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Это точно. Вот чего нет, того и быть, как говорится, не может. А всё почему? А потому,
что нет у нас в обществе заказа на здоровье. На мучения есть, на смерть за ними, так
или иначе, неминуемо следующую, наступающую – тоже имеется в наличии, а вот, что
касается популярности спорта, то это больше иллюзии, нежели реальность.
Ибо
откуда у больных, жаждущих не только самим страдать и умирать, но ещё и следить за
тем, чтобы никому этой участи было избежать, может быть желание регулярно
заниматься физкультурой? Вот! Конечно, у них ничего такого и близко быть не может,
разве что они на спор кому-то проиграли, и теперь вынуждены что-то там доказывать,
ну или это на самом деле не спорт, а некая разновидность садизма, стало быть,
опять-таки, игр в умирание, тогда ещё может быть. Однако, это ж всё равно не то. Так
как настоящий спорт – это когда люди, прорабатывая радость движений,
соответственно, тех или иных самовыражений, одновременно с этим выращивают
здоровье, добиваясь в этом деле всё более успешных результатов.

На планете, где царит культ убийств, где все стараются, так или иначе, угробить друг
друга, хотя бы тем, что не хотят поддерживать тему насаждения бесплатной,
общедоступной, высокоэффективной медицины, какая может быть популярность
спорта? Дурацкого азарта, подкрепляемого ставками и прочими проявлениями порока –
это запросто! А вот, чтобы такие не люди, а самые настоящие негодяи, злодеи хотели
радостно и с удовольствием заниматься физической культурой, воспринимая её, как
способ выращивания телесного и душевного здоровья, так это, как говорится, фиг вам.
Особо ужасно, что в таких социальных реалиях, в которых общество стеной стоит на
пути предотвращения такого явления, как смертность, не давая развивать
здравоохранение, превращая и его в убийственный, дорогущий, садистский фарс, даже,
если ты не согласен со столь ужасным положением дел, то тебя всё равно, так сказать,
за компанию, поневоле тоже делают уничтожителем человеческой жизни, её
благополучия.

Я бы с вами жил, так вы ж всё равно не дадите, а потому я своим путём пойду, а
вы своей дорогой идите…

Вследствие чего, любому нормальному человеку ничего не остаётся, как только лишь
требовать создания совсем иного социума. Категорически, упаси бог, не
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демократического, то есть, чтобы ни в коем случае не смертельно-утопического! А того,
в котором правит уважение к жизни, к её правильной организации, являясь для всех
темой, обладающей однозначной популярностью. Ведь, жить можно только, если
соблюдать правила её организации, её развития, которые никаким голосованием не
изменить. Соответственно, хочешь выжить? Беги прочь от демократии! А это значит,
требуй торжества здравомыслия, соблюдения алгоритма построения и
функционирования социальных отношений, направленных строго на выращивание
всеобщего благополучия, стало быть, связей уважительных и исключительно
гетеросексуальных.

Тогда и здоровья у тебя будет куча, причём, ещё и постоянно нарастающая, тогда и
работать будешь так, чтобы не уставать, не изматываться. А значит, тогда у тебя в
жизни будет масса классного спорта, а заодно и великолепного секса. Если к этому
прибавить тот факт, что ты ещё и чёрта с два наполненный и переполненный этим
истинным богатством помрёшь, разве что ежели с праведного пути сойдёшь, то в
понимании любого нормального человека тут и думать нечего, надо срочно требовать
сотворения столь явного общественного благополучия, жестко, однозначно отделённого
от всех с ним несогласных.
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