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Оно для нашей цивилизации культовое и, к сожалению, безальтернативное. Кроме него
нет, вообще, ничего. Именно поэтому горнолыжные соревнования, а также
общедоступные развлечения, осуществляемые в виде скоростных спусков, официально
популярны и всячески растиражированы.
Они символ людского бытия.
Подтверждением этого является полное отсутствие тренда движения вверх. Оно не
приветствуется нигде и никогда! Это могут быть вынужденные этапы тех или иных
гонок, которые, как бы случайно, принято преодолевать с трудом, тем самым
демонстрируя ненужность данного занятия, всяческое к нему неприятие.

Даже удивительно, что современные бегуны-спринтеры до сих пор совершают свои
забеги по прямой! Странно, что мировой садизм пока что не прокачал перемены правил
на этот счёт, из-за чего повсюду начали бы строится наклонённые в одну из сторону
стадионы. Ведь, они намного более точно отражают всё то, что происходит в жизни
человечества. В которой, если тебя поставили у подножия склона бытия, стало быть,
опустили, присвоили статус всеми пинаемого негодяя, ничтожества, то потом все те, кто
наверху, нехотя берут и кидают в тебя всё, что ни попадя, причиняя массу, вплоть до
того, что смертельных мучений-разрушений. Ну, а если стороны меняются «воротами», а
это, как правило, происходит неизбежно, то те, кто вчера были оплёваны и затоптаны,
вдруг начинают довольно легко и непринуждённо сживать со свету своих обидчиков.
Все земные поединки они вот именно таковы. Они трусливы и подлы в сути своей. И
самое ужасное, что кроме них вообще ничего больше не существует.

Если и лезть наверх, то лишь чтобы топтать тех, кто внизу, таким образом, падая
всё ниже и ниже…

Ввиду засилия данного социального порядка, чуть ли все люди Земли постоянно
увлечены обгаживанием друг друга, поливанием всех вокруг грязью, конечно же,
осуществляемым с целью поставить кого угодно, неважно кого вниз под склон, после
чего, особо страстно над ними издеваться, рьяно их унижать, заранее готовясь в
будущем оказаться на их месте. Это крайне важный, отражающий ключевую суть
происходящего момент, состоящий в том, что нашему обществу пока что бесполезно
предлагать создание реально классных, взаимно-уважительных отношений,
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исключающих униженность, зато предполагающих прогрессирующую возвышенность в
направлении оздоровления и в комфорт погружения. Такое земным садистам,
заполонившим местную власть, не нравится просто до жути, а потому они яростно
противодействуют сотворению реально благополучных социальных связей. Вместо
которых, содомиты по-прежнему предлагают всем стремиться вниз, никак не стесняясь
этого, а наоборот, всячески этим упиваясь, тем самым, приучая себя быть хронической
жертвой, делающей других жертв. Горные лыжи в это плане, опять-таки, крайне
показательны.

Данный культ страстных и однозначных падений, фактически, нетерпящий возражений,
шокирует и отвращает. Ведь понятно же, что все те, кто его поддерживают, подлежат
скорейшему истреблению, как конченные психопаты, которые даже будучи
растоптанными в хлам, избитыми и обнищавшими, в прямом смысле, умирающими, всё
равно думают только о том, как бы извернуться, всё-таки суметь залезть насколько
получится наверх и оттуда начать унижать, причём, как никогда сильно и ненавистно.
Это краеугольная психопатия нашего мира, в прямом смысле убивающая в нём разумную
жизнь. Её фанатики – это массы садистов-смертников, наотрез отказывающихся
поддерживать что-то кроме культа людских раздавливаний! Они настолько сильно
ненавидят возвышение жизни, её созидательную, животворящую организацию, что
стараются любыми способами не дать ей появиться, в том числе, конечно же, и тогда,
когда их в такие дела вовсе и не зовут. Избавление от этой нечисти – это и есть путь
реального, единственно-верного выживания нормальной, гетеросексуальной
составляющей человечества.
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