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Ага, было бы очень неплохо… Ведь для зимних видов физической культуры нужна
непосредственно зима – явление крайне неприятное, ввиду того, что холодное, всё
живое убивающее. Ну, а поскольку избавление от него является очень даже правильной
с планетарной точки зрения целью, то и все сопутствующие ей атрибуты, как говорится,
тоже – в топку.
Не то получится дискомфортная, деструкцию порождающая
дисгармония: кругом, стало быть, по всей Земле, тепло и солнечно, а люди зачем-то себя
морозят на катках, на снежных склонах и в прочих экстремальных, отдающих содомией
местах.

А как вы хотели? Делом созидания тотальной комфортабельности стоит только
заняться… И тогда, чем дальше, тем больше всё, что ещё вчера казалось приемлемым и
даже нормальным, начнёт прогрессирующе терять рейтинг своей допустимости к
существованию, соответственно, требовать своего, как минимум, изменения, а то и вовсе
устранения. Так живёт любая нормальная цивилизация. Любая, которая не наша. Ибо
наша она - другая. Она в этом плане, похоже, ждёт трамвая, на который ей надо будет
спихнуть заполонивших её садистов-содомитов, а потом проследить за тем, чтобы он
отвёз их до остановки «Тот свет». Зато, когда она его дождётся, а заодно спровадит
всю мешающую ей выживать мразь, то начнёт бурно развиваться в направлении
создания социума всеобщей комфортабельности. А он строится на одной лишь
взаимно-уважительной, стремящейся всё созидать и улучшать гетеросексуальности.
Соответственно, на выращивании всё более прекрасных дам, от явно-выраженной
заботы о них буквально окрылённых ваянием суперского, всё более и более
благополучного бытия…
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Климатическая, комфортабельная одинаковость, как признак среды проживания
развитой цивилизации.

В реалиях которого, холод, конечно же, окажется никому не нужен, как и любые
температурные и прочие климатические колебания. Это ж будет мир, образно говоря, по
нарастающей прекрасного «рафинада», где особое внимание будет уделено
предоставлению всем жителям одинаково-полноценных стартовых возможностей для
развития. Ну, а в эту идею ситуация, типа: там - зима, а там - лето, стало быть: там холодно, а там - тепло, никак не вписывается. В серьёзном, действительно
благополучном обществе такой порядок жизни будет быстро признан
дискриминационным, вследствие чего, подлежащим исправлению. Практическая
реализация которого попросит зиму на выход, причём, навсегда. А вместе с ней и всё то,
что сейчас называется зимними видами физической культуры. Которые посчитают
слишком опасными, экстремальными, да ещё и ко всему, фактически,
пропагандирующими насаждение разрухи, ну, то есть, холодных, с нормальной жизнью
человека трудно-совместимых, а значит, ненужных, климатических условий.

Если всё это кажется вам несбыточной сказкой, то это является всего лишь
доказательством того, что вы живёте в реалиях цивилизации деградантов, у которых со
всем, что касается развития прикладного, и особенно, широкомасштабного комфорта
всегда имеется масса неразрешимых проблем. Запросто устранимых путём ликвидации
всех тех, кто выражает своё несогласие с построением прогрессирующе благополучного
социального бытия.
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