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Всё именно так и обстоит: или популярность таких развлечений, как горнолыжные
спуски, или реально эффективная медицина. В данном случае, очень показателен тот
факт, что в нашем мире нет другого столь же востребованного, престижного спорта,
напрямую ассоциирующегося с курортной жизнью. Разве что может столь же
«трудоёмкий» гольф…, однако, он является балавством для более избранного круга
лиц.
А потому можно уверенно сказать, что горные лыжи – это наше спортивное,
курортное всё, имеющееся у нас вместо всего остального, стало быть, опять-таки,
вместо индустрии действенного выращивания здоровья. Катиться вниз – это не только
наиболее приятный в понимании землян символизм, но и всё, на что их в среднем
хватает, имеется ввиду, так чтобы им не поплохело. Ибо они ж здоровые, что и не
передать! Такие сильные и выносливые, что аж страшно сказать! Потому и
предпочитают, тихо скатываясь с горки по снегу на специально для этого
приспособленных досках, делая вид, будто жуть какие спортсмены.

Ежели все развлекательно катятся вниз, значит смерть для них – это весёлый,
приятный каприз.

Если посмотреть на нашу цивилизацию со стороны, оценивая её жизненную
эффективность по тому, что является для жителей Земли наиболее популярным,
престижным весельем с точки зрения физической культуры, то сразу становится
понятно, что речь идёт об умышленно, откровенно умирающем обществе. Ведь,
например, беговых курортов у нас нет, как и зон отдыха, куда едут позаниматься,
тяжёлой атлетикой, ну или чем-то иным, кроме скатывания вниз с заснеженных гор.
Есть, опять-таки, вариант мячик между лунками по полю погонять, однако, никто вроде
не слышал, о таком понятии, как гольф-курорт, ну или о чём-то подобном. Сёрфинг тоже
не является однозначно отдыхающим занятием, тем более, настолько востребованным,
чтобы именно им куда-то валили заниматься значительные массы народа. А потому, всё
очень наглядно и показательно. Осталось только для ясности у подножия горнолыжных
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трасс вырыть символичные ямки, точнее, могилки. Дабы было понятно, о чём именно
идёт речь. Ибо, зачем ходить вокруг, да около, если сразу ясно, к чему ведут любые
земные, по итогу, обязательно стабильно скорбные дела.

Кстати, являющиеся именно таковыми, ввиду того, что они именно на это, стало быть, на
смерть, и настроены, причём, безальтернативно. Ведь, куда ж ещё можно добраться,
доехать по дороге конфликтности, униженности, различной порочности, кроме
культивирования которых на нашей планете никаких других заработков, а заодно и
истинного этикета общения, нет? По этой стезе, само собой разумеется, только вниз и в
прямом смысле: отдать концы! В господстве данного жизненного, точнее, смертного
алгоритма всё дело. Если его поменять на расклад однозначно почитаемой
гетеросекусальности, ясное дело, тянущейся созидать всеобщую комфортабельность,
то вот только тогда в обществе появится тяга наверх к процветанию, а значит, и к
здоровью. Только тогда и горные лыжи покажутся весьма странным увлечением,
особенно, в качестве самого популярного спортивного, курортного развлечения.
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