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Если хорошенько вдуматься в эту тему, то выводы получатся, мягко говоря,
неутешительными. Ибо с сугубо практической точки зрения выходит, что печи для
кулинарии стабильно удерживаются в ранге популярных бытовых товаров, приборов, с
целью умышленной порчи процесса питания человека, превращения его в крайне
малоэффективный, и в итоге, вредоносный.
Ведь, какой эффект даёт такого рода
техника? Она банально нагревает. Вследствие чего, можно достичь некоего уровня
обеззараженности пищи, а также её структурной разрушенности, размягчённости. А
этого ведь крайне мало. Больше того, это вообще не о том, что можно назвать
высококачественным питанием, его приготовлением. Ведь для создания столь ценной
еды нужна совсем другая кулинария: лабораторная, способная синтезировать весь
спектр нужных для качественного, здорового насыщения человеческой физиологии
веществ, а заодно и грамотно их скомпоновать в виде тех или иных мелкодисперсных,
отлично, быстро усваивающихся смесей, ну или, например, инъекций. Причём, тут печи,
тем более, кухонные? Они если и понадобятся в данном деле, то, как некое
вспомогательное оборудование, да и то не факт.

Люди едят политику, в ней ходят, в ней спят…, и если умирают, то это тоже
запланированный политический акт.

А значит, их массовое создание и распространение – это просто политика, причём,
никак не насаждающая социальное благополучие, а наоборот, его разрушающая,
преднамеренно лишающая людей возможности эффективно питаться, создающая на
этот счёт лишь провальные иллюзии и не больше того. Следует заметить, что важной
составляющей данного политического всепланетного механизма является такое же
умышленное производство плохих питательных смесей: спортивных и прочих. Они
специально делаются откровенно несостоятельными, годящимися лишь на роль неких
пищевых добавок, несмотря на то, что их официально преподносят в качестве
полноценной питательной альтернативы. Это всё тоже часть маркетинговой стратегии,
толкающей всех на употребление не синтезированной, реально-ценной еды, а
фактически, трофейной, представляющей собой ткани других живых существ, а заодно
и, конечно же, на приобретение печей для кулинарии. То есть, приборов нужных для
того, чтобы готовить всё то, что ещё вчера было чьей-то плотью, и что, исходя из своей
конструкции, никак не тянет на классную пищу.
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Таков мир, в котором мы живём. Он продуман до мелочей, в нём ничто неслучайно и при
этом, никак не нацелено на выживание человека, на построение его благополучия. Всё
обустроено с точностью до наоборот, то есть, направлено на достижение одного
неизбежного тотального результата: страдальческой смерти. И ситуация с
приготовлением пищи, с растиражированной повсюду кулинарией это очень наглядно
демонстрирует. Особенно в контексте того, что наше общество преднамеренно
инициирует создание якобы искусственного, комплексного питания, изначально
запланировав делать его неправильным, в том числе, во многом никак не
синтезированным, а приготовленным из всё того же трофейного растительного или
животного сырья. Исходя из чего, чётко понятно, что в реалиях нашего, полного злобы и
ненависти социума ничего другого в этом плане достичь не получится. А потому
требуется создание нового, отдельного общества созидательной межполовой любви.
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