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Интересно, где такие можно взять? А то ведь повсюду предлагаются лыжные и прочие,
непонятно на кой нужные. Где одежда, которая будет заботиться о здоровье? Когда её
станут делать? А как к ней в придачу получить такой же заботливый, животворящий
дом, автомобиль и прочие стабильно оздоравливающие предметы быта и трудовые
принадлежности?
Ибо жить, чтобы умирать – это ж удел идиотов, а потому даже с
учётом того, что он тысячелетиями привычен для нашей планеты, пора с ним кончать,
причём, как можно быстрее. Для чего надо всего-то убрать тех, кто живёт, дабы мешать
всем жить, дабы всех в страданиях и в смертях топить. Они ведь на это права, конечно
же, не имеют, однако, только этим и занимаются, из-за чего мы все и мрём.
Соблазняемые возможностями, как-то там перед кончиной покрасоваться, например, в
тех же лыжных комбинезонах, тем самым создав и для себя, и для других нелепую
иллюзия того, что всё якобы хорошо, несмотря на то, что реально жизнь плоха и ужасна.

Какую одежду в нашем мире не шьют, всё равно получается деревянная…

Совершенно непонятно, о чём ещё может думать желающий выжить человек, кроме как
о том, что его тупо травят, причём, всем обществом, постоянно по факту преследуя, во
всех стремлениях к построению животворящего благополучия напрочь подавляя, да ещё
и явно намекая на то, что всему этому надо с какой-то стати радоваться?! Зачем нужны
комбинезоны, или костюмы, или ещё что-то, если все они являются составляющими
социальной действительности жаждущей смерти, бдительно следящей за тем, чтобы
никто в ней не выжил?! Наш мир именно из-за этого одно сплошное идиотское,
садистское посмешище! В нём общепринято делать вид, будто бы всё хорошо и при этом
умирать, даже не пытаясь исправить ситуацию. А если дело всё-таки доходит до её
улучшения, то это однозначно война, которую зачем-то начинают, после чего, также
непонятно с какой стати останавливают, несмотря на то, что условия для создания
индустрии реально эффективной заботы о человеке по-прежнему отсутствуют. Из чего
сам собой следует вывод о том, что в этот раз, после инициации очередного
планетарного побоища оно не имеет право быть прекращённым, пока жив хотя бы один
протестующий против построения действенно прекрасного, животворящего,
практически бессмертного людского бытия.
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Ведь, только тогда у нас и комбинезоны, и прочая одежда появятся в реально классном,
по-настоящему полезном исполнении, а самое главное, мы сами станем такими
здоровыми, что нас так и будет подмывать с гор не скатываться, а на них бегом
взбираться, радуясь наличию пышущей, льющейся через край физической активности.
Вот это будет результат! А то, что есть сейчас – это просто смердящая предсмертной
болью человеческая помойка и больше ничего. Брожение и томление форменных
кретинов-садистов, массово сидящих на тайных деньгах, получаемых ими за
изнасилование всего и вся, ибо больше они ничем заниматься не хотят, притом, что на
войну, на которой они могли бы и давно должны были бы убивать исключительно друг
друга, оставив в покое всё остальное общество, их почему-то не пускают. Пора кончать
со всей этой ерундой! Ибо какие могут быть лыжные комбинезоны, когда надо
содомитов на побоища отправлять, дабы они наконец-то перестали терроризировать и
без того замученных ими жизнелюбов? Пока этот процесс не пойдет, не наберёт ход
рассуждать можно о чём угодно, однако, на практике это будут мысли про одно и тоже:
про мучительную смерть от рук всё тех же садистов, которые исключительно ради
причинения её только и живут.
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