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Она первоочередная. Просто потому, что пищевые параметры яблок, как и любых других
плодов крайне низки, говоря точнее, провальны, откровенно малоэффективны с точки
зрения их питательной ценности. Причём, дело явно в биологической конструкции
веществ, из которых состоит данная продукция садоводства.
Это просто ужасно, что
люди не только не хотят признавать тот факт, что, так называемая, натуральная пища
их больше губит, нежели даёт им жизненную активности, но ещё и всячески её
превозносят. Занимаясь этим на фоне того, что именно такого рода еда, как раз и
является ключевым, однозначно доминирующим источником поступающих в организм
человека веществ, а значит, именно от них он в итоге начинает болеть и умирает.

Прирождённые злодеи в принципе неспособны создавать реально хорошую еду.

Данную 100% очевидную опасность, ещё точнее, фактическую ядовитость земной, как
флоры, так и фауны, никто в упор не хочет изучать и исправлять. Полный кошмар
сложившейся, глубоко трагической ситуации придаёт то обстоятельство, что везде и
всюду восхваляемая, якобы однозначная пищевая ценность натурального,
естественного, в природе произрастающего, как-то там селекцией модернизированного это, вообще, никак, ни разу не научный вывод, а сугубо политический. Это всего-навсего
плод фантазии садистов-психопатов оккупировавших земную власть, лозунг только и
делающих, что рвущихся к мучительной кончине массовых содомитов, канонизированный
ими в виде с какой-то стати однозначно-верной истины. Эти негодяи умышленно,
целенаправленно и очень тщательно следят за тем, чтобы доступная людям еда,
касательно её пищевых параметров, была в прямом смысле ничтожной, то есть, крайне
слабо питательной, дающей лишь иллюзию здоровой жизненной активности.

Данное отношение к питанию, как впрочем, и ко всему остальному, тайная, народная,
повсюду правящая власть доказывает на каждом шагу. Дабы поставить людей в полный
тупик в вопросах поиска альтернативы обычным, заведомо примитивным продуктам, эти
негодяи умышленно придумали индустрию, специализированно занимающуюся создание
смесей и добавок, якобы обладающий супер полезностью. Так мир узнал о
«Гербалайфе», об «Эмвейе», о целой куче разного рода «Нутришнов» и т.д., которые
преднамеренно выпускают сплошные злые пародии на комплексную, реально
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эффективную, дающую серьёзный прирост активности и здоровья, пищу. Когда
понимаешь огромнейшие масштабы этого развода на лоха, ещё точнее, на самую
настоящую смерть, то буквально впадаешь в шок! Ибо становится отчётливо понятно,
что тебя и всё остальное человечество в тупую хоронят заживо! Ведь ничего, кроме
более-менее интересных химически сделанных витамин и микроэлементов широкому
потребителю вот уже сто лет в обед в пищевом плане недоступно! Всё остальное, это,
или полная ерунда, обладающая ещё более сомнительными параметрами,
характеристиками, нежели натуральные продукты, либо они же, вроде иногда неплохо
расщеплённые, стало быть, обладающие более лучшей усвояемостью, но при этом
стоящие космически дорого.

Понятно, что нынешняя власть ни за что не захочет действительно хорошо кормить
человека. Ясно, что она и не подумает заниматься реально эффективной
модернизацией его питания, улучшением используемого для изготовления оного сырья.
А потому всё сводится только лишь к одному: к созданию нового социума никак не
ненависти, а самой настоящей, гетеросексуальной любви, и общественность, и
администрация которого будут желать прогрессирующей продуктивности во всём, не
считая того, что никогда и не подумают заниматься самоотравляющими,
саморазрушающими диверсиями.
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