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Не буду ходить вокруг да около, а сразу скажу, что популярность зимнего спортивного
экстрима, как, впрочем, и любого другого – это не к добру. Хотя бы потому, что для него
нужен холод, а значит, ему быть. Это само собой получается.
То есть, раз для
разного рода зимних опасных развлечений требуется непосредственно зима,
соответственно, надо чтобы всё замерзло и в большинстве своём, или умерло, или впало
в анабиоз, а если и бодрствовало, то проблематично и с трудом… Обществом,
увлечённым столь, на самом деле, жутким баловством, будут всенепременно
востребованы откровенно плохие климатические условия, которые оно не станет
устранять ни локально, ни тем более глобально.

И это никакая не шутка, а самая настоящая костища в горле прогресса
комфортабельности. Попробуйте, например, в Норвегии, которая славится своими не
только лыжниками, но и уровнем благосостояния, а значит, общенационального
богатства, предложить идею создания крытых…, да, собственно, чего угодно, хоть
сельскохозяйственных полей, хоть мест всё тех же развлечений. В которых будут
постоянно поддерживаться стабильно приятные, тёплые параметры атмосферы. Да, вас
за это, не исключено, что прямо в Гитлеры запишут, как покусившегося на местную
народную гордость! И это притом, что в этой стране чуть ли не самые дорогие цены на
всё, в том числе, на продукты питания, а ещё она северная, а значит, холодная. Вот вам
и, как говорится, социальная ментальность рулит. Причём, ясное дело, не туда, однако,
рулит. Тащит. Всё общество волочит по пути обеспеченного, показного прозябания,
замерзания и в итоге умирания.

Что общество счастливо зажило, оно всего лишь должно от этого забалдеть.
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Причиной чему всегда являются национальные страсти. То есть, то от чего наиболее
явно балдеет в данной конкретной местности проживающее население. Которое, если
вбило себе в голову, что зимний спортивный экстрим – это круть, то фиг он допустит,
хоть как-то заметное попрание для него необходимых условий. Особенно, если оно,
вдобавок ко всему, ещё и не слишком отличается страстью к комфортабельной
продуктивной деятельности, в которой те же норвежцы, если и замечены, то сами
собой, больше, пожалуй, ни кем. Ведь, вы же не скажете, что промысел рыбы в
холодных морях, хоть где-то, хоть в одной стране мира, например, в той же Норвегии –
это приятная и безопасная работа? Попробуйте, скажите. К титулу Гитлера, получите
ещё одно столь же неприятное прозвище, выписанное вам за покушение на имидж
суровых норвежских парней, старающихся искреннее гордиться тем, как непросто и
рискованна их рыбацкая доля.

Да, согласен, всё это сумасшествие. Имеется ввиду, повсеместная страсть к экстриму,
которая буквально и прочно захлестнула нашу планету. Я уточню, а то вдруг вы один из
непонятливых экстремалов… Однако, осознать это можно только если взглянуть на
ситуацию в целом, не имея при этом врождённой, ну или приобретённой страсти по
страданиям. Если она у вас есть, то вам, скорее всего, уже ничего не поможет, окромя
вас самих, однако, лишь в том случае, ежели вы банально примите решение тащиться от
комфорта и благополучия, сняв со своего личного пьедестала наслаждений боль и
страх. До тех пор пока вы этого не сделаете, и себе, и всем вокруг вы будете помогать,
лишь страдать и отправляться на тот свет.
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