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Это страсть к скорости? Однако, это ж ведь движение вниз… Вам нравится откуда-то
скатываться? Нестись, будто бы в пропасть?... Потому, что это первое, что приходит на
ум, когда речь заходит о горных лыжах. Экстрим, суть которого состоит в падении с
горы, точнее, в как можно более быстром с неё соскальзывании…
Или, может, в
неспешном сползании? Я ж не знаю, возможно, быстро падать – это не самое для вас
интересное занятие...

В этом процессе есть что-то яро приспособленческое, не находите? Ведь по ходу его
реализации надо только и делать, что приспосабливаться к реалиям горы, а заодно и к
тому, как быстро она вас с себя сбрасывает. При этом, вы ничего не в силах изменить,
только скорость своего опускания. Да, звучит не очень… Поэтому заменим это слово на
«спускание»… Тоже как-то грубовато… Ну, тогда вернёмся к скольжению, оно вызывает
ощущение эффектности, ввиду присутствия в этом понятии быстроты, стремительности,
и отсутствия чётко-определённого вектора движения. Которое, не будем забывать,
происходит вниз. Вниз, вниз, вниз… Всё лучшее в этом деле связано со стремлением в
столь явно не возвышенном направлении. Как-то это нехорошо…

Они якобы безобидно просто катались, пока перед войной не расстались…

Зато отлично сходится с наиболее почитаемыми охлосом рвениями выдавать падение
человеческое, за любовь. Ох, как же эта сволочь обожает все людские унижения вот
именно так вот обставлять и представлять! Это его самое культивируемое повсюду
занятие. Из-за чего, никак не приходится удивляться тому, что экстремальные
скатывания с гор в холоде повсеместно считаются такими популярными. Ах, ну да…, это
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ж подталкивание всех и вся к грубому оральному сексу! Чёрт побери, как я сразу не
догадался?! К тому, который у нас в мире один единственный везде и всюду
почитаемый, не освоив который, нечего рассчитывать на какие-либо продвижения по
жизни, по карьерной лестнице.

Тогда, понятно. Тогда всё сходится! А то ведь сразу и не поймёшь, почему горнолыжных
курортов, ну просто тьма тьмущая, причём, не только там, где есть заснеженные
вершины, но и там, где искусственно созданы подобные условия. Это ж один из
основных тренажёрных атрибутов мира садизма, воспитывающий страсть к ярко
эмоциональным падениям, к чувственным соскальзываниям, которые особо почитаемы в
вышеупомянутом, ключевом, глубоко извращённо-сексуальном способе создания
нынешней земной социальной иерархии, в основной, наиболее массовой её части. При
этом, вот что обидно: те, кто часто катаются на лыжах с гор, а заодно и состоят в
данной системе откровенно унизительных взаимных подчинений, почему-то, не хотят об
этом говорить? Они, что недостаточно унижены? Вот, ведь странно… Главное, ясно,
зачем курорты, зачем их горные, а заодно и лыжные разновидности. Все знают, что
ради разнообразных форм секса, в основном, выполняемого в стиле 69. Но, как назло
молчат об этом повсеместно!

Делают вид, что у них всё хорошо… А потом вдруг, раз и мир на пороге мировой войны!
Которой, в принципе ведь не откуда взяться, если в этом самом мире не имеется
реально большое и по-взрослому обозлённое количество униженных и оскорблённых,
готовых драться насмерть! При этом, как ещё может появиться столько явно огромное
множество ненавистников благополучного мира, если не из активно почитаемого и
исполняемого культа садомазо, то есть, из падений и унижений?! Вот! Никак! А вы
говорите: горные лыжи… покатушки… мол, всё безобидно… Ага, сейчас!
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