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Он является важной, ключевой составляющей, фактически, смертельного обмана,
которым наша народная, во многом, подпольная власть потчует население. Наиболее
важным, в данном случае, следует считать то обстоятельство, что всех учат только лишь
одному отношению к еде: сырая, или же подвергшаяся температурной обработке?
Ну, а чтобы люди даже и не думали вырываться из данного порочного, полностью
провального круга, их заставляют, провоцируют метаться между приверженностью
данным двум ипостасям, кои якобы обязательно должны быть свойственны тому, что
называется полезным питанием. Вбрасывая в их сознание разношёрстную,
противоречивую информацию о том, что некоторые ценные вещества, например, те же
витамины, разрушаются от температурного воздействия. Из-за чего, у многих возникает
желание неким образом упорядочить процесс приготовления пищи, путём подвергания
её якобы выверенному, самому правильному уровню нагрева. При этом у таких знатоков,
конечно же, напрочь пропадает желание в корне пересмотреть саму процедуру
создания человеческой пищи.

Всесторонняя защита умышленно неверной, нездоровой кулинарии.

А ведь это более чем важная, крайне существенная тема для рассуждений. Так как всё
указывает на то, что, с одной стороны, на нашей планете нет источников полноценной
еды, стало быть, субстанций, в том или ином виде являющихся отличными средствами
восстановления сил, а заодно и строительными материалами. Ну, а с другой стороны, их
в принципе не должно быть, ввиду того, что изготовление питания, конечно же, должно
представлять собой процесс грамотного научного синтеза всего необходимого для
процветающего здоровья человеческого организма, производимого в наиболее
идеально усваиваемой форме, компонуемого, ясное дело, исходя из индивидуальных
физиологической особенностей. Как ни крути, но приготовить поесть, на самом деле,
вовсе не значит, что-то там взять и как-то там, тем или иным образом нагреть. Всё
гораздо сложнее.

В отношении данного вопроса стоит отметить тот факт, что мировая народная,
садистская власть, явно понимая, что не все в обществе идиоты, склонные
довольствоваться пещерной кулинарией, во многом состоящей из различных вариантов
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температурной обработки, соответственно, предвидя появление от определённой части
общества запроса на создание качественных питательных смесей, заранее постаралась
по максимуму дискредитировать данную тему. Для чего ею были созданы нарочито
крупные компании, например, тот же Гербалайф, которые по заранее продуманной
схеме должны были провалить, залить просто неимоверной грязью всё то, что касается
разработки и создания многокомпонентной, высокоэффективной еды. Важно понимать,
что даже после того, как монстры данного направления пищевого аферизма
предсказуемо провалились, тиражирование умышленно плохих пищевых, якобы
инновационных продуктов всё равно продолжилось. Дабы каждый, кто только лишь
слышал о том, насколько данная тема – это тупо бред, развод на лоха, мог без труда в
этом убедиться, после чего поставить лично для себя крест на идее сотворения и
потребления действительно продвинутой еды, сосредоточившись на поедании всем
привычного, типового продуктового ассортимента думая лишь о том, обработке какой
температурой его подвергать? Рассуждая: греть или не греть? Вот в чём вопрос.
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