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Они такие. Ведь красота человеческих тел в них невидна, её почему стараются не
показывать даже, когда могут, не считая того, что в некоторых зимних разновидностях
спорта не обойтись без серьёзной экипировки, очень похожей на доспехи. Ну, а кроме
того, в них нередко много суетливой и откровенно скоростной активности, которую
наиболее уместно передавать, как говорится, от первого лица, то есть, так, как она
выглядит глазами спортсмена(-ки), дабы были наглядно понятны его или её
переживаемые при этом эмоции.
Без этих очень существенных, важных моментов все
такого рода состязания превращаются в некую малопонятную, незрелищную, ну или в не
очень зрелищную чехарду, гонку за какими-то секундами, шайбами, очками и т.д. В
общем, в занятие, прямо скажем, не слишком привлекательное на вид, ибо опять-таки,
крайне мало демонстрирующее яркую, понятную красоту людей и их движений.

Игры в холоде, воспринимаемые обществом, как танцы в холодном дыхании
смерти…

И вот хотелось бы по этому поводу удивиться, а потом и возмутиться в отношении столь,
казалось бы, нелепого, имеющегося расклада, однако, стоит только лишь вспомнить о
том, в каком мире ты живёшь, и сразу отпадает всякое желание что-либо перечить на
этот счёт. Ведь, это есть воплощение результирующих социальных земных желаний, как
раз именно красоту бытия, а заодно и его само, презирающих больше всего, потому
только и делающих, что всё и всех подряд насилующих. Это не считая того, что зиму,
стало быть, холод наш народ уважает именно, как источник предсмертной суеты. Хотя,
он, в принципе, во всём видит в первую очередь именно этот, самый ценный для него
мотив… Однако, в данном случае, всё уж слишком выражено серьёзно, ввиду того, что
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долгое нахождение на морозе неминуемо в прямом смысле убивает. Соответственно,
понятно, чем больше всего возбуждают наше общество зимние разновидности спорта.
Стало быть, ясно, почему их так и показывают, как буйство предсмертной агонии, как
суетливые попытки убежать от порождаемого холодом заклания, ну или, наоборот,
приблизиться к нему.

При таких, прежде всего, социальных обстоятельствах нет смысла и думать о том, что
зимний спорт может и сам быть другим, более красивым, человечным, да и показывать
его тоже должно по-иному. Ведь наш социум в его нынешнем виде этого не позволит.
Причём, хотя бы потому, что это будет означать призыв к очеловечиванию холодных
регионов планеты, которые давно уже превращены земной социальной средой в
различные виды, открыто, без всяких стеснений насаждаемой каторги. Именно по
причине засилия на Земле вот таких вот аморальных, форменно убийственных,
садистских настроений, и жизнь, и труд на Севере умышленно культивируются, как
тяжёлые и опасные. Так, только так, и по-другому никак! Ведь это ж климатически
проявленная близость к смерти! К тому, что является самой уважаемой и почитаемой в
нашем мире целью людского бытия.

Стоит лишь понять, что всё это действительно так, и тут уже отпадает вообще всякое
стремление не только затрагивать тему каких-либо разновидностей зимнего спорта, но
и вообще всего, что касается жизни в холодных регионах. Просто потому, что любая
попытка что-либо улучшить на этот счёт будет нынешним обществом, как обычно,
рьяно-агрессивно уничтожена. И такой ситуация останется до тех пор, пока земной
социум не расколется на нормальных, на жизнелюбов и на всех остальных, стало быть,
на тех, которые являются психованными, рвущимися однозначно к мучительному
закланию сумасшедшими, чьи ментальные тренды, к сожалению, единственные на
практике рулят в земном сообществе.
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