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Îò÷åò ìåæãîñóäàðñòâåííîãî 
àâèàöèîííîãî êîìèòåòà î êðó-

øåíèè ñàìîëåòà ÒÓ-154, ðåçóëü-
òàòîì êîòîðîãî ñòàëà ãèáåëü ïîä 
Ñìîëåíñêîì âûñîêîïîñòàâëåíîé 
ïîëüñêîé äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ 
ïðåçèäåíòîì Ëåõîì Êà÷èíñêèì, 
ïðåäñòàâëåíûé Ìîñêâîé ïîëüñêîé 
ñòîðîíå,  åäâà íå ïðèâåë ê î÷å-
ðåäíîìó ìåæäóíàðîäíîìó ñêàí-
äàëó. Áðàò ïîãèáøåãî ïðåçèäåíòà  
ßðîñëàâ, ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë 
Ïîëüøè Ìèëëåð è ðÿä äðóãèõ àíãà-
æèðîâàíûõ ïîëèòèêîâ, âîñïîëüçî-
âàâøèñü ñèòóàöèåé, ðàçðàçèëèñü â 
àäðåñ Ðîññèè ñ îáøèðíûìè, ÿâíî 
íå îáîñíîâàííûìè ïðåòåíçèÿìè. 
Ìåæäó òåì ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà 
ïðîâåëà ðàññëåäîâàíèå ìàêñè-

ìàëüíî îòêðûòî è êâàëèôèöèðî-
âàíî. Ñîáñòâåííî, ê âûâîäàì êî-
ìèññèè, êàê îêàçàëîñü, ó ïîëÿêîâ 
ïðåòåíçèé íåò, à âîò ïîëíîñòüþ 
ïðèçíàòü ñîáñòâåííóþ âèíó îêà-
çàëîñü î÷åíü òÿæåëî. Âûëîæåíàÿ â 
èíòåðíåò ïîäðîáíàÿ âèäåîðåêîíñ-
òðóêöèÿ (íåáûâàëûé, íî âûíóæ-
äåííûé ñëó÷àé) îäíîçíà÷íî ïîêà-
çûâàåò, ÷òî âèíîé òðàãåäèè ñòàëè 
îøèáêè ïèëîòîâ, íàõîäèâøèõñÿ 
ïîä äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ è 
íåçàêîííî ïðèñóòñòâóþùèõ â êà-
áèíå ðóêîâîäèòåëåé. Ê ñ÷àñòüþ â 
Ïîëüøå íàøëèñü ëþäè, óìåþùèå 
ïðèçíàâàòü î÷åâèäíûå ôàêòû è 
ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ïðåìüåð - ìè-
íèñòðà Äîíàëüäà Òóñêà ñèòóàöèÿ 
óëåãëàñü.  Íàäîëãî ëè?

ÊÎÃÄÀ Â ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ ÑÎÃËÀÑÜß ÍÅÒ ...

ны. Но негатив рвётся 
на свободу . И где же 
выпускать его как не 
дома? Найти источник 
раздражения всегда 
легко, особенно если 
рядом находится че-
ловек, который по 

вашему мнению стерпит от вас и 
не такое. Но такая любовь вряд ли 
приведёт к чему ни будь хороше-
му…Тут либо психоз, либо не вы-
ходить из спорт зала, обрабатывая 
грушу, срывая весь негатив на ней! 
Так как же быть? Переехать жить в 
спорт зал, или посмотреть на ситуа-
цию с другой стороны.

Мычание ягнят… 
Многие мужчины и женщины  го-

дами терпят друг друга. Засыпая и 
просыпаясь с мыслями обиды, не 
находя слов высказать всё друг дру-
гу. В итоге получают снежный ком 
обид и раздражений, который наби-
рая разгон разбивает в пух и прах 
семейную жизнь. Может погово-
рить?...А с чего начать?.. А почему 
я первый?.. Порой эти мысли так и 
остаются мыслями. Слово не воро-
бей, вылетит не поймаешь- учат нас 

Почему некоторые пары постоян-
но ругаются? Могли бы ведь ра-

довать друг друга, жить в гармонии 
и согласии. Соседи, друзья были 
бы счастливы. Но ведь как кошка с 
собакой. Помирились бы уже, нако-
нец., или разошлись бы и не трепа-
ли нервы друг другу и жителям со-
седних квартир. Все мы встречали 
пары которые видят смыл жизни в 
ссорах. Причины ссор могут быть 
различными, напоминающие раз-
личные исторические события, как 
предательство, подчинение, захват 
власти, бунт, революция наконец. 
Почему же так происходит….

Маски, которые мы носим… 
Правила поведения в обществе 

вынуждают нас играть различные 
социальные роли. На работе, учё-
бе, в магазине, в клубе, везде мы 
должны быть сдержанны и тактич-

с детства. Но лучше всё таки гово-
рить, говорить на первых парах, не 
устраивая разговор с усаживаниями 
за стол переговоров. Формулируйте 
свои претензии чётко и ясно, ори-
ентируясь на партнёра не забывая 
слушать его. Как вы заметили у лю-
дей один рот и два уха! Не забывай-
те слушать! Ваш партнёр бывает и 
не подозревает что вам не нравится 
что он не закрыл бутылку с водой.

Ваш психотип… 
Как много каждый из нас слышал 

о разных типах характера человека. 
Флегматики,  меланхолики, холери-
ки, сангвиники. Всё знакомо. Но не 
учитываем. Каждый реагирует на 
ссору по разному. Будем подстра-
иваться? Довести флегматика не 
каждому под силу, когда как с хо-
лериком можно покричать вдоволь. 
Поэтому поставьте цель изъяснятся 
с человеком подстраиваясь под его 
стиль общения, тем более до выяс-
нения отношения у вас это как пра-
вило получалось. И всё спокойным 
тоном. Если конечно хотите что бы 
вас услышали. Но некоторые просто 
не могут без остренького. Если со-
шлись два бунтаря они так и будут 

штурмовать друг друга, не забывая 
и про любовь. Запаситесь терпени-
ем и не пренебрегайте красивыми 
поступками, тогда брак продержит-
ся долго.

Неудачники…
Многие из нас перепробовали раз-

личные стили общения. Но страх 
потерпеть неудачу всегда останав-
ливает от откровенного разговора. 
А вдруг меня не поймут, или не ус-
лышат, или не поверят, или накри-
чат. Да алиби всегда можно найти 
и отложить разговор проверяя на-
сколько железные у вас нервы. Пос-
тарайтесь перебороть страх перед 
неудачей и сделайте шаг вперёд! 
Делайте поступки смело, освобо-
дитесь от стереотипов мышления! 
Действуйте, и через несколько не-
удач вы станете лучшим переговор-
щиком и личным психологом вашей 
половинки. Живите ярко, удивляйте 
друг друга, ругайтесь, миритесь, и 
конечно же любите.
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Ìàññîâûå íàðîäíûå âîëíåíèÿ 
â Òóíèñå, êîòîðûé ñ÷èòàëñÿ 

îäíîé èç ñàìûõ áëàãîïîëó÷íûõ 
ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí, ïðèâåëè ê 
íèçëîæåíèþ ìíîãîëåòíåãî, «âû-
ñîêîðåéòèíãîâîãî ïðåçèäåíòà 
ñòðàíû Çèí ýëü-Àáèäèíà Áåí Àëè. 
Â îáñòàíîâêå, ìàññîâîé áåçðà-
áîòèöû, äîðîæàíèè æèçíè è êîð-
ðóïöèè ñîòíè òûñÿ÷ òóíèñöåâ, 
ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäûõ, âû-
øëè íà óëèöû è çàÿâèëè î ñâîèõ 
ïðåòåíçèÿõ. Âëàñòü îòðåàãèðîâàëà 
òðàäèöèîííî, òåððîðîì, íî  àðà-
áû ïîêàçàëè, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü 
è äîñòîèíñòâî èì äàëåêî íå ÷óæ-
äû è, õîòÿ äåñÿòêè ÷åëîâåê áûëè 

óáèòû, äåìîíñòðàíòû íå ñäàëèñü è 
ïàðàëèçîâàëè íåíàâèñòíóþ áîëü-
øèíñòâó âëàñòü. Ïðåçèäåíò áåæàë 
â Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ. Âðåìåííûé 
«Ñîâåò ìóäðåöîâ», âñòàâøèé âî 
ãëàâå ñòðàíû îáúÿâèë íîâûå âû-
áîðû è ïîîáåùàë ðàáî÷èå ìåñòà. 
Ýòî íà âðåìÿ ðàçðÿäèëî îáñòàíîâ-
êó, îäíàêî ñàìè ïî ñåáå ñîáûòèÿ 
ïîêàçàëè, ÷òî èäåàëû ñâîáîäû è 
äåìîêðàòèè ïðèæèâàþòñÿ è â ìó-
ñóëüìàíñêîì ìèðå, à òàêæå òî, ÷òî 
ñòàáèëüíîñòü ñòðàíû çàâèñèò îò 
ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ íàðîäíûõ 
ìàññ, à íå îò óðîâíÿ ïðîïàãàíäû è 
äóòûõ ðåéòèíãîâ ïîëèòèêîâ.                   

Íèêîëàé Àëáóë.
Ïëîõàÿ ïîãîäà è ãîíîð íà÷àëüíèêîâ îäèíàêîâî îïàñíû äëÿ ïèëîòîâ
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