
�“���‘� ��	
 �"� ,��� ‘� �“�� .�“�
���� 5 :�“�� .“� 15 :�“��� • 792 ��	�	�

 !����� ,���� ��� �����"
 ������ �� ���	 	���	 ����
 ������ ����� - 	����
 �� �	�� ,������ ��	���
 �	��� ����� ��� 	�� ��
 �	� ���	 ��� - ���� 	�����
 ������ ����� ��� ,������
"������� �� �	�		
� �����

(�"���'� ��� �"� �	��)

� �

� � �  �  � �   � 	 � � �  �  �  � � 	 � � �  � � � � �  � � � � � �  	 � 	� � �  �  � �   � 	 � � �  �  �  � � 	 � � �  � � � � �  � � � � � �  	 � 	

������� ��	�
 ���� ������
 ���� �� ��
� ,�	���� �	���� 	����� �"�-�	� ���� ,���� ���	 ���

�	�� ����� ��� ���	�� �"� �	� ���	�� ���� ����� ��� �������

����� ������ �������
 ��	��� ������ �	
	� 	���	


 ���� ���� �"� 	��� �	�		�� 	�	 �� ����
�

�"���� ���� �� ����� ����
 �	������ ��	�	� ����� ���� 	���
	� ���

������� �	��� ����	 �� ���� �"		�� 	��� ��

LONG LIVE THE REBBE MELECH HA'MOSHIACH FOREVER AND EVER!

792 Cover.indd   2-4 6/20/2011   12:23:35 PM



שיירת הגאולה והמנון הכנס - מופע פתיחה אומנותי  

הנשיא הוא הכול - לימוד שיחת הרבי בליווי קטעי וידאו נדירים

המשפחה – האושר האמיתי 

שאל... זקניך ויאמרו לך - משא מרכזי

הגיע הזמן לכתוב מכתב לאבא - בליווי מופע מוזיקלי משפחתי  

אף אחד לא נשאר מאחור
בחורה חב"דית עם תסמונת דאון נושאת דברים 

שרשרת הדורות בכינור
כנרית מפורסמת בלוויית ילדות קטנות בכינורות

חסידים - משפחה אחת אל הגאולה 
מרצה אורחת מחו"ל: גב' מרים סברדלוב מארה"ב

שלושים שנה להוראת הרבי לאחדות העם 
באמצעות אות בספר תורה – עבר הווה ועתיד

המתנה שלי לרבי...

מופעים אומנותיים

חסידים אינם נפרדים - מופע סיום

סיום מבצע תורה כפולה ומכופלת
סט אגרות קודש וסט ליקוטי שיחות, מתנת גב' חנה גוטמן מכפר חב"ד.

והפעם... שלוש מנחות בשרשרת גילאים מגוונת

הכנס הארצי השנתי
של נשי ובנות חב"ד
יום חמישי ה' בתמוז,
ה-7 ביולי
 
הכנס אשר
הרבי עודד כל אישה
ליטול בו חלק
ושלח מכתבים
עתירי ברכות
למשתתפות בו

בכנס

מוקד מידע ורכישת כרטיסים 03-5223304, 03-5270545 (שלוחה 5, או 4 ואח"כ 2)

כנס בוקר:
מליאה:
14:00 - 10:30 
יריד החוויות:
15:00 - 9:30 

כנס צהריים:
מליאה:
19:00 - 15:30
יריד החוויות:
19:30 - 14:00

הגרלה לנסיעה לרבי כנציגת המשתתפות כרטיסים בלובי
כל הגרלות מיריד החברות כולל הגרלה נסיעה לרבי כנציגת המשתתפות יתקיים בסיום כנס צהריים.

היריד בחסות:

הזדרזי והבטיחי את מקומך עד כ"א בסיוון, טרם עליית המחירים

בחסות: ד ר ה

לאורך כל היום:
מפגש של
טעימות ומתנות
עם החברות המובילות
בשוק הצרכנות החרדי
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ndch, f"j xhui _ dw ,nuz
acgho abv kcht, fwwe tsnuwwr nvwwn ktrvwwc ),awwt-,agwwt(

c"v/ y"u xhui' vw,ag"t

kfk tb"a uv,nhnho ahjhu' 

akuo rc ucrfv nrucv!

"jxhs vneuar krcu cnhsv vdsukv chu,r vbu gshhi jxhs jka' gk jxhs kvhu, 
nxur do kpguku,hu ak rcu" )f"e tsnu"r nvurhh"m/ xpr vahju, a", gw 23(/

n,ercho tbu khuo vdsuk uvesua akhah c,nuz' vct cxnhfu, khuo vcvhr f"j xhui _ huo cut 

f"e tsnu"r nkl vnahj ktrv"c cab, ,a"t' avabv n,nktho acgho abv ,awwt-,agwwt/

nxudkho hnho tkv cnhujs kjze gus hu,r t, vv,earu, knkfbu bahtbu vew/

ctar "eup, rchbu" na,sk, kvnahl ukvrjhc t, fk pguku,hu vew ak rcbu vesua' nuci tar 
fk tjs utj, ana,,; cvjze, uvrjc, eupv zu _ ha ku jke cjhzue uchxux pguku, vrch/

ucv,to kzv _ ctbu kgurr ukguss t, fk tjs utj, ntb"a uv,nhnho ahw kbmk hnh 
xdukv vb"k' kv,gurr cv,gurru, tnh,h, uk,ruo chs rjcv uchs bshcv k"eup, rcbu"/ nhuxs 

gk nbvdu ak rchbu c,trhfho ftku - vvmgv av,runv ,vhv cxfuo ak acgho/ ugh"z 
,,jze gus hu,r v,earu,o kbaht vbmjh ak veupv vut f"e tsnu"r nv"n baht surbu/

uzv hp,j mbur bux; keck vapgu,hu ucrfu,hu vew annahl kvaphg ukcrl ctupi ,nhsh/

uvcv beuv agus kpbh hnho vb"k' u,hf; unhs nna _ bzfv kehuo vhgus uvehmu urbbu duw' ubrtv 
cnuja v,dku, nkl vnahj vut f"e tsnu"r baht surbu' ahumhtbu ni vdku, vnr vzv uhukhfbu 
eunnhu, ktrmbu vesuav uvakhnv fpauyv _ cdtukv vtnh,h, uvakhnv _ btu nna/

cao ugs eup, rchbu
vrc akuo ngbsk xhnpxui vrc hvusv khc drtbgr

b/c/ bt kakuj t, fk v,runu, re gp"h vf,uc, vraunv kngkv/

fnuci' fk tjs utj, hfuk kakuj keup, rcbu fk fxph ngns' ndchu,' eri vabv' ufuw ufuw/

vf,uc, ctv"e: eri eup, tsnu"r ,/s/ 7421 erh, nktfh/ 

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

(718) 467-2500 ^ P.O.B.  288,  Brooklyn,  New York  11225 ^ (718) 756-3337

eup, rchbu
,j, bahtu, f"e tsnu"r nkl vnahj

Mas792_B1.indd   21 6/20/2011   3:42:02 PM



�	���� 	���� �� ����� 	��� 	�� ,����� ���	 ��� :���	� ������

�“���‘� ��	
 �"� •   22

Mas792_B1.indd   22 6/20/2011   3:42:02 PM



 �� ��
�� ��� �
���� 
��� ����� 1:30 �	�� ��
��"
 ��
� .���� ���� ,'?���� ��� �� ���
'  .����� ���
 ����� 
�� ������ ��� �� 
�	��� ���� ����
� ���
 ����  ����  ,
����  ����  ����  ��  �
���  ��  .����
 ��	�
� �� 
��� ���� ��	�  �
� •  "�
�� ���  ��
�
 ��  �����  ��  ����  �
���  ������  
����  ������
�

�"�� ��� ����	� ����

�
����
� �	�� :��

� �������  ������  �	�
 �������  ���  ,����
 �	��  ��	��  �	����
  ��

-����  ��	���  �	����

 �����  ���  ���
��  ���  ,����  �"��
  ,17  ,�����  ����  ���  ���  �	����
 ,17  ,���� �������   ,18  ,�����  ����
 �	����  ���	���  �����  �	�
  �	��
 �����  ,����  ���
�  �	��  �����  ���

.���� �	�
��� ����� �	
��

 �"��-���  ��
  �����  ���

 ���  �����  ����  ������  ���	��
 ����  �	��  	���  ��
  ,�����  ����
 �
��  �	��  ���
  ���
�  ,���  �	�
 ����  ����  	���  ��  .����	  ���
�

.�� �� ����� �	��� �	���� ,���

 ����  ����  ,�	��
  ����  ���
 ����  ������  ���	�  ��  ��	��
 ��" :���
 �	���� �� ����� ��	
	
 ��  �����  ���	  �	�	��  �	���  	��
 ������  .	��  ���	����  �����
 �"�� ���
 ����  	���  ��  �		����

 �	�  .����  �������  ������  ��
 �	���  	���  �	�	�  �	
�  ,�	���
 ,��	�	  ��	�  ��	��  ������  ��  �	��
 �	��  .	����  ��
��  ����  �	��

 �	��
	  �	����  	��  ��  ����  ���
�
 �	��� �� ��� ��� ��
� .������ ��


."��	� �	� �	���

 �	
� ������ �"�� ���� �	����
 ��� ,�	���	 ,���� ���	 �	
� ����

.�	�
� 	��� ,���	 ���� ��

 ��  ��
  ���  ��  ��  ������"
 �	��  �������  ��	
��  ������
 ��
��  	����  ��	  ,�	�	��  ��	���
 ��
  ����  .�	���  ��		�  ��  ���	

 ���  ���  ��  ���  �	����  ����
�
 	�
�  ���  ��  ����  ,��	
  ��  	�	�

.�	��
 ��� ����
 ,"�	���� ��

 ��	�  �	��  1:30  ����  �����"
 .�	��  ���  ��  ���	�  ���  	�����
 .��	�  	���  ,'?	��  ���  ��  ����'
 �	����  ��	�  ������  ���  ���
�
 .���	  �	
��  ���  ������  �	�  ��

���������� ������� ��� ,����� ���� �� "	�� �	�"� ��
� ,�	����   

23   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   23 6/20/2011   3:56:17 PM



 ���� ,����� ���� ���� �� 	���� ��
."���� ��	 �	� ����

���	 �
���	 :������ �����
 ���� ��	
	 �	�� �	��
 ���� ���
 �	���  ����  �������  ���	�  ����
 ������  ����  ����  ���  	�	����
 ��  ���  �	��
  ���  .����  �������
 ,��	�� ���� ��� ���� �	� 	�	����

.������ ����� 	�	���

 ���	  ����  ����
�  ��	  �	�
 �	��
  ����
  ��  �
	  ,��	��
 �����  	����
  .��	��  �����
�
 �����  ����  ��
�	  ,�����
 ��	
�  ���  �����  ���  ��  �	�����

.�	
���

 �����  �������  ��  	�	����  ��
 ���  �	�  .�"
��  ���  ���  ���
 "����	�"  ����  ���  �	��  �	���
 ���  ��	  ���  ���  ����  ��  ,�����
 �	��
 ��� .���	�� ������ �� �	���
 �	�	����� 	���� ����	 �� ����� ���

.��� ��
 	���	 	���� 	��

 ���  ����  ,�"
��  ��
  ���
 ������  ��  �	�	��  ��  ���  �	��

 	�� 	�� �	�	�� .��	�� �� �
�� ����
 ��  ����	  ����
  ����	�
  ���	����
 ��	��  ���  ��  ����  ���  ���  .����
 ����
  '�  .��	���  ���	�
  ����	�
 ���� �	�� ���	��� ������
�
 ,����
 ��	����  	����  ��  �����  ,�"��

.����� �	��
 ��� �� �"�� ����

 ����
  ����  	"��  ��  �	��
 ����  ��
	  ��	��  ����  �	��


.���� ��	����

 �
��  �������  ��  �	�����
 ���  ��
	  ,�	��
  ���  ��  	���	��
 ���
��  �	�
���  �����  �	�����
 �����  �	�  �	�
���  ����  .���
 ����  �	�
  	���  ��	�	  ����  ����
�
 �����  	��
  �������  .���  ������
 �	�� ����� �� .���	
 ���
 �	�
 	�
 �	���  ������  ����  �	��
  ����

.�	�
�

 ,������ ���� ��� ��	� ��� �	�
 ���	��  �����  ,����	  ����	��  ���	
 ��	�
 .������ ���� ,���� ������
 ��
��  .������	  ����  �	�����  	�
 ���  ��  �	���  �
	��  ���  ���
 �	��	  ,�����  ����	�  ������
 �
�� �
	� �� �� �����
 �	�����
 ��  ,���  �	
  ��
�  "�����"  �	�
�

 ���	��  ���
�  �	��  ��	�  ���
�
.���� ������

 ����  ����  ���	
  ���  ����
 ����  	�����  ����
  ���	�	  ������
 �� ,���	�� �� ����	�  �� .��	��
 ��	�� �
�� ���" .���		�� ��	 ���
 ����  ��		�  ����
  �
�  ���	�

 ����� ��� ,�	��
 ��� ��	
 ,"����
 �����  ���	
  ,�����  ����  ���
�

"...����

 �	����  �	����  �
��  �	���
 ���  ����  ��  .���	  ���  �	�����	
 ����"  .�	��  ��	��  �	�  ������
 ,"����  ����
  �	�
  �����  	��
 �	�
  	���  ��	"  ,�	��
  ���  �
	�
 ,���	  .	
��  �����  �����  ����  ���
 ��  �����  �	��  ��  ���  	���
 ���  ���
  ��  ,�	�  ��  ��  ,�	�����
 	�����  �����  ��  ��  ����
  ��

 ."�"�� ����

 ,������
 �	��
 ��� �� �	�����
 ���	�  �������  ��  �����  ,�	
��
 �"�� ��� �� ���� �	��� .�������
 ��  �����  	�  ���  ��  ,����
  ����	
 �	� .���
� �� 	� 	
����� '�����		'
 	����  �������  ��  �	��  '��	�'  ���
 	����	  �"��  ����  ���
�  ��	��
 �����  ��	
�  .��	�  	���	  ����
�
 ���	���  ���	�  ���  �	��  ����  ��
...������ �	����� �	���
 ����
	

 �����  ����  ��  �	�
  �	�����
 ��� �� ,��� ��	� ��� ,'�	���'  ����
 ������� ������� �� ���� ��� ��
 �
	��  ��  ��  ���  ����	  ����
 ���  �	��
  ���  .������  ���  ���
 ����  �	�  .�	��  �
��	  �	��  ����
 �"��  ���  ��	  �	����  ��  �"
�
 ���� 	� ���
� 	�� ��� ���� .�����
 �	�����  ,�	��
  ���  ���  .����

.��� �	�
 �����

 �����  ���	  ������  ��
 ��  ?��
��	��  ����
����  ��	�

?�
���� ��	� ��� ������ ���

 ����  ,�	�  �������  ��  	�	
�"
 	��
�  ��  ,����
  ��  	�  �	�

 	
�  ����  ���  ����  .���  ��  ����
 ���  ����	��
�  ����  ��  ,���
 ����	�  ��  �	��  ��	  �	�	��  ���
 ����  ���  ����
  ��  ���  ,�����

."��
� ��	�� ����� �	�� �
��

 �  
���  ���	  �	���  ���
?������

 	�	
�  ��  !���  :���  ���
�"
 ���	  ����	�  	��  	
��  ����
�
 ���
  ������  .����
  ����  ��	���
 ��  �
��  ��  �
	�  �	�  ,�"��  ����
 �	���  ,����  ��  �	���  �����  ,����
 ��  �����
  ��  ���  ��	  ,	���  ��	�


."������� �
 ��

 ������  �
  ����  ���	�
?�����

 ��  ��  �����
  	���  ��	
�"
 ��	�  ������  ��	��  ���  ,�	���
 ��  	�  '����'  ����  .����  ���  ,�	��
 ����
�  �	���  �	�  ����	  ,�"���
 �	�
���  �	��  ���  ���  �	����
 �	��  	��  ,����  ��	���  .�	��	��	
 	��  ���  �����  ���	��  �	�
  ����

."��	��� �� �	�
 ����	�

���� ���
 ����
 ����  ������ ���	��  �"�� ���
 �	�  .�	����  ��	�  �	�
  �	��  �	�
 ��	�� �	� .����� ����� �

 ��

 �	
��	
�  ��	��  �	��
  	�  �
�
 �	�  ��� .�	��	�
� ����� �	�� ��	
 ,�	�����  ��	�  ��	���  	�  ��
����


.�����	 ��
��

 ���'� ������
 �	�
� ���	
���
 ��
 ����	 ��	�� ���	 ���� '�	����
 ���
	� ������ ���� .����� �����
 ������  ����  ��  ����  �������
 ��  �	
��  ������
  ��
  ����  ��	
 ,���  ,���
��  ,�������  ���	
���

.��	�� �
��

 ��� ����� ��
����
 ���	
���
 �	����  �	����
  ��  ���	  ,�������
 �� ��� �� ���	��� �� ����	 ��


.�	��	�
� ����� �	�� �� ������

 �	��
  ���  ��
  ����  ��
�
 �����  ,��
��  ,���	����  �		�
  ��
 ��  �		����  ����  ��  ,�	�����	
 ���  ��  	�	
��  ����
  ���  �	�
 	�  ,�	��
  ��
  ���	  ����  �	��
 ����
�  ��  ��  	
���  ,�����  ��

.���	�� ���	���

 ,����� �"�� ��� ���� 	
� ���
 ,�	���� �� ���� ��	�	 �	�� �	�
�
 ��	�� �	���� .�	���� ����� ��	�	
 �����	  ��
�  �	�
�  ������

 ��
����
  ����  �	����	  ,������

 �	�
�	  ,��	��  ���	
�  ����
  ��
 ����  ��
  ��  .����  ���
  ��


...�	���
� ���� �	
�� �����

��
�� ������

�“���‘� ��	
 �"� •   24

Mas792_B1.indd   24 6/20/2011   3:56:20 PM



 �	��		��  �
����
  �	�
�
 ��	
 ����� ���
 ��� ��� ������
 �����  ����	�  ����"  .��
  ��	
 ,�
��  ��  ����	�	  ����  ,����	
 ,"��
	�  �
	�
  ��  �	��		���	
 ��
  ��  ��  .�	��
  ���  ����

 ,����  ���  �	�  ��  �����
�  ����
 	�����	  �"��  ���  ��  '	���'  ����	

.�	��		���

 ��	�  ��
  ���  ��	��  ��  ���"
 �	� .�	���
 ��
�� �	�� ����� ����
 ��	�  �	�  .	�	���  ��  �	�
  ���  ��
 ��	����� 	�	��� 	
���� ����
 ��
 �
����  ���	  ,�		�
  ��  ����
 ����	  ����  ���  ����  �	�  .'	�	���'
 .����� ��	 �"�� ���� ����
� �
�
 �
	�  �	���  ����
  �	�  �	��  ��
 ...�	��  �	����  ��  '����
'  �	��
 �	�  ��  ������  ��
  ���  �	�  �	��

"...�����
� ��� �
	�	

 �	���  ����
  �	��
  ��
  '�
 ���	�  �
��  ��"  �	�����  ��  ���

 	����  ��  .�	�	�����  ��	  �����  ��
 ����  ��'  –  �������  ���  ��
��
 	����  ,�"��  ����  ����  ��	  ����

"...'���� ���� ��

 ��	�  ����
  �
��  �	�����
 ������ ���	�� �"�� ��� .���� �
��
 ��	
� �� ����� ���� ���� ����
 ��  ��	��  ����  ����
�  �����  ��
 	���  	����  ��
  ��"  .���	��
 ����"  .�	��
  ���  ����
  ,"����

 �����  ��	���  ���  ���  ����	�
 �����
 	��  �� 	�� '���'� ��	����
 ���  �����  .����  ����  ������
 ��	
�  �	�
  �"�  �	�
  �
�  	����
 ��
  	����  	���  ��  ������  �����

.��


 ���  ���  �	����  �
	��  �"��
 ������  '����
  ��	�'  ������  �"��
 �
������  �����
�  ��	����
 ���  �����  ��
�  ��  �	������
 ,��	�  �����  ��  ��  .���  ����


.����� �	��	�
 �	�	���� �	
����


 ,���� ������ ����
�������� ��������

 �	��	 ��
 ��
� �	� �	��
 ���
 	�	�  ,���  ��
��  ��	�  ,�	����
 ���� �� �	�� �	� .�	��	 ���� �
�
 �"��  ���  ���
  	���  �	��  �	��

.	�� ���	���� �	����
	

 ��  	���  ��
�  �����  ���"
 ���"�  �	��
  ���  ���
  ,"����
 �	��  ,����  ���  �	����"  ."���

 �	��� �	��	 �	�		�� ��� 	��� ����
 ��  �������  ��		���  �
�����
 ,��		��� ���� ��� �� ,���	� ����

.��� �� ������� ������ ��

 	����  ���	�  ����  ��  �
�"
 ���� ,����	�	��	�  ��-��  ��  ����
 ���
�  ��  ,�����  ��'  ��
�	  ����
 ���� ���
�� ��	� ��� '������ �

 �	�� �� �
��� ����	 ��� ��� ��

."���
� �
��

 ������"  ��  �
	�	  ���	
  �	�
 	����� ,�	��� ���� �� �� �	����	

."�	����


 	����  �	��
  ���  ��  ��	�
  ��
 .�	���
�  ���  ����  �����  �	���
 ���	
 ��
 '� 	�	 ���� ����
 �	�
 �� �	
�� ��� .����� ��		  �����
 �		�
�  �	��
  ���  ��  �	���  	�	�
 �� ������ ��
� ��� �	���
� ��
 �	���� �	� �� '����'� �
�	 ���		��
 �	
�  ��"  	�����  	���  ,��  ��

."�	�	�� �	
� .�	�	��

 �	����  	�����  �	���"
 	���  ��  ���	  �"��  ����  �������

 ���� 	�� �� .��� �	� ����	 �	���
 ����  ��  ,����  �	�  ��
  ���  �	�
 ����	�� �	� ����	 ������ 	�����
 ���
��  ���  �	�
���  �����  ����	
 �	�����  ��  	
���  ,	�����  ."�����
 ��	  ����  ���  �	�����  �"��  ����
 �	��  ,�	���  �	�  ��"  .�����  	���
 �	��	�  ,�	�	��  ����  �	�	�  ���
."�	���
� �	��	� ,�"�� ���� ����

 ��
"  ��  ����	  ���	�  �	��
  ���
 ��  ,�����  	��
  ����  	�
���
 ��  �����  ���  ���  �����  ���  ���
 �	��
  ���
  	�
�  .����  ��	�
 ����  �	��
  ��	���  �	���  	�	��
 �	�  ��  ��
  ���  ��	  �����  ��  ��
 ,�����  ,���  ,����  ���  ��  .�	����
 .��� �
 	�
� ��	�� ���� �	��� ��
 	���� 	�� .��	� 	
� ���	�� 	��
 ,����  �	����  ��  ��  �	���  ������
 �	��� ������ .���� �	���� ��� ���

."�� �� ��
� ,���

 �����  �	��  ��  ����	���
 .��
�  ��	���  ��  ����  �	���

 ��  	���"  :�����  ���	���
  ���
 ���  ��	���  �����  .����  �
��
 ��� 	����	 ,���� ��� ����	� ����
 ��  ��  	������  ��
��  ��  .���	�

.���� ���	�	 ��
	� ��� ,"��	


� ,��������
�� ��-�� �� ���� ����� ��
�� ���
 �� ��"

 ��� '������ � ���� ��� ,����� ��' �
�� ���� ����

 ��� ��
�� �� ��	� ����� ��� ��� �� �
�� ����� ���


 ,����� ���� �� �	 ��
���� ��
���" �� 
��� ���� ��� ."����

."
����� ������

25   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   25 6/20/2011   3:56:20 PM



!����	�	 ���	 	����	
 ��� ��� .��
� ������� ������	� ����� �� ,������� ,�����
 ��
� 
�� � ��� ��� ��� ���� ,����� ��
� ���� ��
 ��� 
�� �	�� ����
� ����� .������� ��� �� ��� �����
 ,����� ��	-����� 	��� ��
� ,
�� ��
�� � �� –

.������� �� ���


������
� �	�
 ���
 ��� ���

��� ���������� �"�� ����� ����� ��


��� ��� ���� 	��
 ����  ,�����
  '�	���'  �	���  '�
 ���  	��  ����  �	�  �
��  	�����  ��
 ���
  �	��  ���  	��
  .�"  ���
�
 .���
� �� 	��	
� '�� ��	����	 ���
 ��
�� ��	� ���
� ��� ���� ����
 	������  �	���  ��	  ���  ,����	�
 �
  ��  ,���  ���  ��	�  	����	
 ,���� �
� ��
� 	����� �� �� �	���
.'�� 	�	�
 ����� ������	 ,�������

 �	���  �	���  '�  ��  	��	��  ��)
 	��  ,������  ���  �����
  �����

-�����
 ��� '� – �����
 ���� '� ��

 �	���  	�	����  ��	���  –  ���	��
 ��
���  ����  .�"�	
��  ����
 ���  ,����  ����  ��	���	  �����
 �����
  ��	�
	  �	��  ,����  ��	���
 �� �� �	�
 ����� ��	�� 	�	�	 ,�"��
 	� ���� ���
 ��	���� ���� ���	�
 �����  �	���  	�  ������
	  ,�	�	��

...���	��

 ,��	��  	�	��  ����  �"	
��  ���
 �
��  ,�"��  	��  ����  �����	
 ��  	��  ��  ��
	  ,�	�
  ��	��  ��
 ,���	  �	���	  �	��  �	�
  ��	��
 �	��  ���  	�  ���  ���  ��-���-��
 �	��  ��	�  �����  �
	�  ���	  �	�

...����

 ������  ����  �"	
��  ���
�	
 ��
��  ,�"��  ��  	��	��	  	����
 ���-���  �����  �������  ���  �	�

 ��  �	����  �
-��  �	����  ����	�
 ���	�� 	��� ����� �� ����	
�
 ��  	
�  ������	  ,���-��	��  �����
 ��  	��  ,��	��  �
  ������  �"��
 ���  ,	�����  ��	�  �	�  40  �	����
 .���-���  	����  �	����  �����  ���
 ,��  ��  ��"  :����  �"	
��  ����	
 �����  ��	��
  �"��  ��  ,��  	�
��
 – ��	�� �� 	��� �� 	����� ���� 	�	

.("...�����
 �	��� ���� '�

 �����
 ���� '� �� ,���� ����
 ��
�  ��  ���  ,���
�  ���  ����
 ,����� �
� ������	 ,�
�	�
 ��	��
 ����  ����  ����  ���
�  ���  ��
 ���
�  ���  .	������	  	����  	�����
 	������� ��� ���� '�	 ,�	��� 	���

.����� ����	 	���� �� �����

 ��� ���� ,������ ����� ��� �	�
 ����  ����  '��  �
�	  ,����
���
 ��	�  �	��  	�  �	�
�  ����  ���
�

.���� �
� ��
� 	
�� ��� ������

 '�  ��  	����  ���  ���  ��  ���
 �	��  ���
  ���  ��  ����  ,����
 ,��	�  �����  	���  ���
�  ���
 .������  		���  ��  	�  �
�  ��  �	�
	
 ,	��  ����  �	�  �	��  ����  '�  �����
 ��� ���� '�  ���
 .��  ��  	��	��	
 	����  �	��  �	��  ��� 	���	  ,���
�
 	���	  ,�	���  ���
�  ����  ,	������	

.��	� �����

 ���
�	  ,������  ����  '�  ���

 �����  ,��  ���  �	�  .	����  ��  �	���
 ,���
�  ���  ���
��
  ���	  ��	��
 �	�
�  ����  ���
� ���  ��  	�  	��
	
 ������
�  �����  ����  '��  		����

.���� �
�� 	
�� ��� �	���

 ���� ,����� �

 ���� '� ����
 ,����  ����  ��  ����  ���
��  ���
 ��  ���
	�  �������  ��  ����
  ��
 ���	���  ��	�  	������	  ,����
 ��  	����  �	�  ��  ,��
��	  �����
 ,����  ����  	

  ����  �	�	  ,���
�

...���
� 	��� �	�	

 ���  ��  	���
  ����  '�  ���
 ��  ���	  ,	����  ��  ���  ,���
�

.����� – 	��� �		��� �����

 	�	�  �����  ,����  ��  ����

 �������  ,������  ��  ���	  ��	��
 �	�
�  ����  ����"  –  ���	��  ��	�
 �
��  ������
�  ������  		����
 �� ��� ,���� ."	
�� ��� �	��� ����
 ���
�	 ,���
� ��� ���� ���� '� ���
 �����  ,���  ��	�  ��
�  .	�����

...	
�	� ���� �����
 �	��� ���� '�

 ,	�����  ��  ���
�  ���  ��	�

 	���' 	
�� ��� ��� ��� 	��� �� �
�
 ������ ���� '� �� – ) '	�	� �����


.(���-��	�� 	
� ���

 ���
�  ��  ����
���  	����

 ,��	�
� ���� '�� ��� �
� �� �	�

 :�	��  ��	����  ������  ,���
�  ��
 �
�  ����  ���  ,��
  ����  ��  ��"

�“���‘� ��	
 �"� •   26

�	�	
� �����

Mas792_B1.indd   26 6/20/2011   3:42:12 PM



 ���  ���  ���
  ,���  ��	���  ."�	�
 �		��
  ,'	���  �
�'  �
	�  ����  �
��
 ���  ��
  �	
��  	�  ��	  ����  ����
 �
���  ��	�  ���	  �����  �	�
�
 �
� ���� ���' ���� �
 �� ,�	���	

.�"��� ��� '�	�

 .��  ���
  �	�	  ��  ���	
  �	�
 ��� ��� 	�� ��
 :���
� ��� ����
 �
  ��  ��  �
�  ��  ,��	��  �	��
 �	���  �	���  ��	  .�����  	�  	�����
 ����� �	
� 	� ��� ���� ,'�	� �
�'
 �
��  –  ���  �
	  ,�����  �
  ��  ��

.�	���


 ���  ���  �	�
  ����  ���  ���	)
 ,������
� ������ ���
� 	

 ����
 ���� – �� �� �
� ���
� ��� �	��

.(...�� �� ����� 	� ��	
 ����

�	��� ����� ���	 ����	
 ����  ��	
  ,���  �
	�  �	���
 	�����
  ���  ���  ,�"��
�  ����
 	���  ���	  ,�������  ���
�  ���
 �	��� ���� �	�� �
� ��
� ��	�����
 	��	�� 	����� ,�
� ���� .��� �	���
 ,	����
�	  	����  �	���  	����
 ���		��	���  ��  –  	����  ����	
 ����  ����  ��  ����  �	�����  ��	

.�"��
�

 �� �� ���� ���� ,�	����� 	�	���
 ���  ��  ����  ���	�	  ,	���  ���  ���
 ���  	���  �	���  ����  ,����  ��
 ���
�  	����  ��  ����  ���  ,�	��
 ���� ��� ��	� ��	�� �
 �� ,�	�	��
 ��� ��� ����
� �� �	��� ,	����
 ��	 ,���-�	�� ������ ,�� �
� ����

.����� �� �	
��	 ��	����� �	��

 ��  ,�����  �
�  ,�"��
�  ����
 �	���	  ,��	�����  ���  �����  		���
 ��
 ���� ��	 ,���� �� ����� ��
 ,	��  ��  ����  �����  .	����  ����
 �	��� ��	����� ��" – 	��� ���� ��

."����� ��

 ,����� �
� ,"���� ����� ����"
 ."����  ��  ����  ��  �
��  ��	�  ��"
 ��	�  ����  	���"  :�"��
�  ����  ��
 �
�  ."...�
���  ���  ����  ,����  ��
 .��	�����  ��	  ,����  ����  �����
 ���  ,����  ��  	����  ���  �����

 ,������ ���	�� �
	��� ��	�� ����

.	���
� ���
	 ���� ���� �	�

 ����  ��  	�  ���	��  ���  �	�
 ��	��  ��	���  �"	��  ����  �
	�

 	�	�  �����  ���  ����  ��  ��	  ,�	�

 ,	���
  ����  ���  ,��	���  ��	���
 .�	�	  ���  �
	�  	�	�	  ,������  �	��
 ,�����  ��	��  ��  ����  ����

 	

  ����	  ,��	��  ��
��  �
�
 �
  ��  ����  �	���  	���  �	���
 ,	���� ����� ��� .����� �� �	���

.	� ����
 �� ��	� �����	

 ,�"��  �	��  �"�
  ��	�-�����
 �����  ���  ����  ��  ����  ���

 ����  ��  �����  �
�  ��  �"��
�
 ���	  ���  ����  �	��
  ���  ,���	��
 –  ���  ��-���  �����  	����  ,���
 �	�
  ����  ����  ��  �����  ����
.����	 ��� �	�
 ��	 ,���	
 �	���

����	 �	� ��
�	
 ����  ��	�  ,	��� ���	���� ���
-��  ���  ,��	�
  ���  �	���  �����

 ����
�
  ���  ���  ��  ,	���  ��
;�	� ��� �����

 ���
�  ���  �
�  ,�	����  �	����
 ����  '��  �
	�
  �
�  �����  ��
 �	�� �	��
 ��� ,��� 	��� ����
�
 �	����
  	���	  ,�����  
���  ���  �

 �"��
� ����� ����� �� ,��	
 ���
 �	��  ���  ���  ,�����  ���  �
�  ��
 �
�  �	���  	��  �	���  ��  ����

.�"���
 ����� ���
��

 ,��	���  �	�  ���  �����	
 ������  ���  ����  �	����  �	�����
 ,���  �	���  ���  ��  ���
�	  ,���
�

 ����  �		��
  ���  ������  ,�
�  ���	

 ���  �	��  �
  ��	  ,�	���  	�	�
��
 ���  �	
�  �	��  ��  ��  �	���

.�	��	� ������

 ��	�
  ,���  �
	��  ���  �	����
 ���	  �	���  �
  	�  �
�  �����
 ��	�
 ���� ��� ��� ��� 	��� ,	�	�
 ���  �	���  ���  �����  ���  ,������
 ���  �����  ���  ���	  ,��	�
  ����
 �
	�  ����  ���  �		��
  ��  ��  ,�	�
 �	�  �����  ���  �		��
  ���  ,���

.�"��� ����� ��� �	���

 ����
  ��  ,�������  ,	��
 ��  	�  ���  .����  �������  ������
 �	�  	�  ���	  ,��	��  �	��  ���
 �
	  	�  �	���  ����  ��	
  �
  ��	

 ��� ���� ������ 	�� .	��	��� ���
 ����  ,�
	�  �����  �
  ��  –  ���
 ��  ���
  ,����	
  �	�-�����  ����

.�		���

 	��  ��  	���
  ���  ��  ���
 ���� �� .�� 	� �	��	�� �� ���	�
 ��
���  ������  �����  ��  ���  	�
 .	��  ���	��  ������  �����  	�
 �	�  ����  ,���  ���  ����	�  	��
 �
	�  �	�	  ,�"���  ��  '	���  �
�'
 ������  	��	  ,�	���  ����� �
 	�

.�	��� �� ��� �����

 ,�		��� ��� ���� ������
 ����
 ,�������  �		���  ��  �����
	
 ���	�  ,�	�-�����  ���  ��  �����
	
 �	����  ��  ����  ���  �	�����

.���
�
 �	����

?����� ���� 	
 ���� ���
 ���  ,���
  ��  �����  �	����
 ������  ���	
  ����  �����
 ����  	��  ,���
	  ����   .�	���
 ��  	��  ��	���  .���  ��  ���  ���	��
 	�
���  ,��
�  ���  ��	  �	���  ��
 ����� ���
 .���
� ����� �� �� ��
 .	�� ��
 �� 	���	� ��� �	� ����
 ��	��  ��  ��
  �
�  	���  �	����
 ���� ��� .���� ��� – ���
 	������
 ��  ���	���  �����	  ������  �	�


.����	 ���


 	��  ��
�  ��	���
  ���
�  ��
 ��
�  ���
  .������  �	�
  ���
 �	
��  ���  �	���  ���  ��  �
�  ��
�
 ,�	�
�  ����  ��  ��	  ;	��  ��
  ��
 ��  �	����  �	��	���  �	�	���	

39 ����� �	��

27   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   27 6/20/2011   4:27:14 PM



 ����� ����
�"��
� ��
� ���

 ��	� ���
���� ������ ����� ���
� ��	�� �
���
 ���� ����� ��	� ��	 �� – 
��� ���� ,����
 �� ��
 ����  .��
����  ����������  ��  ����  �"��
�  ��
�
 �
� �	 ���� ,�
������ "���� ���	� ����" �	� �����
 ��
 �
����� �
� • �"��
� ��
� ���� ����� ����
 ��
�� ��
�� �	 �	� ��
� �� ������	� �	�
� ����

���	��

�
����
� �	�� ���

�
 ����  ���  �����  �"���  ��
 	�	���	 	���� �	�� ��	�� �	���
 �����  	�  .�"����  �"	
��  �"�  ��
 ����� �� ���� ��
 ������� ���
 �	�����  ����  �	����	  �����
 ����  ��  ��  .�"���  �"	
��  	���
 ��	��  ����  �����  ,	����  �	��
�
 ���� ����� ����
 ���	�� 	��	���

.��	��� ���	�� ��� �	�	�� ���

 �	�
  ��  –  "�	����  ����"
 �����  ��  ��  �����  ��	��  ��	�
 �����	
	��  ��  ��	��  ����
 ����  ��  ������  ,���  .�	����
 ���  ��  	���  ���	���  "�������"�
 	�����  ��  .	

  ��	  �	���  �	��
 ���" ,��� �	��	
 �� �
� �� �
��

 ����	
  ,����	�  ,����  ,"��	��
 ���-�	���
  ���
��  –  ���
�
	

 ��  ����  �����  ��  	���
�  ����
.����� ��

 ��  ���  �	�-�	��	  �	����
 ���  �	�  .�	���  �����  	��	�	��
 �	�  ����  ,�	�	�
�	  �����  ���	��
 ����  ;����	  ����	�  ,'���
�
'  ��
 ���	  .�����  ���
  ����	  �	�		�

 ��  ���  ��  ,	���  	���  �	�	����
 ����	����	  ,����	  ����  �������
 �
	�� ��� ��� �
	� .	��
��	 	���
 �	
  ��	���  �	��	  ��	���  ,��
 �� �����	  ���
	� – ����-�����
 ����� ��	��� ��� ���	 ,�	���� ���
 ,������  ,	���  ��  ��  ,	��	�	��  ��

.��� �� 	���

 ����  ��  �����	  ����  ��  ����
 ��  ��  ��  ,	����  �����
	  ���	�
 ���
�	 ,��� ��
 ���� �� �� �� ��

.��	��� 	��	��� �	�� �	�
�

 ���  ,���  ��  ����  ��  ��
 	"��  �����  ���"  .�������  ��
 ,��	� �
���� ��� ����� �������
 ���  �����  ��	�  ,"�"���  ��	�
 ,	��		�����  ��	����  ����  	����

 .�	�� ��� �� ���� ,���	

 ���  ���  ��  ����  �	���  �
��
 ,�"���  ���  ���  ��  �	����  	
	��
 ���	���  ��  �"����  ����  �
���
 ��" ���
� ����	 ,��	� ����� ����
 ���  	��
  ����  ,"����  �	����
 ����  !"�
����  ���"  :��
	  ��	
�

 .���� �� �� �����

 ����  ��  	�	����  ��  	���  �	��
 ��	�
 ;	�� ���	� ����� �� ,�	����
 ���  ���
  ��  ��  	��
  ���	�  ��
 ����  ��  �����  '�����'  ��  �����
 ����	 ,����	 ��
�� �� �
	 ,�����
 ��
��  ���  ���  ��  �	����  �	��

 .�	����� ��	��

�“���‘� ��	
 �"� •   28

�	�	
� �	���
	�

Mas792_B1.indd   28 6/20/2011   4:27:15 PM



 ��	��  ���  ����  ��	��  �����"
 ,"�	��	  ����  �	��	  ���  	�����
 ���	 ��� ���	" .��	���� ��� ���

 ���  '����'  �	���  ���  ���  ����
 ��� ���� ��	
 .. ������ 	��� �	���	
 ����	 ,��� �� "�
�" ��� ��� �� �	��
 ����  ���  	
��  ���  ���  ��  ���  ��

."	��� ���	 	���

�
 �	���  ����  ���  ��	��  ��	��
 ���  �
��
�	  ���
�  	��	
  ��
 	���  ���  ���	  ,���	  ���  ���  ���
 �����  ������  ����  ,���	���
 ����� ����	" ����� 	����� ������

."����

 ��	�  ����  ����  �
��  �����
 .�"��� ��� ����� ,���

 ����  ��  ��  ���  ��
��  ����

 ���	���  ������  ���  ��	�  �"����
 ����  	���	  ,����	�  '�  �
  ,������
 �� �� 	������ ���
	� ����� �	���
 �	����  �	�����  ����  ��	  �����
 ������  ���  .�	��	
�  ����  ��
 	� ����� �	��� 		��� �� �
�	 ���	�
 ����  �	���  ��  ����  ���	��  ���
 ����	�  ���  ����	  ,���	�  �	��	
�
 ��
�  	�	�	  ,�	��  �	�
  ����
�
	
 ��� .���� �	� �� �
	� ,���� �	��
 ����� �� �� �	�� ���
 �	� ,�� ��
 ��	  �����  ��  ������  ,�	�	���
 ��� ������� ��� ,����� ���� ����
 ��  ����  ��	�  .��
���
  ���	��	
 ��	�  ��  	��  ������  �	��  ��  ���	�
 ,�		����  �	���  ���  ��	��  ����
 �	���  ����  	
��  ��  ���
  �	�  ���	
 ����	"  ������  ���  ���

�


."����� ����

 �
	�  ��	��  ���  ��  ,����	�  �


 ���
	  �	���� ��	�  ���  �	�  .�		�

 	��	  ,	��	��	  '��  ��
��  ���  ,���
 ��  �	�  .	��	  	
�  ��	�  ,��  ���
 ���	��  ����  	�	�
��  ����  ����
 ����� �"���� �� �	�� ���� �	��
 ����  �	�  ���  �����  �����  ��
 ���  ��
  �	
��  	�  ��	�  '���	����
 ���	���� ��� .������ ���� ����
 ��  ,�����
�  �		�
  �
	�	  ����  ���

.���� ��
� 	����

 	���	  �	�	���  	����  ,����
 ��	��  �� 	��	  	��  ���  ��  �� ,�����
 ��	�  �	��	�  	����  ��	  ,��		�  ���
 �	��� 	��			� �	�� ,	��� ���
� ���	
 �
����  ����  ���  ��  ����  .��
��
 ,���  ��  	��  �	��  ����  ���  ����
 �	��
 ��� ����		� ��	��
� �����	
 �	����  ,����  ��	�  .�	�	��  ��
 �	���  ��  ��
  �	���  ���  ��  ,	��
 ,�����  		��  ��  �	���	  ������

29   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   29 6/20/2011   4:27:15 PM



:�	��
� 	� ����	

 ,���  ���  ��
�
  ��  �����"
 �	�	�  ���			�  ,�����  ����  ��  �

 ������  ��  ��  ��  ��  .�	�	��	
 ������  ���  ���	�  �	����
 �	��� ���� ��� ��� �
� .	� ����		�
 ��	�  ���  ���	  ,��  ��	����  �	��	�

 ��  	�	�  �	���	  �	����  ��  �	���
 �����  ���  �	��  ��	�  ���  ,���
 ��  �����  ���  ����
  ����  	��

."����		�

 :�	���  	�  ����	  ���	�  ��  ����
 ���		���  ,�	��  ���  ���  ��  ���
 �"	
�� �	������ ����� �
�����
 �"	
���	  �	�
  �"	
��  ,�"���
 	����  ���	��  �		����  .��
���

 ������  ���	�  ���  ��  �	���
 �����  ����  ���	  �����  ������
 �"	
��  .�	���  �������  ��	�
 ���  ����  �	�  ,��
  ����  �"���
 ���	
��  	��	�  ����	  ��	�  �	���

.	� ����� ���
 �	� �� ,����	 ����

 	���  "?�����
  ���  �	�
  ��	"
.�"��� ���� �� ���"	
���

.���� ���� ,"�� ����
 ��"

 ,	���  ��  �	�
  �"	
���  ��
 ��  ���"  ���  	���  �	���	  �
���

"?���
	� ��� ���� ��

 ��"  ,�"���  ����  ,"��  ���"
 ,��	����  ���	��  ��  �
	�  �����
 ,��	�  ��  ������  ��	��
  ���  ���
 �	�  �	���  ���  ,�"��	  �"
�  ���
 –  ����
	  ,��	�  ��  ��  �	���  ���
 �		�
�  ��  �����  ����  ���  ���
 .���	  ���  ���
  ���	  ,	�  ������
 ,��  �����  �
��  ��  �������  �	�

 	��
 ����	 ,���� ��� ������ ���
 ��  ,	�  ��	�  ���	  ��	�  ���  	��

."�	��� ���� ��� ��
�


 �
�  �"����  ����  ����  ��  �	���
:���	�	 ,����� ����� ��� ,����	�

 ��  ,���  ����  ��  ��  �
	�  ��"
 �	���  ��	��  ���  ��  ,�	�����  ��  ��
 ��	� .���
	� ����� 	�
� �� ���	��
 �	� .����� ���
 ��	� ������ ��

"!���� ��� ��

 ���  ������ ������ ��� ��	�
 ��  ,��
��  �
�  ����  ������  �	�
 ,	����  ����  �
	�  �����  �����
 ����� ���	 ,	���� �� �	��� �����
 ����	 �	� ,������� ���	 ���� ���

.����� �� ���	��� ������ ��	

 �"	�  ���  �
�	�	  �	����  �����
 �	����  ����	  ����  ����  ������
 ���  ������  �����  ����	�  �����
 ���  ��		�  ��  ��  ��
��  ,��
�	�
 ,���	��  �	����  ����  ��  �
	��
 �
���  ,�����  ������  �����
 	
��  ����  ��	�  .'	��	  �	�		�

 ,����		�  ��  ����
��  �����  ��
 ���
  ���"  �	��  ��	�  ����
�
 ,�	��  ����  ��  	�
��  	��  "�����
 �	���  ��  ����	�
  �����  ���  �����
 ���	��  ��  ��	�  �	�	  ,���  ��	�

."��	���"	

�
 ���	�  ������  ������  ��		
 ��
  �����  ��  ��	��  ��	�

 ��	��	  ������  .������  �	�����
 �����  ��  ��	�
  ,��		�  	��  �����

.'� ���� ������ �		�
 ��
	�

 ,����  ��	��  ������  	��	�

 ,���
�  ��	�  ��  �����  	���
 ���
  ��  .����  ����  ��	��
	
 ������  ���	���  ������  ����
 ��
	�  ��		�  ����  .�	�
  ���
 ������  ��  ������  	��  �		�
�
 ��  �	���
  ������  ��  ����  ���
 	���  ��  ��  ,��	
��  ������
 ��		�  �"	�  ��
  �����  �	�����
 �� ��� ��	 ��� ,��� �� �� .	����	
 ����  ��  ������  ��  ���  ��		�  �"	�
 ��
��	  ���	��  �	��	���  �	�����
 �	�
  ���  ��  ,��	�  �	��  ����		�
 �		�
  ��
	�  ����  �����  	��  	��
 .�
��  �	�����  ��  �����  	����  ���
 �	�	��� �� ����� :�	�� ��� �		���
 �	��	���  �	�����  ��  ������
 ���	  ���  ���  ��	�
  ��  �	�
	��

.�	�	� ��	� ��


 ������  	���	�  ��
��  �	���
 �	���
��  �			��  �	�	  �	�
 ��	  ,"�����  ����  ����	"�  �	���
 ���  	��  ���	��
  �
	��  �	��
 ���  �����  ,�
���  "�������"�
 �	��  �����  ���  ����		�  ��
 ���  ��  ��  	������  �	���  �	��	�	
 ����  ,�	��	
�  �����  �	�����
 �	��	
  ��  �	���  ,�	���  ��	�
 ����  ����	��  ������  �	���
 �	�� ��	�� ��	�� �	��� ��� �����

.���	
	��

 ���  	��	�  ������  ��

 �	��  ��  �����  "�������"�
 ���  ����  ���  ,"�����  ����	"�
 .���	���  ���
�  ��  ������  	���
 ����		� �	�� ���� ���� 	��� ���
 �
��  	
��  ��  ,����  �
���  �
	�

.�������

 �	��	
�  �����  �	��  �����
 ��  �	�����  ����	  ����  	���
 	�
� �� ,���
	�
� .	�.�.�� ����

 	����  ��  .	�.�.��  ���  ��  �	��  ��
 �	������  ���	���  ���	��  ��
 ���	� 	�� ����
 ��� �� .����		�
 ����  ��		�  ���  ,�	��	�  �����  ��

...	� ���
 ������ �
	��

 	���  ������  ������  ��	  ����
 	����	  ��		�  �"	�  ��  �	
�	  �	
  ��
 ,����  ��	���  ����		�  ��  �����
 	�� �� .	���	� �� ����		��� �� ��	
 �����  ����  ,������  ����  �	��

 	���  ��  .���  ��	��  �	
  ����
 ��		
 �	���
 �	
 ���� �� �� �	��

.��	� ������
	 ,������

 �����  	���  ��
��  ����  ,���	
 ���	���  ����  ���
  ����  ��	��
 ,���� ��	�� �� 	
�	� ���� ,������
 ,�����  ����  ��  ������  ���
�
 	���� ��� .���
	�� ����
 �� ���
 ��� �� ������ �"	�  ���
 �	
��
 ������  	��  ��  ���  ,"����  �����"
 ��  ����  �	��  ,��		�  ����  �����

.��� �		�
 ��
	� 	��

 ����  ���  ��  	���
  ��	
�
 ����� ����� ��� ,��� �	��� �
�
�

 .	
���� ���

 ����
  ���  ���  ��	���  ����
:�	���� �����	 ��		�

 	����  ������  ����  	��"
 –  ������  ��		�  �������  ����  ��
 ������ �	��� �	��� �� ��� ���	

 ���  .�����  ������  ������  	�
 �	�����  	���  ���
�	  	�  �����
 ���  ����  �
�
  ��  �	
��  �	
�
 ,���  		����  ��	�  .������
 ������
  �	���  	�  �����	

 �"	�� �� 	���
 ��� �	�
 ,��
���
 �	�	�� ��� !	��	�	 '� �� �� 	����	
 	����  ��  ����  	����  ��  ��
 	�  ��  ,���  �		��
	  ,	���  �����
 �����  	�  .'����  ����  ����'  �	���
 	�����  ��  �	��  ���  �����	
  	��
 ��	  ������  ��
���  ������

 	� .	���� ���� ���� ����� �����
 ����	�
	  ,	������  	���  	��  ��

�	�	
 �	���
	�

�“���‘� ��	
 �"� •   30

Mas792_B1.indd   30 6/20/2011   4:27:15 PM



 ���	��  ����  ��  ���  ���	��  	�
 ���� ����	"  �	��� �	
�� �
	���
 �����  .������  ��
�
�  "�����
 ��  ��  ������  	�  "����  ����	"
 �����
  .��	���  ��	��
  �����
 ��	
�� �� ,����� ����� ,��
 	�

."���


 ��  	�����  ���  ������  �	
�
 ��
��� ������
 �	��� ����� ���
 ����� ����� ������ ����� �	���	

.��� ����� �	�� �
��

 ��� �
�	 ���� ����� ������
 ���  �
�  �	��  .�"��  �����  ��  	

 ������  ��  ,�	���  �	�
�  ���  ����
 	
�	  ���
  ���  ,������  ���"���
 ����  ���  ���
�  ���  ."���  �
�"
 ���� ,�	��� ��� .�	��� ���� ���

 ���� ,�	�
	�� �	��
 ���	 �	��  ��
�

.����� ������ ���
	 ���

 �"	�  ��  		���  �	��  ���  ��
 ���  �	�	  ����	�  �
  ������
 �����	  ,������  �	����  �����

.���		��	��
 ����

�
 ,��� ��	  �  ��  	��
 ����	�  �

 ��� �	� .��� �� 	��	�	��� ���
�	
 .����		� �� ������ ������ ��� ��

 �����	  �"����  ����  	�
�  ��

 .����		�  ��  ��	�  ���  	
��	  ,�"��
 ��� ,����		� �� ��� 	��� ��� ���
 ��  �	���  �	����  ���
  ����  ���
 .���� �������	 ���� �		�
� ��
	�

 ����  ��	
  	��  �����  �����
 	��	��
  ��  ������  ���  ,��	��
 ���  ����  ��	��
�  ��  ������
 �	��  ���  ���	  ,�����
�  �������
 ���	�  ,��
�
�  ���	��  ����  	����

.������� ���
 	�� ��� ,'�

 �����  �����  �����
�  �����
 �����  �	�	���  �	���	  �	�	���
 	��
� ����� �� ��� ,��	��� ���	�
 �
�
 �� 	�� 	���	 ����	� .���� ��
 ����
��  �	����  ��  ��  �����  ���
 �	
	�
�  	��  ��  ���  .����	��
 �
�	�
 ��� 	�� ���� �� �	��� ����
 ,��	�
� �� �
� ���	�� ��� .����		�
 �� ���� ��� �	�� ����� ����	� ��
 �	�  .����		�  ������  �	����  ����
 ,	���� ���� ��� �� ����	 ���	� ��
 	� ���	� .���		��	��
 ���� �� ���
 �� ���� �� �	� �� ,�	� ����� ���

...���� �� ���
�� 	��
� �	�	�

 ���� �� �	��� 	��	� �	�� ����

 �����  .	��
�	  	���  ��  ����  ���
 ����  ��  ���  	���  ��  ��	�  �	���
 ������" �� �	� ,����� ;��	��
�
 ��	  ,����  ����  �
���  "��	���
 ��	���  �����  ���	���  ����		�
 ���� �	������ ����� �����
�
 �	����  �	�	  ,���	��  �����  ����

...	�.�.��

 ���  	"���  ��  ������
 �����  �����  ���  �"����  ����
 ����  ���  �	
�  �	������
 ����
  '�  ����  ������  �����	
 �	����  ��  �	��  ���  ,�		�  �	����	
 ������  ���	���  ������ �� �����
 �����  �	��  �	����  �	�  ���	����	

.���	�

 ������  	�����  ��
�  ��	��
 �		��  �	�����  	�����	  ������
 �	��� ��� �� 	
�� ���� .���� �
���

 ����	� �� ��� �� ������ 	��� ��
 ����  ��	��  .����  ��  	����
 ��  	�
�	  	
  �	���  .��  ���  �����
 ��  ,"����
  ���  ���  ���  �	�"
 ���  ,	��  ����		�  ������  ���  ��
 �� �� ���	 ,��� �	
�� �	�
 ����
 �	���  ����  ���
�
  ������  ����

.���	�� ���� 	��� ��	�� ������

 ,���� �� 	���� ��	�� ���� ��
 �	��  ��  �����  �����  ����  ��
 �
�
�  	�  ����	�  ��  ���"  .����	�
 ���  ��	��  ���  ,�����  �����
 �	���  ���	�  ����		�  �
�	�  !��
�
 ���  ��  ���  .�����  ��  ����  ����
 �
�	�  ��	��
  ��
	�  ���������

."����	�

 ���  �	����  ����  �����  	�
 �����	 ������ 	��� �� ���� ����
 	��� ��� ������ .����	� �	�� ��

 ��
�� 	��� ,�� �� ���� �� 	��� ��
 ������  �����  �����"  .�����
	
 ��

�  ������  
	  ������  ��  �	�
 ���  ����  ����
  �����  ��	��  ���
 ���� ��� ,"�"�� ��������� ,
��	�

.	��	
����

 ��	��
�  ���  ��  	
��  ����
 ,	���  	�����  �����
  ����	  ,	�
 �"�� ,���	���� ��� �� 	���� ����
 ��  	�  ������  �	��	  ,�����  ��

.	� ����	� �	
�� ���� ��	�

 	���� �
�� �� 	
�� ��� �����
 	�	�
 ��� �
�� ����� �"���� ��
 ��� �� �� .�"	�� ����	� �� 	�
�	��
 ���  ���  ,	��
�
  	����  	�����
 �	�
� 	�	�� ���� ����	 ��	��
�
 ����  ��  ���  	�	�  ��  	�	���  ,��	�
-�	
� ��� �
� ��� �	�� 	��� �
��

 ����	
�  ���	�  –  �	����  ����  ���
 ��  ����  ��  ������  ������  ��

.����� �	��	
� ���� �	���

 ����	�� ��	�� �� �	�	� �"����
'��	������ ���� ��� ���

 � �	��� ��� �� '� �
�� ���� 
�� ����� ��� ��������� �
�

 
����  ,������ ��
 ����  �� ������� �
��� ���� �����

 ���� ���� �
��� ��� .����� ����� �	 ���� ��� ���� ��

 ��� ,����� ��	 ���	�� ���� 	���� ��������� �� .��
� ���� ����	

 ���� ,��
� ���� ������ ��� ,���	��� �� ����	 �� ��� �� 
��

.��	�� �
��� ,������ 
���

31   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   31 6/20/2011   4:27:16 PM



 ,���  ����	��  �����  	����
 ����	�  ��  ������  �	��  	����
 ���� ��	�� ��
 ������ ��� 	���	
 ���  ��		���	  ,����			�  ��  ���
�
 �����  ����	�  .����  ����  	���  ���

.�
����� ������	

 ���  �����  ��  ������  ���
�
 ��  ���	  ������  ��		�  ����

 ����	��  �����  �����  �	�  .	����
 ��  ,����
  ��  ��	�  ����		�  ��
 �	��� ����� ������ ��	
� �
��
 ,���	  ��� ��� �	�		�
� 	� ��	��
 ��	��  ��  ��  �����  	���  ��  ���
 ,����� ��	�� �� �	��� ,�	� ����
 ��  �	�		�
�  ��	�  ����
  ��  ��	
 ����" .�	�� 	� ��� ������ �� 	���
 �����  ,"�	���  ���  	��  ���
�
 ��	��� �	��� ���	�� �����" ,����
 '���' ��� 	����	 ,�
�� �	�� �����
 ���
��  ����  ��  .��	���  ��	�  ��
 	�	�  	����  ��	  ����  �	���
 ��� .����� ���
�
 ���  �� 	��	��
 ���	
 ,����� ���� ,���� �� ���

."���� ��	�...	 �����

 ���  	���  ����	��  �����
 ,	�����  ����  ����  ����  ��  �	�����
 �
��
  ���	�  ����  ���  ���
  ��	
 ���  ��	�
  ��  �����  –  ��	��

.����		� �	��
�� �����

 ���  ����  �	�  	���
  �����
 	�
� ��� �� 	� ���� ��� ,���	����
 ,���  ��  ���	��  	��  ��  .����	��
 �	�� ,�	���� �	���� 	��	�� ����
 ,����		�  �	��
  	���
�  ��  �����
 ������  ���  �	��
�  ����  ���  ���

.��� ���� ������	

 ����  	���  ,����  ��  ��	�
 �����  ��  �	�	  ,	���  	���  	���	
 ��� �
� �	� .����� ���� �� ����
 ����
  ���  ���  �����  	��  	��  ��

.��
��� ��
�� 	� ��	 ,���� ��		�

 	�	��  ��	  	�	��  ��  	��  �����
 ���  �	�
�  ��	  ,���	����  ���  ��
 ��  .���  �	���  	���  ��  ���  �	���
 �	��� ���� 	��� ����� �	�� 	��
 ��  �
��	
  �����  �	���  �����
 ,	���  �	��  ���  ��
��  ��	�  ,����
 �� ,��	� ��� ��
���	 ������� ���
 ���  �	���  		��	  	���  �����  ���

:����

 	�
��  �����  �����  ���"
 ���� ���� 	
� ������ 	����	 ��	��
 �	�  ?����		��	���  �� 	����� �	��

 ��  ��  ���  ,����  ��
	  ���  ���
 ���  ��  .������  ���  ��  –  ����
 �� ��� �� �����	 ,�
� ,"���� ��

...������ ���
 ���	

 ���  ��	  ,����  ���  ����  ����
 ���
  ����  �
�  ���"  :	��	
����
 ,��  �����  ����
 ����  �	�� ,������
 �
���  �	��  ��  ,���  ��

��  
��
 '�  �"����  ,��  �����  ��������  ��
�
 ����� ,��
 ��
 	 �
 '�	 
��� ���
 �����  ���
  ���	  ��  ���  —
 ���� ,�
  ���
 ��� ������  —  	����
 �����  ��

�  �����  ���  ����  ���	
 �  ,�����  ���  ����  �����
  ���
 ��  ���  ����  �  ,��
  �  �����
 ���  ����	  �����  ���  ,����  �"�
 �  ����
  ���  �����  ,�����  ���	

 ..."�� 
� ������

 ����  ��  ���  �
��  ����  ,���	
 ��  ��	��
�  	�	�����  ���  �
��
 ��	��  �
��  ����  ,���	����  ���
 ���	�  �	�  .'�  ���	  �		�
  �
	�
 ��	� �� �	����� ����� ��	� ��	�	
 �	�  ���  ��
  ����	  ,������  ���
 ����� �	� .�	��� 	�	�� �� �
��
�
 ��  .����  ���  �����  �
��
�  �	��
 	��  	�	���  	�	�  ����  �		����
 ��  ����  ��  ���  ��  ���  ���  ,	�	��
 ,����  ���  	��	��
  ���  ,����		�

.	���� ��	�� ,	���
	 �	�� ���

 ������  ��  ������  	�  ��	��

 ����	  �	�	��  ����  ,������  �����
 �	����� ���� �� ���	� ���� ���
 ���  ���	"  .�	��	
� ����� �	��	���
 	����  �	��	��  �	�	
��  ���  ���	
 �����
  ,�	�	��  �	�	��  	��  ,�����
 ���  ,�		��  ���
	�  �����	  ,����	�	
 �	�
���	 �	

	���� ,�� ��	
� ��

."��

 ����	�  �
  ������  ���  ��	���
 ���  ,��	
	  ���	�  	�
��
  ��  ����
 ����  ��  ��  �	����  ��  �	����
 .������  �	��  ���  ���		��	��

 ,���� ��	�� ��	��� ��	���� ���
 �
����� �� ���� �� ��	��� 	���
 �
  �����  ��  �
  ,���	  ���  ���
 �	�
  ,	��
�  �	����
  �����  ���

.�"���� �� 	�	��� �	��� ��� ���

 ��  �����
�  	�  ����  �	
	�


 ��  ���  .	��
�  ��  ����  ���  ����
 �
	��  ,���		��	��  ����  �
�  ����
 ��	�	  ���	��  ���  �	���
  ����
 ;����  �����  ���  ��  ��  	����  ��

 ��
�
  ����  	
��  ��  ��
�
�  ��
 ���	  ���  ���  �����	  �	����  �	��
 ����		�  ��  ���  	
�  ���  �	�
  –

?������ �����

 �����	  ,���  �����  ��	�
�
.���� ���� �
	��

 ������  ��	���  �������
 ����  ��  �	�
  ���  �����
  ������
 ��� ��� ���� �	�	 ,����		� ����

 �� .�	� �	��� 	� �� �� ���� ���� –
 �	��� ��� �	�	 ,����� �	� 	� �����
 �����  ��	��  ����  ���  �	��  ���

 ,	��� �� �	���	 ,�	��	
� ���� ����
 ����		�  ��  ,��	��  ����	  ��	�  ���
 �	����  ���

  ���  �	
�  	�  ���


.�	��	
� ����

 ����  ���  ,	���
  �	���  ��	�
 ���  ��  ����  �	����  ����
 ����  .����		�  	���
�
  ���	����
 ��  �����  	����  �����  ��  ��  ����
 �
��
 ����� ����		�� ��� ,	���
�
 ���� .��	���
� �	�� ����� 	� ��	
 		�
�  ����  ��	��  �	��  ���
 	���  ����  ���  ���	����  ���  ��
 	
�  ��	���  ����  ��  	�  ������	
 ���� �	������	 �
� ��� ���� �� ��
 ��	�� .��		� 	��	 	�� ��� ��	 ,����	�
 ���  ,���		����  ���  	��  �����

.��	
 ��� �� ���	 ����		


 ���� �	�
� 	���� ����� ��	��
 �		��� �"� ,�� �	�� ���	���� ��� ��
 �	� .����� ��� �� �	� �� ,�"���
 �����  ����� ��  ��� �
	� ��� ��
 	���  ���		��	��
  ����  ��  �
�	�

 .��� ����


 ��  ��	��  ���
  ,���  ���
 ����
  ���  ��  �
��  ,����
�

.���
� 	��� �	�� ����
�

 ���  ��  ,�����  �	�  ,���
�
 ���	����  ���  ��  		�
�  �����
 �	��� �� ���� 	� �� ,����
 �����
 ���  ���	����  ���  .�������  ���
 ��  ����  ���	��  ���	  ,	����  ���
 �	�  �����  ���  	�	�  �		�
  �	�

...����		�

 	��  ,���  ���  ,�	�  	�	��
 ���
��  ����  ��  	����  ���	���
 .��
��
� 	��� �� 	� 	����	 ,�����
 ��  ����  ��  ����  ���  �	�

 ����	  ����  ���
  ���	  ,	�	
�	�
 ��  �����  ���
�  ,����		�  ���

.���	 ��� ��� ����
�� 	���

�	�	
 �	���
	�

�“���‘� ��	
 �"� •   32

Mas792_B1.indd   32 6/20/2011   4:27:16 PM



 �� 	�����	 ���
� �� ��� ����
 	������  ������
�  ���  ���  	��	�
 ,�	���  ���  ����	�  ��  ��  ���
�
 .'�	����'�  ��� ����� ��� ������	
 ��
� ,�	�� �
� ���
 ���� ����
 ,�����  ����� ���� .�����  �	�� ��
 ,	��� �� �� ����� ��	��� ����� ��
 	��  ��	���  ��  �
	�����  ���
 –  	����  �
  ��  	����  �������
 �		��� 	"�� �	��� ���
� �	� �	��

 .�"���

 ��  �	
  ���  ��	�  ���
�
 �	���  	���  �������  ����  	��	�

...�	��� 	����

 	���  ���  ��  ����	�
�  	��"
 �����  	��	��
  ��  	���	  �"����
 	���� ��� ����� ��� – "�	�
	 ���

 ��� ��� ��	" – 	��� ��	���� ����
 	�	�  	���  ���  ����
  ���
  	��

 ��	  ,	�	����  ���  �	���  �	���	
 �� ,����	 �
	� 	�� ���� �����
�
 ��
� �
��
� �
	�	 ,�	� ��	 �	���
 ���	��� 	�� ��� ���	�� �� �	�� ��

"...���	�� ����	

�
 ����  	�	��  ���  ����  ,�	
��
 ,�		
 ��	��� ��� ,���
� �� ��� 	�
 	���	�  �	��  ���	�  ���	�  ���  ��
 	���  ��
  ������  ����  .�	
�  �"�
 ���  ���  ����	  ,����  ��  ����  ��
 ��	���� ���	 ������ 	��� �� �	���

.����	
 ������� ,���	��
�

 �� �� 	
� ,��� ��
�� ��	��� ��
 ����� ��
�� ���� ,����		� �� ��	�

 :�"� ��� �
� (��	�) ���� '�

 ,���	��
�  ����  ����  ���"
 �
�
  	����  �	��  ��  ����  �		��
 	��	�  �������
  �����  ��  .����

 .	��� �	���

 �����
 	���� ��	� ���� ,���"
 ����  ��
  ,���  ���	
�  .�"	�

 ���  ����  �����
  ,�����  �����
 .��	��  ����  ��  �
���  	�  �	�
�
 ������ .	�	��� ��	�� �	�
 ���
�
 ��  ,�	�'  :�	���  �
�  ,��	�  ���
 �	�
�� �
� ���� �� .'	� �	��� ����
 ��  �����  ��
  ����  ��  .����  ����
 ����  ���  ���  	�	��  :�		���  �
�
 	��� �� �	��� '��	�'� �� ,�	��	��
 ��  30  �	��
  �	�  ,�	��  	"�  ����
 .'��
�
�  ��
	�'  �����  �	�������
 ���  ���  ��  ���	��
��  ���

 	��  ,����  ��	��  �	���  �����
 �����  	����  ��	� .������ �� 	�

.��	� ����� ��		�
�

 ��  ����
  ,����  ����  ������"
 �� ������ ���	
 ��
 ����� �� ��
 ������ �����  ��	
� ��� ��	  ,���
 �������  ���  ��  	�
�  .�����  	���
 ���  ����  ��
  ,����  ���  ��		��
 �����  �	��  ���  ���  ���)  ��	��

.(�"���� �"	
�� �	� ���

 ��	�  ���  '��	�'�  	����"
 ���	��  �����  �����  ���  ��  ����
 ����  ����  ���	  ������  �������
 �����  ����� ���	  ��� �	����� ��

 .�	����

 �����  ���
�'  :����  ����"
 ���  ,�
�	��  ����  ������  �����

 .'����� ���� �� �	� ����

 �	��  ��'  ,����  �
�  ,'	'"
 .'���� ������ �� �������

 – – – "!��� ��	"
 �"� �"���� �	��	�� ��� :�	�	�
)

 "�	
� �"� – �� �� �	���" ��	 ,����	 89 �	
�

(	�� ��
�� �	� ��	��

 � ��
�  ,�
������  �����  ������  ��  �	����  ��  �����

 �������� ������� 
��� �� ����� ���� ��� �
�	� ������

 �	���  ��
����  ��	���  
��  
�	�  
�	  ����"  .���	��  ��
��

 ����	  ����
��  ,�������  �����  ,������  ������  ��	�  ,�����

."�
 ������� ������� ,�� ���	 ��� ��� ,�����

������� ��	�
� ����	 • ��� ���
� • �
� 
���� • ����� ���� • 770-� ����� ��	
���� ,���	� 
�	���� ,���� :����	�� ��
	
��� ����� ��	�� ���� •

.�	�� 
� ���� �� ���� ,��	� ��	�� •
���	� �	�
� •

���	� ���� ����� •
	���	 •

�
�� ��
�����
�	���	 ����� ��
�� •

����	�� ������	 ���	�� •
���� 	���	 ��	�� •

!�
� �	�� •

718-473-5937

33   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   33 6/20/2011   4:27:16 PM



�������
 �����
� �����

����� ����� ��

 ����
� ������� ����� �
����
���
� �
�� �"�� ���� ������ ��� �	 �
����

���� ��
�� ���

          ������ �	����	
 ������  �	��		���  ��  ���
 �� 	���	� �	� ,���� '� ���� �����
 ����  �����  .�"��
  �"	
��  �"�
 �	��		���  �����
�  �����  �"��
 �� ����� ���� ���	 ,�	�� ���
 ��
 �"��
�  ����  ��  ���	�
�  	
���
 ��	��  �����  ,'������  �������'
 �	���  ��
  �	�  ���  �	��
�  ���
 �����
 ��� ����� ��� ���	 ,��
�

 ����  �
	�  –  �
	�  ��	  ,���
�

 ������  ��������  –  �"��
�
 ����  �����  .��
  ����  (������)
 ����  :�	���
  ����
�  �	����  ��
 ��  	�  ���	  ��  �	��
�  �����
 �	� 	���� ,	� ������
 ��	 �	���


.��� ���� 	��

 �	��		���  ������
�  ���
 	
	�

  ��  ����  .��	�
  �	�  ��
 ���  	�
��  ,�	����  �	��  ��  ����	
 �	���  ,�����
  ���	�  �	���  	�
 �������'  ��  �����  ��
  ���
��

 :���� ��	 .'������

 .�	���  �	�  �
��
  �
��  ��  ���"
 ,���  ���	
�  ���	���  �"��  �����
 	��
  ,����
�  ������
  	���	��
 .����
	  ���  �
�	��  �
��  ��
 ��  	����	  �����  ��  	��  �����
�
 ����	  �"��
��  ,�����  ���  ���	

 ��
	  �����  �		��
  .�����  ���

 �	����  	�����  ��  �	���  	����  ���
 �"��
� '�	�'� 	��� �� ��	�� .����

 	���� ��	�	 ,��� �
�	 ������ �	���
 ������ .���	
 ��	� ��	� �� ��

 ���  ���	  ��	��  �	�
  �����

 .	"� �	�� ��
��

 �	��  �����  ����  ��  ��	��"
 �	����  ���	�  ���
�  �	���  �	�

 �
��  .	��  "���"�  �����  ��	  �	��
 ��  	���	�	  �������  	���  '�	�'��
 ,���	�  ��
�  �	���  ���  �
  ��	

 ��  �	���  ����  �	��  �����  �����
 ���	� ����	� �	�� ���
 �	� .��
�
 �	�
  ��  ����  ����  ���  �	��
��
 �	��� ����� ���� 	��	�	�" .�����
 ��������	  ,��"�
�  ,����  ��
 ������� 	���  	�	� 	���� ."�����
 	���� �	�� �	��	 ,���� �	���� ����
 ��	� .���
�� ��
� �� ��
�	�� ��
 	����	 ,	��� ��
� �� ���� �����
 ��  ��  	��	�	�  �	���	  ���	
  �
��

 .�	�� ��	� �	����

 �	�	�  ���  ���
�  ���	��"
 �	��  	�����  ��  .����	
�  �������
 ��	
����  ��  	�
	  �����
�  ��
 �� ,	�� ���� ������ .��� ���� ���
 ����
�  .��	
���  ���  �����  ��
 .��
 	�	�	  ������� �
	��
 	
��
 .����  ���  �		��  ��  ����  ��	
�
 ���	�  ���  ,	�	�  ����
��  �
��

 �����
�  .������
  ����	
  �	��
 �����  	���	  ��	�  ��
�  ��  	���
 	����  ,�-��  ����  ,�
��  .�	�	�

.���� ������ ��� �����

 ��
�  ���  ,��	�  ���  �	��  ��"
 ���  ,���	
  �	���	  �	��	  ��	�  ��
 �	��	��  �	����	  �	�	�  �	��  �����
 �����
���  ��	��  ,���  �
  ;	��
 �	���
���  ��  ,�	����  ����  ���  ��
 �	��  ����  ,��	��	  �	�  ����
 ����  ��  �����  ��  �����	  �	����

.������

•     •     •

 ����  ������  ���  ��"
 ��		��  ����  ����  ,���		�����
 ����  ��  ��  ������  �����
 ���
�  �	�  ��   ���  .���		��	��

 ����  ��  ��	  �	��  ����  ���  ����
 ����  ��	
  ���  �	�  .���		��	��

 ���  ����  ,��
�  ��  ��	�  �	���
 	��� �� �		�
 �	�� ��� �	� ����

 ����  '�	����'�  ���
�  .��	�����
 ����  �	�	��  �	��	�  �	���  ��	  ���
 ��� ���� ���� �
��� ��
�	 ,�	��

 .�	���� �	��

 ��	�  ���  �	���  ��  �	��"
 �	������  ���
	  	�����  �����
 �����  ����  ��  ��	
��  	�
��  ��
 �

  ��  ��		�  ��  .�	����	  ���
 ��� ��	�
� �
	�� ����� .�������

�“���‘� ��	
 �"� •   34

���� 	���	


Mas792_B1.indd   34 6/20/2011   4:10:01 PM



 ���� ���
� �������� ��	� ��	�

 �	�  �����  .�����	
  �����  ��  ����

 �	���  	
�  ,��  	����	  ,���  ���

.	���� �� ����

� ���������

 �		���� �	�� �� ���� ��� ���"
 ����
  .����  ����  	�	����  	���
 �	�'  .�	�
  ���
�  ,�	
����  ��
 ��  	��  ��  �	���  ��	�  �	�
 .�
���  �����  ,'���		��	��
  ����
 �� 	
�� �� 	��
 ���
� ����


 ����  �����  ��
�  .��	�  	��  �	�

 ,����  ��  	���	
  ��  ��  ����  �����
 �
 �
	�� ����	 ���� ��� �� �� ��

.���� 	���

 ���  �
���  ������  �	�  ����"
 ����  ��  ,�	��  �	��  ��  �	��

 ����  �
  ,����  ��  	����  	��
 	����  �	����	  �	����  ���  ��	�
 ,�	���  ��
  ,��	�
  ���	�  .����  ��
 �� 	��	� �� .����� ���	� �����	
 ,����  �	
��  ����  ���	
  	��  ����
 	��� ���� .	���� ���� ���� ����	
 ���  ,	
	�

  �
	���  ����  ,	����
 ��  	��  .���  �	��  ����	  ����  ��
 	�  �
��  �	�  .	����	  	���  ����

 .�������

 �	�����  ���  ��  ��������"
 	�  .�	�����  ��
  ��	���  ����
 �����  .�	����  ���  ���  �����
 �	���  ,���	���  ��	��  .���	�


.��� ��� 	��
�� �	���	

 .�
��
  �	�
  ����  ����  �	��"
 ���	��  ��  	���  �	����  �	�
�
 ���  .���	��  �����  ���  ����  ����	
 .��	�
  ���  �
�  �
��  ������  ��	�
 ��	  ,���	
  ���  ��  �����  �
�  	��
 .����  	����  ��  �	����  ���  ����
 .�
���
 ��	�� ��
� �� ��� ����
 ��� ���� ��	 ,���	�� ����� ��� ��
 �		�
  �	���  ,�	���
  �	��	��
 ��  ����  .��
�  �	
��  ��  	�����
 ����	
�  .�����  ��	
��  �
��	  ��
 ��  	���	�  ����  ��  	����  	�
��
 ����
� �	��� ��	� .���	  ������
 ��  ,����	
  �
����  ��	�  ���	�
 ����	��
 ��������� ������ �	�

 ����� �� �� .�	�	�� ����� ����	�
 ���  ���  ��
  ��  ,�	
��  ���
�
 ��	��  .�����  �
�
  ���  ����
 ����		  ����  ��  ������  �����

 .������ ����� �
� �� �	���

 ��  	�		��
  ����
  ��	��"
 ����� .���� �	�� ���� ����� ,����

 ������  ���  ��  �
��  �����  �	��
 ��  .���  �	
��  	�  ������  ����
 �� ��� 	���� ���� ,��
��� ���
�
 �����  �	�  ���  ���
�	  ,���	���

 ��

  ���"  :��
�  ��
��  �	���
 ����	  �	
��  ���
�  –  �	��  �����

."����� �� ��

 ��  �	����  ��	�
  �����"
 ��  �����  �����	  ���  �	�����
 ��  ��  ,����  ��  ����	
�  	�
��
 ��  .����  ����  ��  �	��  	����  ��
 �	�����  ��������  ,���  �
	�  ����
 ,�"���  ���
	
  �	���  ��  �����
 .���  ���	  ���  �
�  ��������
 ��� ��� .��� ���� ����� �� ��
�

 ���  ��"  .����  ��
�  	����  ���
 	��	��	� ��
���
� ����	 ,"������

.	����� ����	�	

      ���� 	
 ����
�
 :����� ����� '�� ���


 �����  ��
  �����  ���  ����
 �����  ,	�	���  �����  �	�����
 �����
�  ����  ��	
-��	����
 ���'�  ����  ����  .������
�
 ����	�  ��	  ,	�	�  ��  '�����
�
 .	�	��  �����
�  ������
�  �	�  ���
 ���  ����  	�
��  �	����  ���  ���

:�	����
� ���
 ,�	����

 .���	�  ��	

  ���
  ����
  ��"
 ���  �����  ����  	��  ��	�  ����
 ���	��  	��  ��  ,��  ������
 �	���� ��	� ,�		�
	 ��	� ���
�

 ������ 	��� �� ,������ ����� ��
 ,����	 ���� .�		�
� �	���	 �"���
 ��
  ����  �����  ��	��  ��	��  	��
 	�  ���	����  .���  �	
��  ��  ���

	��� ��� ���� ��	��

� �	  ��
��  �����	� ���� .��� ��� ��
�  ����  ��
�"

 ��
	��  	���  �����  .��
���  ��	�
  ���  ���	  ��
��  ������

 ��� ��
� ��� ,���� ��� �� ��	�
 �� ��� .
��� ��� �� ���

 �� .���� �
��� ��� �� ���� ��
� .���� ��
�� �� ���
��

 ���� ����� ,����	 ���
��� 
�	 ��
� ��� ,��
��� ��	�
 �
�

"����� ������ ���� �	 ��� ��
� .��� ����� �	 �	����

35   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   35 6/20/2011   4:10:01 PM



 .���� �	�	� �
�
 	���

 ,��	  �	����  �
�  ���  ��  �	��
 ��  �	��  ����	�  �	����  .����
 ����	��  ����  ���  ,������  ��	��
 �
���  .��	��  �	����  ��	��  ����
 ��  "����  �	�	�"  ��  ��
�
 .���	
��  ��
�  ���  ,����	��
 ��  �	���   ���	�
  �����  ��  ���
 ��  ���
��  ��  �
  ,������  ���  �	�
 �����  �
  ����  ��  ,�����  �	���
 	����  ����	��  .����
�  �����
 ���  ��  ,�"���  '����'  �	���  ��
 ��
� ���	��� �� �	�
�	  ������
 ������ .�	���� �� ���
�� ,��� ��
 ���  .����	
  �����  �
�  ,�����  �
�
 ,���	  ��	�  ���  �����  ����  ����
 ��  �	���  ����	����  �	�
�  ��
 .�
���	  �����  ����	  ����	��
 ��  �	����  ������  	��	  ���	���

.�		�
	 ��	�� ������ 	���	�

 ��  ��  �
�  ��
  ����  �	���  ���
 ��	�� ���� ������ ��
� �� ,	�	� ��
 ���� 	��
 ����
 ��� ,������ ��
 ��  ��	�
  �	����  ��  	����	  ,�	��
 .�		�
	  �		�  �	���
  ��	��  	���
 �	����� .��� ��
� �� ��
 ����
 ������  	�  	
��  ���  ��  	���
�
 ��	
�  .���  �
��  ��  ���-��  �	���
 ���  	�  ��  .��  ���  	�����  ���	��
 �� ,�	�	��	  �	��  	����	  ����  ��


.�		�� �� ����� ��� ���

 �����  �����  ���  �����  �		��

 ����  �	���  �����	  ,'��	�  �	���'�
 ���� ����� ���
 ������ ,�	���	
 �	�����  	�
�  ���	���  ����  .����

 ,����� �� 	�
� ����	 ,�	��"�� ��
 ��  ���  ��  .���	
�  	����	  	���
 �
�"  :�	���  ���	  �����
  �����
 ���  ?�	���  ��	�  �����  ���	�  ��

 ���
  ,����	  ,�����  ��	��  ���  	��
 ��  ��  ?������  �	���  ��	
�  ��
�
 �������  ��	
�  "!��	�  ���	��  �

 ,�����  ���  �
"  ,����	  �
	�  ����
 �	
��  �����  ���  ."���  �	���
 �	���	  ,���	  ����	��  ���	��  �	


.����
 ���� ���� �����

 ���
� �� ����	 ���� ��� �	�
 	����  ���
�  .'��	�  �	���'�
 ���  ,������  ��	���  .��		���
 �	�	�
�	  �������  ��  �	���  ���
 ��"  ,�����  	���  ����  .�	�����
 	���� ?����� ��� �	� ����� ��	�
 ����� �� ��	�� 	����	 ,�		��� ����
 ������  ������  ..."�	�	�
	  ������
 �	�� ����� �	�

��� '���'�� ���
 	��
 �� �� ,���� �� 	���	� �	���
 ��	�
 ��  ��  ��  ����  �����  .�	
��
 ������  ������  ��  �����	  ,���
 ����  ���	  ,���	��  �	���  ��	��

.���� �	���

 ��	�� ����� ����� �� ��� ����
 ,���  �����  ,���  ��	�  .�����  ��	�
 ,��	��  ��	��  �	���  ����  ����	�
 	��� ,��	� ��	��� ���	�
 �	� ���
 ������  ...����  ���	�  ��  �����
 �
� ���� ,���	��
 ��� ��� ���
 .�����  �	�
  ���  ���  �	�  ��
�
 ��	��  ���
��  �	��  ��  ���-���
 ��  ���  ��	��  .	��  �������  ��
 �����  .���  ����  ����	  �������
 ...!�������
  �	�	��  	��  ��������
 ��  ��  ,	���  	���  ,���  ���  �����
 .�	��
� ��	� ����� ����� ��� �	�

 ���	  ,����	  ���  	�	�  �	�	���
 	�	��  .��	��  ��  	�	�
  ����  ��
 ���
  ,����  	�����  �	����  ���
 .����  ����  ��  �����  �����  	��
 �	��  .����  ���
�  ����  ������

 ��	�  	�	�	  ����  ���  ���  ������
 ��  	�����  ����
  ��"  ,��	�

 ��
�  �����	��  ����  ,���	  ."���
�

.������ �
� ��� ����� ���

 ��	  ��
  :��	���  ��  '�  �
���

 �� .	�	��� �� ���� ���
 ��� �	��
 	�	�	 ,�"��� ��	� ������ �����

 ��  ,��	�	  ��	�  ����  ������  ���	�
 ��  ���  �	����  ��  ����  ���	  ��
 ����  ���	��  ����  ���	�	  ,�	�


.����

���� �� 	
 '����'
 ���  :������  ����  '��  ���

 .����
  �	����  	���  �	�	��  �
�
 ,���  ���	��  ����  ����	��  ���
 .������  ����  ������  ��	��  ���
 �	���  ����  ����	  	
	�

  ��  �	�

:���� ��	 ,	
�� �� ����

 ,��  ����
��  ���  ��  ���
 �������	��  ���
�  ��  ��	��
 ��  	��
  ���	
���  .�����  �����	�
 .����	  �
	�  ���  �	
  �����	  ���
 �����  ������  ��
�
  ��  ��	��
 �	���	  ��	���  ��	
���  ������

.��� �"� ���
� �����

 ���� �	�� 	� ����� ���� ��� �	�
 ��	��  .23  ���  ��  �����  ,������
 ������  �����  ���  �	��  ��	��
 �����	 ,����� ���	
��� ����
 ��
 ��  ��  �	��  ��	�  ���  �	���  ��	

 ��	
���  ��	
  .�	�  ����  ����
 ,�	��  ����  	��  ���  ��	��	��
 ��	�  ����
  �����  ���  �		��

 ����  �	��  �����  ,��	��  ��	���
 ������  �		��
  .�	��
��  ��	��  ��
 ���  ���  ,�	
��  �	�  ���  ����
 ���� �� ������ �
� .�� �	��� �	�

 	�	��  ��  ��  ,�	
�  �	���  ������	

.�
	�
 �	��� �	���

 .�"�� ���� ��	��� 	��� �	
��
 �	�� ���� ,���	�
 �� �
�
 �
���
 �
� .���� ����	 ���		��	��
 ����
 ���  ,�	
�
��  ����  �	�  ��  ��

 ������� �	�� ���  .�	��	�
  �	���
 	��	��  .����  ���
  ���  �	��
 �
����  �
�  ��  ����	�  ����  ��
 �	����

  ������  ��	���  ,��	
�
 ��	���  �����  ��	�"  :�
�  ,����
 ���
�  ��  �����  ,�	����  �	��

"...��� �	�	 ��
� �	�
	 ,�
�� ��

 ���  ����  �
  ����  ��  �
�

 � ,�
�
�  �
���  �����  ����  ��	���  ,�
�  �
	��  ,���  
���

 ...��
� ��
�� �� ����� ���	 ,
��� ���
�� �����	 ��� ���

 ���� ��� ��� ��� �� 
��� ,������ ���� ��� ��� ������

 �������  �	  �����  �����  �����  ���  ���-���  .�����
  ���

 �������� 

��� .��� ���	� ����� ������� �� ��� 
���� .���

 ��� �� �
 ,����	 ���� ,��� ��� ��
�� ...!������� ������ ���

 .���
� ���
 ��
�� ����� ���

���� 	���	


�“���‘� ��	
 �"� •   36

Mas792_B1.indd   36 6/20/2011   4:10:02 PM



 ��  ���	�
 ����  �	���  �	��  ��	��
 ����  	�	��  ���  ,������  ����
 ������  �
  ��  ����  ��	�  ����
 ����� .���� �� 	��	�� ��� �� ��
 ,�	����  �		���  �����  ��  �����

.�	��� �	�� �	��� ������ �����

 ����  ��	��  ��  ����  �
�
 ���  ��	����  ���	  �	����
 ��  �����	  ����  �	���  �	���
�
 �
�  �	���
�  ����  .��	���  �
��
 ���	��  ���  �����  �	�
�  ���  ��
 ��  �
�  �	�
"  ,���	  ���	��
 �	���  ����  �
�  ."	���  ������
 �	��� �	��� ��� ������ ;�����
�

.�	�	���

 ��� ��� ��� ����� �	�	��� ���
 ��
 .	���� ��	�
 ����� �� ��	����
 �����
�  ���
  ���  �	�  	
	��  �	�
 �
�  �����  �	���  .�
�  ��  ��	�
	
 �� ���� �� 	� ����� ���	 �����
 ��
�  �	�  ���  ��
  ��  ��  .�	���

 .��	��

 ���  �
�  ,��	��  ��	
  ������
 ���  ��  .����	
  �	�
  �����	  ����
 �
� �� ���� ,���� ���� ����� ��
 �	��  ���  ����  .��	�  ����	��  ��
 ����
�  ��
�  ����  ����  ���
 ����  �	���  ���  ,����  ���  	�
 �	�  	�	��  ��  �	�  .��	��	  ��	��
 �	��  .�����  ��  ���  	��	���  ��
 ��� ����	 ,	
�� �� ��� ���� ���
�
 ������  �	��  .�
	�  ���  �	��  ��
 ����	  ������  ���  �	��  ��  ����
 	��
  ���  ��	�"  ,�
�  ���  ����
 ��	�
� 	� ����� �
� "?�	��� ��	�	
 ��	�  ��  ���	  ,	���  ��	  ���  �����

.�	���

 ��  �����  ,"��  ����  ���  ���"
.����

 .���
  ��  	�  �����	  ���  �
�
 ����  ����  ,	�  ����  �
���  �
���

.��� �	��

.��� "?�� �
 �����"

 ����
  ���"  ,�
�  �����  ,"��"
."���� ��	�� ��	�

 ��  ��  ����
  ��  ��  ���"
 .���� �
� "?�� �
 ���	� ��	 ,����
 ���  �"��
�  ��  	���  ��  ,���	
 ����  .���
  ����  �����  ...!����

..."��	�� ���	 �� �� ���

 ����� ��� �
� �	�� .��� ��� ��
 �����  .������  ����
  �������

 ��	��  �
��	  ���	
���  ������  �	�
 �����
 	�����
 	
��  	�	�  .����
 	��	���
  ��  ��  .����  ��  ����
 �	���  �	���  	���  �����  ����  ��
 ��	  ,�	��  ���  ����	��  	��	��
 ����  ��	�  ���	
  ��  ���  �	��  ���

.���		��	��

      "
�� ����
�....�	��� ���"
 ����
�  :���  
����  '��  ���

 ����  	���  ,����  ��		�  	�	����
 .������	   ��	��  ��  ����  ��	��
 �	��  ���  ��	��  	�	�  ,	����
 	
�� ��� ���� �� ,�	�� "�	����"�
 �� ���
 	���� �
� .��� �	��� 	�
 ����  	�  �	���  	���  �"�  ��  ,�����

 .	�	� 	���� �	�����	 �����
�


 .�����	��  ���  ����  ����
 ,����  �	��  ��  	�  ��	  ��
��  ����

 ��  .��	�
�  �����  	
��  ��  ����
 �����  ���  �	��  	�	�  ,�	�	
��  ��
 ����  �	�  .����  �����  ����
 ���  �	���  ��	
  ���  ��	  	
��  �	��
 ,���  ���  �
  ��  .	�	�  ����	��  ��
 �	��  �	���  .�
	��  �
	��  ���
 	
���  ��� �	�  .	��
  ���  ���	�  ��
 �	�� �	�� ���� ��	 ��� ���
� ����
 �� ��
� ,��	� ��� �� �	� .�

��

.���
 	� ���
 ����� ��	�


 ����  �����  ��
��
  ����
 �	��  �
  ��  ����  ���  ,��	��
 �	�  	�	�� .�'�� �	��� �
	�
 ���

 	
�� �� ��
 ��	 ,�� ��		� ��
 ���
 ������
�  .����  ����
�  ��	�

 ��	���
  	�	�  	�����  ���������
 ��	
�  .���  ��	
�  	�  	�
�  ,����
 .�"�� ���� ���� 	�	� 	���� �	���
 �����  �	�  ���	
  ����  ��	��

.����� �����	

�"� �	�� �	����� �� ��	��	� �	����

 � ��  ������  .��
�  ���  ����  ��  �������  
���  ���

 �������  ������  ,�
��  �����  ��  ��  �
����  ��
�

 ,�������  �����  ����	�  �	���  	����"  :
��  ,��
�  ��
���

 �� �� "...��� ���� ��� ���� ,��	 �	 �
�� �� �����

 ���� �	 ����� ����  ������  �����  ����	  ���  
��� � �����

���
��

37   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   37 6/20/2011   4:10:02 PM



 ��� �� ,�"�� ���� ���� �	���
 ���  ���
  ,���  ��  �	
��  ��	
  ���	
 ,�	��� ��� 	

 ��	� ��� �� :���
 ����
��  ���  	���  !�	���  �	�

 .�	��  ���  �	���  ��  ,��������
 	���  ,	���  ������  �	��  	����
 �		��  .�����  ���  �	�  ��  	���
 ���	� ,������  ��	
 �	� 	�	��
��
 �����  ���  �	�	  �����  ��  ��

 	����� �	� �� 	�	�� �� .	��	��
��
 ���  .�	
��  ���
  ,������  ����  	�

.�	�� 	� ��� ��� ���

 ,�����  �	���	  ���  ��	��  ����
 .		�
�  	�	�  �		��  ��	  �����  	��
 	���  	
����  ����	
  ��  ��	��
 ,���  ��	�  ���  ���  �	��  .�	�	  �	�
 �	��	� 	�� ������	 ,�	�� �	�
 ���
 ���  ���
�  	�����  ����  .�	����	
 	���� .	���� 	��� ,���� ����
�
 ���  :��
�  ��
�  ��  �����  ,�
��

 ���  ��  �	�	�  ���	��  	��  �	����
 ���	
  	��  ����
�  ��  ��  ,���	
 ����  ,�	�
�  �	�	�	  ��
��  �	���
 ��	��  ��  �	�  ��  	��  �	
	�
�

 ��  ��	
�  ��	���  ����
��  .���
 ,	��  	��  ��  ����  �����  .�����
 �� ��� �	� 	

 ���� ��� �� ���
 ������ ���� ����� �	� �� ,�	�
�

.��	�

 ���
�  ��  �	���  ������
 ��
�  ���  ���  	�	��  .�'��  �����
 	��
  ,�	��  ��  ����  �		��
	  ,�	��
 �	���
�  .�	��  ��  ������  �	���
 ��
	  ,����  �����  �
��  	���  ���
 �	����
 	��� ,�	��� ��� �	����
 	����	  �	��	��  ��  ��  ����
�
	
 ,��
 �	��  ���� �
 .��	�� ��� ���
 �	�  .���		�  ����  �	���
  	����
 ��	  �'���  ����  �	��  ���  �����
 .'�	����'�  ���  ��  ���  ��  ,�����

 �	���� ��
 �� �� ,�	��� �� �����
 	�	�  	����  .���	���  ����
�	
 ��  ��  ����  ����  ���	  ����  ���
 ���  ���  ���  	
��  �	�  ."����"�
 ����� �� ��� �� ,��� �� "�����"

.�� �� 	�	�

 �����  �	�	  ,���	��  ����  	���
 �		��
  .���
�
  	
�  �	���  	�
 	��  ��  ,�"	��  ����  ���  ��	�
�
 ��  	���  ,��  ��  ����  .���
�
 	��
�  .��	��  ���  �	��  ���
�
 �	���	  ,�
  �
�  �	�  	���  ��		���
 ��� �
� ����� 	��� 	��� �����

.���
�

 ����  	��  	�  ����  ���
�
 �����  ���  �	��  	����  �	����
 �	����  ��  	�  	��	�  �	���  .�
�
 	�	  ���
�  	

  	����	  ,����
 ����  ��	��  ��
�  ,	����
�  ���
 ��	�� ��
� ����� �	� .�"�� ����

...���	
 	�	� ����� ����

 ,�"��  ���  ����  	���
  	���
 ,����  �	��  ����	
  ������  	��	�
 	���  .�	���  	���  ���  ��  ����	
 ����
�  	���	  ���	  �	�
  ���	��

.�	��

 ��  ����  �	���  ��	��  ���
�
 ��  ���  ���	  �	
��  ���  .	�����
 �	����  ���
�  .	�	�  ����	  �	���
 �	���  ���  ����"  :	��
  ���	��
 �	����	  ����  ."���  �	��  ��	��
 �	�
 ��
� .����� ����� 	
� ���
 .��� �� �
�
� 	� ��� ��	 ,��� ����
 ����� �	� .������ ��� ��
 ����
 �	���
 ��� ,������ �� �� ������
 ����  .�	��  ��  '�	���'  ,����
 ��	��	  �	
���  ������  ������
 ��
  �����  �������  �	���  .��	�
 ������  �
�  ����	  ,��	��  �		��
 	��� ��� �	�� �� ���
� .����� ��
 	�����  	���  �	����  ,�"��  ����
 �	���  ,�	���  ���	�  ���
  ����
 .�	���  �	���	  �������  ���

 	��  ������  ������  ��  	��  	�	�
 ������  �
�  .�	�����	  �����
�

 �
  �	���  ���
  ,��	  ���
�  	��
 �	��� 	��� �"� ��� ,��
 ���� ����

 .��	�� ��	��� 	�

 �	��  	�	��  ����  ���  ��	  ��
 ����  �����	  ,�	����  	���  ��  ��
�
 ��� ��
	 ����	 ,"��	�� 	�� ���"�

.���
� ��
 ���� �	�����

����� ����� 	�	���� ���

 � ����� ��	 �	 
��� ,
�	� 
��� �	 ��� 	��� ���� ����

 ��	�  ��
��  ���  
���  ����  ,��	���  ��  �	  .������

 �	 
�� 
���� ��� ��� ��� ��	 ���� ����� ��� .���� �	���

 ���� 
���� .���� ���� ���� ,���� �
� � �� .���� �������

 ���� ���  
�� ��	� �
�� ��	� 
�� ��� .��� ��� ����� ��

.��� ��	� ��
�

���� 	���	


�“���‘� ��	
 �"� •   38

Mas792_B1.indd   38 6/20/2011   4:10:04 PM



 ,���  ����	  ��
  	��  ,����
  �����
.	�� ��
 �� 	�
� �� ��� ����

 ���
  ?���-���  	��  ��  �
	
 �����  	��  ��
�  	��  ����	
 	�  �����  	���	  ,	���
  ����	
 .'����  	�  ��'  ����  ,�
���
  ���
 �	�����  	����  ��  ���
	  ����
 	��  ���  ,��	��  �	�  ����  ��  ���
 �	�� �� ����� ��� �	�
� �� �
	�
 ����
  �	���  		��  ��  ,���	���
 	��� ��� �	����� �
 ,��	��� .����
 �� ��� ���� �
 ��	 ?��
 �� ��	��

.��
 �� ��	�� ���	��� ����� ��

 ������  ��	��  ���	
  ���  ,����
 ����  	���  ��  ���
	  ����  ��
 ,�	�	  ;	�	���  ���  �	��  ��  �	
��
 ,�����  ��  ���	�  ���  ����  ����
 ���  ���
	  ����  			��  ���  ���	�	
.����	 �
�� ,����� ��
 �� 	����

 ������  	��  ,������  �	��  ��)
 �
  ����  �����  	��  �
��  ���  ����
 ���	�����  .�	���  ����	  �	���

.(...�
�� �� ���	�

 ��
 ����� 	������ �	�� �� ��
 ��	��  �
���
�	  ���	�
�  ����

 ��  ����  ���  ,	��  ��
�  ���  �
	�
?���� �	� ���


 .�� – ��� ��	���	

 �����  ����  �����  ��  �	�
"
 ��	��  �	��  ���  ��	�
  ��  !"��
�
 �	�
 �� ��� ��	�
 ,��	�� �	� ���
 ,	�  ����  ��  ��  ��"  ,��
��  ����
 ,"���� '� �	
�	 ,�	���� ��	 ���
	
 ��� .��
�� ���� �	�
 �� ��� ��	�

 .��	�
  �
  ��  �����  �	����  ����

!?'����'  �� 	����	 ,����� �� ���

 ���	 	����	
!'������ 

'�� �	� –

 ��  ,�	��  ���  ��  ��	�
  ����
 �	����  ����  ���  ,�	���  	��  ��

 �	����  ����  ���  ,����	  �	��
 �� ����	 �	��� ���� ,�����	 �	��
 	�  ���  .��	��  �	�-�����  	��	��	�

 .��� ����� �	���� ����

 ��  	��	��  ��
  ��
  ��  ���  ��
 ����  .���
	  ����  	����  ,���
�
 ��		�  ��	�  –  �	��  ���  ��  ��	�

 �	����  �	�  ���  ���  ���	  ,	���
 ���  ,����  ���  ���  ,�����	  �	��
 ��  �	����	  �	��	���  ����  ���

!���� �� 	��	���	 	���� 	��	���

 ��� ���� ���� �	�
 ��� ���
 �	��  ���  ���  �	��	  ,��	�  ����
 ��  	��	��	�	  	����  ���  �����	
 �	���  �	�
  ���  ����  ������  .����

.���	


 ������  '�  �����  ��  ��	�

 �	� – ���� ���� �� ,������ ��
	�

 �		��  ���	  .����
�  ��		�  �	���	
 ����  	��  �	��-���  ���  	
��  ���
 ,���� ���� 	�� �	�� ��� �� �� ,�	���
 �	�  ����  ����  	��  �	��-�����  ���
 ��		�  �	���	  �	��  ��  ,�	��  ��-��

!���� ��� ��
�� ����
�

 �����  ��  �	����  ��  ,���
�
 ��  ���	���  �	����  ���
  ��  ����
 �	�  ���  �	���  	�		��  ,�	��  ���
 ���	�� '�  ���  ��� �� �	��"  .�	�	

 ."����

 ������ ���� ���
�

 ��  	���  ���  �����  ����  ��
�
 �� 	� ��� – ������ ��	��� ��	��
 ����� ���� ��� ��� �� 	� ���	 ���
 �	��	��  ��  ��  �����  ����  ,����
 ���	� ��	 ,���	
 �	��� ����� �	�


.�	����� �� �	���	 �	��� �� ����

!�����
 .������ �	��		�� �	�
)

(����	� ���
 – �	��� ����

27 ����� �	��

39 ����� �	��

bvdho 

ntb"a  
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu, 
cnjhrho nuzkho

JFK
LGA
NEWARK    $62+

Airport pickup

$32

4444-446-817
kvznbu, ntr. veusa: 0212-065-750

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh
kv-drshv
butre

tparu, thxu; nasv v,gupv

Open till 

9:30PM

39   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   39 6/20/2011   4:10:05 PM



 �	�� ��� ���� ����
?
����-���	
 �� ����� ����� ����� ��� ,��
� ������ ���� �� –
 ������ • ��
�� �
�� ��
� �� ���
� ��
�� ��� ����
 �  :����  ���  ������  ����  ���  �����  ,
���  ���

 ������ ����� ,������� �� �
�� •  ?�� �	 
� ��
�
 �����  ��  ����	  ����  ��  ��
�  	��  :���	�  �
���

?�� �	 ?���
�� ����� ����� ������

���	� 
��	 ���
 ��� ����
 ����  �"��� �	
� �"�  �	��		���
 �������  ����	�  ��  �����  ����
 ,������  ��
��	  ,�"��  ����
:�
��	�
� ����� ������ ,����
�

 �
��  ��  �	�
  ����	��  ��"
 ���� 	�� �� .�� ������� ��	 ���
 �	��  ���  ���-���	  ,��  �	��  	���
 ���� ���� 	�� ���� �� .��� �	���
 �����
  ��  ��  ��	�  ���  ...����

 �� 	���� ��	 �� ��	 ,���� ���
 �


."	���� ��	�
 �� �� �� �� ...	��
(�"��� ��	� �	���)


� �����
 �
�  �"��  ���  �"	�  �	��		���

:����

 	�	�  ���  �"	
��  �"	
  �"�"
 ��	��  �����  ,��
��  �
�  �
�
 ����  �	���  ��	�	  �"	��  ��
�
 ���  ���  ��� �	����  	���  –  �����
 ��	�� 	���� ���� 	���� ����� ��
 ����  ��� 	��
� �
 ���  ��  .�"	��
 ��� �� "����"� ����� ��� ,��	��

.����� ���� ��� –

 ����  
�  
	  ������  ����  ���
 ���  ���  ��  ��  ��-���-��	  ,
��	�
 	� ,��� �	� 	� �	�� �	� �� ����� 	�

 ����  .  .  �����
  ���  ��  ��  	����
 ���� ����� ,���� �� ���� ��	��
 ��  �����	  '���  ��	�'�  ���  ��
 ���� ��� �� – ���� 	�	����	 	���

.�����

 	�����	  �����  ���  �	��  �

 	��  �	
�  '��  �����  �	��  �����
 ��	�
�  ��  ��  .�	��  �	���  	��  –
 .'��
�	�  ����  ���'  ,��  ��  –  �����
 ���  �����  '���-�	���'�	  �����	
-����  �	���  		���  ��  ,	
���

 �	��

  �	���  		����  	�  ,�����
."	�	����	 	�����

(399 '� �"�� ��	� �	���)


���� ���� �� �������
 ��  	��
��"  :����  �����  ���
 ��
��  ���  �	�
  �����  ,���  ,���
-���� �	� �	�
��� ��� – �	�	����

."	"� ��	��
(�"��� ,��� ���� ,��	�� ����	 �"�)

�"��� ����
 	����  ����
  �"����  �	�����
 �"	
��  �"�  	�  �
�  ,�"����
 �

  �	����  �	��  ���"  :�"����
 	�	��  ��  ����  ���  ,��	���  '���

."��	�� ���� 	��� �����

 :�	������ 	���� ��� �� ��-��
 :���  ��
��  ����  ��  !���  �	��"

."'��� ��� ��� �	��'
(436 '� �"� �"��'� �	���� ���)

����� ��� 	�	 ��� ��
�
 �	����� ��� ,'���� ��	� ��	�� '�
 �	�� ���� �
�	 ,�"��� ���� ����
 .�"����  ����
�  ��  ��  �	��  ��	�
 ��		  –  �	��  ���
��"  :����  	�  �
�
 "����� ��� 	� ��� ��
 ���� ��� ���
 ����  	��  ���  ���  ,�	��  ���
��=)

 .(�����

 ����  ,�	����  :��	��  '�  �
�
.����� ���

 ���  ��		  ���
"  :����  ��
 "�	��  ������  �����  ���  �������

.(��	�� ��� ��� �����/��� ���
=)

"��
�� ����
� – ����"
 �� ���� ��� ��	�� ���� ����
 ��  �
�  �����  ����  ,�	�����  ����
 �	��  ���  �
�  ,��	�  ��  ����  ���

?"��	���" �� ��� �	�	 ���� ����

 ��  �		��	  ��
��  ����  ��"
 .��  	�
��  ��  .��  	�
���  �	�
�
 .	�
��  ��  ,�	��  –  �����-����
 ����  ��	�  �
��  �����-����

�“���‘� ��	
 �"� •   40

��	������ ��

Mas792_B1.indd   40 6/20/2011   4:10:06 PM



 .	���� ����� ,	�� �	�	�� �
 ����
 .���
�  �	����  �	��  ��  ,�	��  ��
 ,���
  ��  ,�	��	��  ������  ���
�
 ��	��	  ,������� ��	�� ��
�
	  ��	�
 ��
�
  ��  ��	��  �����  �	
�
 ��	  ���  ���
  ����  �	��  ,���
�
 	�	�  �

�  	�  �	��  �����  ,�



."�	�� �	� .	���� ����	
(17 '� "����")

��
��� ����
 ��
  �"��  ����	��  ��	��  ���
 ,�	
	��  �	���  �
  ���  ,�"��'�  ��
 �	��	  ,����-��  �
�  ��	�  �"	�
 ��  ��  ,���  ,�	���  ���"  :�
�  	����
 �������  ��	  �����  ���
  �����
 ����  	�	��  �"��  ��  ������
 ����
� ��	�� �� ���� 	�	  ,�����

."�
���	

 ���
�  ��
  �"	
��  �"�  	�  ��
 ��  '�	����  ���'�  !�
�"  :�"����
 ����  ���  ,�����  ����  �����  ��
 ,	����  ���
  �	����  '����  �	����
."�	��� �� �	���� �	�� �� ���� ��	

��
 ����� �	
 ����  ���  �"��
  ��	���  ���
 ���  ����  ���	  ,�	���  ���

 .�����  ����  ��	�  ����  ���  �	�


 ����  	�  ����  	�  �����  ��
�
 ��	�  ���  ���  ��..."  :(
"���  ��)
 	��	�� 	��
 �	��� �	��� 	� ����	
 �	�
�  ��
  �	���  ��	��  	���  –
 ��	�� ��� ���
� �"� �	��
� �	���

."...��	� 	� �	� �	�
� ��	
(74 '� "��
 ���" ���	�)

������ �	 
�
 ���
  �������  ���
  �
�  ���
 �	��
  '���  �	�	�  ����  ��  ����
 �
� ,���� ��� .�����-���� ������
 ���  ��	�  ��  ���  ���"  :����  	�
 –  ?��	���  ���  ,��  �	���  ��	�  ��

..."�	���� 	� �� ���
(164 '� "���� �� �	����")

����	 ����
 ���� �	 �����
 ,�"��'�  �	��  	"�  �����  �	��
 ���� �"�
 ,���� �
 ���� ��� ���
 ��" :���� �
� ,���� ���	 ,"	�
�"
 ����  �����  ��  ���  ����  ���

 �����	  ,	�	�  ����  �	��  –  �����
 �	��  .�����-���  �	��  �	�
  ��
 ��  ,����	��-�	���  	�	�  ����
 ,�
���  ��	���  �	���  	�	��  ���	�
 ���� �� ���� �� ��	�	 ,�
��� ��	��

."���
�

 ��  ���	�  ��"  :����  	�  ��

 �	���  ��  ��	
  ����  ��-���  ����
 ��-���  �	���	  ��	��-���  ��
 ��  �	���  ���  ���  ,�����-�	����
 ��	
�  .���  �	��  ���  –  ���  ���	���
 ,�	
�  ��	�-���  ����  ���	��  ��

.���� ���� ����
 �����

 ���  ���  ���	���  ��  �	���  ��"
 ��	�  ����  ,��	�	  �	��
  ��	���
 ���	� ��	��
 ��� �� ,�"��� ��	���
 �� ������ ����	 ,�"���� �������

 	���
��  ���	��  �������  �����
 ����  ��  ���  ��  –  ���  ��  ��	����
 ,��� �	�
� ���� ��� �	����  ���
 ���  ��  ��	�  �
  ���  .��
  �	����
 �	��
��  ����  ��  ��  ,��	��  	�
��

.��
 �
��

 ���  ����
  ��  �	���  	���"
 ���	��  ���	�	  ,���	��  �	��
  ��	��
 �"	��  .�����  ���  ���  �����
	

."��� �����	

���
�	 ������ ����-���
������� 	�

 �����  �	�	��  ,���  (�	�)  ��  �

 ��  ���
  ,���	�����  �����  ��
 ��  	��	�	����  �	�
  �	�	�  ����

:����

 ��	� ��� �	�
" :���� �� �����
 ��� �
	� �	��� ��� ��� ��� ?����
 ,�� ����
� �� �� �	�� ������ �	��

 "?���	� ����
 �	���

 ������  ��  ��  ���
��  ���
�
-	
� ;���� ���� �����
 	� �����	

 ��  �	���  ��		���  ���  �����  ��
 ����	�  	��  �	��  ��  ,���
  �����
 ���	����  ����  �����	  ������  ���
 ���� �	
�� ���	�
 �	�
	 ��
 �� –

 .	

 �	����

 �	�
��  ,�
�	  ���  ���  ����
 ,�	��  ��	  	������  ��	�  ��  ���
 ,���� ��	� ��� ��� ,��� .���� ���
 �� 	������ ���������	� ���	
 ���
 �	���� 	���� ,�
�	�� .�	�	��� ��	��
 .�	��	
�  ����-��
  ����  ����-��
 �� ����	� 	����� �� 	����� ,����
 ����� �� �	����� ��� ���	�� 	���
 ���
	�  ��	�-	��  .����-���  ����
 �����	  �����  ����
��  ��  	�	���

.��	�� ���� ��� 	��
�
 ��
(180 '� "���� �� �	����")

41   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   41 6/20/2011   4:10:06 PM



...����� ���� ��	��
 ,�"����  ����  �	��-���  ���
 ��
��  ���-	�  ���
  ,����  ��  ���

:�� ��	� ���� �� ����
	

 �	���  �����  ['�	����'�]  �����
 ;�����-���� �� 	�� �	�
 ���� ��
 ��  �� ,����� ���
 ��� ,���
�	
 ��  ��  ��  ����  –  ������  �����  ��
 �
	��� ���	�� �	��	���� �� ���
 ����  ������  ,��	��  ���  �����

.��	��� �� ���� ��	 ,�����-����

:���� ��
�� �� – �� ����

 ,���  ����  ��  ����	�  	�  (�
 ����  �		��]  ����  ���  ���  ���
-�	��  �����-���
  �����  �	���  ��

 	��	��  ��  	
���  ��  �����	  ,[����
.���

 �	�

 ���� ��� ��� ������ (�
 ��  �	�  	�	��  �

  �����  ��	�  ���
 	�	�  ���  �"�  ��  �	���  ��  ��	��

.[�"���	�
 	��� �� �	��� �		��]

-���  ���  ���

  –  ��	���
 :���
�	  ���  �����  –  ���  �	��
 �	
�� �� ���	" – !��� ��� �� ���
 ����  ��	
�  �		��	)  "	
�  ��	�
 	
��  ,	�	��	  ,'��
'  �����  �	��
 ���� .(����� ��	�  �� 	
�� �	����

.���

 ��	  ,�	�
� 	���  	��
�  �	���
 ����
  ��
  �����	  ,��	  ���  ���
 ����� ��� ����� ��
�� �� ,�����	
 ��  �
	  ,��
�-���  ��  ��		��  ��	
 ����  !�	���  �
  ����  ��
�  �
	��
 ���	  ,���  ��	�  ��
  	���	  ����

.���� ���� ����
(138 '� �"� ����
 �	�� �
�)

 �"�  ����	�
  �	�
	�  ��	  
��

 ���  ����  ,�"��
	  ��	��  �
�  �"����
 ������� ����� ���	� ����� �� "����" 	�
 ������  �
�  ������  
���  �
�  .����  �����
 ����  �
��  �
  ���� :�����-��
��  �
�	�
 ����  
	  ������	��  �
�  �
�
  ?���

 ������  ��	
�	  �����  .��  ����  ��������

.��
� ������ ������ 
� ����

?���� �	�� ��� ���� ,��� ,��
:���
 ��� ��
 �
 ��	����

 ����
  �	�
"  :����  ��  �����
 ��� ,��	�� ����� ��� �����
 �
�
 �� ������	 ���� �	��� ���	�� 	���

"?�� ����� ���

 ��  ����  "���  ���	�  ��		�"
.�		�� �� 	���� ,����� �"	
���

 ?���� ��	� ��� �	�
 ,��� ,��"
 ������  �	���  ��  ����
  ���  �	�

 �	��  �		�
  �����	  ,����  �	���
 �	��	  ����  �������  ;�����  ���

 	���	��  ������  ��	�  ���  ������
."?����

 ����
  ����  ���	���  ���
 ��
��  ����  ���  ��"  :�"	
���
 �	
���
  �����  ��	��  �	�
�
 ����  ��
��  ����  ��	��  ;���	�
 ��
  ,�����  �	����  ,���  .���	��
 ���  ,��
�	�-���  ������  ���
�
 ����  ���
  ,��	��  ��  ����  ��

 ���  ��
  ����  ��  ������  ��
 ���  ���  .��
�	�
  ����
��  ����
 .���  ����  ������  ��	��  ��
	�
 ����� ,����� ���� ��	�� ��	�
�
 ���  ��
  ,����  ��	  .��
��	�


."��	�� ��	�� �	��� ��	��� �	����
(41 '�)

�� 	� ���
��
 ���	�  ��	�  ��	��  ��	����
 ����  ��
"  ����  ��  �����  :���

 �
�� ��� ��	� ?����� ���� 	�	��
 :�
�	  ���  ����  ."?�����  �����
 �����  ����  �����  �����  ��"
 ��  ,����
��  ����	�  ����  ��		�
 ��	 �����
� �� ����� ��	� 	� ��
 ����	  ."	�	��  �	
��  ��	�  ���	

 ,�� �� ����	�" ?��	�� ���� �	����

."���

 ���� �	� ��� ���
(81 '�)

��	�� ���� �
	 �	
 �
��  �
  ��	����  ���  ����
 ������  ���  ���  ,�	�����  �	
���
 ����  ��	�  	
��  ����  ���  �	�

 �		�
�  �
��
  ��  �����  �����

?�	���
�

 ������  �	���  �
�  ��"  :����
 ���  .���
  �	��  �����  �	��  ���
 �����-���� �	�� ���� ��	��� ��	�
 .��  �	���  ���  ,�
���  �	��  ���
 ,�"����  �����
�  �����  �����

."�� �	��� ��	� �
 �	��� ����

"?���� �� ��
	"

.�	�� :��	��
(93 '�)

����	 �� ���
	
 �	���� ��	� �� �
�� ��	����
 �
�  ���"  :�"��  ���  "���
�"
 ���		��  ��  �	���	  �	��  :����

�"�� ���	� ��� ,	��� �� ���		� ��� (�	�	� 	���	�) ���� ���	 ��� ���

��	������ ���

�“���‘� ��	
 �"� •   42

Mas792_B1.indd   42 6/20/2011   4:10:07 PM



 �	��  .�	��  ���  –  �����-����
."��	� ��� – �	�
�	

(104 '�)

��� 	� ���� 	��
 .
.�
 �	�

 ���  ,�"���  ��	�  ��
��
 ,���
	����  �
�  	����  ,�	����
 .����  ���  ���  ���	  ,������
 ���  ,���  ����  �
  ���  ����
 ����
 �����	 ,�"	�� ����� ����


.�	������

 ����  ��  ��  ���  ,����  ���
 ���  ��  ����  �	���  	�  ����  ��
"

"?����	��� ,������

.��
 �� ��	 ���� ����

 ����  ����  .�����  ��  ���  �	�
 ����)  .�.
� ���� ��	�"  :�
�	  �	�

."�	� �� ��	� ��	� (	
��

 ��  ���"  :���  ����  ��  ��
 ����	��  ���  ��	�  ��  ������
 ���  �	�
  –  	����  ������  �����

"?��

 �	�  ��  ����  ����  :���  ���

 ,������  �����  	�  ����  	���"  :��	
 �	�  ��  ����  ���  ��  ����
  ��

."���

(166 '�)

!
�� �����
 ,�	�����" �
��� ����� �
 ���

 ,����  ���  ,����  ��  �	���  �����
 ��  ��  �	�	  ,������  ����  ���  ��

 ���
  ��  �	���  �����  ������  –

"�

 	�
�� ,�	��� 	���

 ����
  �	����  �	���  ������"
 –  "��	��  ����  	����  ���  ��  ����

.�
��� �
�

 ,����  	�  ����  ,"���  �
��"
 ���  ����  .�	��  ��	�  �	�
  ���"

."!�

 	�
�� ,�	��� �	�� ���
(268 '�)

!����� 
�� ��� ������
 ����  ��  ,�
��
  �	�

  ���
�
 �
]  �"�� ��	��
 ���� ��  �"����
 ,�	����� 	
� ��	� ��� [�	�� �����
 ����  �	�
"  �����  ��  	�  ���	

:"?�"��� ��	� �� �"����

 ."����"  	����  �
	�  �	�  ���


 .�	����  ��  	�  ��	  	�  ����
  �	�	
 �
	�  ���
�  ����  ,������  ,���
 �����  ���  �	�	  !"�
���"  	����
 ��  ���
  �	�  ����  !?��
  .�	���
 ���  ���  �����  .���-����  ����
 ����  ����  ����  ����  ,���  ��
 ��  ������  ��
���
  ��
�  .����
 ,��
�  �����  .����	�  ��	  �����
-�����  �	���  ����  �	�
	  �����

 ��	�  ��  ,��	�  ,	���  ��  �����  ��
 �	�	��  	����  ,�����-�	����  	����
 ��  .���	��  ����
  	���	  ����
 ��� �� �� �� ��� ,	� ���	�� ����

 ��  �	��  	�  ��	
  	���  	���  ��
.	�	� �� �����	 �����

 ����	
  ���  �
���  ��  ���  ���
 ,����  �����  ��  �����  ��	��
 ����  ���  ,�	����  ����
	  ����
 ���  ,���	  ��
  �	�	�  ���  ,���	���
 ,������  ��  �
��	  �	���  ,�	�	���

 �����  ��
���
�  ������
  ���	��
 ������  ��  .�	�	�
�  	"�  ����	��	
 �	�  ,�	
��  ,�	���  ��	  �	��  ��

.�����
 �	�� ����

(224 '�)

?�"��� ���� 
��� ���
� �����

��� ����	 ��	�� ������ ���� ,��� ��	
 �	���� �	�� ���
 ���		��	��
 ���� 	���� ��	
�� ���� ��	�  �"��� ���
 ��� �� ,�
��� ��� ����� ���� �� 	����
 .'� �"��-��� �� 	�
�� ����� ,����

.�	�� �� ��� �� 	� ��	
��� �	�
� ,���� ��� ���	
 �� �����

 ���� �� ��� �� ,��	 ���� �
 ��	���� ���
 ,(99 '�) "���� �� �	����" ����
 ����  .�	����  ����  �����  �	
�  �����  �		����  ��  �
��	��  ������  �	�  ���
 	� ����"� �� ����� ��		�
 	�	� ���	 ,���� �	��� �	�
 ���	 ��� �� :	� ����

...""�	��� �	� ���

 ���� ����� ���� �	�� ���� �� �	����� ���	� ��	� ��� ��� :���	 ���
� �	�
 	��	��  ��  ���  ,�
��	�
  ��
�  	��	�  �	�����  ,����  ����	  ?'�  �"��  ���  �	���

...�
��	�
 �	���� �� ���	�-�� ����

 ��� ��� ��
 '�� ���� ���� ����� ����	
 	� ,	� ��	
�� ���	 �	������
 	"�  �"���  ��	���  �	�����  ���  ��  	�����  ��	��"  :(�
�  '�  �"��  �"��)  �"���
 ��� �� �� – ��� �	��� ����� ���	�� ���� ,��� ��� ���� �� ,���� ������

."���� �� ��


������ ��� ������ ��
 �
  .��	��-����  �	���  �	���  �
	�  ����  	����  ��	
�  ������  �	�  	"����
 �� 	�	� ���� �� ����� �� ����
 �	� 	� ,���� ���
 ���� ���
 ,��-�� �
�� ,�"��

...	���	�

 ��� ��� ��	
�� �� . . �	�� ������" :���� 	� �� �"��� �	�� �"�
 ���
�
 �������  ���	
  �����  �	�	  .��	�  	���	��  ���
  	"�����  ����  ��  �
	��  '�  ��
 �	
��� '�� ��� ���	�� ��� ���	�� �� ,�����	 .'�� ����	� �� 	��� – 	��	���

."�	�� ��

��� ���	 ���� �	���
 ���	��� �	
	�
� �	���	 ,��
�� ��� �
��
� 	����� �	����	 ����� ����

.���	��� �	
	�
� �	���� ��	�� ���� �	�� ���� �� 	���� 	�� –

-��-�� ���-���)" :��	� �"�� �"���� �"��� �	�� '�
 ���
� ��� ������ ����
."�	�� �	�
 ����� ����-	�
 ������ �	�
 ��� (���

 �"	
 �"� �	����� ��
� 	� �	�� ���	�	" :���� ��	� ,�"��� �	
� �"�
 ���
�	
."��� �
�� ���� 	���� ����-	�
 ���� �� �"	
��

� � �?�"��� ���� 
��� ���
� �����

��� ����	 ��	�� ������ ���� ,��� ��	
�	���� �	�� ���
 ���		��	��
 ���� 	���� ��	
�� ���� ��	�  �"��� ���
��� �� ,�
��� ��� ����� ���� �� 	����
 .'� �"��-��� �� 	�
�� ����� ,����

.�	�� �� ��� �� 	� ��	
��� �	�
� ,���� ��� ���	
 �� �����

���� �� ��� �� ,��	 ���� �
 ��	���� ���
 ,(99 '�) "���� �� �	����" ����
����  .�	����  ����  �����  �	
�  �����  �		����  ��  �
��	��  ������  �	�  ���
	� ����"� �� ����� ��		�
 	�	� ���	 ,���� �	��� �	�
 ���	 ��� �� :	� ����

...""�	��� �	� ���

���� ����� ���� �	�� ���� �� �	����� ���	� ��	� ��� ��� :���	 ���
� �	�
	��	��  ��  ��� ,�
��	�
  ��
�  	��	�  �	�����  ,����  ����	  ?'�  �"��  ���  �	���

...�
��	�
 �	���� �� ���	�-�� ����

��� ��� ��
 '�� ���� ���� ����� ����	
 	� ,	� ��	
�� ���	 �	������
	"�  �"���  ��	���  �	�����  ���  ��  	�����  ��	��"  :(�
�  '�  �"��  �"��)  �"���
��� �� �� – ��� �	��� ����� ���	�� ���� ,��� ��� ���� �� ,���� ������

."���� �� ��


������ ��� ������ ��
�
  .��	��-����  �	���  �	���  �
	�  ����  	����  ��	
�  ������  �	�  	"����
�� 	�	� ���� �� ����� �� ����
 �	� 	� ,���� ���
 ���� ���
 ,��-�� �
�� ,�"��

...	���	�

��� ��� ��	
�� �� . . �	�� ������" :���� 	� �� �"��� �	�� �"�
 ���
�
�������  ���	
  �����  �	�	  .��	�  	���	��  ���
  	"�����  ����  ��  �
	��  '�  ��
�	
��� '�� ��� ���	�� ��� ���	�� �� ,�����	 .'�� ����	� �� 	��� – 	��	���

."�	�� ��

��� ���	 ���� �	���
���	��� �	
	�
� �	���	 ,��
�� ��� �
��
� 	����� �	����	 ����� ����

.���	��� �	
	�
� �	���� ��	�� ���� �	�� ���� �� 	���� 	�� –

-��-�� ���-���)" :��	� �"�� �"���� �"��� �	�� '�
 ���
� ��� ������ ����
."�	�� �	�
 ����� ����-	�
 ������ �	�
 ��� (���

�"	
 �"� �	����� ��
� 	� �	�� ���	�	" :���� ��	� ,�"��� �	
� �"�
 ���
�	
."��� �
�� ���� 	���� ����-	�
 ���� �� �"	
��

43   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   43 6/20/2011   4:10:07 PM



 ,����� ���� �� –  ��� �� ���� ����� ��
�� ���
 ���  –  �������  �
��  �����  �����  ����  ��  ���
 �"���  �	�����  �����	�����  ,'���  
��'�  �������
 �� ��� �� ."��� ����  ��� ���"� ����� 
�� ����� –
 �� ���� ,���� ��� �� ����� ��� ��	���� ��	��
 –  �"	  ������ ����  �
�  �� �
� •  ������  ��
���
 ���'  
��	  �����  ��
�  ��
�	  ���  ,����  
�

��
��� 
��� ������ '���

 ������� ��
�� ��
?"�
 ���"�

� ����  '�  �"���
  ���

 �	���  �"�  �	��  �	��
 	��� ������ ��	�� ��
 	��  .������		  ����
 �	�  ��	� ,���  ���  �	��  �������
 �	����	  �����
�  �
  	��  �	����
 �� �� .����
� ��� ��� ��� ������
 �
���  �	��  	���	  ���  ���  	��

 	�����  ��  ���-��  �����  ���  ���
 ���� �	��� ���� ��� ��� �� 	�	�
 �	��  ���  �����  ��  ,�����
�  ��
 ������
 �	�� ������� 	���� .���
 	�� ��� �
�� 	�� �� ,	
���� ��	
 �
)  "��  ���"  ������  ����  ����

.('����"��' ��� ����

 ���	�  ������  �	��  ��	�
 ����  	�����  ���  ���
��  �"	
��

 	�
� �� ��	 ,"�� ���" 	� ���� ���
 ��	��  ��  ,��
���
  ���  �������

 .'�� ���' �� ���� ��� �� 	�

 ������  ���  	��  �����  ,��	
�
 ��� ��	� ���� ������� �� 	��� ��
 �'����  '�  �"��� –  ������		  �� ���
 �����  ��	��
  ����  ,�������		
 ���� ��	 .��
� �����	 ���� �"	
��

 .��	� �� ��	�
 ��� �� ,����

 �����  '�  �
�  ,����  	���  	����
 ���  ��  ���	  ,�����
�  ���  ��
 ��  �
  ?�����  �
	  :�������  ��
 :�������  	�  ?������  �
	�  ���
 	�	�� �� ��	�� �� ,	
��� ��� �	�

 .�		�� �"	
��� �

 ���� �	���

 :�����
�  �
�	  ��
  ���  ���
 �������  ��  ����	�
  ���  ���
 �����
� ���� – ���	� �� �����
 ��  ���  ���  ,��  �	�  ����  �����
 	��� ��	�� ��� ����� ��	 ,��� ��
 ���� �� �� ��	�� ���� ,�	� ��	��

 .��	�

 ����� ���� ����	�
 ��� �� 	
�
 �	���� ����  – "��	  ���	 ��� �	�"
 ��  ,���
�  �	�  ����  ���  �����

 �� ��	 ,�	���
 �	� ���� ��	� �� ���
 ."��	  ���" �����  ��  ����	�
 	���
 ��� �� ����  ��  ��	�
 ��� ,�
	��
 ��	�  ���  ,�
	��	  ��	

 �	�
�  	�
 ����	�  ������  ��	���  ��	��

 ������� �� '� ��	�� ��	�� ����	�

.�����
� �	


 ����	
�  ��	��  ���  ���
 ������  ����	�
�  	���  '����'�
 �
  ���  ��  	�����  ��  ���	
  �"��
 �� ���� ����� :�
�� ���"	
���
 "��	  ���"� �����  ,"���	�  ���"
 ."��	 ���	 ��� �	�" ����� �	����	

 ��
� 
��
"��� ���" 	
 
� –

 ���� ����� ���� �
 ����� ���
 	��  ���	�  	���  ���  �
  �	����
 "��  ���"�  ����  ���  �������
 �	�����  �	����  �	��  �
	��  –
 ���	 ���" �	�� �"��� �� ������	

."��

 ���	���  ���  ��  ��	�
  ��
 ,����  '�  ����  ����  �"	
��  ���

 "�

  ��

  ��	��  ���"  :����
 ��	  ,�����  	�
��
  ���
  ���  –
 .�"����  ���  �����  ��  	���  ��
 ,	�  �
�  	���  ��
  ��  ���  ,�
	��
 ��  	�	��  ���	��  �
�  �����  ��
 	�
� ��� ,���� ��	��	 ������ ��

 .�"���� �� ����� ���

�“���‘� ��	
 �"� •   44

�	�	
� �����

Mas792_B1.indd   44 6/20/2011   2:25:48 PM



 �	�
� ���� ����� �� 	� �����
 ���
� ��� �� �
�
� 	�	� ���
�

 ��  ���  ���  	�  ��  ��  .�"���  ��
 ��  ���  �	�
  ,�	��  �	�  ���  ����
 �	�� ��� 	
� �	��� �� �	� ,(	"�) ��
 ���  ��  	�	��  ��  ������  ���  ��	
 ��� ���� 	�� ��
��� �
� .	����
 �� ��	�
 ��		�  �� ���	��	  ,����
 ��
�  ��  ��	  ��
��	  ���  	�	�
 ,�		�  ���
�  ����  ���  ������

 	��  ��  �
	�	  �����  ����  ��  ��
 �		��
 .���� ��� ���� ��  ��� ,��
 �	� ��� – ��� �

 ��
 �	� ���

 .��	�� ��

 –  ���  ��  ���  ��  ��  �
�
 –  ���	���  ����

  ������
�
 ��  ��  ,�	����  	�
��  �

  �����	
 �	��  �����  ���
  ��  ���  ���
 ��	 ��	�
 �� �
�� �� ��� �� ,���
 ����� ����� ��� �� ��� ���� �	��
 ������ – ����� ���  �� 	� ,	�  ��
 	��  ����  ��  .���  ���
  �	���
 	��  ���  ��	�  �	�  �����)  ��	��
 �	�  ���  ���  ,�
���
  ����  ����
 �
� ,(�� ��� 	�� 	�	�� �� ����

 �	��� �� ����� ��� 	�� ��
 ����

 ���� �	� �� ��
 �� ,	��� �"��� ���
 ����"  ����  ����  ��	  ,����  �	�
 	����  .��	��  ��  –  "	���  �
��
 ������  ���	��  ���  ������  ���
 '�� ��� ���" �� ��� ���� �	���	

 ."����	��

 ���	�  ����	  ,��  ���  ��	�  �

 ���  ��  ��  �	���  ���  ���  ?	�	�
 �������  ����  �	�����  ��	�  �	
��
 .��	��  �������  ��  ��	���  ��	��
 	�	�
�� �� ���
 �	����� ��	� ��
 ����  	����  ,����  ��	  ,��	��  ��
 ��  ��  ,���  ��  �����	  ��
�  ��
��
 .���	  ���  ����  ���  ��  ��	�  �	�
 ����  ���  ��  ���
�  �	�  ����  ���
 �	�� �� ��� .�"��� – ��� �� ���
 ,	���  ��  ��  ��  ,����  �����	  �	
��
 �� ������ ��	�� ��� �� �� ����

 .���

 ������ �� �� ����� 	� �� ,��
 ���  ��  ����  �����  �	���	  ����  ��
 ���  ��  ��  ���  ,	�	��  ����
�
 ��� �� 	
��� ����� ��	�� ���	

 �	�  ����  ��  	�����  .	��  ����
 ��  ,���  ��  	��  ����  ��  �	���

 .���
� ��	�� �� ��� ���	�� 	���

 "�
 ���� ��� ���"� �	� ����	
 ����  ����  –  ���  ��
�  ���
 ��

 ��	�� ���" ��� ��	��  ��  ��
 �	���� ���	 ,���	� ��	� – "'	�	 �



 .��
 �	��� 	� �� �� ���	�� ��

 ���	  ���  �	�"�  ��	�  ����  ��
 ��  ."��  ���"�  �����  ��  	��  "��
 ��	  ���	�  ��"  :�
�  ��	��  ����
 ����� 	�
�� ��� ��	�� �� ,"�����
 �	����  ���	  ,��	���
  ���  ��

 �	�� �	���  �	��  ���� .���  �	��
 ��  –  ����  ��	�  	
���  �	���  �	��
 ��  ,'	��	  �	��  �	���  ,�	��	�  ���
 ��  .�����  	�
��  	�  �'���  ��  ��
 �� '� ��" ,	
��� �"��� ���� ����
 �	��	�  ���	  ���	��  ���  –  "����
 �	�� ����� �� .��	�� �		���� ���	
 ���	�
�� �		��� ������ 	� ���	��
 ��  ��	��  ���  ��	��  �	�
  �	�	�
 ���	��� ��	� ,����� �� ��� �� ,	���
 ,���  ����  ����  ,����  ���	�

 ...������� �� �	�� ��� ���	

 ����  ���  ��  �����  ��  �	�
	
 ����  �	�
  ?"��  ���	  ���  �	�"�
 ����  �
	�  ��  ��	�  ���
  ��	���

��
�	

	�
�

 ��
��

 :�
�	�

45   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   45 6/20/2011   2:25:49 PM



 ��  �	��  ����  ��	  ,��	��  ��  �	�
 ���
  �	�  ��  ,��	��  ����  ������
 ."����  ���"  ��  ��
	�  ��  ��	�
 ��  ��	��  �	

	�  �� ����
� ���	
.���� ��� �� ��	

	� �� ����


 �
�"  ���  ���  ����  ���
 �
�  ���
�  �	���  �	���  –  "��	��
 �
�  ���  ����  ��  	�  ����  ,�	�
 ��  ����  ���  �
	  ,����  ���

 ��  	�  ��  –  �	��
  ���  	
�  .����
 �
�  ,�	���  ���  �	�
�  �����  ��

 �	���� ����
 �� ,	�	
�� ��� �	�
 ��� ��� �� �� .�

 ���� 	�	� �	�
 ."�

 ��	�� ���"� �� – "��	��"�

!���	 ��� ������
 ��� �� ����	� �� ���� ��	�
 ��  	�	����  ����  �����
	  ����
 �����
  ���  ��
�  �����
  ���  ,'�
 ���� .�� ����
� ��	�� �
�� ��
 �	�  '�  ��  	�	����  ��	
  	��  ��	��
 �	���  ��	�  ���
	  �
��  ��  ��	

 .��� ��	�� �	��

 �
��  ������  ���
  ����
 ���
� 	� ���� ��
��� ��� �����

 ,����  ���
���  ��	��  �
�
�	  ����
 ����  ���  –  ��	��  ���  �
��  ��  	�	
 ��  ���  ����	  .�
��  ���  ��	�
 ������� ���
 ��� ��	� ��
���

 �����
 ��	  ,�		��� ��  �	�� �	
�
 ,���	��  ����  �����  �	��	  �		��
 ,�		��� �
 	��� ����	 ������ ��
 	��  ����  ���
�  ����  ��  �	����	
 �		��  ������
  �
��  ��  ���  .�	��
 .�		��  ���	�  �		���  ��  ,�	���
 ���  –  ��	�  ���
	�  �		����  ���	
 ��  ����	
  ���	  ,��	�  ����  ���
 ."��	�� ���" ���� 	�� ���� ���

 �		���  ������  ���  ,��
	�  ���
 ���
 ��� �� �� �	�
�� �		�� ��
 ���	�  ���  ���  ,�����  ��  �
��

.�����
 ����� �� ��	��

 �	��  ��
  ���  ���  ���  ��
 	���  ���  ,���	  �	��  	
��  ��  ��	

 ��  �����  	���  ��  .��	��  �	
���
 �	��  ����  	��  ��  ����
�  �

 ����  �"	
��  .�	��
	�  �		��  ��
 ������  �
��  ��  ��  ��	��  ���

 ��
	�	  ������  ,��
��  �����  ��
 ��  �����  ���  �	�
  ,�����
 �	�����  ��  ,����  �
��
 ���  �
���  ��	  ����  �
��


 ������  �
�
�  .����  �
��  ��
 ���	�� ������ �� ���
� ���	�
�
 :�
���  �	��  �����  ���  �
��
 ��	� ��� �	�� ��� �	����� �
�

.�	
��	 ��� ��

 ���
  �
���  ������  ����
 ���  ��	  ,"��  ���	  ���  �	�"�  ��
 �	�  ����  –  �	���  �	����  ���  ��
 ���  ��  ���
  ���  .	�	
�  ���	��
 ��  �
�  ����  ����  ��  ,��
���
 �� ��� ��
	� ��� ,'� �� �	��� ��	�
 ��� ��� ���
 �
�� ��� .�"����
 �	�  ����  –  �	�����  ��	��  �	����
 ���  ,'�  ����
  ��	��  �	���
  �	�
 ���  	�  ������  ��	  ��	��  �		��
 �	�

 �	� ��� ���	  ���	  ���  �	�

.�
�� ���
 ��� .���	 ���

 ���)  �"����  �"	
��  ���
  ��
 ��  (	�  ��	���  �	��  ���  �	���
 ���
 �	� ,��	�� ���� 	�	�� ��	��
 �� ,�� ���	�� ���		�� �� ������
 ���
�  ��
	���	  �	�����  ����

 ��	�� ��	 ,������� �� ��� ������
 �������  ����  	��  ���  –  ��	��
 .����	  ���	�  ����
  ����	��	
 ���  ,����  �
	�  	��  ���	���  ����

.��
� �
�� ����� �� ��
 �	� ��

 ����
�  �
���  �����  ���
 ��	�  ����  �	�  ,	�
�  ��  ��	����	
 ��
	��� ���	���� ��	 �	����� ��
 ��	��  ���  ��	���  	�
�  ���	��

 ��
  ����  ����  ����	  ,���
 ��  �	��  ������  	��  ������  ��

 .�		���

 ���� ������ ���
 ?"���	� �	�"	

 �	��		���  ����  
"�
  ����
 ������  	���  �����  ���	�  �	�	�
 ���  ���  ����  �	��  .��  �	���
 ���  ,����
�  �
�	
�  ��  ������
 ������ ���
�	
� �� 	��
��� 	���
 ,����  ��	��  ����  ��	��  ��  �	���
 �	�� ��� ���
� ����� ���� ��� ��	
 ��� ���
� �	��� ������ �
	 ,�	���

...��� ���� �	� �	��

 	���  ,����	  	�  ��  ��  ���
 �
 – 	�	� ����� ��� �	��� ������
 �	��	��  	��	��	�  ���  	�	��  ���
 ��	
  ����	�  	���  ?�
���  ����	
 ,	�	�  �����  ���  ���  	�  ���	�
 ,	����  ����	  	����  ��  �����  �
	
 	��  ������  ��	�  ��  ��	��  	��
	
 ���  	�
	  ,	��  �����  �		��  ��	
 ��� – '	��	 	��� ��	�
� �	�	�����
 �	�
�� �	���� ��� 	�	� ����	� 	�
 ����	�  	��  	�  ,����
	�  ������	
 �
��  ��  ��	���
�  ��	
�  �
  ��

."��	�� ���" ����

 ����	�  	��  �	�  �	��  ���  ���
 ��	�� 	
�� �� ��	�� ��� �� 	�	��
 	��  �
��  ��  �	���  ��	�	  ,�	��	
 ?�	��� 	� ���� 	�� "��	�� ���"��	
 �����
  	�  ���  ���  ��  ,	�����
 ����
 ��� ���	 	� ��� .��� ����
 	�  ��	���  ���  ,�	��  ��	�  ,��	�
 ����
  ��  ��  ���	���  	���  	����
 ���� ���  �
�� �� ,���  ��	�  ��
 ����  ��
  ���	  ���  ����	�  ��
 ���  .�����  	

  ���  ���	  �
�
 ��	�	 ,��
�� ��� �� �� ����	� ��
 �� ��� .��	��� ��� ���� �����
 ��
 �
��� �� �	��� ��� 	��	 ����	��
.���� ��� �� �� �������	 ���� ��

 ,�����  �	����  	
�  �	���  ��  ���
 ��	�� �
 �� ��� ������ �����
�
 ��  ���	  �	��  ��  ...��	�  �	��  �	���
 	����	 ����	�
 ���� 	�
��� ��	�

 �	���	 ��� �� ���� 	�
�� �����
	
 �	���� ���
� �
� ����� 	��
�	 '	�	
 ����	�	  ���	�  ��  ��	�  ��  ��  ,	��
 �	����
 ����
� �����
	 – ��� ���
 �	�  �
�	  �	��	  �	�  ����� �
�  ��

 � ,��
� ���� ��	 �� �
� ���� �� ����� ��� ��
� ��

 �� ����� � �	 ����� ����	 �� .����� ����
� ���	 ����

 ��
��� ������ 
�� .���
�� ����� �� ����  ����� ����

 :����  ����  ������  �	�  ����  �
��	�  ���
��  ��  
���

.���	� 
�� �� ���
 
�� ���� ����� ������� ���

�	�	
 ����

�“���‘� ��	
 �"� •   46

Mas792_B1.indd   46 6/20/2011   2:25:50 PM



 �
��  	
�  .	�	��  �����  �����
 ����  ���	���  ,�"���  �"	
��
 ,�	��  ��  �����
  ��	�  ���  ,�	��
 ��� �� ,�	��
� �� ���� �	� ��� ��	

 ...�	��	 ��� ��� ��

 ��� �����
	 ���	� ,����	� ��	�
 ����	� ��� �� ,����	� �� �
�����
 ����	�  ��  ,���	�  	��  �	��
  ���
 ��	  ,��
���  ���  ��  �
	��  ��  ��
 �
�� �� ���		�� �			�
 ����	��

 .���� 	�

 ��� �"��
� �"	
�� �
�� 	
�
 ?�	�  �	�  	�
  :�	����  ��  ����	�
 ����	��	  ��  	�  ��  ���  :���  �	�
 �� �� �
� .�	� �	� 	�� ��� – �����
 ���� ,��
	� ��� :�"��
� �"	
��
 ��	�  �	�  ���  –  ��	�  �	��  �	����

 .�	�

 ���
	��  	��  ��  ,�
	��
 ��  �	���	  ���  ��  ����  ���
�
�	
 ��
�	�  ��  ��  ���  –  ��
���  ��
 ������
  ��  –  '�	�'  ��	�  �	���  ��
 ���  �		��  .���  ��  ��	�
��  ��
 �
	 ,�	� ��� 	�
 �� ����	�	 ����

 ��� – �	�� ��� �� �	� ��	� ����
�
 ����	��� �� �� �� ,����� �
���
 ���	�  ����  ��
���
  ����	����	
 �� �	��� ����	�
 �� ���	 ,���	� 	�
 ���  ,��	�  ����  ����  –  �����  ����

."���� ��"�

 �����  ,���  �����  ,��  ��  ���
 ...���� �� ��	
" ���
�� ��� �	��
 	�  �	���  ���  ,"���	�  ��  ������
 ���  .�
�  	�  ���  �"����  ���	

 ��  	�  ��� ��  ��  �	�	�� ���� 	�
 	��  ��  ��  	�  ������	  ��
���
 	�  �	��  ,�������  ��  �	
��  ���	��
 �	���� ��
�� ��	 ��� �� – �	���
 ��  �����  ���	
  	�  ���  ,����

 .���	��� �
��

 	�� ��� "��
� �� �����"� ���
 ����	��  '�  �
�� ��� .�	� ��� 	���
 ���  ����  �"	
���  ���  ������
 	�� �� :�
�	 ,��
�  �	����� 	����
 ��� ,���� – "���	�" �� ����	 ��
�
 	��� ����� ���	�� �
 �� .��� ���

?�
�� ���� ��� ����

 ,�	
� �� ���� �� ��	�� �� 	���
 �
�  ��  ���  �
�  .����	  ����
 ��  ,���  ��  ��  ��	  �����  ���  ��
 �����  ��	  ,"�����  ��	�  �
�	"
 ��	�� ����
 ���� ���� ���� ,�	�
 .���	���  ���  ��
  ��  �	��  ,�



 �
�" :�
	� �	���� ���� �
��
 	��  	
��  �	��  ���
"  –  "��  ���	
 �� ��
��� 	��	  	�	�  ��� "�
��
 ���	���  ���	  ,	�	�  ��  �����
�
 �	�� ��� �� ��	� .��	�� �����

 �	���  ,	���  ���  ��	��  ��  ���  ��	
 .����
�  ����  �	���  ���  ������	
 �		�
	 ��	�	 ��	� �	�� ��
	� ���
 ���
� 	� ���� "���� ���"� ���

 .	�	�

 "���� �	" �� ����	
"���	� �	�" ��	�	�

 ��	�  ���  :���  ����  �"	
��
 �	���
  ����  �
  ���	�  �	�����
 ��� ,'� ��	��� �� �� �	���	  �	��
 ,��	 ?��� ����� ����	�
 ����	� ��
 ��	����	" :�
� ���
� �	
� �����
 ��
	�  ���  ,"�����
  ����  ��  ��
 ���
�  ����  ��  ����  �"����
 ���	��  ���	����  ��  �����
	
 �
��  ��	  .���
  �	�����	  ����
 �		��  �	�
  ����  '�  ��	��  �	���
 �����  ����  ��	  ,�	��	��  �	����	
 ,�
�� �	�� �	
�� ��	��� �	�� ��
 ���� �� –  ���� �� '�  ������ ���
 	
���  �	��  ��  �����  ��	��  ��
 �����  ���  .�	���  �	�  ��  ��
�
 	��� ,�	�� ��
 ���� �� ���� 	���
 �����  ��  .����  	���  ����  ��
�

.	�	��� ����� "��	��"�

 ����  ��  �����  ���  �	����  	��
 ,����  ��  ���  ����  ���  ����  ��
 ���  –  �	�  �����  ���  ������  �	�

 ���
 ����� �
 ��	 ,���	� �	� ���
 ��	��  �	�  �	�  �	��  ���  ���  ?����
 –  ���  ��  �����  ��  .	�	��  ����
 ��  ����  ��
  –  �����  ���  ����
 ����  ��
�  	�����  �
  ��  ,����
.���� ��� ���
 ��	�� �� ��� ����

 �	���  �
���  '�  ��	���  ��  ,��

 �		��	  �	����  ��	���  	��  ��
 �	��
� ����� ��� �� �	� ,����	��
 ��	�  ����
  �����  �	�	���
 �����
� ����� ��� ��� �� ,�	�����
 –  ����  ��  �����  ��  ���  ,�	��
 ,��
���  ��  !?����  ���
  �����  �

 �����
  ����
  ,���  ��
��
��

...����� ����
 ���	 ������	 ����

 ����  ���  ��  �	���  	�  �����
 ���  �������  ��  ������  ���

 	�  �����  �����  ����	  ,�	�	��
 
"�
 ���� �
� 	�� ,	�	�� ������
 ���	��  	�	  ,"��  ���
  ��  ��"�
 	�
��  ���  ��	  ��	���  ��	��
 ,���� ��	��� ,�� .����
�� ��	���
 ��	���  ��  ���	  ���  ������  	���
 ����  �
  ��  ��  ,�
	��  –  ���	��
 ��
��� �� �� ��	 .�����
 ��
���
 ���  ,�	�  ��  ��  �	��  ��	��  ��
 ����  �

  �
�  	"�  	�  ����  ���
 ��  ,���	�	  �����
  ���	��  ��
���
 ��
	 ,���� ��	��
� �	���� �� ���
 �	�  ���  –  �	���  	�	�  �����

 ��  ���  �
�  ���  	��
�  	
�  .����
 ����  ���  	���  	���  �����  �	����
 ��	  .��
�  ��  ��	���  ���	��  ����
 ���� ��	 �	� ���" :�
� �� �	��

 ."��	 ��	��

 �
�  ��  ����  �	���  ����  ���
 	���  ��  ���  ,���	�  ���  ��  –
 ���  –  �	�����  ��	�  �	
���  	�	�
 �	�	��		���  ,'��	  ���'�  ��	��

 �	��� ���
 	���� – �"��� �����	
 ��  	��  ��  ."��	  ���	  ���  �	�"�
 ��� �� �	��� 	�  ������
� ����
�
 ��  .��	���  ���	��  ��  ���	  ,�
��
 ��
  	������  ���
  �	�����  �	
��
 ���  ��	���  ��� ,�����
�� �����
 ��  ��  ��	����	"�  �

  ��
	  ����
 ���
�  ��
  ����  �	�����  "����

 .�

 ���
�

 � �����
� ������ ������ ��� �� ����� ���� '� ����	� ��

 �
�� ����	 ������� ���	� 	���� ��� �� ��� ,�������

 
����� �� ��� ,������ ���
�� 	���� ��� ��� �� ,������� �
��

 ,��� ���
�� ,��	�� ��  !?���� ��� �����  � –  ���� ��

...����� ��	
 
��� ���
�	� ����� ����� ����

47   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   47 6/20/2011   2:25:50 PM



 ����
  ������  ����  �  ����	�  :�����

 �����  �������  �����
  ��  ����  ���

 ��  ������  ����
	  �  ���
�  ���	  .����

 '����'�  ����
�  ���	  
���
  �	��  ����

 ,���  �����  	����  ����  .��	�  ���


 ����
  �
  ���  ����  �
�
  .�����  ���	��

.����� ����
 		����
�

 �	����  ����  �����  ����
 ��  �	��  ����  ,��	���  ���
��
 ����  ����
  �
��
  �	�  ��  .����
 .�	����� ��	� �� ��
�� �	����
 �	�	��  ��  ����  ���  ,�	����  	�
 ����
 �� �� ���
� �
�� �� �����	
 ,��� .�
��� ���	�� ��� ���� .�	���
 �����  ���	��	�	  ����	��  ��	���
 ��  ���	�	���  ��	����  	���
�
 	��	  �����
  	��  .���	���  ������
 �	�����	  �	��  ����	�  	��  .�����

 �	� �� �� .���� �
�� ����	� 	��	
 �	��	
��  ���  ,"���"�  ��  ����

.�	
��� �	��� ��� ���

 �����  �
��  �	���  '�  	�  �
	�
 .�	
�	�� ��� ��� ���� 	��	

 �	���  ����  ���  8  �����  ,�	�
 11  ����  	�	����  �	�  .�
	��  ��
 �	��	 �	�� ���� �� �	
�� ��� ���
 ��  �	���  ������  �	��  �	���  ���
 ,�	�  .�
��  ��	��  ��	��  ���
�
 ��'  ��	��  ��  ����  ���  13  �����

...'����	 ��

 19  ����  ����  ,���  �
	�  �	�
 ��	�  .��	�  ���	
  ���  	����  ���
 ��  ,������  ��	  ��
�	��  ��		�
 �� 		�� �� ��	����	  ����� ��	�
 ��	��� �� 	�	�
 �	�	� ,����� ���

.�
�� ��� ��	� ����

 ��	� �	
�� �	� ���	�
 �	����
?���� �� .�� ��


•      •      •

 �	�	��  ������  ����  �
�  ��	�
 ��  ������  �����  �
�  ��  ���	
 ��  .�
	�  	�	��  �����  ���  	�	�
 ����  �	���  ���	
�  ���	�	�	�
 ������  ����	�  ����  .��	���
 ����
 �� �� .����
� ��	�� ����
 �	�
��  ���

  ����  .��	��

 ��	  �	����  ����  ��  ��	�  ,�	���
 ��
�  �	�  ���  	���	  ,���
�  �	�
 ����  .������  ���  ��  ����
	
 ����
  	�����  	����
  �
�  ���
 ������ ,	��� ��� �����	 ���� �	����
 �	��  �	��  .���  ��  ���  ��	��
 ���  ���	���  ����
�  �	����  ��



.���� �� �	�	
��

 "���  �		�  ��  	���  �	�	
��"
 ��  ���  ����"  ,	
���  ��	�  ���
 ���
	��  �	�  ���  �	��  �		�  	���
 .�	��	��� �	���� ������ ��	����

.������	�� ������
 ��

•      •      •

 ,����  �
	�  �	
��  ���  ��
	"
 "?�	���  ����  �
�  ,����  ����  �����

.����� �
�� �	��� '� ��	�

 ��  �� ,���	��	  ������ ������"
 ���		�  :���  ���
�  �
����  ���
 ������
�	  ,�	
��  ���  ���
	�
 ��
�  "������  ���  ���
	�

.��	���

 ������  .���	��	  ������
...���	��	

 ,�������  ��  ������  ��  ���
 ���  ��  �����
	  ������
  ��
 ?�����  ���  ���  ��	  .��	�
�
�
 �����  	

  ����	  ��	��  	�  �
	�

 ...?����� ���� ��	� ���

 ��  ����  :�
��	  �
  ��  �	
���
 �	�  �
	�  ���  ��  ,��	�  ��  		���

...����� ��	��� ��� ����	 �	��

•      •      •

 �	����  �	���  ��
  �
�"
 �	��
��  ��  �����	  ,�	�	���
 ��
��  ���
��  �	�	���	  �	����
 �
�  ...��	�  ����  ��
  ��	����
 ����  ���  �
	��  ��  ��  �	��
 ���	�	�	�  ���  ����  �

	��

"???��	� �	��� ���
	�

 ���  ��  ����  	���  ����  ��	�
 ��  	���  ��  �
��	  �	�����  �
��
 	����
  .��	��  ����  �����  �

 ����	�  ��
	  ����	�
�  ����
 �	��  	
���  ���  ,��	��  ���	���
 	����  ��  �����  �����  ������
 �
 ,����� �
	 �	�	�	�� �
 .���	���
 .���  ���  ������  �
	  �����  �����
 ��  �����  �	���
  �����  ��  �	�
 ��
  ���  ��"  .���  �
  ��	��  ���
 ��		 ��� ��	� ,��	�� �	�� �� �	��
 ��� �	
�� ����� �	� ��� ������ 	�
 ���  "���  ���  	����  	�  ��	�  ���
 ����  ���
  ���
  ���  ��"  ,	
���
 �����	
  �����  	�  �	�	�	��  ���
 ��
��  ��  ,���  ��	  .���  �		���  ��

"...��	�

 ,�����  ���  	���  �"��  ��  ���
 ��  ���  ��	�
�  ����
�  .��	�  ���
 ��
�  ��  ������  �
���	  ���
 �	��		���  ���  ,�"����  �"	
��
 �����  �����  �����
  	��  ������
 ���  	
�  '�
�
'  �	
���  �	��
 ����  ���  .�����  �	��  ��  '��	�'�

.'�
�
'
 ��	� �
	�
	 ��	� �	����

 ����
�  ��  ��  ,	����  ����  
 ����  ��
  ���	  ���	���  ���  ����
 �����  ���		��  .	��  �
��  �����
 �	���� ���� 	
��� ���� ���	 ��	�
 ��� ��	�
 �	�� �	� �� 	�� ,����

...'�
�
' �� �	���

 ���  ��  	�����  �	���  �
��
 	����  ���  	
��  ,�����  �	���
 �
	��  �"�  ���	�
  �����  ��	�  ��
 ���  "...	�	�  �����  ��"  .����	�

 	�	�"  ,��	�  ��  	����  ���  ����
 �������  ,�
�	�
  ���
�  	
���
 ��  ��  .	�  	���	

  ���	��  ���
 ��  .���  ����  ���	��  �����  ����
 ,��  .�	��  ����  �	��  ������  �



"...�

 ��

 .��	�  ��  	����  ���  ��	  ����
 ��	�  ��  	��	���
  ����  ��  ���
 ��	��  ����
  ��  ����  ��	�  .����
 .����	�
�� �����	  ����	�
 ���	��
 ,��	�
�  �	�  �	��  ��  �
�  "�	��"

�“���‘� ��	
 �"� •   48

�"� ��� / ��	
��� ����  

Mas792_B1.indd   48 6/20/2011   2:25:50 PM



 �	��  .���	���  �	�����  	���  �	��"
 .'�	����  ���'�  �	�
  �	���  	���

 �	
����  �
	�  ��  ���  �		����
 ���  .����	  ���  ����  	��  '���'
 �	���	  �	�����  "...	�	�
  �
���

 .������  ��  ��  ��  	��  �
�����
 ���  ��  	�	�  ����  ����  ���  ��
 .����  �����  ��  �
�	��  �	�	
��
 ,	
��� ��	� ��� "...��
��� �� ��"

"...�� �� ,��"

 ��	�	  �����  ���
  ���  ���  ��
 ���
 ��	�
 �� ��� �� ,	��� �� ���
 ��	�  .�	���  	�����  ����  ������	
 ,	
���� �� ,�	�	 �	� 	��� �� ����
 �	�	��  �	��  ����	  �	�
�  	��

 ��	�� ������ ���	 �	����� ����

.����� �������� ��

 	��  ���  �	�
  ���  ��  ��	�
 ��  �	�  ��  ,	����  	��  ���	���
 .��  ���  .���  ������
  ������  ��
 ��  ��  ���  ��  ���
  	
��  ��	  �	�
 ���  �	��  ��  �	�  ������  ...	
��
 	���  ����	
�  �	��	  �	�����

 ���� .�
�� �

�� ���	�� ��� ��

 �	
��  ��  ,��  �	�		��  ����  ���
 ����
�  �����  ������  �
����	
 ���� ������ ��	� �
 ?�	�
	�� ����
 �����  ��  ������  ,���	���  ��	�


?�	���� ����	 �	��
� �����

 ��  ...��  '�  ��	��  �����  ��	
 �	�	�  	�����  �	
��  ������
 �	��� �
�
� ���

	 - �	���
� ��
 	������ ���� �� �� ,����� -  	����
 �����	  �	
��  ���  ��  ����  ��

 .�� "���
� �	
�"

 ��  �
��  ��  	
���  �����  ��	�
 �	�	�  �����  ��
�  ,	���  ����
 	��  �	�
  .  ."  :'	��	
	��  �����'
 ���� ��� ���� �	��	�
� �� �����
 ���� ���
� 	�� �	�
 .��	��� ����
 ���  	��  ,�	���"���  ��  ���
�	
 �	����	  �	
�
��  	��  �	�
  .�"�
 ���	
  ����  �	��  ��	  �������
 �������  ����  �	�
  ���  ,�	��
 �	��� '��
�'� ��	�� ��� .�������
."	
�� ��� ���
 �
�� �	�� 	��


 ...���  �

  �	��  �	�
  ��  ��	
 ���	��  ����	�  	��  �	�
  �	���  ��

.��� �	���

 ,���  �

  �	��  �	�
  ��  ��	
 ��  ��  �����
  	��  �	�
  �	���  ��

.	���
 ��� �
��� ���	
 	��
�

 �	
	��  �����  	��  ��	�  ��  	���

 .��	�
� ���� ���� �� ������ �	�	
 �	��
��  ��  ����
  �
��  ��"
 �	
���  ��	�  ��  ?	���  �	�	���
 ������ ���� �	�
 ...��	�	 ?���� ���
 ��  ���	��  �����  �	��  �	���	
 �
� ?�
�� �� ���	� �� �
 ����	�
 ���
�  �
��  ������  ����
  ��
 �	�����  	�  ����  ?�����
  �	
�
 �	��  ��  !��  ...���
  ��	��  �	��  ��
 ���� ���	  ��� ��� ,��	�� �	�� ��
 ��  .�	
��  ���  �	�  ���  ������
 �
 ��� 	��	
�� ��
� �� ��	� �	��
 .����
  ������
  �
	�	  ���
  �	��
 ��� ����� ,��	�� �	�� ��
� �� !��
 ���	
� ��� ���� ���� �����	 ...	
 ������  ���	�	�	�  ��  �	���
 	�  ����  !?!?���  ��
��  	�  ��	  ...�
�
 	�� �	����� ����� ����� ������

"???������ ��� ��� ��� ��	�

•      •      •

 ������  ...������  ��  ������
.���	��	

 	���  ���  ��	���  ����	

 ���  ��  �	��  �	
�  .����  �	���
 �
��  .�	���  �����  	��	�  ��	���
 ��� .���� ����� �� �	���� ���	�
 .	����� 	�	 ���� 	
�� 	�	� .�	�� ��
 :�����  ��  ��  ��
�
  �����  ���
 ������  ��  .��	��  ����  �	��	  �����
 ���  ��  ��  ,	�  ���
  ����  �
��

 ���
  ��	��"  ���	  .�����  ���	

."�� ��
 ����	" ��	�� ��� "���


 ����
  ��	�  ����  �	��
  ��	
 ��
�  ���  �
�  �	��  ��  :��	���
 ,��	��  �	��
���  	������	  �	��
 ��	���  �		���  ,������  ��	���

.�	�	 �	�	 ���

 �� �� 	��	�� ������ �� �����

 �	�� ���"	 �� ����� .��	

 ��	�
 �	�� :����
	 �	� ��	� ."��	�� �

 �����  ��  ��  !�����	  ��  -  ������
 	�  ,������  ���  �	
��"  ���  �	���

"...�	
�� ��� �	
��

•      •      •

 ���  �	���  ��  ���	
"
 ��	� �	
	�
� �����	
 ���	�	�	��
 �	�	  �	�  ����  ���	���  ???���	���
 �����  �	�  ��  ���  ,�	��	�	  �����

 ������  ?�	
�	�  �	��
	  �	
��


 ���
	  '���
  ���
'�  ��
���  �
��
 	���� ���� �	� �	�� ���� ����	
 ���  ��  ���  ��	  ,������  ��  ����	�
 ?����  ���  �	��  	����  	���

 ��		��  ��  ��  ��  	���  �	���  �
  ��	
 ,���  ���  �����  ��  ��  ���"���
 ��
	� ,������ ,�	����� �	
�� ��	�
 ��� ,�����
� ���� ,����	 ,��
�
�

"?��	�	 �"��

 '���
'�  �
��  ��  ���	��  �	��"
 ��
  ��  �	���  	���  �
�  "	��	��	
 ���"  ,���
	�  ���  �	����  �����
 ��
  ���
  ���  ����  ��  ��  .���
 ��  ��  "!�	��  �"��  ����  �


?������

 ��	�  ��  �����  �
�  �����
 ���  "��  ��	�  ���
�  ��"  .	��	���

 �� ��� �����" ,���	�
 �	�� ���

"?����� �	���� 	� ,��	 ���

 ��	�  �
�  "��	  ���  ���		"
 ���  ����  ��  ����  ��"  ,�
�	
 ,�����  ��  ����  ��  .����  ������
 ��� ,��	� �� ��� ��������� ���
�

"?��	 ���

•      •      •

 ��  �
��  �	���  '�  �	�  �
	�
 :	��� ����
	 ���� �
	� .������
 �	��  ...��
  ��  ��	�  �	
��  ?�	
��"
 ��  .���  ��  �����  ���	  �����  ��

"?������ ���
	� ���� ...������

 �����
  �
��  �	���  '�  �
	�  ��	
 ��  �����
�  �����  ����
	  	���

:�	
�	�� ��� �
�	�

"!!!�����
�"

 �	���  �
��  ���  ,��	�  ��	�

 �	�  .���
  ��	�  ��  ������
�
 ��	���  �����  ,	����  ��  �	���
 ������  ����  �����	  ���
�  ��  ���
 ������  ���  !��  .�	
���
  ���	�
 ��	�
  ���	�  �
��  �	��
���	

.��	��

49   • 792 ‘
� ��	�	� 

 ����  ���  ����  	�
����

 ��  ��  ���  ,�������  ������

 ������  �������  �����

 ����  ������  ?������

 ����� '���� ����'� ������

 ���� ��� ���� ���� �����

 ���  ,������ �� ������ �����

 ������  �����  ���  ��  ���

?���� ��� �����

Mas792_B1.indd   49 6/20/2011   2:25:53 PM



 	
 ����
�����	�

 ��  ;�������  ��  ��	��  "������"  ��  �����  �
  ��
 ���
 � "���
�" �� :
�� � ��� ������� ��� ����
 ���  ,��  �����  �  ��  ���  ����  ,������  	���  �����
 ��	� ���� �� ������ ��� ,���� �� ��� "�����" ����

���� ���� �� ������ ���
	� ����

���
� "���
��" �����	��
 ��
��  ����	�	  ����  	��
 '��  ���  ,������  ��  ��	����
 ������	  ,�	���  ���
�  ���  ���
 ��
�  	��  �����  .����	  ������
 ���	  ������	�  ����  '���  '�  ���
 ����
�  ��  	
�  ,����
�  ��	�

.�	�����

 ����
�  ����  ������  �����
 ��	�  ���  	
�  ��)  ��	�
  �	��
 ���  ,(����  ��	���  �
  ����  ������
 ,	

 "	�����" �� ��
�� ����
���
 �	��		��  ���  .����
�  	�  	��  ��
 ����
���  	�  	��  �����  �	�-�	��
 ���	  �����	  ,���	  ��	�  ���


.����
 �	��� ��	� �� �	�� ����

 ������ (����	� ���) "������"�
 ,�
��
�  �
  ��
�  ���  ����  ����
 ���  	����
  ��  �����  ��
�
 �	���  ������  .�
�  �
�  �����
 ����		�  �
��  '�  ,��  �	��  ��  �����
 ��  ���  ������  ���  ��  �	���  –
 –  "��������  �
��  '�"  	���  ��
 ����
  �	���  ����
�  ����  �	�
 	�	�  	����  .������  ����
	  �����
 ����
�  ���  �	�	  ,���
��

 ��  �������  �
��  .	��  ����
�	
 �
��  ��  ,	�	��  �	�  ���  ,������
 �	�
  �����	  ����
  �	�
  ,����

.����
	 ����
 �	��� ����	


 ����
���  ��  ��	����  ���  �	�
 ���	����  	��	
�
��  .���	
  ��	��
 �'���  ���"�  �����  	�	�  	����
 	���  ��  .(����  ��  ���)  "���
  �
 .��
�
� ��
	�� 	���� �
 ����
��
 ���  	�  �	�����  ������  ��  �
��  '�
 �����  ��  ,�	�����  ��	�  ���	�
 ,���  ����  	����  �����  	�  �	���

.��	
 ��
� 	����	 �	��

 �	�	��		���  ���  ��  ��	�  ��
 �
�  ��  ����	��  ,	��  �
��  '�  ��
-�	�  ��  ���  .	���  	������  �����

 �	���� ��	 ���� �
�� '�	 ,����� �	�
 �� �
� �	� �
 .������� ����
���
-�	
� ��
	�  ���  �	
  ��� ,��  �	��

:�	�� �� �	���

 �	�	  ���
  �	���  ��  �
��  '�
 ��  ��
�	  ,����  ��  ��  �
	�  	���
 ,��	�
�  	�	�  ����	�  ����
���
 ;��� �� ����	�	 ,	��� "����" �


 ����  �����	  �	�
	�  ������  ����
 ���	�  ,�����
 ��	�  ��
�	  –  �



 ���  ��  �	�
  :(?�

)  ����	�	
 ...���� �� 	�		� �� ��	�� �����	

 ��� �	�
� ����� ����	�� ��� �����)
 ��  ��
��  ����  �	�  ����  .(����


.��� ��	� �� ����
�� ��	�
 ���

�����	�� ���
 "��	��  �����"  �	�  �����  ����
 �
�  ��  ����	
�  ,����
���  	��
 ��	���  	���  ���  �
��  '�  ���

."	���

" �� �	����

 ���  ,��	��  �����  �	��		��  ���
 �
��  '�  ��  �����		�  	����
  ���
 '�  ��  "����"	  –  ��
�
�  ��
	��
 .������  ���  �	��  "��	�  ��"�  �
��
 ����  �

  ��  ����  ��	�  ����
 �	�� ������ 	��� �� �� ;����
���
 ����� ���� ����� ��	�� ?����� .��	�

!"���� �� ���" �����	

 ���  ���  ����
����  ����

 	����  ,�	��
	  �	����  ��	
  ���
 	����	 �	���� "���"� ���� �
���
 �����  ��  ���  �
��  ���  �		���
 	�	��� ���� ,���� 	� ��� �	� ,���
 ��  �����  �	���  	���  .�
��  '�  ��
 ,����  '��  ��	
  ����	  �	����  ����


������������ ����	����� ����	     ������ �	
��
 ��

�“���‘� ��	
 �"� •   50

Mas792_B1.indd   50 6/20/2011   2:25:53 PM



 ."������
"  ����  ��  ��	�  	�����	
 ��  	���	  ���  	�����  ��  ��
 	� :��
 ��	�	 .���� '�� �� ������
 ��	�  ,����
���  ���  ,����  '�  ��
 �� 	���� 	��� ������
 �
� ����

...���� '� 	���

 ��  ����  '�  ���  	�
��  ���
 ,���	
  ,�	�	��  ������  ������
 ���	�  �
  .�	���  ��
	  ���  �	���
 �
  ���  ��  �	�  ?	

  ����
���
 �	�  �
  ?���  �	�  �
�  ;	

  ���	�
 	
� �� 	��� �� ������ ��� – ?���

.�
�� '� ��

 ���
�  ��	��  ���
  �
  �
�
 ��� ��	� ��� .����
��� �� ��	���
 ������ ��� ��	 ���� .������ ��
 �	�� 	���� ��	 ����
 �
 �	� �	�
 ����
��� �� ��	���

 ����	 ��

."���� �� ���"�

 ��  	�	�
�	  ��	���  	�����
 �����
  ����  ��������  �
��  '�
 ����
� ���  '�  ���  ���� �������
 ���  .��
�
�  ��
	�  ��
	  �����
 ��  	��	�  ��
  �����  ,�
��
  ��
 �����	  ,����  �����  ����
��

 	���  ���  ������  ��
��  ���

 '�  ��  "	�	���"  ��  �	�  ��  ������

...�
��

 �
�  ,��  �
�	  ���  �
�  !��  –
 �� ���� ��	
�
� ����� ��� ���


!������� ����
���

����� ����
 ����
 '���  '�
  	���  ��
�  ��	��
 ��
 '� ,��	� �	�� �	��� ���
� ����
 �� ��  ���  �	�  ���)  �"�  �	���	�
 .(����		�	��  ��
  '�  :������-	�����
-�	�-��	�"  ��
�	  ,��	  ����  ��	��

."��	�

 	�	���  ,���  ��	�  ���  �
�
 ��  �
�  �	�  ,������	��  ���	��
 ��
�
�  ��
	�  ��  ����
��  ��	��
 ��	��  ���  ���  ��	
  .�	'������
 .�.		.�.� �� �����
� ��� ,�����

 	��� ����	 ,����� 	
� �� �� 	����
 '�  ��  –  "���  ��  ��"  	���	  �
��
 ��	��  ���� ��	�� .����
���	  ��

 �	���  ��  ;�
��  ���  ������  	�
 ��	�  ��  ����  ��  �����  ���  �����
 ��� – ������ ���� ��	 ����
���

 ������  ��"  ��  	
��  ��  ��
  '�
.	"�� �� �"��
 ;"������	

 	��  ,��	�  ��  	���  :�	����
 '�  ��  ;��	�  	���	  ,�	�����  ��	�
 ���� 	��� ����
���	 ���
� ��

 .�����  	�����  ��  ,�����	�  �����
 ����  ,���	
  ���
  ��  ���  �	�
 �� �	��	�
� �	�	
��
 ��	�
 �	��
 ��	������ ����
 '� – ��
�
� ��
	�
 ��� 	�	�
 "����	" �	��� ��� ��� –

.�����

 ,����  �����  ��
  '�  ��  	�	�
 .��  ���  ���  ��	��  	�	����  ��
  ��
 �	���  ����  .��	�	  �	��  ���  �	�
 	����  ��
	���  �����
�  	�  	��	��
 ����
���  ��  �
�  �	�  ���  .���
 ��	�  ��  ."��
���"  �	�
	  �	���
 �	����  �	����  	�	�  �
��  �	�  ���
 ���  ���
�  �	����  ��
�  ��
 �	���  �	��  ���  ���-�	��	  ,����


.�����
� ���� �� �"��

 ��  ��  ��  ��
� ��� �	� ,�	
��
 �	�  .����
���  ��  	�����  ��  ,��	
 �
��� �� ���		�	 ,����� ����� ��
 ����  ��		�  ���  .(�	�)  ��'���  ...�

 �"� 	��������� �
��	 ��� ���
���� .� :�	�	��

��
�	

	�
�

 ��
��

 :�
�	�

51   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   51 6/20/2011   2:25:53 PM



 �	����� 	���  ��  ������ ����
 ��
 ����
���  ��  ����
��  ��  �	�

 ���  ��  .	��  	��  �	����  ��		�
 �����  �	���  ���  �����
  ,��	�
 ������  ���	�  ���  �����  �����

 ,����
���  ��  �	��	  �	��
  ���
 ��
��  ��
  ��	  ������
�  ��
  ��

.��� �� ���� ���
	 .	�����

"��
�
"	 ���� ���	�
 ,����
���  ��  �	�	��		���  ��
 ������
�  ��  �	����  �	����  ��	
 ����  ��  	���
�  –  ����
���  ��
 ,��	���  �		��  ,�	��  ��  ���
�  ��
-���"�  ���  ��  .�
	��	  �	����

 ���� �
 ,������� ��	��� �� "���
 ���  �����  ,��
  ���	�  	�  ��
��
 ��		� 	�� – ��	 ������� ����
���
 ,���  ��  ���  "�����"  –  ��	��

.��� ��� ����
�� �
� – �	��	

 ����  ."�		��  ��	�"  	
�  ���  ��
 ����  ����
���  	���  �	���
 ��
��  ���  ��
�	  ,���	���
 ���  ,��  :"�����"�  	�	�  	�����

 �����
  �����  �	�	  ,�	���  ,�		��
 ��
��  ��  	�	�  ����  ��  ���  .��	�
 ��  ��
�  .����  ��	  �����	  ��
 "�����  �	�"  ��  	���  ����
���
 ��  ��)  �	��  �
	  ��	�  �
  –  ������

.("���" �� ������

 ,����
���  ���  ����  ,�
�
 "������
�  ��	��"  ��	��  �����
 ������  	�	�  	�����	  ,	����  ����
 ."�		��  ���"	  "��"  ����
�  �	�	��
 �	�  ,�	�  ���  	�  ���  :����  ��	
 ��� �	�	 ,"�	��" ��	� ��� �
����
 ��  �	�  ��	�  ,	  .��
�
  �����  ��
 	���	  �
��  ��  	�  	����  ...����  ���

.	����

 ,��
� ���	 ����� �� ,�� ��
��
 '�  �	����  ���
�  ����
  �	��  ���
 ��  ���	����  ����  .�	���	�  ��

 ���	��  ����
��  ���
  	�����
 	����	  ,�	����  ���
  �	�  ��
  '��
 	�	��  �	���  	�����  ��  "����"
 ,"�		��  ���"  ��  �����  ��
��
 ��
�� ���� ��� ���� �� – "�	���"

...�	����

 ���  ��  :�	���  �	���� ���  ���	

 �
�	 ��� ��
 '�� ��� �� �� �	�
 	����
  �	��  ����  "�	����"�  ��
 ��  ,������  ����
���
  �	����
 ���	 ...�
	� ��	 ��	� �� 	
�� ���
 .��	  �	�  ��  ��  ��  ,�	
��  ,	�  ���
 ��
 '� �� �� ,�
	� �� ���� ��� ���
 �� "�����" ����	 ��	
� �	�� ���

.����� ��
�� �� �		���	 �	����

		�� �� �����
 ���
��  ��  ��
��  ���	�  ��	�
 "��"�  ����
  ��  	���  	��  ����
 "��
�"  .������  ��
  "�	���"�	
 ������  �	��  ���  .��	�  ��  ��  –
 .����  ��
  ���  ���  ,���  ������

 ,�������  ����  ����  	���  ���  ��
 �	�	�  �	�	��  ���  �	�  �����

 .�	����	

 –  !���  �	�
  –  ���  	��  ,���
 ������  �"  �	��  	���  �
	�  �����
 	���
  	�  ��  .�

  ����
  1"�����
 �
�	  �	���  ,����  �	�	��  �	��

 ��� ��� ���	 – ��� ��� �� .������
 �

  	�  –  �������  ����  '�  �		�	
 "�		�� ���"	 "��" �	�� �
	� �����
 ���
  �	���  ��
  �	��  �	��  �		��

 �� !��		 ��� ���		 – ?�	��� .���


 ��  ��  ����  �������  �����  �	�


.	�� �	�	� �����

 �� 	� �� ,���	 ���� ����� ,����
 .���  �	��
	  �	�����  �	��
	  �	�
 ��  15  ��  	�	����  ������  ����
 ���  	����	  ,�	�  ���  ��  �
�  �	�
 ���  ,����  ��  �	��  ���
�  ���
 �	�
  ���  .����
�  �����  �	���

 � �� '
� ��� �� �� ��� ��� �� :����� ������ ��� ����

 
�	���  �����  ��
�  ����  "�����
"�  ��  	��  ��


 ��� �
�� ...	�� ��� ���
 �� ��	 ��	 �� ,��
��� �������

 �� '
 �� �� ,
�� �� ��
� �	� ��� .��� ��� �� �� �� ,
��� ,��

 ���� �� ������� ������ �� "�����" ��
�� 
��� 
��� ���

.���	�

�	�	
 ����

�“���‘� ��	
 �"� •   52

����� �	�	��� �� ��
�	��� ��� '�  ����	� ��� ���� '�

Mas792_B1.indd   52 6/20/2011   2:25:54 PM



 ��  ,�
��  '�  �����  �����  ,	����
 ,��	���  	�	����  ����  ��	�
  ���
 ����
��  .�����
�  ������
 ����� ����� ,�� 	�
� ��
��	�

 –  �	��  ����
�  ������  �	���

.��� �	� �� 	�
�� ���
 ��	�

 ��	�  �	�	�  ��
  �����
 ��� �� – ������� ����	 ������
 .��
�
��	 ����
��� ��� �	���
 .�����  ����
��  ����  �	�  	��
 �		��	 ���	��� ��� ��	� �� ��
 ��  ��  ��	  ,������
  �����  ��
 �

 ������ ��� �����	
� ���

.������


���� ���� ����� ��	���
 ���
��  ���  '�  ��  	�	�  ��
 ��
	  �����  ����
�  	�	
��	
 ���	��  	��  ,"��
�
�  ��
	�"
 ��  �����  ���  ���  ���	��
 �����  ������	  ,����
���
 ��  	��	  .����  �"�  ��  �
��	�

 ,��	�  ����	�
  ����
��  ���

 	�  �	��  	���  ,����  �����  ����
 ������� 	�����	 ,��� ���� ��	�
 �� �	
��� ��� ���
� �	� �	
��

.��
�
� ��
	�

 	��	� �	
� ���
 ���� ���
 ,�"�  ����
�  ��	��  :�	����
 �"�  ����  ���	�  ,�"�  ��	�  ����

 �	����  ����  –  "�'�����  ����")
 :���	�  �����  	����	  .(��
��  ��	
 ���	����) ����� ��	�� ,�	� �
��
 	�	��  ���  �	�  ���
�  ����

.(������ ���
��

                                                    

 ������"  .����  ���  =  "�����"  (1

 �	�  –  ("����  ������  ���")  "�����

 �	�	��  �	������  	��	��
�  ����  �	��

.	�	�
�

53   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   53 6/20/2011   2:25:55 PM



 ���� ������ �"�� ����� ,�	�� ���� ��
�
 �������� ���� �� 	���� ���� �� ��
� ����

 ������ ���� �
� ��� �� ����� ,�"��
� ��
� ��
 ��� ,� �� ���� � 	��� ��
� ��	 �� – ������
 ��
�� �
� .��	 ������� �
��	 �� ����	 �����

 �"��� ��� ,	���� ��
� ��� ����� ��� ��
 ������� �
� ,"������ ����� �
�" ��
� ����� ��

 ��
� �� ������ ���� ��� ��� �� ��
� ���
� �	
.������ ������

 ,�
� �� ���� �
��
!��	� �� �����
 ��

 �"
�'�
�"	�� �����

 ����  .����  ���  ,���  ��  ��  ��
 ����  ���
�  ��  �����  �
�����
 ����	  ���  ��  	
�	� ������ .�	�
 �#���  ����
�  �����	  �#�
 �#��� �#��� ,����		� ��	
� �#���
 �#���  �#���  ,����
��  ���
���
 �
��  �#���  �#���  ,�����  ���

 �	��
  .�	�	  ���		�����  ����
 ��
  ,�#
����  �
�����  �������
 ���
�� ��  	��  ,�	���� ��� �����

 .��
�
��

 �#	
��  �#�  ��  9:30  ����
 ��  ������	  ,�#
����  �#����
 ��� �
	�� ���	�� ��
� ��� �����
 ���
  	��  �����
�  ��	���  ����

 :�
�	 ,�#
���� �#�
�

 ������  ,�����  ����	�  ����"
 :#�	��
 ���#� �	���

 �	�����  –  �	���  ���  �� ���"
 '�� $� �	�#� – ���� �	����� �
	��
 ���  �#	
��  �#	
  �#�  ��  ,#���
 ,�#�� �	��
 �	�� ��� ���
�-����
 �	�	� ��  ���� �� ����  ������ ���	

 .#�����-��
	 �	�� ���� ���
�

 ��  ����  ���  �	������  ��"
 ����  ����  ���	  �#�
	  �#�
�
 	��  ���  ��
	  �	���  ��
  ,���  ��

 .��� ���
� ���� ��	 ,�	�����

 �����  �	��  ��  ��  ��  ����"
 ����  ���  ��	  ,�#�  �	��	
�  ��
 �	������  ��
  .��	��  ��	���  ��
 ����
  ��	  ,�����  �	��  ��  ���  ��
 ���	��  ,�#�  �	��	
�  ��	���
 �	��  ��� ���	  ,����  ��	��� ��


 .������ ����� ���	 .�	��	��

 ����  ��  ��  ,�����  �
  ���"
 ���  	��
�  ��  ��  ���  ,����
  ���
 ���	
  ����  ����  �	��
  ���  ����
 �#�	  ,	����  ��	  ����  ��	���
 �����  ����  ���  �����  $���  ��
 ����  ��  ��  ���	  .�����  �������
 �	��	
�  ���
��  ��	  	�����  ���
 ������ ,��	
�	 .����� ��
	 �#�

 ��	) ��
�� ����	
 �
	�
 �	��� ��
 ���	�  ����  (���  ������  ������
 ��	�   .����  �� �		��	  �	��� ��  ��
 ,���� ���� 	���
� �� ���	 �����

 ."�
��� 	�
 ��	� 	�

 ����  .��	�
  	����  ����  �
�
 ��		  ����  ���"  :���  �
�	  ��

 ."�	���  ����  ���  �����  ��  ��	�  ��

 ,����� ����	�  ����� ��	�  ��  =]
 ����� ��� ������ .[�	��� ���� ���

.�	����	 �	���

 ���  ����  �	��  	���  ������
 �
�  ���  ������  ���  .�
��  ����
 �#�  ��	  ,���  "���
"�  ����  ���

.��	� ��� ����
� :�#���� �#	
��

 ����	����  ���	  �����  ���
 ����  �#����  �$�
��  �#��  	����
 ��		 ����� ����� �	��	 ���� �
��

 .�#� �	��	
� �	��

 :�#����  �#	
��  �#�  ��	
 !"�����  ���  ��  ���  ��
  ��  ��		$
#

.[�
��
 �� �� 	���� ���	� =]

 :�#���� �#	
�� �#� �
� �#��
 ,��	�
  ���
��  	
�  ���  ��  ,	
 	
� ��� ���� �� 	�	�� ���
� ���
 ������  ��������  ��  ,��	�  .��	�
 ��	
�	  ,	���	�  �
��  ��  �������
 ���  ���  ���	�  �����  ��������
 ,��  ���  	�  ,�	
�  �#��	  ,�
��  ��
 ����� �	�	� ���	� �	��� �� $�����
 ��� ���� – ������ ���
 ��	 ,	�

 .�#� ��	�
�

 ,��	� 	������ 	�� ����� �
�
�

��		� �	�� �����

�“���‘� ��	
 �"� •   54

Mas792_B1.indd   54 6/20/2011   2:26:00 PM



 ��  ����	����  ����  �
��  ���	
 ��		 ��� ��# :�
�	 ��	�� �	������
 ���	�		  ����  ���  ���  ���  ��  �����
 ��  ��
  ��  	���  ����	  ,���		  ���
 ,�� ��
� �
 �� =] ���� ��
 �����
 ����  �����  �	���  ���	��  ���
 ��  ��
  ��  	���  ����	  ,���	�

 .#[��	� 	� ���
	�

 �� ���� �� �#���� �#	
�� �#�
 :�
�	 ���
�	 ,��

 ������  �
����	  ���	�"
 ��  �	
����  .�	��
  ����  �����
 ��
��  �����  �#	
��  �#	
  �#�
 ��  ��  ����  �����  �	��		��  ���
 ,���
�  ,�	�-��-����
  –  ������
 �#��
�  ,�#��  ,�#
����  ,�#���
 ,[��� '�� 	�	��� ��
 ����� ����]
 ��  ��  ��		��  	�	  ,�#  �#	
���

"...����

:���
� ��-���	 ,��� ����

 ��  ���  �	��		��  ��	��"
 �#	
��  ���  ����  �
�  ���
 �
�
�"  ,�	���"  ������  �#��

 �	���  ��  ,��	��  ���  �����
�  ��
 ����  ���  �	�	��  "����	�#  ���
�
 �����  	���  ����  ����  #�	���#

 ��	  .�	���	  �	���  �	���  #��	�#
 ���  #��	�#�  ��  ����
�  �����
 	
��  ����  ����  �	�
  ����  $��
 ����
�  #�	����  ��
�  �����

 ����  ��
�
�  ,#���  �	��#  ����
 ���� �	��� �	�� 	�� ��� 	
� �	�

 	��	  �	�
  ���  ��
�  �	��  ��


 .���


 �
�  ��  �	��		��  ��	��	"
 �
��  ,�	���  	��  ����
���
 ��  ��
  ��	��  ��  ,��
  ������


 ."��
 ������


 :�$$����  �#	
��  �#�  ����	
 �"	
��  �#	
  �#�  ��  	���  ��	��"
 #�$$�
#�	  "�����  ��
#�  ���
 ����	 ,'	� ��� ���� �����	 	�����
 ��	����  ������  �	��  ����
  �
�	�

 ."'	�	 ��
� ������ ��

 �#	
��  �#�  ���  ����  ��

 �
	�
  ����  �$$
���
  �#����
 	���� �	�
� �	�� ����	� ��� ��	��
 �#��  �����  �����  �	�
  ���  $��
 �	���  	#�  ��	�  �#����  �#	
��
 ��	�
�	  �	����  �	�
  	
��  ��
 ����  ���  ���	�  �	��  ������
 ��
	  ,����  ��  ������  ���
  ��

 ���	�  ���  ����  �����  ������
 	���  �#�  ��	��	  ���
  ��	���
 	
�  ����  �#����  �#	
��  �#�  ��
 $�� 	���� 	�� ��
 ���	 ,��� ����
 ���	
  �#��  	�
�	  ���  ���	���
 ��� ����	 ��� ��	� ��� ��� �	���
 ����  ����  	#�  �	����  �	�  ����
 �	����  ���  	���	�	  ,$	�	  �	����
 �
��  ���  ���	��  ��
���
  ���
 ���  �	��  ���  ���  ���  ,����  ��
 ��		 	����� $�� 		�� ���	 ,	��� ��

 .	��� �� – �
��


 �
  :�#����  �#	
��  �#�  ��	
 	�  �����
  ���  ,���  ����  ��	  ��

.����� ��
	 �#�
� �	�	�

���
�� �	��� ���
 ,����  �"�  ,�
	  �	��  ��	
 �"	
��  �"�  .����  	���  �����
 ��	 ,�� ��� �"� �
�
 �
� �"����

.�	�� ������ ����� ���� �
�

 �"����  �"	
��  �"�	  ���
)
 �
	�  ��	�  	��  ���-����  �
�
 ���  ,�	��		���  ���  ���  �
�

 �����  �����
  ���  ����  ���	�
 ����  ���  �	���  ��  ,�
�
�  �	�

55   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   55 6/20/2011   2:26:00 PM



 ���� �� �
	� �	��		��� ��� �	���
.(����

 ,����� ��� ���� '�� ����� ��	�
 ��	  ����  �	���  	��  �����  ����
 ��  ������  �"��  ����  ��  ,�����
 ��  ���  ����  ����	  .��
  �	�����
 ,��	� ��
� �	�� �� �� ,��	� �����
 ���  ���  ��
�  ��	������  ����	
 �����  ����  ����  �	��  ���  ��	
 ������ 	
� ����	� ���	� ��� ���	

.���� ��
� ��� ��	� ,�
�
�

 �	�	� �� ��� ���� ����� ���
	�
 ��� �� ,��� ��� �� �� .������ �"�
 �����  ���  ,	���  ��	  	��  ���  ��
 �"	
��  �"�  �	�  ,	�	���  ��
  ��

.�
� �� ,����� ��� .�"����

�"�
�
 ����� �	 	��
� �	
��

������ ��	
����
 ��  �����  .����  �"�  �����  ��
 ����  ��  .�	��  ����  �	�����
 �	�����  ��  .1:30  ����  ���	  ,12:10
 ���  ���  	
���  �	�  ����  ,����

:��

 ���  ���	��
  �����	�  �	�

 ����	�  ����  ���
  ,���  ,���
 ��� ,	���� ��� ����� ���� .������
 ��
�	  ,���  �	��  �	��	��  �����
 ��� ���� �	� .��	� �
�� �	�
 	��

 .��	� ����	 ��

 ������ �� 	

 ������� �� �	��

 ���  ��  .�	��	
�  ����  ��  ���
 ������  �	��	
�  �����  ��	���
 ���� ���
� ���	�� �"���� �	���
 �����  .���	�  �	��  ������  ���
�
 ������	�� �� ���	
 �	��� ����� ��
 ���	 ����� �����	 ,��� ��	� ����
 ����
�  �����  �������  	��  �"��
 ��� �� �	
�� 	����� �����	
	��
 	���  ��	�  ��	�
  .���	�  �	���  ��
 �	�
  ,���	�
  ���	��  �	�
  ����
 ����  	�����  ��  ���  ���  ,�����
 ������	  ������  �	�  �	��  ���	��

.������ �	�
 ���
  ��  �	��  ��  ��  �
�  ����
 ���  ���  �
�  �	�  .���  �����  ��
 �	��	
�  ����  ����	  �
�  ����
 ������  	���  �
�  �	�  .	�����
 ��� .���	�� �� ������ �	�
 �	���
 �	���  ��	��  ,���	��  ���  �
�  ��
 ���  ��  ��
  ���  ��  ��  .���'���
 ���  ���  ,�����  �
��  	
�  ��	
�
 �
�  ����	  .���	��  ���  �	�
  ��
 ���  ��	��  ��  �	�
  ������  �������
 ��	� �� .������	�� 	���� ���� ����
 ��� ,����� ���� �� �
� �� 	�����
 ,����	  �����  ���  ��	���  ����


.�	��
� ��� ,	����
 ��
�  ��  ��  ���  ����  ����
 �� 	����	 �	�
	�	 ��	��� ,����	���
 ����
  ������  .�	����  �"��  ���
 ,��  �������  	��  ������  �����
 	���  ��  ,����  �"��	  ����  ���
 �	���
  ����	��  ����	�  ������
 ����  ��
  �	�	  .���	��  ���  ����
	
 ��  ���	"  :����
  ���
  ��  ��  ���
 ,���� ��	 ��	�� �� ��� ���� ����
 �	��� ����	 ."?���

� ���� �
 ���
 ��� ��� ,�	�� �� ��
� �� ��	�
�
 �
��
  ����  ��
  ,��  ���	���
 ���  ��  	����  ���  ��  .��
��  ���
 ���� ��� ,��� ��
� ���-�� ���� ��

.��� ���
 ���	  ��  ���  ����  ����
 ��  ����  ����  –  �����  ��������
 ��� ����  �
	  ,��	� ���� ��	  ���
 ,��-��  	��  �	���  �������  ����
 ���  ����  ������  .	�  ����  ��  �
�
 ����  ������  ,���  ��  ����  ����  ��
 ��
�  �����  	�
	�  ���
  ������
 ,�	����	  ���  ��  �
��	�
  ��	��
 	���  �	����  �	���  ��  ��  	
��	
 ���
 �"��� ���� �� ��� .�� ���
 .���  ��  ����  ���  ����� ���� ��	
 ����  ��	�  �����  ��  ���  ��
�

�	���
��	� .	��� ��� ���		

 � ������ ��
��� ������ ,�����
�� ��� �	 �� ��� 
��� ��
�

 ��� ������ ����� ��
� ������ .��
��� �"�� ���� �	

 ������� �
	��� ���� �� ,���� �"���  ��
� ��� ,�� �������

 ��� �� �� ��� ��
� �� ���� .������ ��� ���
� ����� ��
����

 ���� � ��� ,��
	 
	�� ����� 
	� ��� ���� �
�� �� ����" :����	

."?����

��		 �	�� �����

�“���‘� ��	
 �"� •   56

Mas792_B1.indd   56 6/20/2011   2:26:00 PM



 ��� ����� �	��� �� ���
�	 ,	����
.	������ �	��

 ����  ��  �
�  �����  ��	�  ��
 ,����	��  ����  ��
��  ���  �
��

 �	
��  ��  �����  ���

�
 ��	�
	  .��  ���	��  ��  �	�������
 �	��  ���  ,������  �	��  ��

.������

	"
�
���� ����� ��� �����

 ����  .����  �"�  ��	��  ��
 ����  ,����  7:00  ����  ,�������
 �	��  ��)  ����  �����  ��  ��  770-�
 ���  ����  .����  ��
  (�	��	���
 ��  ��  �����
  ���  ���	  �	��  ����
 ����� ,���� �
	�� ��� �"�� .�	�
 �� ���	 ,	
�� ���� ,���� �����

 .�	�� 15 ����

 ����  ��  ,������  �"���  ���
 .	����  ��	���  ����  ���
�  ��

 ,�	���� ��� ���� ,��	� �	�� �� ���

.�
	�
 �� �� ��� �� ��� �� ���

	

 �	
  ��	�  �	�  �	�	��		���
.���	�� �� ��� ���� ,�"���

 �"	
�
'������'� ��������

 ����  ����  .����  �"�  ��	��  ��
 �������  ,��  ����
���  ����  12:35
 ��  ,�	�����  �����  ��  ��  	��  	��
 ��	  	�����  ��  ����  .���  	�  ��

 .�	�� 	�

 �����  �	���
  	����  ,��
��
 �	�	�  ��	�  ��	  	
	�

  ��
 '�  ��  ���  �	���  .�	�	���  	����
 �	�
�  	�����  ,�
�	  �	��  �����
 	��
)  ���  ��  �	�  �����
����

 .(����
 ���� �� ��	� 	���

 ���	  �	�����  ��  ����  ����
 .	�	� �		��

 �	�
  	��  �����  ��  ���  �"��
 ��  �	��  ��	  ,�����  	�  ��	�  	��
 �	�  ��  ,����  	�  �
�  ,�	���  ��	�

 ������  �����  ��  ���  ��	�  ���
.	� �	���

 �
�� �� ��� �
 ,��� ����
���
 ���� 	�  ���� ��� ,����� ��  �	��
 �
� ���� ���	�� 	���� ��	� �� ��
 ��	���  ��	�  	�����  ����	  ,�	���

.���	�

�"
�
���
�� ��� �	 ����

 ����  �
�  ��
��  .����  �"�
 ����  ��	����  '��  	���

 �	�����	  '���	  ������  �	���
 �"� ���	�� �� ���	�� ���		��	���
 ���
  ���	
  �	��  �
����  ,�"��
 ���	��  ����)  �	����
�  ���

 ���"  :����  �	���  ���  (�"��  �"�
 �"	
��  �"�  ���  ���
  ���	�
�
 ��
  �"��  
"��  �"����	��  �"����
 �"	
�� �"� – ��� ��	 �"���� 	�	�
 ������  �	�  ���	  ���  �"����
 �����
� ���	��� �	� ���	 ���	

."�	���
	

 ������ �	
�� "��
���� �
� ��� ����� �"�� ���� �"��

��� ��� �	
�
 ,���� �������	 
����	� 
�	����� ������ ���� � �	 ���� ��� ���� ����� 	�� �����

 ����� ���� ,������ ���� ���� ���	���	 ���� 
��� ���� ����� ,������ 	�� 
���� 	� ����� ����
 ����� ���� ��� �	��	 �	�� 
	��� ���� - 
���� ,"��	� �"�� �"��� �"� ������ �����	 ����� ��	 	��

��� '�� ���� ��� �	��� '��

����� ��� ��� ������ ��� '� �"��� ,�"��� ���� �"� 	"���� �"�� �"��� �"� ���	� 
������ ������ �����	� 

'��� ����� ���-�� �		���� �	�� �"�� �������� ���� ��� 	��	

�
����� ����� ��� ��� ������ �� '�  �"��� ,����� �"�� �"��� �"� ���	� ������ ��

 ,�������� ������� ����� ���� ,�� ��� ���� �� ��� 
����� ���� ���	� ���� ���
 ,	��� 
� 	� ���� 	��� ��	��� �	��� ������ ,������� ������� ����	 ����� ��� ,����� �����

�"�� �"��� ���� "��	� ����� �	� �"��� �"� �	��� ��
!��� 
	��	 ����� �	� ������ ����� ����� ���

������

57   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   57 6/20/2011   2:26:01 PM



 ������ �����
���� �
��

 �"���  –  �����  
��  ���  ������  ��	�  ���  ���	�
 ,��� ��
��� ���� �	��� �� ,������ ������ ����
 ��� �
��� ����
 �� �
��� ,��
�� �
��� ��� ��� ���
 '� �� ��� ,�� ������ ���� !�� �� 
��� 
�� ����
 ��
� ��� ,	����-��
�� ��
� ���� �� • !�
���

�"�� �
�� 
��� �������� ����� ,�"��

������ 	� ����� 	��
� 	
 ���
-��
�  ��
  	���  ���	  1���

 ����
  ���
  ���  ��  ���	�  	���
 	���  	
�  ���	  	��-��  ��	��  ���	
 	�	�� 	����	  	���� ,	���  ��	  ��	�
 ��	�  �	��  	��	  �	���  �	��  ����

.'� ��
 	�
� ��� ����� 	��


 –  ��	�  ���  �	�
  ��	�
  ���
 ,��	�� �	��	 ���� ,��� �
�� ����

 ,��	�
	 ���	
 ���� ,��	�� �	� ���
 �-�  ������ ��	�
�
 ��� �� 	��
 ,	���  ��
  ��  	�	�-��  ,�	�  ���  –
 �	��  �
�
  	�  ��  	��  ��  ���
 		��� �� ,��� �� ���� �	�
 ���	
 ,��� �	� �� ���� ����� �������

.��
� �	��� 	���� 	��	��

 �����  ��
  ��	�
  ��  ��
 ��  ���  ,����  	��	��
�  	�����
 ����  ,������  ����	  ���  ����

 ����  250  	����  ,�	�  �����	  ��	�
 ������  ���-���  ��  �������
 ����� 	���	� �� ��	��	 	��� 	���
 ���� 	��� �����	 ��� – ��	��
�
 ��	�� ���	���� ���� ������	 ����
 �����  ��	  ,��
�  �����
  ��  ���
 ,	����	  �	��  ���
  ,�	��  ��	����
 ����  ,���  ��  2�	�  –  ��	��  ��  	�

.��� �	���� 	��� ��

 ��	�


 ���� �� �� ��	� ����� ����	"

 ��	��
� ���� ,"��	
 ��	� ��� ��
 ����  ��  ��  ������  ��	�  �����
 ��	  ��	
-��	�  –  ��	�
�  �	�
�
 ��
	 �
� 	����	 �
� ���" :	�����
 ��
 ���� !"�
� ��� 	����	 	���
 �	��  ��	�  	
�  ��	  ����	  �	���

!��	�� �	�	

 ��	�  ��  ���
  ��
  ���	��
 	�����  �����  ��  ��  ,����  �����
 ��
�  ���  ��  �	�����  	��	��
 ��  ���  ��	  	
��
  �	���  ��  ��

 �
� ��� ��	���  ���  ,��
�
 �	�

 �
�  ���  ��	��  ��  ���  ��  �����
.��	 ��� �� ���
� ��� ,��
�� �


 ��	��
�  ����  ��  �	��  ���
 ���
�  �"���  –  ����
	  �	
�  ���
 �
���  	���  ��  ,����	
	  �	�	��
 ��	��  ���  �
��  ���  ,���  	���	
 ��
	 	�	�� 	��� ��
 ����� ,�	�	�
 ��	�  !��  �
�  �	�	  �	�  ����  	���

!����� '� ��
 ��� ,�� ����	�

 ������  ��  ��	���  ���  �	��
 ��	��  ����  ���  ��	��
�  �	����
 ���  �
��  ���  ���  ,�����-��  ��
 ����  	���  ��
�  ��
���  �	�	�
 �
�  	���	�	  	��	����  ���  �	�	  �	�

.�	���� �	��� ��� ���
��

 �
����  �	
���  ����  ��
 ,	���  ��
�  �	
��  ���  �"����

 ��  ��  ��	�  	����  	��  ����
�
-��� �	� ��
� �� .��� '�� �	
��

 ��	  "���	���  ���"  �	�  ���  ,��	
 ��	�  �	�
  ,��	�
  ��	�  �	�  	�  ���
 ,�	����  	
	�  ��  ���  ��	  ,���  �	�
 �	����
	 �
�� ���
 ��� �� �	�
 	���  	����  ,���  ����  ��  ��  '��
 ,�����  ��  ��  ��  ������
  �	�

 ���  ����  ���	���  �������  	����
 �	�� �	�	 	��� �	� �� �	
�� ���	��
 ��� 	�	 ,���� ��
 ��	� �"��� ���
 ��
��� 			��	 �
�� 	���� �	��� '�
."	��� ��
�	 '�� 	�
��	" �	��� ,	�

"	��
� �� 
��"
 ���	�� ��� ���	
�� ������ ��
 �	�  ���  ��
�	  �	���  ����  ���
 �	�
�	 �
�� 	���
 �� ���� ���
 ,��	�� ��� 	�	
	  ;	�
� ��� ����
 ���  ,��
����	  ����  	�	��  �	�
��
 �	� ,��� ��
� �	�� ��� �� ��	�


?	
��� ��� ��

 ����  ��  ����	
  �����
 '�  �	�����  ��
  ���  �	���	
 �����  ,�	�
  ���  –  �����  ��  ���
 ,���� ,�
� ,�	�-��  ����� ,����


 ���� ��� �	� ,��	� ��
 ,�	��� ��
 ��
 ���� ,��� ��	�� �� ����� '�
 �		����  �����  �	�	�  ��  ���

�“���‘� ��	
 �"� •   58

���� ����

Mas792_B1.indd   58 6/20/2011   2:26:02 PM



 	��  ���  �	�
�  ,'	�	  '	�	  �	���	
 �	��� ,���� ���� ��� 	���	 	�	�

!?����� – ��	� �� �	����	

 ����	  ���  �����  ���  ��  ���
 �	���  ����  ��  ���  	
���	  	�	���
 ���  '��	�'  	���	  ,�����  ��  ����
 �	��  �	�	��  ����	  ����  ��  ����
 ��� �� ���� �	�
 ,	
�� ���� ��

:	��� ��
� ���	

 �
�
�  ��  ��  	��  ��
  ��
 �
�"�  ��  �	�  ���  ,������  ��	�
 ���

 3���� ���� .���� "������
 ��  ��	  ���� ����� �� ���� 	���
 	�� �	��  ���� ���  ���� ,�	��  	�	�
 ����
	  �		
  ,���
  �	��  ���  ��
 �����  �	�
  �	��  ���  ,�	��  ��
 ���	�  ����� �� ,�	�� �� ������	
 	���  ��
  ��  ��  .����  �
  ������
 	�
�
 ,����� �� �� �� ���� �	�
 .	�	�  ���  ����	�  ����  ���  ��	�
 ,���  ���  �	���  �	��  ��  ����  ���
 ���  �	���  �	��  	��  �����  ��  ��
 ��  ,	���  ��
  ,	��  ��	��  ����
 ��� ��
�
 ��	� �	��� ��	�� ����

.	��� ��
 ��� �� ,���

 �	���  ��	��  �
	�  ,	�
  �����
 ,"���	  ���  ���  ��
�  ��	�����"
 ��  ��  ,	�	��  	���  ��
  	
�  �
	��
 �	��  ,�	�	  �	�  ���  "	���  ��
"
 ��� ��	�� ���� �	�
	 ���� ����

.	�	� ��

 �	
  ����  ����  ������  ���

 ��  ������  ���
�  �	��  �	
�  ��


 ,��
��� 	���� ����
	 �
�� ���
 "	���  ��
"�  ��  �	
  ���
  ���
 �� �	���� .�	�	�� �� �	� �� 	����
 ,	���	  ��	�  ��  	�	
�  	���  ��

 	���� "	��� ��
"� �	� ��		 �
�


.�	�	�� �� ��
�

 �����  	����  �		���  ��  ��
 �	����  ,�	��	��  �	����  ,���
�
 ��	�� ��� �	
��
 ��� �� �	��	
�	
 	��� ����		��� ���
� �	� .�	�	�
 ��
���  –  �	�	�  ��	��  ����  ��
 ���
��  �	����	  .	���  ��
�	  '��
 �	����  �	�  	���	  ��	�  ��  	����
 �	�  ����  	���  ��
�  �	������

.�	�	

��		� ��
 – ��
�
 ��  "	���  ��
"�
  ��	�
�  ���
 – "�	���� ��	�� ��
" �	� �	�	��

:	��� ���


 ��  ��  �����  �
�  ����  ���

 ��  ���  �����  �
�  ���  ,	�	�  ���

 ��  ����  ,��	�  �	�	��  ����  �����
 ��  �	� ��  	��� �����
 �����  ��
 	���  ��	�	  ,�����  	
	��  ,�	�	��
 ��	�	  ,���
�  ��  	�	�  ��
  ���

.��	� 	

 	�
��

 	���  ��
  ��  �	����  �	
���
 	�	��
�  ������  	���	  ��	�  �	

 �	�	� �� ���� ,	���� ���
 �����
 ���  �	���  	�	��  ��	�	  ,	�����  �	��
 ��	�  ����	
�  ��  ��	��  �����

.	��� ���
 – 	��� ��
� ���

 ����
�� ��	��� ���� �	�� ���	
 ���
� 	��� ���
 ����� �
����	

 .	� .�

 �	��� 	�
��

 ,���	�  �
����  ������  ������
ryk613@gmaul.com :
���


                        
 	���� ����� .�	�	��	 �����
� �	��� (1

."�	����� ���" ,�	�-�� 	���� �� ���	
�

.��	�� �� �	�� �	� ��� (2

.� ��� (3

 � 
���  
���  ��	  ��  ��  ����  �����  �������  ���

 ��� ��� ,����� ������ ��
�� ��� �
� �� ��
���

 �� �� ������� .��
��� �� ��� �	 ����� "����
 ��"� �� ��

 ����� "����
 ��"� ��� �����  �� ,���	� �
�� �� ���� ����


.��
��� �� ���

59   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B1.indd   59 6/20/2011   2:26:05 PM



 �� ����
���
����

��
	
���� '� ,��
�� ���

 ����  �	����  ����
  ����  ��
 ��	�  ���  ����  .���	�
  �����
 ����  ��  �	����  �	��  �����

 �	������  ��  ���
�  ��
  �"����
 �
�	  �	��  ����  �	���  ����	
�
 �	�����
  ��-�	��  �	���  �	���
 ��
�
��  ���  .	��  ��  	���  ���	��
 �� �� �	
�� ���� �	���"� �����

 ������  �	��  ."�����  ��  �	����
 �����  �	������  ��  	
���
 �	���	  �	��  ����  �	���  ������
 ��  �	��  ���  ��)  ���
�  ����

.(�	�� ��� �� ���	��

 ��	��	  ���
  �����  �	����
 ���
	� �"���� ���� �� ��
 ����
 �����  ,��	���  '�	��
  ���'�  ��
 ���	����
  ����  ����  ��	���
 �	���  ��  �	����  �"����  ����  ��
 ���	���  ������  �	��
���  ���
 ��	�����  �	��  ���  	���  ��
  ��
 ��  	�
�  ��	��  ��  ���	���  ����	
 ���  ���	�  .	���  ��
  ��  �����
�
 �"���� ���� – '����� �� ��	�'� ��
 ���
  ��  ��  ���
	  ��	��  ��  ��	��
 ���  �����  �����  �	�	����  ����
 ���	��	  ��	��  ����  	��  �
���
 ��  	�	��  ����	  	���  ��
  ��
��
 ��  ��'�  	��  ����	  ��	���  �	�

...'�� ���


 �����
  �	���  �	����  ��  �	��	
 ����	�  ��
�
��  –  '�	���  ���'
 �	���  ���  ���
	�	  '���'�  �
���
 �	���  �����  ��  �"����  ����  ��
 ���  ���  ��
�  �
  ���  ��  ����
 ����	�  ��
�
��  ��  �	���  ����
.���
� ��
 ���� �� �	��� ���
	�	

 ����  ���

  �	�	��		���  �	��
 �����������  ����	  ..�	�	  ���

 6:00  ����  ��  ,�
�  ����  ��	�
�
 ��  �������
  ��
�
��  ,��	��
 ����
�  ��  ��		���  ���
��  ����
 ,����  ����  ���  ���  �"��  ������
 ��  ��		���  �	��  ��
�  �����
 ����  ��  ���
  �
�  ���  .��
�
��
 ,	��� �	��� ���� ��� ��	�� �	
��
 ��  ���  ������  ����
  �
��  ��  ��
 ��
�
�  	�	��  ����	  ,����  ����
 ��	��  �	
��  	��  ����  �����
 �	���  �����  �	����  ����  ���

	
 ���  �	��  ��  ����  ��
��  �	

 ������	  �	
��  �"����  ����  ���
 �	�����  ����	�  ���  ��	  .'	�	
 ��  ����  �
	��  �	����  ����  ��
 ��
�
�� �� �����	  �	�����  �����
 .���� �	� �� 	���	 	����� �������
 ����	� ���	�	 ����

 �	��		���
 ��	  ,�
��  ����	��  ����  �����	

 .�	
��� �	����� ��
� ���	

���� �"� �
 ���
-���  ���  ��	��  ��	�  ������

 �	��� ����� ����� ����� �
	  �	�

 .�"����  ����  ��  �	
�  '��  ���
 �	��		���  �
����
  ������  ����
 .��	��  �	��  ��  ��  �	�
-���  ��
 �	�
  ���  �
�
  ��  ��	�  ����
 �����
	 '�����	 �����' �
	� ����	

  ...�	�� �	���� ���� ��

 �	��		��� �
����
 ����
 ����
 �����
  ��	���  ����  ��	���
 ����  ��  ���
	�  ���������
 '��
�  ���'  ��	��  ����	
�  �	����

.����		�
 ��
 ����	

 	���
  '��  �
����
  ����
 ��
�  ,����  �	��		��  '��	��'�
 ���� 	��� �	�� �
����
� �
���
 �"����  ����  ���  ���  ��	��

 ���

	 �
�
� �� – '��	��'� ���
 	��
� ��	�� 	��� �	�� �� ����	�
 ����  �	��		���  ����	�  .����  ���
 ����	�	  ���
  ,���  ��
�
��  ��
 ���  ���  �	���  	����  ���  ���
�	
 ��	� ��� ��� '��	��'� ��� ����
 ��  '�  ����  ����'  ���� ��  �� 	����

 .'...��� �
�

���� �"� ,�
�	
 ���
 ��  ��
	����  �
�  �	��  	��  �	��
 ���	����  ��  ��  ����  ,�	�	���  ��
 ���  ���  ����  �������	  ���  ��
 ��	��  '���  	��  ��	��  �	
���  ��	�
 ���
� ��
 ����� 	
�	  ,��
��  ���
 	���  	����  ,��
��  ��	�  ����

 ����  	���  ��	�  ��  ���  �	��
 �	��  �	�
  ��	�  �	
��  �����	  ,	��
 ���  ��	��  �����
  �"��  ��  �	��	
 ����
��  ��	���  ��  ��	�
�  ��	�

  .�

 ��	�� �
����	

 �����  �
����
  �����  ����
 �������  
��	�  '�  ��  	��  �	�
-��
 ���
�  ��
�  �	���  �"�

 ��	
�	  ,��
�
��  ��  ��		���
 ��  	����  ���  �������
  ��
�
���

...����		�
	 �	�
-��� ���

 ��  ��
  �����  �	���  �	�  ����
 ������  ���
	�  ���
�  ��
  ����
 �����  ����  �	
��  ��
�  ��  ����
 ��	�  ���	��  �����  ���	����  ��  ��
 ���	
  ��  ����)  �����  ����
�
 �	
�� ����� �	��� �� '�	��
 ���'�
 �	��	  ,(����  �	
���  ��  ��	��
 ���  ��	�
  ��	���  �����  �����
 ���	����  �
	  '��  ������  ���
�
 �� �	� �� ������� �� ���� 	�
��
 �	�� �
�	 �
� ��
�	 ,����� �	� –

.�� �	� �� ������� �� �
� ����

�“���‘� ��	
 �"� •   60

770-� �	�� � ����	

Mas792_B2.indd   60 6/20/2011   2:32:39 PM



 ����	�  ����  �����  ����	
 �
�  ���  ��  �	��		���  ���  �	�
 �	����  �	��		���  ����  	��
 �	��		���  .��	��  ����  	�	�  ��	�
 ���)  ���
	  ,�����	  ���	�
  �����
 ���  ...��	�  �	����  ���  ��  (�
�	�
 �����  �����  ��  �	��  ����  �
�
 �	��� ���� ��� ��� ������� ����
 	�����  ����  �	���	  	��	�  ��	��
 �������  ����	��	  ���
���
 ����
  ��	�  ��  ��  ��  ����	��

 ...����

 ���  �����  �		����  �������
 ����  �����  ��  ��  ��	�	  ,�	����
 �	���
�  ��  ���	��  �	�	  �	�  ���
 ����	�  	� ��� �
� ��	��  �����	
 �	��  �����	  ,����  �����  ���
 �
�  ����  	��  ������  ��  �
��
 �����
  ��	  ���  ����  �	��  �
�	
 ���� �
� ��� ���� 	� ���� ����
 ��
  �"����  ����  ��  ����
�
 �
������  �	��		���
  ...���
�
 ��
�
��  	���  ,��	��  8:00  ����
 ���	  �		�
�  �		���  ����
�  ��  ���
 ����  ����  ��  ���  ���
�  .�	����
 ���
�  ���  	�	�  �	�����  �	��  –
 ����
  ��  ��	��  ��
�
�  ��	��
 ..�����  ���  �	�  ��		���  ����

�

– – – ����� �	�� ��� 	��� ...	

���� �"� ,����� ���
 ��	�
  ���
  ���  	��  ��
��
 ��  ���
�  ���
  �	
�  '�  �����
 ��  ��
�
��  ��  �����  ,��
�
��
 ��
�
��  ���  ��  ��	  '��	��'�
 ���  ��  �	�  ����  .770-�  ���
	��
 �����
 ��
�
�� ���� ,��	� �	����

 (�	
�  '�  ��)  ����  ��
��	  �
��
 ���
  �����  �
�
  ��  ��  ���
	�
 �"�  ��  '�	��
  ���'�  ��	  ��	��	
 ����" �"� �����
	 ,�	
� '� – ��	�
 �	������  ����  ���	  ."����
 '���'�	  ����  ��
�
��  ��  ���
�
 ��
��� 	��� ...�����
 ��	� ��
�

 ���  ��	�  �	����  ���  ���  ���
 (������  ����  ���)  ����  ��
��
 ��
�
��  ...������  �	��		���

.��� �	��� ���
	�	 ���� �����


���� �"� ,�
��� ���
 ���
  �����  ��	���  �	����
 ��  ����
�  ����  �����
  ��	��	
 
������  ���  ���  ��  ��
�  770
 ��
��  �	�	�  ������  ���
�  ���
 ���
  ��  �����  �	��  �����
 ����  ��  ����	���  �	�
�  ,	���
 ��
��  ��	���  �	�	�  �"����
 ��
��  ����	  ���  ��	��  ������
 �� ���
 ���� �� ��� �	��� ������
 ����	 �

 ��
	 ���� ��� ��	����
 	�	�  ���	
  ���
�  ��
  �"����
 ��	���  ������	  ��
���  �	���


.�
����

 770-�  ����
��  ����  ��	��
 ���  ��		���  ������
  ����  ����
 '����
�  �
���  ��	��'	  ��
�
��
 �����  	
�	  ,���  ���  ������

 ��� 	�� �	��		���� ����
 �"����
 .����� ����� ���	��� �	�
� �	�
	
 ��� ��	�� �	��� �
	� ��
�
�� '�
 ����
�  ��	���  �	�  ��	  ,���  	�
 ���
	� ���	�� ���� ,������ ���	���
 ��  .'	�	  '	�	  ����  �	����	  ���
 ���  ��  �����  	�  ���  ���  ���

 ,	��  ��	��  ��  	�  �	���  �	��  ��
 �������  �������  �	��		���  ��	�
 ����
�'  ����  �����  ���  ����	�
 ��  ��  ��  ,'�����  ��	�  �"�  ���

  .���� ����

���� �"� ,�
�
 ���
 ��  ����  ������
  �����
�
 ��  "�
	�  ��  �	
�"�  ���	���
 ��
  ����  –  �	��  ����  �	������
 �����
� �� �	���� �	���� ,���
�
 ��  		���  ��	�
�  ��	��  	���  ���
 �	
��  ������  	��  ,	���  ��

 �	����� �� �	��� �� 	
�� ���	�
 ���� 	��� ���
 �� ���� �������
 	��	��	� �� �����	 	��� 	�	��
 ��

 .	�	���� �� �	��� ���	

 ��
�
��  ���  ����  ����
 ����� �� �	��� �	� �	
�� �����



.��
�� ���� ���� ������ ��

 ���  ��	���  ����	�  ��
�
��
 ����
	 �"� �	���
�	 ��	�� ����
 ����  ��  �	���  ���
��  �	�
  ��
 ��  �����
�  ��  �������  ��	���	
 �	���  ���	  ���  ���  "	���  ���"

...��
�

���� �"� ,
��� ��

 �	���  �����
  ��	�  �	�����
 ���
	  ����	�  .�����  '�	��
  ���'
 .�	
���  �	����  ��  �����  ��
 ���  ���  �����  ��	��  ���	�	
 ���'�  �	���  ��  �	��
�
  ��
�
 ���
  �"����  ����  ����  '�	��

 ��	���	  ��	���  ��  �	����  �	�	�
 �	���  �����  ��	��  ��  '�  ��	���	

�"� ��� ��� '� "��� �� ������ ��	 ���� ,���� ���� �������� 	��� ��� 	��� �� �		��� �	�� ��	��

61   • 792 ‘
� ��	�	� 

Mas792_B2.indd   61 6/20/2011   2:32:41 PM



 ��	�
  ���
��  �	�	����  ��	��
 ������  �	��	  ,��	��  �	��  �	���
 ����  ��  �	������  ��  �����

 ��	��  ��	��  ��  �	���  ,��	��  ��
 ��	���  ��  ��	�  �	��  	��  ���
��

  .�
����	 ����
��

 �
��  ��  ����  ������  ����
 ���  ���	  ��	��  �����  ������
 	��  ��	  ����
�  �����  �	���

.�"���� ���� �� ���
�

 ��
 �"���� ���� �� �	��		���
 ��
�
��  ,��	���  ����  ���
�
 ����	  ��
�  ��  �����  ���  ���
	�
 �
� �	��		��� ������ .'		�� ���'
 ����� �� ����
	 ������ ���� ���
 ����	  ��	���  '��
�  ���'�  ���	
�
 ������	  '�����  ��	��
	  ����


...��	��� ��	���	

 �	
����
  �	�	��		��  �	���
 �����	  (�	��  �	�� �	�	)  ���� ��
�
 .'�	��	�  ���'  ��  �	�	��		��
 .���  ���  ����		�
  ������


 '�  ��  �	��		���  ����  ��	�
�	
 ,�	��  ����  ����  ,��'����  
�
��
 ��
  �����  ���  ��  ��		�
�  ,	�	�
 �
	�� �
 ,7:45-�) �"���� ���� ��
 ,(..�	��  ��  �	���  ���  	��		���
 ��	�
� �� �� �����
 ������ ����
 ������  ��	�  ��  ,�	��		���
 ���  ����  –  ���  �
  ���  �����
 ,	��� 	��
 �	��� ����� �� �	���

 ��  '�
�  	��	�	  �
�  ��
'  �����

...���� ����� �� ��	 ,	�	���

 ����  ���  ����  ���  ����
 	���  ��
�
�  770-�  �����  ������

 ,����
  ������
	  �	����  ������
 ��	��  �	�  ����  ���  ��
  ��	
 ,��
�
�  ��  ��	��  �	�	  ����
�
 ���
�  ��
  ����  �	�����  	����
 ���'��  �
  ��  ���	���  	�
�	

...'�
	�

 !���


 �
�  ���	  !�����
 ��  ���	  ,���  ���  �'�����������

 ����  ���  ���  ���	  ����  .�����
 ����	  ����  �����	  ��  ��  ����
 .�'�����������  
�  	���  ��  ����

 
	  ������  �����  ,����
  
��	�  ��
 ,������  ,��  ����  ����
  –  ����

 �����  
	  �������  
��  ����  ,��	
 �����  ,������
  ����  –  �����

 .������


 �
�  �
  ����  ��
  �	����
 �"��
	  �"����  �"��  �
��  �����

 :������ '�


 ���  �
  ����
  ��	��  
�  �����
 ���� ��
 �

� ��� ��� ,���� ����

 ���� ����
 ��� '�� ����	� �������
 �����  ,�������  ����
  ���  
�  ���
 ���  �����  :������  ,�������  �����
 ���  �	��	�
=]  �����  �	����

 ...[�����

 ������  �����  ������  ���  !���

!��� 
��
 ��	�� �
�

770 ��	� ��� ,�����

"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the Torah 
sources about Moshiach & redemption" t"ab,wv grumnu ghrz, p"a

Radio Moshiach & Redemption
1620-1640 AM around Crown Heights & Boro Park

& 1710 AM in parts of Brooklyn   24/6
worldwide live broadcast: www.RadioMoshiach.org

For donations or dedications make checks payable to:
"Radio Moshiach & Redemption"

383 Kingston Ave. #94, Brooklyn, NY 11213
718 756-4530 Tel/Fax 363-1652 Email: RadioMoshiach@erols.com

sgu okugk jhanv lkn ubhcru ubrun ubbust hjh

$ 100,000       
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