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А почему, нет? Скучно ведь… Одно и тоже вот уже сколько десятилетий, точнее,
столетий. Лыжи, палки… Палки, лыжи… И всё такое однотипное… Причём, что особо
неприятно, показательно примитивное: пара широких, отчасти гибких досок с загнутыми
с одной стороны краями и палки заострённые на конце…
И всё это считается важным
атрибутами индустрии развлечений. При этом, как несложно догадаться, жестко, а то и
жестоко охраняемая убогость данных приспособлений для скоростного спуска с гор во
многом обусловлена тем, что они реальные, а не виртуальные. Ибо техническое
разнообразие в нашем мире, если и доступно рядовому обывателю, то только лишь в
мире цифровых, компьютерных фантазий. Которые, не дай бог, чтобы стали явью. На
этот счёт даже предупреждения заранее предусмотрены и везде распространены.
Например, про восстание машин и про прочую чушь…

Главный земной тренд: «задуши комфорт, а то война не придёт!».

При таких раскладах, всё, что остаётся касательно описания горных лыж, так это
нудеть про их незыблемость, ибо в деле её соблюдения пролито очень много крови и
слёз, пережито неимоверное количество боли и страданий. Что? А вы попробуйте
что-либо в нашем мире модернизировать, да ещё и нечто, пользующееся спросом,
широкой популярностью. Те, кто знают, насколько это путь на Голгофу, наверное, уже
успели внутренне содрогнуться от осознания глубины данной проблемы, ну или, как
минимум, напрячься и начать злобно закипать, вспоминая свой опыт хождения по мукам,
касающийся данной темы. Особенно, если они понимают тот факт, что особо жестоко
наше общество расправляется с теми, кто замахнулся именно на улучшение чего-то
массово воспребованного его же членами. Теми самыми, которые в большинстве своём
более чем искренне считают, что намного более приятным развлечением, нежели
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получение в пользование модернизированных горных лыж, является аттракцион
ломания ног, а лучше сразу всей жизни тем, кто пытается их создать. Как раз вот
именно такие порядки процветают повсюду, в том числе, и на любом горнолыжном
курорте. Там всегда имеется масса разношёрстных наблюдателей, старательно
высматривающих человеческие проявления, нацеленные на разного рода
совершенствования, а то и, упаси господи, на создание неких социальных правил на этот
счёт. Таких индивидуумов сходу стремятся не только засечь, но и обязательно увлечь
какой-нибудь, как можно более больной ерундой, лучше всего, обязательно порочной.
Тут же передавая по общественной сети тайного управления информацию об
обнаружении опаснейшего социопата, задумавшего сделать более совершенной ту или
иную сторону человеческой жизни, а значит, по любому: баламута, плута и, конечно же,
негодяя.

Которого обязательно надо подвергнуть комплексному унижающему воздействию,
выбивающему данного, бог знает, что возомнившего о себе новатора из колеи. А значит,
требуется буквально опрокинуть на злодея целую кучу бытовых и прочих происшествий,
неурядиц, как бы невзначай отбивающих у него желание даже просто думать о том, что
улучшение человеческого бытия в принципе возможно. Ведь, в нём всё испокон веков
подчинено только лишь нуждам войны, а потому большая часть населения планеты не
столько кормится, сколько обжирается стабильными денежными и прочими
содержаниями, служа именно этому богу, а значит, следя за тем, чтобы никто и ничто,
никакие комфортные новшества не помешали его будущему публичному пиршеству,
активно подготавливаемому в период времени для маскировки называемый мирным.
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