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Она нынче, касательно Малайзии, становится всё более актуальной. Недавний случай,
связанный с выбросом ядовитых веществ в здешнюю реку Сунгай, и с последовавшим за
этим массовым отравлением нескольких тысяч людей, очень даже показателен в этом
плане. Особенно в контексте того, что данное происшествие случилось в районе
нахождения нескольких школ города Пасир Гуданг. Вследствие чего, в этом населённом
пункте на некоторое время были закрыты все учебные заведения.
Всё это, указывает
на то, что в данном государстве кипят нешуточные в их конфликтности общественные
страсти, всё больше выливающиеся в негласную гражданскую войну. В свете чего, оно,
конечно, и раньше было понятно, что не вся Малайзия – курорт, ну а теперь так и вовсе
в этом плане не должно быть никаких сомнений.

Не ходите туда, куда не надо, туда, где вы не уверены, что вам рады.

При таких обстоятельствах всем желающим посетить данное государство, надо более
бдительно и серьёзно относиться к выбору, как мест пребывания в целом, так и
проживания. Стараясь обращать внимание на наиболее престижные отели и иные им
подобные съёмные апартаменты, одновременно с этим отдавая предпочтение
популярным местам отдыха. Это не считая того, что лучше всего в таких вопросах
пользоваться услугами известных туроператоров, избегая заказа каких бы то ни было
путешествий в малазийское захолустье, то есть, туда, куда обычно путешественников не
возят. Это важно с разных точек зрения, в том числе, в плане возможности получать
безопасную еду, поставляемую из проверенных источников, а заодно и приготовленную
грамотными специалистами. Кроме того, конечно же, есть смысл не употреблять
небутилированную воду, и прочие сомнительного происхождения и качества продукты.

Ибо, если вы проигнорируете такого рода меры предосторожности, то можете
пострадать от нарастающих в их ожесточённости малазийских разборок. Надо ведь
понимать, что каждая страна мира – это стабильно кипящее агрессией, ненавистью к
жизни общество. Тот факт, что в ней не объявлено военное, ну или иное чрезвычайное
положение ровным счётом ничего не значит. Одни лишь земные, повсюду производимые
товары и услуги, уровень животворящего качества и безопасности которых
соответствует квалификации: «жизнененавистник», уже сами по себе являются
доказательством того, что мы живём в мире агрессии, в котором имеется масса людей,
жаждущих умереть, постоянно ищущих для этого повод, а заодно и для того, чтобы
затащить с собой на тот свет сколько угодно других людей.
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Такие ЧП, как описанный в начале статьи случай выброса отравы в реку, вызвавший
массовые проблемы со здоровьем – это, как раз и есть признак буйства общественной
ненависти. Вы, конечно, можете придерживаться официальной версии, утверждающей,
что это несчастный случай, ну или проявление халатности, однако, реально вам лучше
так не думать. Наряду с этим, опять-таки, придерживаясь проверенных туристических
маршрутов, а также авторитетных мест поселения, съёма жилья. А не то, ненароком и
вам не повезёт «случайно» стать жертвой какой-нибудь массовой трагедии.
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