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Она бы не помешала. Понятно, что нынешнему социуму это ненужно, потому и
результаты у него в этом плане жутко убогие. А вот для нового, нормального общества
нынешние яблони во многом окажутся неподходящими. Хотя бы потому, что они, как
правило, высокие, а ещё у них слишком толстые ветви и стволы, которые требуют для
своего формирования слишком много полезного питания, да и растут очень долго.
Это невыгодно и неуместно, в этом плане более подходящей является конструкция
винограда: гибкая, куда угодно направляемая не слишком мощная волокнистая лоза, на
которой созревает вплоть до того, чёртова куча плодов. Такой результат селекции
яблонь выглядит намного более оптимальным, нежели ныне имеющиеся. Ибо его
реальное растительное воплощение будет расти в разы быстрее и при этом окажется
также в несколько раз плодовитей. А ещё оно не будет сносить потолок своей высотой,
вместо этого окажется всегда в прямом смысле под рукой. А это очень уместно для
организации реально серьёзного крытого земледелия, для культивирования агрономии
под крышей в теплицах, в которых круглый год будут поддерживаться любые, какие
угодно условия произрастания полезных овощных и фруктовых растений.

Всё хорошее могло бы быть, если бы за его выращивание не грозило совершенно
реальное общественное «убить!».

Примечательно, что даже такое откровенно короткое описание создания действительно
технологичных садов, а заодно и того, что может дать оптимизированная селекция
яблонь, уже интересны и весьма впечатляют. Как и тот факт, что в нашем обществе за
любую серьёзную попытку создать хозяйство, отвечающее описанным выше
требованиям, вас запросто убьют, а заодно и всю вашу семью, всё зависит от того,
насколько вы будете упрямы. Причём, сделают это мучительно, у всех на глазах, доведя
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вас и ваших близких до настолько ужасного состояния, что вы обязательно будете
ненавидеть весь мир. А он в ответ станет тыкать в вас не только пальцами, но и
палками, упрекая в безумной агрессивности, в человеконенавистничестве. И вы при
этом, никогда, ни за что не докажете, что это не вы, а на вас напали, и так методично
всем социумом топтали, травили, что довели вас до такого психофизического упадка,
что вы стали отчётливо ощущать приближения смерти в своём до жути сильно
ослабевшем, полном боли и страданий теле, будучи ни за что затравленным теми, кто
называет себя народом. Кто не просто радовался вашему, фактически, публичному
уничтожению, но ещё и заранее готовил против вас коллективные заявления и иски в
правоохранительные органы, в суды, выставляющие вас и ваших единомышленников
вплоть до того, что насильниками, под чем заранее согласилось подписаться огромное
количество тайных заговорщиков.

Это абсолютно реальная технология социального, так сказать, управления, которая
стоит на пути развития чего угодно, будучи применяема каждый день, каждую минуту
повсеместно на планете Земля. Именно ввиду её господства, ещё точнее, потому, что в
нашем обществе ни за что, кроме таких вот актов коллективных изнасилований вплоть
до того, что насмерть, фактически, не платят, у нас, с одной стороны, нигде нет хоть
как-то заметного прогресса, вместо которого везде процветает деградация, а с другой
стороны, бороться с этим положением дел никто не хочет, ибо как можно хотя бы
думать сражаться с обществом и с правящей им властью, тем более, тайной,
всемогущей? Ну, как? Вам ещё интересны вопросы селекции? Или, может, вы хотите
как-то по-другому заняться неким инновационным, раздражающим поклоняющиеся
только лишь смерти, а потому ненавидящие всё, что касается улучшения жизни,
народные массы?
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