
�����
!���� ����	 
����� ��� ���  20 ,����� �
�� ���	� ����	 ���� �����	 ���
 :���� �� �����

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

������ ����� ����  24 ���
 
"�� ,����� ���� �"� '
 	"�
� �� ���
  :������ �
�	�
���	� ����� ������ �� 
���� "��	
� ����� - �"�'

	 �	(�) ����  34 ������� �� 
��� ,'�� ���' �	�� 

����� ���� �	�� '

�
	� ��� ���	 ��� ������

����� �� ���  42�"� ����� ���	 �
� �� ��
� 
��

...."?�	� ���� 	���� '� �� ,��"  46 
�� ,���������� ��
� �� ����� "����"�� ����� ��� ��
���
�����
��� �
� �� ��
� ����
�� �
�� - ����� ��� ������ ������

�������� ��� ����� �� �����	� ���	 ��  50����	 ���� ����� �����

�"��� �"�� ��������  54 ��	
� �������� ���� 
���� '
 
"��� �� �������  :��
�
 � ���� ���-���� ���	
 
"� �� �
��� ��
���� ,�����

���� ����� ������ �
��

?�� �� �� �� ���� ����� ����� �� �� ���  62 ����� ,�"�	 ��
�� ��� ,�����-��
�� ��
�� �	��� ���
�"�	 �
�� 
�� �����	��

2020

3434

5454

�����
����� 
��  4
����� 	��  6

��
��� 
��  7
�����	� ��
��  8

���� 
���  9
�����	 ��������  10
������ ������  64

���
� ��
�  77
�	��� ��� �����	  80


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

��
��� ������� �� ©

������� ����� ��
	 ��
��� ��

���
�� �������
���� ���� ����� �	��

��	 ���� ����

������ �
����� �
��

�
� ��
�

��
�� ��� :��
�� ���

�
��-��� ,����� ��
� – ��
 �
��

744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213

718-778-0800 :���  718-778-8000 :�����

222 ����� :�
��  240 ����� :
����

241 ����� :������  242 ����� :������

EditorH@beismoshiach.org :���
��� 
��

http://chabadshop.co.il :��
���� �
� ����

60840 �"�	 
�� 201 .�.� ����� �


03 9602-600 :�����

03 9607-289 :���

bm770@netvision.net.il :���
�

kyr770@gmail.com :����	

BM_mazk@netvision.net.il :������

bmmb770@gmail.com :������

������� ����

Mas807_A.indd   3 25/10/2011   01:04:38



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

 �"	  �
	��  ������  ����
 •  ���
�  "��

�"��
 
��� �"���� �"����

 – ���� �����
����	 �
���

-����  ����-	
�  ����  ,�"

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


  .�"�	'�

.� .� ,������


����� 	��
� ��
 ��

,��� ��� ��


 ���� ����� '�

!���
� ����

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

.'��� ���

 ��  ���
  �
��  ����  ����

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


.���� ���

 ����  ,���	�  	��
�  ���  ��  ���

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

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

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

 ����"  ��  ����
�  ,�����  ���

 ���� �� �� 	� ��
�� – "����� ���

.��� ��� ���
 ����
 ���

 –  ��	  
����  ��"�  ����  ����
 �	�� – ��	 �	��� =) "
��� ��� ���

 �"
��� ���
 (��� ���
 ,��� ���

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

."�
���� ������ ,���	�� ,����

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

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

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

,��� �� �������

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

 – ����� ��	�� �� ������ ���� ,��

 ,��� ���� – ��� ,����� ��� �� ��

.��
� ��� ,��� ���� ���� ��
�

•      •      •

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

��  ���
��  �����

 '��� ��� ���

 ����  	�
���  ����  ����  –
 �������  �������  :���	(�  	����)
 ��  	�
���  ����  ��
�  	����  ���
 ��  	�������  	����  ����  ,���
��
-	���  ,���-	
��  ,���-	���
 ,�������  ���  ,���
  ������  ,���
 ��
  ,��	�  ��
  ��
���  ,��
�  ���

– '��� "���	-��" 	��� �� ��� ,���

 ��  ����
  –  ���  ��  ��
��

�" ������ ���� �"� ����� ��� �"�

��
�

��
 ��

�
�

 :�
��

��

 

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   4

����� 
��

Mas807_A.indd   4 25/10/2011   01:04:39



 �����  �������  –  �����  ����
 ���  ��  ,���	�  ����
  (������)
 	��  ���  ,�	�
�-�	�
�  ���  	���
 �����  ���  ����  ���  ���  ��

.���	
 "��	�-	��
�"

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

 ���	)  "�	��	  	�  (����  ����  ,���

.(��


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

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

.���� 	������ ,	�
��	�

•      •      •

 –  "���	
  ����  ���"
  
��	�

 �	����  �����  ,"���  ����  	
���"

,���	� ���� �� ��� "���� ���"

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

– "���� �����

 ���
��  �����  �����  ��

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


.������� �
� ��� �� �� – ��


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

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

.���� ������ � 	� ������

•      •      •

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

 �
���  ��	  ,	���  	�����
  �

���

.��	� ���

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

.��� ���� ��� �� ���

•      •      •

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

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

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

– ("���")

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

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

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

.��� ���� ��
� ���	�

-����-	
�-����  �
���
 �����  ��  �����-����-����

 	���
�  ��  ������  �����  
��

 ��  ��  ��  ���  	
��  �  ,	������
 ��  ��  ��  ����-����  ,��
��
 ���� ���� ,����� ����� ,�����
 �����"  ����  ������  "�����"�
 ����)  �
���  �����  ,"���
��
 ��  ����  ��  ��  –  
��  ��
  (�
��

.����

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

.���� �� �� �����

������ ���

� ��
�


	�
�� 	����
��

���� ��


���������
 ���	

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

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

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

 – ��� 
���
� ,���� ��� ��� �� ���
� ������ (
���� 
�
���

������ ��	 ��� �� ��

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

5   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   5 25/10/2011   01:04:40



 �����
 ����

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

 .������ �� �	����� �����

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

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

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

.�� ����� 	����
 �	��

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

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

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

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

.���� ����� ��� ����� �	��� 	�
��

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

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

 ���  ,�
��  ���  �����  770-
�  ������  ����
 �	�� ���� ,������ ���� �� �	�� ����� �� �����
 ����  (���  ����  ��  �����)  �"�	  	��
  �
��  ���	�

.��� ���� ��� �� 	���

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


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

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


.����� ������ ���
 	��� ������

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

.����
 �	�� ���� ��� ��� ����

 ��� �� ��� �����  ����/����� ���� ��� ���
 ������  ,����  ����  ����  	�  ,����  ����  	�  	����
 ����� ������ ,��� �� 	���	�� ������ 	�
���

!��� ����� ��
	 ��	 ����� ����	 ������ ��� –

7   • 807 ‘�� ������ 

��
��� 
��

Mas807_A.indd   7 25/10/2011   01:04:42



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

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


 ."��� ���
�	 �����" ���


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

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

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

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

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

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

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

(� ,��)

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


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

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

 ������  ����

 ."���	 ��
(���'� '� ����� 	"��� �"�)

�"��� �"��� �"�
(�� ,�) ���� �
�� ���

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

 .. ��� ����

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

(���	 '� 
"� �"��	 "��)

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

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

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


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

�"������ �"��� �"�
 	�
�-��
  �����  ��  –  [�  ,�]  "�
�	�  ��  �
"
  ������
 �
�	��  ���  ,	���-	�
���  ���  	��	�  ��  ��� ,�
�	�  ��

.���� 	�
�-	��
 ��� [���]

 (��� '� (�"��
) 
"�	 �"��)

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ������	 ��	�� ���

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

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

."	����� ����� ���� ���

 ���� ��� 	������ ����� ���
��� ������ ���]
 ������  �	��	�  ��  �
�  ,�������  ����  ���
 ��  ,��  ,������  �	��	��  �	��	�  ��  ������
 ,��
	� ��	 �"� '��	 ������ �	��	�� �	��	�
 ���  	�
 (���  ��
)  �� ����"  �"
�� ����
�
 ������� ���	�
� ��
�
 ����� ,"'��� (��� ����)
 ����  ,����-�� �����
 ��
	��  ,	���-��


.[�
�� ����� �
�
 ������
(229 '� �"� �"��	 	�������	�)

����� ���� ������	 ��	�� ���

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

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

."	����� ����� ���� ���

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

 ���  	�
 (���  ��
)  �� ����"  �"
�� ����
�
 ������� ���	�
� ��
�
 ����� ,"'��� (��� ����)
 ����  ,����-�� �����
 ��
	��  ,	���-��


.[�
�� ����� �
�
 ������

(229 '� �"� �"��	 	�������	�)

�����	� ��
��

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

 

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   8

Mas807_A.indd   8 25/10/2011   01:04:42



 ������ ����
��������

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

:�� ���	 ����� ���	

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

 ��	 �� ,��� �
��� ����	 ��
 ����
  (�����  ����)  ,���  ��  ���	�
 �"�  �����  ����  ����  ������
 ���) ���	�� [���	� ����� =] �"����
 �����  ���  ��
 ���
 �	 '���  ��

 ���
 �	�� [��� ���	 =] �"	�� ��� –
 �����=] �"�
 �"� ������ ,�"� ,�����
 ������ �	���� ��� ���
� ('��� [����
 �"�	��
  �����  ������  ��	���

.[	����� �
�� ���
 =]

�"�� �����

���� ���� ...	�
 ...	�


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

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

���	� ���� ����� •
	���	 •

�
�� ��
�����
�	���	 ����� ��
�� •

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

!�
� �	�� •

718-473-5937

9   • 807 ‘�� ������ 

���� 
���

Mas807_A.indd   9 25/10/2011   01:04:43



 ���� � ����� ��� ��� 
���
� ����	� ���	
 ����� 
� �������	 ,770-� ����� ���

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

 ��	� �� ��� ���� ����� 
����� 
	����
 �
 ��	� ����� ������ ;�
�� ����

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

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

������� ,	�� � ���
�

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


.���


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

"!?����

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

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

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

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

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

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

�	�  ���  �����  ������

 .���
� �����
 ����
�� ������

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

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

 ���  ����
  ��  �	�  ���  ����  
��

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

 ��
�  ���
�  �����  �
��  ���

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

 .���� ��

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


.	�����

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

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   10

�������	 ��������

Mas807_A.indd   10 25/10/2011   01:04:45



 �
���  ����
�  �����
  .'
  ���  ���

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

 .��	� ����

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


  .���
�� �� ��� ��
���

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

.���� ���� 	�����	���

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

 ����	�� ��� .���� ��� 	��
�� ���

 .����� ���	� ���	 �
�� �� –

 �	�� ���� ��	� ���� ��� ��

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

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

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

 ���  ���  	�����
�  	����
  ������
 ��	��� .�"� ��� ����
 ��� 	��	�
 ����  ����  �
���  ,�"����  �
��  ��
 "������ ��� ��� ����" – 	�
� ����
 	���� ���� ���" ,[	��� ��� �� =]

."���� ��� ��� ����


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

.� ��� ���	 ������

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

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

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

.'��� 	� 	��	 �� �� ���

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

 ,"����� ���� ��� ��� �"�" �� �
�
 ���" ��� �"���� �
�� �� ��� �������
 �����  ����	�  ����  ����
  ����
 
"��	  �
�  
"�  	���)  "	���	���
 �����  ����  �"�
  �����  –  ���  .����
 ,(!�"��	  �
�  �"�
  �����
  	������
 �	�
�  ����
  �����
  
�	��  ���  ��
 ���"  (
"��	  ���  ���  �"�)  	���
 "��  ������  ���  ��  ��  ���
 ��  ���  .�����  ���  �
�  ���  ��
�
 ���" �� �
�� "����" �
�� ������ �
 �"�	 	��
 ����� "�	�� ����� ���
-����"  ,������  ���  ��  �����
)

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

.[���� �
�� ����
�

 ,"770"
  ������  ���  ����
 ����  ����  ,���	  ����
  ���
�
 ��
���  ��  	�����  	���  ����
 ������  ,���  
�
  ���  ����  ����
 	����
�  ,

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

 ."�	�� ����� ��� ���" – �����

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

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


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


 ���  ���  	���	�  ������  ����
 ,770-
  ����  ��  �
��  ��  �����
 	�  ������  �����  	�  ��������
 ��  ,���
  ���������  ����
 "������  ���"  	���
  �	��  ��
���
 ���� ����
 	�
��� 	����� �����
 ������  ;�	��  �����  ����  ��  �
�
 ���  ��	�  ���	��  �	�  ����  �
���
 ��  ���  ��  
���  	�����  	����

 .������ �
� 	� ����

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

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

 .��
 ����
 	��

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

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

 �����
  ��  �����  ����  ��  �
��

.������ 	�	���

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

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

"...��� 	����	� 	�����	��

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

!��� �����

11   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   11 25/10/2011   02:50:04



 ������ ��	� ��� ��	� ���
!���� �������� �����

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

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   12

Mas807_A.indd   12 25/10/2011   02:56:19



 ������ ��	� ��� ������
!���� �����!����



�

� �
��

 :�
��

��

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

13   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   13 25/10/2011   02:56:20



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

 !���

 ��  ���  ���  ,���  �����  ��
�
 	����
  �	���
  �����  ����  ��
 ������  770-
  ��
���  ����  ,�����
 �����  ,	�������  �����  	��	

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

  ����
  ������  �
���

 ���  �������  �����  ����
  ,770
 ��  	�����  ������  	����  –  �"��

 .���� ��� �� ������ ���

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

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

 .����� ��

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

 ��	���' ���

 ..�
�
	�� ��
� ���	�� ��
 ,����

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

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

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

 .���

 61  ��
  "������	  ���
���  ����
��  ��	  ���		���  ��  �����  �����  ���"
 ���	 ��
 	���
 �� ���� 	������� �
�� �"���� �
�� ����� ���� 	����� 	���
 '���'�  '���'  ��� ��
�  	���� �����  ��
 ����� ����� 	� ��� �
�� .�����
 ��	�����  –  ������  ,���� ��	�� 
���  ����  �
�� '���� 
��� �	��'  	���

  ��	��

 .������� ����
 – ��	����� ,�	��	�

 	�  �����  ���  ���  ,	�����  	���  42  ����  "������  ����	  ������"  :������
 �
��  ���  	�
��  �����  	�  �����  :��	���  ������  	������  –  '	������  ���
��'
 	��'  ��	 �� ����� ��	�� ���� ��� 	������ 	��� 	����
 !����� ��� �"����
 ���  –  �	��
��  ��
��	��  ,������  ������  .'	����
  �����  �����  ��
�  ����
 	���
  –  ��� 	��
�
  ������  ������ 	����  ������  .���
  '����	�'  ���  ���
�
	�

 .��� ��� 	�
�� �����

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

 .������ ����� �� �� – '��������'

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

 !� ��� ���	 	����� ���� �	���	� ����

 	���

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

 !��� ����� ��
	�

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

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

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

.���

61 ��
  "������	  ���
���  ����
��  ��	  ���		���  ��  �����  �����  ���"
 ���	 ��
 	���
 �� ���� 	������� �
�� �"���� �
�� ����� ���� 	����� 	���
 '���'�  '���'  ��� ��
�  	���� �����  ��
 ����� ����� 	� ��� �
�� .�����
 ��	����� –  ������ ,���� ��	�� 
���  ����  �
�� '���� 
��� �	��'  	���

  ��	��

 .������� ����
 – ��	����� ,�	��	�

 	�  �����  ���  ���  ,	�����  	���  42  ����  "������  ����	  ������" :������
 �
��  ���  	�
��  �����  	�  �����  :��	���  ������  	������  –  '	������  ���
��'
 	��'  ��	 �� ����� ��	�� ���� ��� 	������ 	��� 	����
 !����� ��� �"����
 ���  –  �	��
��  ��
��	��  ,������  ������  .'	����
  �����  �����  ��
�  ����
 	���
  –  ��� 	��
�
  ������  ������ 	����  ������  .���
 '����	�'  ���  ���
�
	�

 .��� ��� 	�
�� �����

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

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

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

 !� ��� ���	 	����� ���� �	���	� ����

 	���

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

 !��� ����� ��
	�

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

770-� ���� �� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   14

Mas807_A.indd   14 25/10/2011   02:50:07



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

 
��  ��  	�  ������  �����  770-
�
 ���  ����  ���	  '�  �
���  ,
��
 ��	�� ����� – ����� 	���� ����
 ��  ��
  .�������  ��  	�  ��
�
 	��� ��� �	" ���� 	� ��
�� ����
 ��	  ����
  ���  ����
  "�
  �����
 	����  ��  ��  ��  �����  ����  ����
 ��� �� ,���� ��� �� ���� 	�����
 �"����  �
��  ����  ��  ���
  .770-


 .���	� �
�� ���� '�����' ����

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

 .����� ���� ��
�� ����� ��

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

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

 .�"���� ���� �� �
�� �� ���

 "..������ �	� . . 
��� �����" \ ���	� ���	

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

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

 ...��� �� �� ������
 ��	����

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

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

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


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

 !� ��� ���	 ������ 	�	���

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

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

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

."����� ..���

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

 ,"�������
  '�  ���'�  ����  ���  ��  ������
  ��  ����"  ,��
�
		  ���  ����	  ��
 ��� ��� ��	�	 �� !���� ��� ��� ����� 	� ������ ��	�	 �� ,	���	�� ���� ��
 ���  	�
��  �����  	�  �����  :��	���  ������  	������  ,��	��
�  ��	�  �
�
�
 	�����
 ����	 – ��� �	�� ���� ������� 	����� 	� ���� !� ����
 ����� ���

 !������ 	�	��� ������ ����� ���
 ����

 �����


 "..������ �	� . . 
��� �����" \ ���	� ���	

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

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

 ...��� �� �� ������
 ��	����

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

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

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


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

 !� ��� ���	 ������ 	�	���

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

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

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

."����� ..���

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

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

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

 !������ 	�	��� ������ ����� ���
 ����

 �����

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

15   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   15 25/10/2011   02:50:12



 ��
�� ���
 ���  ���  ���  ����  ��  ����
 ����  	��
�  ����	  –  '���
�  ���'

 ��������  �����
�  ,����  	�


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

 � ��� 	��� ��� ��� ��
� ����
 
���  ���  �������-�������  770-


 !� ��� ���	 ��������

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

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

 	� ����� 	����� �� ���� �"����

 .����

 ��
��  ����  ��  ������  �����

 ��	��  �����  '�	��
�  �
�'�
 �
�  	�  ������  �����  ���  ���
��
 �����  '��
��'  ���  ���  �����  '�
 �
�� �� 	������ �	��
� 	� �����
 :������ !�
 ��� �� ��� :�"����
 
��  ��	��  	����  "?����  ��  �"
 ��  ��  ����  ����  ���  ������  	���

 !�����
 ��
�

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

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

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

."��� ����� �� ������
 ��� ������

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

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

 .�� 	���� �����


 	���
 ���� ���� ����� ���

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

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

 .�"����

 ��� ��� ���� ��
 ����� �� ���	

 ���  ���  ���  �����  ���  ����
 180  ��  
�
��  –  '����  	����'
 '�������  ����'  ��  �����
  ,	���

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

770-� ���� �� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   16

Mas807_A.indd   16 25/10/2011   02:56:32



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

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

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

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

 .��
�� ����� ����� ���

 '�  ����  ���  ��  ����  	���

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

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

 .'���� �	���� ����� '� �����

 ��  ��  ����  ���  ,	�����	�

 �����  	���  ��  ���
  ��
�����
 �������  ���  �"����  �
��  ,��
���
 ��
��  ,������  ��  	�  ��  
����
 �������  ��  ��  .���
  	��
��
 	�
  ,770  ��  ������
  ��  ����
��
 	� ��� 
����" ��� ���	��� –  ���
 ����  	�  ����  ����  "������  ��
 �����  ��	  �����  	
���  �
����
 ���  ���
  ��
�  �
�  ���  ��	��
 
����  ����"  ,���������  ��  	�

 ."����� ���� ��� �����

 ������ ��
�� ��� ��	� ����
 �����)  �"���  	����  ���


 �����"�  ���  ����  ('���  ��
'
 ��  ���
  ����	��  "	����  	���	�
 	���  ��  ����	  �"����  �
��
 ���  ���
  .���
��  ����  ����
 ���  �������  ���	�  ����
 	����� ��� 	��� – '��� 	���' 	�
 ����  ��  �
��  ��  	������
 ���
�� .�	�
 	���
 	
���� �"����
 �����  	�  	������  ���
  ����

 ��
��	�  ��  ��
�  770  ��  ������

 .��
�� ��������

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

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

 ����  ��  �
��  ��  �������  	��

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

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

17   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   17 25/10/2011   02:56:37



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

 �����  	���	  770  ���

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

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

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

 .�"���� ���� ��

�	��� ��� ���
 ������  ���  770  ,���  	����  ��
 	���	  ���  ��
  ,�������  ����

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

.���
�� �������

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

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

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

 .������ ����� �� �����

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

���� '� – ������ ������� �����
 ��
 ��� 	�
 770 -
 �� ��� �� �
�� ���	 �������
 ����� �� ���� ������
 �"�� "����� ���	� �����"
 �������  ���  ���	  ������� 
��  ,	�����  �"	�	  	
���

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

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


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

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

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

.���
�� ��
� ��	 
	�� �"�

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

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

 �"�  ��  �����	�  ���  	���
  ������  ���  �����
 �"	�	  	
���
  ����  – ������
  ���� 
��  ���  ��  ,�"��
 �������  
��  �
��  "���"�  	����  ����
  .770  	�����
 ����  ��
��  �
��
  ����
��  	���  ��  �
�  	����	�

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

 .�� ���� ���

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

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

 ��
 ��� 	�
 770 -
 �� ��� �� �
�� ���	 �������
 ����� �� ���� ������
 �"�� "����� ���	� �����"
 �������  ���  ���	  ������� 
��  ,	�����  �"	�	  	
���

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

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


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

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

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

.���
�� ��
� ��	 
	�� �"�

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

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

 �"�  ��  �����	�  ���  	���
  ������  ���  �����
 �"	�	  	
���
  ����  – ������
  ���� 
��  ���  ��  ,�"��
 �������  
��  �
��  "���"�  	����  ����
  .770  	�����
 ����  ��
��  �
��
  ����
��  	���  ��  �
�  	����	�

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

 .�� ���� ���

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

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

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

770-� ���� �� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   18

Mas807_A.indd   18 25/10/2011   02:50:21



 .�
�� 	�����
 – ��� 	���
 ������

 ����  ��  ,���  ��  ���  ��

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

 	�������	�  	����	  
��  ��

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

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

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

 .���� 	�
�

 �	� ����� ���
 ��  	�  ���  ������  
���  ����
 	���	  770  	���
  .���
�  ���
 	�	��  	����  	�����  	�����	�
 �	���� ���� ����	 ���	 �"��� ��
 ����  ��  �
��  ����  ,'����

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

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

 .���	� �
�� ���� ,�
�


 �	� �����
 "!������ ,������ ���� ������"
 	��
��  '	������'�  �
�
��  ����
 	�	�� 	����� ,���� ���
 ,	�
���
 ����  ���  	�  �����  ���  ,770
 	���	  ���  	���	  .���  	����
 	�����  
��  '����  ���'
  ����

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

 ."	���� ����
 ��� 	�� ��	" – ����

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

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

 ."	�
��

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

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

 ."����	� 	��
�
 ��� 	�� ��	" –

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

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


.���� ���
 �
� '� �� ��� ����

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

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


 ."���

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

 .���

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

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

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

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

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

 ,'�����	� ����� ���'  :"770  ���  	�
  �����  ���"  �"�  �"��
 ������ ����� ������
 �"���� �
�� �� 	����� ����� ��
 ���  ������  ����  ���-���  ,'������  ���'  �����  ��  	�	�
������ ��� :	���	   .������ 	����	 ����� ��� ���

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

 ."	���� ����
 ��� 	�� ��	" – ����

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

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

 ."	�
��

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

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

 ."����	� 	��
�
 ��� 	�� ��	" –

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

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


.���� ���
 �
� '� �� ��� ����

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

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


 ."���

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

 .���

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

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

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

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

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

 ,'�����	� ����� ���'  :"770  ���  	�
  �����  ���"  �"�  �"��
 ������ ����� ������
 �"���� �
�� �� 	����� ����� ��
 ���  ������ ����  ���-���  ,'������  ���'  �����  ��  	�	�
������ ��� :	���	   .������ 	����	 ����� ��� ���

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

19   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   19 25/10/2011   02:50:24



 ��  .'�����  ���'
  ���  	���	����
 	������  �
�  ���  	����  ��
��
 �����	  ����  '�  ��  ����  	����
 ����  ����  	�����
  ���  30  �
��
 ��  ���  	�����  	�  ���  ������

 .���	 	��� 	��� ����

 !	�� ��� ���
 �"����  ����  ��  �
��
 	����  �����  ���
��
"�  ���
 ���	  	���  	���  ����  ��
 	��
��  �����  ����  
����  ����

 ���  ��  	���  ,	������
�  	����

 ��	  ,���  	����  ��  ,"��������
 ��	���  	�  ���	�  
�  ���
  770
 ,
���  ����  .'	����'�  	����
 �����  '	����'�  	��  ��  ������
 ,'	����  ����'  	�������	��  ����

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

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

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

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

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

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

 ����
  �����  	���	  ,	�
	�  	�����  ,	�����  	����	
 ���  	�
  �����  ���"  ���  ��  ����  �����  �����  '	����	'�  .��
 �	�� 	���� ���� ����� ��
� �� 	���
 ."770 ,��� 	�
-

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

 :���� '� ��� ���

 	"��� ������� ���	 – ����� �����
 
"��	  ���  	����  	
�	��  ���  ��  ����
 �� '���' 	���� ���� ���� 770 	���
 ����	� ,������
 .�������� ������ �
��	 �"��� ���	 	�� 	��		��

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

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

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

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

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

 .����� �����
 ����� �"�	�

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

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

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

 :���� "� ���� ���

 '�			� ���	� ��	' ������� ��� 20 – ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

 ����
  �����  	���	  ,	�
	�  	�����  ,	�����  	����	
 ���  	�
  �����  ���"  ���  ��  ����  �����  �����  '	����	'�  .��
 �	�� 	���� ���� ����� ��
� �� 	���
 ."770 ,��� 	�
-

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

 :���� '� ��� ���

 	"��� ������� ���	 – ����� �����
 
"��	  ���  	����  	
�	��  ���  ��  ����
 �� '���' 	���� ���� ���� 770 	���
 ����	� ,������
 .�������� ������ �
��	 �"��� ���	 	�� 	��		��

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

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

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

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

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

 .����� �����
 ����� �"�	�

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

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

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

 :���� "� ���� ���

 '�			� ���	� ��	' ������� ��� 20 – ����� ��

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

770-� ���� �� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   20

Mas807_A.indd   20 25/10/2011   02:56:48



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

 .	������
 	��� �� ������

 ����  �
�  	����
  ��	  770
 ����  �
�  ���  .	�����  	����
 ����  ������	  �
�  ����  ,	���

 ���
  ...��  
���  ,'�����'  	��
 �������  ����  ��
  ��
��  �	��  8:55
 ��  	����  ��  	����
  '���'  	����
 ,����  ����  .������  ���  ��	
 	����  �����  �����  ��  �  ��
 ����  ������  	�
��  ��
�  .���

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

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


�  ���
�  	�
  ��
 �� ��� ����
 ���� ���	� ����	 1,000 -� 
��� ����	�
 ��� ������� 	�� �� ,������� ������
� �� ,����� ��


 .�� ���� ��� 20 ,���� ����� 	������ 	������

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

 .��� ��� ��
 �
�� �� ���
�
 �����

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

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

 .���
�� ����
 '�����' ���	��

 	
���
  ����  ,�����  ���  �"���  �
��  ����  ������
 �����  ����
  ����  ,������
���
�  �"�  –  �����
  �"	�	
 ����
 ���	� ,�
���
 ���� ���
� ��� 	�
 770 -
 
"��	
 ��  ����  �	��
  �����
�  ��  ��
��  ������  ������  	�
 ����� 	� ������� '	����' �����
� 	� ���� ��� .�������
 	��
  ���
	���  ,����  ��  �
��  ��  ���
�  ���  ��

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

 .��	��� �'���� ���� ���
 ���	�

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

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

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

 :���� '� ����� ���

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

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

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

.��� ��� 	�
�� �����

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

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

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

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

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

 	����

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

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

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


�  ���
�  	�
  ��
 �� ��� ����
 ���� ���	� ����	 1,000 -� 
��� ����	�
 ��� ������� 	�� �� ,������� ������
� �� ,����� ��


 .�� ���� ��� 20 ,���� ����� 	������ 	������

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

 .��� ��� ��
 �
�� �� ���
�
 �����

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

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

 .���
�� ����
 '�����' ���	��

 	
���
  ����  ,�����  ���  �"���  �
��  ����  ������
 �����  ����
  ����  ,������
���
�  �"�  –  �����
  �"	�	
 ����
 ���	� ,�
���
 ���� ���
� ��� 	�
 770 -
 
"��	
 ��  ����  �	��
  �����
�  ��  ��
��  ������  ������  	�
 ����� 	� ������� '	����' �����
� 	� ���� ��� .�������
 	��
  ���
	���  ,����  ��  �
��  ��  ���
�  ���  ��

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

 .��	��� �'���� ���� ���
 ���	�

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

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

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

 :���� '� ����� ���

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

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

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

.��� ��� 	�
�� �����

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

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

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

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

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

 	����

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

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

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

21   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   21 25/10/2011   02:56:53



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

 !���

 ���  ,'	���  �	�'  �����	
 ������	 ���
�� ������ 	�����
 ����  ��
��  .770  �
��
  	����

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

  ...'�� ���� 	� �
� ����

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

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

 ...�������� 	��� �����


 ��  �����  –  	���
��  ����

 	����  �"����  ����  ��  �
��
 ����  770  ,����� ������ ���  	��� ��
 ,���	��  	����  	�����  ,����
 ����  �����  ,�������  ���	  ����
 –  ������  .	���	��  ������  ���
 '�
��  �����'  ����  '�  	��
�  �����
 ����  �����  �"�  '���'  �������
 �������� �����

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

 .����

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


 
�
�  ,����  ����  770  ...����  ����
 ,���	�  	����  	�
  ��  '��
��'�
 ����  ��

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

 .	��	��� ����	


���� �����
 ���  ���  	����  	���	
 	����  ����  .	���  ����  ���  ����
 �������  ����  ���	  770  ,���	�
 ��  �"��  	���
  .'�����'  	����
 ���	��  ,	���  ����
  ���  	���	
 ��� ,����� ��� ����� ���� 	�
 �����  ,���
�  '���  	���	'
  770-

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

 .�
��

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

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

  �	��  ����  �"����

  !�
 ��� �� ��� :���
�
� ������

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

 �����  	�  ��  ���  ���  ,����  .
�
 ����  �	���  ��  �����  �����
 ���
  	����  ����  ���  .	�����
 	�
��� 	�� ������� !����� ..�  ����
 	���� ����� �� ?��� �� � – �
�
 ������ ����� !���	 	�� !�
�� ��
 �	�'
  ������  ����
�  770-�  ��
 ���	  �	��  ���
�  .������  '	���
 ���� �	�� ���
 ����� – – �����

 !���� ����� � ,��
���

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

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

  .��� ��
�� ���� ��� ���

 �����  	�����  ����

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

...���
� ��� �� �����

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

 .	����

 �	�'�  �����  	���
  �����	
 
��  	�  ����  ���  ��  .'	���
 ��  ��  ���  ��
  ����  �����  ���
 	������  ������  �"�  �����  ������
 ����� ���� ��
� ����� �� �"��
 	� ����
 ���
� ��� ,'���
� 	���'
 �� ���
�� ���� ������ 	���� ��
�'
 ����  ���  	����
  .'�"����  ����
 �
� ,770-
 ��� ����� �� ������
 ���
��  770-
  ������  �����  ��  –
 	���� 	����� ,���� ����� .�
�� 	�

.���

 	����
  .���	�  	�����  ������
 770-
�  ������  ��  �����  ����
 ����� 	���� .���� 	����
 ��� .���	�
 ����  ,'�����'�  ������  ���
��
 	���
�  '����'  	�����  	����  �
�
 	�����  �����  ����  ���  .���	�
 ���� �
 ���
 ������ ���� ��� –
 "  ����  '�  .'��  ��
  �
��  	�
 ���  ����  	���
�  ���  ����

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

 .�"���� ���� ��

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

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

770-� ���� �� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   22

Mas807_A.indd   22 25/10/2011   02:50:38



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

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

.���
�� '	��� �
�'�

 ����  ���  ,���  	���	  ����

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

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

 .�� 	�����	�� �"����

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

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

 ����

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

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

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

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


 .�"���� �
�� �� '��

 '��
� ���� �"��� ��� �� 
��

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

 ��	  �����  ����	  ������  ���'  :����
 �����  ������  '!���  �����  ��
	�
 ,	����  '���'  	���
  �����  ����
 	�� ���	 ��-��� ������ �����

...'���
 �� �� . . ���� �� ���'

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

 !�����
 ,���	  	��  ����
  ,���  ����
 	�����	��  770  ���
  	���	
 	�  		���  ,	������  ���
��
 .�"����  �
��  	���
  �����  ����
 �����  ����	�  �"���  	��		��

 ����  ��  �
��  ����  ���  '����
 ������'  ����  ��-	

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

 !� ���� ���	 	���	��

 !������� ������ ���

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

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

 !������ ���	 ����� ,���

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

 ��� ?��� "����"�	 ��� �� �����
 ����  ���  ���
�  ��  ��	��  �����
 �����  ��  ��  –  ���  �������
 ?���	  ��  �����
  ���  ����	
 ���
  ��  ���  ��  ����	  ���
 ������  �	��  ��
  ��
  ���������
 ����  ���	�  ��	�	�  ��-��  �
�

 ?��-��

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


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

 ���  770-  ���  �����  ��	��  
		
 �����  ������  �������  �	��  ���
 ����	� ������ ���� .��	��� �����

 !������ ���	 �����
 ��� ����

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

 !
		

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


 !��� ����� ��
	� ��	 �����

 ��
��  –  '�����  ��	��'  	��


 �� �
�� �� �	���
 ���� ����� 	�

 !�"���� ����

 .����	

��
�� ��� :����� .��
�� ��� �����

23   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   23 25/10/2011   02:50:38



������� ���� 
� ������

 ���	
�	��

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


����� ����� 
������ �����

������ ����� :
��

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

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   24

Mas807_A.indd   24 25/10/2011   02:56:59



� 9:20  .���	  �"�  ,�����  ��
 ��  ���  ����  ����  .����

 	����  –  �"��'
  ���
�
 �
�  .�����  
��	  '������
 ��  ������  �����  	���  ����  ��
 ����  ��  �����  ,	��
�  	���
 ����  �	���  	��
  	����  ��  	����
 ���
�  ������  	���	  ,���	���
 	����  ���  ����  .����  	���
 ����  ���  '�  �"���  ��  ����  ��
 	����  –  �"��'  �"��  ,�����  ����
 	�����  ��
  ��
  ���  .'������
 ���� ,"	��
 200 ���� �����" .�
��
 ,	��� ������ �
� 120-�" .������
 ���  	��
  �����  ���  ��	��  �
�

 ."���

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

  �����

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

."����� ��� ��	�� ��� ��� ��� –

 ����
  .��-���  	���  ��
 
��  ,�
��  ��  ����
  	�
��  	���	�
 �����  	���  	��� 	� ����  �����
 	��
�  ��  	�����
  ����  770  ��
 
� .��� ���
� ��� ���� ������
 �  ����	  ����  ���  �
�
  .����  ��
 ����  ���  �  ,	��  ���  .�	��

?���	�� ��� 	��� ���
 	����

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

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

.	�
�� 	���	

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

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

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

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

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

25   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   25 25/10/2011   02:57:00



 �����  ���  ���
�  ������  	��
�  	�
 ����
 12 ���
� ,������ 	
�	�� ��
 ���	�����  ��  	��
�  �����  ����

.���� 	�
� ���� 	� �����

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

.������ 	���� �"�� ����� ��

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

?
��	 ����
 �	� ������

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

"!?	�� ���� ?�����

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

 �����  ����  ����  ��  ��  ��
  �
�

...�
�
 ��� ����� ���� �����

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

..."���	� ������

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

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

.����� ���� �� ��	� ������

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


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

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

 ,�����  ������  �����  �����

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

 ����� ��� ,��� �� 	����� ����

 ���� ����� ,�	�� ���� 	����� 	�
 ����	 ��� ,������� ��
� ���� ��� 4
 	��  ,	����  �����
  ��  ��  	�

!���� ��� �� ��� �� �����

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

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

."	��
� �� ����� ���

•

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

 !��� ����

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

 ����	  ��  .���  ��  	�����  ����
 �
�	�  ,���  	�����  ��
  	��  5000

"!	�� ��� ������ �� ���� 	��

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


?���	

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

 ���� ������� �� �	����� ,	�����

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

.���� ���

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

������ �
�	� / ��	
� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   26

Mas807_A.indd   26 25/10/2011   02:50:40



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

.	����� ����

 ����-�
  �	���  	��
�  	���

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

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

.�	���



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

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

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


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

  �	��

 ���	�  ���  ��  ���
��  ,����  ���

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

."�������

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

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

 .	��� ���� �
�
 	�� ����� �����

 �"�	  ��  	���  	
�  	���
"
 ������  �������  	�  �
��  �����
 ����  ����  �����  –  ���	�  770-�
 ���� 	�
� ��
 ��������  �����
 ������  	����  	��  ��  .����  ���
 �
��  	�
�
  ���  ,�������  ��
  ��
 �� ��
�� ��� �� �� ����"� �	�
 ."�������
 ���� ����� ��� �	��
 ���  :�����  �����  	����
  ��  ��
 ��	  .����  ���  ��
  �����  ����
 ���  ���
  �
�	�  ����  ��	

!����

 ,������  �	�

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

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

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

-	��  ������  ������  	����  	���


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

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

.�"��

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

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

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

27   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   27 25/10/2011   02:50:41



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

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



"!��� ���	 ���� ��

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

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

 ��  ���
  ���  ,�����  ���

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

.	���� ����

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

?��
� 
��� ���	 �����	

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

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

.������ 	�
� �	�� �����

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

 ,	�����  ��  ��
  ���
  .��  ����	

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

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


...��� ��
 ���� ���� ������ ��

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

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

."����� 	�

 ������� �����

�	�� ���
 ������ ����� 	��� ���
 	��

 ����
  ��  ����  �����  .770-�

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


.	�	��-�	�
 ����


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

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


 �����  ���  ��  ��  ��  	�������

."	������

 ��
	  ��  ,	������  �����
 .	����-�		  	����  	
���  ,��
 ������  	���  ��  �����  ���  	���
 	�  ����  ���  	���  ,	�������	��
 �����  	����  ,	�����	��  ����
 ����
�����  '���'�  	�  ����
 	�  ����  ����  	���  .	�����	��
 	����	�  	������  	�������	��
 �����
  	��  ��
  ���		��  ,770-


 .����� �� 	����� 	���� ��

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

������ ��� :����� .���� �� ����
� 
�� 770 
� ������ �����
�� �"�� .������ ������

������ �
�	� / ��	
� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   28

Mas807_A.indd   28 25/10/2011   02:57:03



 �����  	��  	���  ����  ����
 �	����  770-�  �	����  ,	�����
 	������
  �����  �����
  	��

 .���� 	�������	�� ����� 
�
�

 	����  770  ��  	�����  	����
 ��  �����  ������  ��  ��  �	��
 	�������	� 	���� .	������ �����
 ��  �
���  ���  ,����  ��
  	�����
 ����	  ,���  	����  ���  .���  ����
 �������  ��������  ��  	����
 
��  ���  ���  �������  (������)
 ����� �
�� �� ,���	 ���� ���


.���	� ������ ���
 ����"
��

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

�	��
 ������  ��  �����  �������  ���
 770-
  �	���  ��  	�  ������
 	����
  �
��  	����	�
  ������

.�	��	 ����

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

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

.���� ,��������� ������ 
��

 ��  ������  ��  �	����  ����


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

."�	�����

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

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

 .�
�� ��	��
 
��	�� ����

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

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

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

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



.���	 ����
 	�������	��

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

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

.����� ����

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

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

.�
�� ��� ���	� �����

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

������ ��� :����� ������ 
����� ������� �����
� ���� ��� ���� (�����) ���� ���

29   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   29 25/10/2011   02:57:06



 ���	�  ���
�  ����  ,�������  
�

 ��  ����  ���  ����  ���  �
��  ���
 5000-�  �����  	�������  ����
�

!����� ��� �� ������

 	�������  ����
  :��  ���	�"
 ������� ���
� �	�� 	� ����� ���
 ����
  770-�  ���
  �����
 ������	  	�  ���  �������  ,���	
 �	��
 �
��� ������ �� .��������

!����� �������

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

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

.�����

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

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

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

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

."!�
�� ���� ����

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

?�� �� �����	�	 ��� .�����

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

 ,���	��  �"��  ��
  	�

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

.	����� ���

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

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

�� �� ,���� ��� ���
�

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

.�"
�
 ����

 ������ �	�� 	� ����� 770-
"
 ����
 ����� ��� .������ ����� ��
 ����
  �����  �"
�  �����  ���
 ,����  ��  ���  �
���  �����
 	������  ,	����
  ��	��  �
���
 	����  �����  ����  ���
  770-

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

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

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

.���� ����� ����
�

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

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

  �����  �
�	  –  ����

 .����

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

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

 �
�  	�����  ���  	�  �����  ������

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

."������

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

 ?����	 ��� ���� .������ �� ����

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

 	��	��  ,���  ���  ���	�  ��  ���
 ���	� ��		�� �����
� 
	� ����
 ���  �	��  ����  ����  .���  ���
 :
���  ,���  ����  	����  
	�  ��
 ,�����  ������  �����
  ��  ����
 ��  –  	��-����  ��  ����  ����
 ����� ���� ?�	���� ������ �����
 	� ���� ��� �����
 ��� ��� �����
 	��  �����  ��  �
�  .��	��
  �
	��
 ���� ����� ����� ���� 	���� ��� –

...����

 	����	���  ��
�	�  	��  �����"
 ���  �����  ��  	���  ������
 770-
 ����� ����� ���� ...������
 �"��" �� �����  ������ 	� ������
 ���� ���	
 �� ,"������ 	���� –
 �����  �	��  .������  ���	
  ���
 	����
 �	��� ��
� �� �� �����
 �����  �����  	����  ���  ,������
 	��  	�  ������  �����  �"
�
 .'������
���
  ���	'  ��  �		���
 ����	� �	�� �� ��
��� �� �
 ����  �  ��  �������  	�����

?����� � �� ����� ,	���� �����

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

 	�  ������  ��  .������  ��  ����

 ���� ��� ���� ,770-
� ���
���
 �  ����
  ��  �����  ,770-
  ����  ��

 ��  ?����  	������  	������  ���
 ������  ,770-
  ���-���  �����  ���
 ������  ��
���  ���	�  ����	  	�
 ����	�  ,���
  	������  ����

 ��  .����
  	������  	�������	�


������ �
�	� / ��	
� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   30

Mas807_A.indd   30 25/10/2011   02:50:44



 ����  ����  �����  	�
�  �����
 .����� 
�
� 	��� 24 �������

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

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

.������

 770-�  �	���  �����  ,������"
 ��� ���� ,���� ���
 ��	
 �������
 �
�� ����� ������ ��� �� �������
 �
�� ��  ������ �	���  ,��� 	���	�
 �����
�  ���  �
��  .����  ���
 ��	  ,�
��  ��  ���  �
��  ����
 .'���  '���  	�������  ��  �����  ���
 �����  	����	�
  ���  �������  ���
 �������  ��  ������  	����	���
 �����  ,�
��  ��  ���
�  	�  ����
 ����� �� ��  	������ �� ��� ����
 ���  ���  �����  ...	�������  ��

....?����	� � ��� ,����	�

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

-�	�
  ����	  ��  	���  	�����


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

.���� ���� ��
 ���
�� ����

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

 ����
 �
�� �� ����� ������ ����
 ,�������  ����  ��	  ,�����
 	����  ���  ��  ��  ��
��  	����
 �����  ���  �����  ��  ,�
��  	�
 ���� �� .�
�� �� ��	����
 	�� ���
 ����� � ��� ,���� �
� ���
 �
�
 	�������	�
  ��  	����	
  770-�
 .��  �
���  ���  ����  ,�
��  ��
 ���		�  ���  '����'  ������  ����
 	�
  	��
  ����  ���  	����

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

 .�
��  ���-	��  	����  ���  –  �	��

!���	 �� 	�	��� ���	� 	��

•

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

 ������  	�  	����
  �����  �����
 �"��"  �����  ����	
  770-�  
����
 ��� ����� ������ "������ 	���� –

.����� ���� ����

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

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

."�� 	���	
� �����

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

 	��  ��
�  ,����-����  	���	

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

.�� ���
� 	�
� ��


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

 !���� 	������

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

 ,��  
��  ��  ��  ��  ,'����'  	�
��

 ����  ��  	�  ������  �����  ����

"!	����� ��
� ����

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

 ."���� 	�����

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

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

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

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

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

 5000-	 ����� 
������� ������ � ���� ���� ���� ��� ����

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

 ,���
  �����  770-�  ����  �����  �������  �����  �
��  
�

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

!������ �������

31   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_A.indd   31 25/10/2011   02:50:44



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

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

.	��
� �� �����

 �	��	� ���
 �	���� ����


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

 ���� ����� ��� ,����
� �� �������

.
��� ��
��� 
���
 �	�� ��	��

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

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

.��� 	�
 �� ���
� ��
 ���	���

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

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

(!�
�� �� ������

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

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

.���� ���	���

 �������

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

...��� �� ����� ���� ���

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

."...�	�� ������

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

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

."������ 	���� –

 	����  	�����  �����
  ��  ��"
 150-�  ,������  	����  ��  �����
 ������ �	���
� 	��
 50 ���� �����

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

 ,��� ���� ���� ���� '� �"��� ,���

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

 '�  �"���  :�	����  ���  �������

.
���� ��� '� �"���� �� ����

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

!����

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

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

!�
��

 �����  :�����  ����  ,	������"
 ����  �������  ����  ��  �	���  	�
 ��  ������  ,770-
  �����  ����  	�
 ��  �����  	���	�
  	����  ���
 ������  ����  �  :����  ��  �
��
 ��  '���	'  �����  ����-����
 	���� 	� ����� ������ ,�"��	 ���	
 ?�	 �� ?	��� ��� 	���
 ������

!���� 	� 	���� ������

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

."!���

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

������ �
�	� / ��	
� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   32

Mas807_A.indd   32 25/10/2011   02:57:08



���	
�� ���(	)

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

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

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

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

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

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

� ��-� ����� �� ����� :�	��� ���� ��� • �� ��� �	� �
��

���� ��� ���

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

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

.�������� ����
�

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

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

 ���
	� ���� ���� .'��� ����' ��

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

  �����  
�����

.��	
 �����

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

 .�����

 ,	�����  ���  �����  ��

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

.����


�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   34

������ �
�� �


Mas807_B1.indd   34 24/10/2011   17:12:16



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

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

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

.	����� 	���
�
 ���� ��
����

 .	����  	�	�����  �	���  �����

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

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

  ."����� ��� �
�
 �� ,������

 .���  ����  ���  ��  ���	�
 	�

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

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

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

.	���� ������

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

35   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   35 24/10/2011   17:12:17



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

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

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

   .����"
� �	�
� �	����  ,���


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

 .	��
 �"
� 	
���
 ���

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

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

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

?���	 ������ ��� ���	

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

  ."���� ����

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

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

  �

 ��  		���  ����  	���  ����  ���

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

 ��
�  .770-  ����  	���  ��  �����
 �����  ���  ���  ����
  ��
�  ������
 ,�
��  ��  �	��  ���
�  ������  ��
�

."���� ����� ��

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

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

    ."���� �"
�� 	� ���


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

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

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

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


  .
����� ������� ������ ���
�

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

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

��-���� 
���� �"� ������

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

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

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

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

���� ��	� ��� ����� ����

������ �
�� �


�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   36

Mas807_B1.indd   36 24/10/2011   17:12:19



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

 ��� �	�
� ,�
�� ��������� .����

.���
� �	����

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

 ."������
 ���

� � ������  ��  �
���  ���

 ?���

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

 .��� ��� �� ����

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

 ,��� ����� ������ ���
� �������

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

?���� ���� ��� ����

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

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

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

...�����	 ����� ������� �� �����

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

 ;���� �� ������
 ���
 ������� ��� 	�� 	��� 	������
 .�	��  ��
�  ���������  �����
 	��  ��  ������  ������  �	���  ���

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

 ."������

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

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

 ���
 �	�� ��
 ����� ����� 	� ��
��

 .	����� ��� ��� �� 	����

 ��	 ������� �����
������ �����

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


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

.�
�� �� ��	����� ���	 �	��

 ��  �	���  �����  ���  ��  ��"

�
��� 
	� ,����� ����� ��

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

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

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

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

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

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

  ."������� 
���
�

37   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   37 24/10/2011   17:12:22



 ����	�� �	���	�� ����

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


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

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

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

 .�	�����

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

  7  ���
  	��	��
 	����  	�����  	�����	��  ������
 ��������  	���
�
  �
�  !	���  ��
 	��  	�  ��-��
  �����	�  ����
 ����	�  ����  ��  ��  ,	���
 	����  ����  ������  ��  	��


."���	�

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

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

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

."�� ����

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


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


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

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

.'���� 	����' 	����
 �
��

 ������  .
���
  
��  �
�  ��  ��"
 ����� ��� �
� �� .����	 �	��
 �����
 ��  	����  .���  ���  ��  �����  ����
 ���	
 770-
 �	����� .�� �
�� �
 ���	���  ��
�  �	����  ,�
��
 ���  �	��  '	����
  	
�'
  .���
�

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

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

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

 .	��� �����

 – ���� �����
���� ������ �����

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

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

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

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

 ...!����  
���  
�  �����  �
���  �  �����  ���  �������

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

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

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

������ �
�� �


�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   38

Mas807_B1.indd   38 24/10/2011   17:12:23



.���
 ��� '� ��� ,"���� ���

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

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

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

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

 .��
���	� 	� 	���� – ����

 ����  ����  
��	  
����
  ��  ��"
 ����  �
  �����  ���  (!)  ���  ��

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

        .���

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

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

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

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

 ����� ����

.	���	��
 �
	� ���	 �� ��

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

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

 .���� �� ���� ����	� �� ����

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

 .��� ���� ,��� ������ ���
��

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

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

 .���
 �����

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

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

  ���		�  ���  ��  	�
�

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

?����	 �� �� ��� :���
� ���


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


�
	�� ��������� �
 �� ���� �"	 ��

39   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   39 24/10/2011   17:12:28



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

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

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

    .������ ,�� ���� �'���

 �� ������ ,����� ��� ����	"

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

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

 .	��� ����� 	� ���� ,��������

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

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

?������ ���� ��� ��
 ���� ���


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

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

   !���� ��� ��
 �� ���

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

 .����


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

"...��� ��
� ��	

� � �
��  ���  ���  �
  ����

����� �� 
��� ��

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

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


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

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

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

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

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

.��
 �����

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

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

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

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

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

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

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

 .	
�� ���� ���
�
 �� #� ,��� ����� ,�	�� ����	 �� ,���
��
 �'�
� �	��"
 �����  ���  ��  ���  ��  �����  ��  ����  �����	�  ��  ���  	����  ����  �����
 .����� ����	 �� .�
�� ��
 ,	�
 �	�� ���� ���� ������ �� �� ?�� ��� ,���
 .������ ���� ����� �� �� �� ,
� ��
 �	�� �
��	 
��� ���� 
�� ��
��� ��
!?��� ����	
 �� �	�� 
���� �� ,�	�� 
��� ��� ����� ����� ����� �� 	���


����� �� 
��� ��

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

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


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

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

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

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

 ."�	�� 
��� �� ��� �����

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

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

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

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

� �  ?����� ��
		 �	��� ��� ����

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

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

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

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

 .	
�� ���� ���
�
 �� #� ,��� ����� ,�	�� ����	 �� ,���
��
 �'�
� �	��"
 �����  ���  ��  ���  ��  �����  ��  ����  �����	�  ��  ���  	����  ����  �����
 .����� ����	 �� .�
�� ��
 ,	�
 �	�� ���� ���� ������ �� �� ?�� ��� ,���
 .������ ���� ����� �� �� �� ,
� ��
 �	�� �
��	 
��� ���� 
�� ��
��� ��
!?��� ����	
 �� �	�� 
���� �� ,�	�� 
��� ��� ����� ����� ����� �� 	���

������ �
�� �


�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   40

Mas807_B1.indd   40 24/10/2011   17:12:29



?'����	' �����
 ���� �� ��
��

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

   .'�"
� ��


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

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

?���
�� �� �� ������

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

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

 ������  ��
�  �����  ��  .����  ��
�

 ,	����	  ��
  ��  ��� ��� ��	


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


   ."��
��� ��
����� �"�� ������

� �.�����

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

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

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

   .�������

�� ���� ����� ���

Open till 

9:30PM

41   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   41 24/10/2011   17:12:31



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

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

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

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

 –  �"  ���	��  ����  ���  ��  �����  •  ���  ����

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

�
���� ���� ���
�� '����

"�	��� � 	"
���� �� – ����� ���
�� ��

 	�  ����	�  	����  	
�

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

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

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

.�
 ���� ��� ���� 	�

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

.'� 	��
�� 	����� ���� �����

 ���	��  �  ��  ��  ,���  ����

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

 ���  ���  ,���������  �������  ���

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

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

.����
� ������ ����� �����

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

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

.���	� ������
 	�����

 	������  	��	  ,���  ����


 –  ������  ���	�  	�  ���  	��

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

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

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

 .��	�
 ����	�� 	�� �����	

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


 .
��� 
�� �	��

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

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   42

�����	 ���	�

Mas807_B1.indd   42 24/10/2011   17:12:32



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

 ��
  	��	���  	�������  ������

.�
�� ������� ������ 	�	

 – �������� �����
����� ��	� ��� ����

 ���	 ���� ������ �
 ,�� ��
�

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

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

.�� ����	


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

 �	��  ���
  ���  ����
  	�����

 .�
 ����� 	������ �� �����

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

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

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

 ��	�  �"
��  ���
��  ����  �����

 .�	��
� �� ������� ������� 	�

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

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

."����	�	


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

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

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

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

.����� ��� �� �	�����

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

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


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

 .���� �� ��� �� ����
 ����

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

 �����  ����  ��  ���  ,���  ��
  �

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

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

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

.�
�

 �	����  	������  	��	  ��

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

.��� ��� ���
 ��� �� ����

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

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

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

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

 .���
�� ����
� 
���
 ��
� ��	��

43   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   43 24/10/2011   17:12:32



�������	 – "�	��� � �	"
 ������  ���  ?	��  �����  ���
 ����  �
�	���  �����  ��  ���	��
 ���  ���  	��  ?���	
  �����  ��

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

 ����  ��  	����	�  ���  ���  �����

.��� ����� �� – ������

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

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

  �	��  ���  '�

.������

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

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

.�"���� �� ��
� � ������

 ��  ��

  ��	�  �����  	�

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


.���� �	�� ���� ,��� ����
 ��

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

 ����� ���� ����� ����	� ���� ��
 �����  �����  '����'  ����  ����
 ���  ����
  ���  ���  –  �����  ������

 ������  ���  ������  ���  ��  �����

.����� ����

 ������  ����	��  �����  	��
 �����  (���
  	������  	��	
�)
 �

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

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

.���� ��� ���

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

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

.���	
� ����	
� – "�
�	�

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

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

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

.���	�� ����	�

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

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

.�"��� ����
 ������ 	�� ��

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

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

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

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

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

.���	
� ����	
 – �� ���� �
 ����

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

.��
� � ���	��� ,�
�	� ��

 ����  ���  40-�  �����  ,�����
 	���������  �����  	���  ������
 "� �
�� ��� ���� ,�"�� �����
 ���	�  �����  ��  ������  ���	���
  	��  .(�"
�  �����  �����)  
"���

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

�����	 ���	�

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   44

Mas807_B1.indd   44 24/10/2011   17:12:32



 �	
��	  ?��  ��	����
  �����
 ��)  	�
�  ������	��  ���  :�	��
 –  ����  ���  �����  ���  –  ���  ��
 	�������	��  .(���	  �����  ���
 ���� ��� ��� ����� �	�� ���
 	�������	��  ��  .��  ���  ����  ��

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

 ������ �� ,������ ��������� '����

.�� ���	�� ���

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

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

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

 ���	  �����  ��
�  ����)  ��
	�

 .(�	��

 ���	�� �����
������ � ��	���� –

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

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

."��
	�

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

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

.�
�	�

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

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

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

.��� ���� ��� ���

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

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

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

 !���� ������ ��� ��� – ���	


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

."�
�	� �� �
"

 "�	��� � 	"
 ����� ���� �� –

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

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

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

  .������ 	����

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

."!�"���� �
�� ����

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

 '�
�	'� 	�� ��� ��� ��� ,������

 .�	� �� �� ��
 ���

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

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

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

������ 
���� �"�� ����

45   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   45 24/10/2011   17:12:32



 ����� '� �� ,��"
...."?��� ���

 ����� ���� ������ • "����" �� ��� ����� ������ ���
 ������ ����� ���	 ,����������� ���� �� ����� "
���"��

����� ���

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

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

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

.	����� ����� ��
 ������

 ����  ���  �	��  ��  �
��  ���

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

:��� ��

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

.��
� ���� "	�����


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


 �
� 	���� ���� ���
 – ���� ��

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

...	�����
 �
��

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

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

?�
�� �� 	������ ��
� 	����

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

 ��
��
 ��
�  ���
��  	����  ��  
����  ����
 	���� ���"� ��
� – .	����-������
 ,��  ��  ��  ���	��  ���  ��  "	����
 �����
�  ���)  �	��
  �����  ����
�
 .(����  ��-��  �	���  ���  �	���  ��

.�	��� ����

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

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

!���� ��-�� ���� ..."	���
��

 !���  
��  ��-��  ���  ���  �
���
 �	��
  �����  ���  �����  ���

:��� ���
�� ���� ���� ,����

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

.��� �	��
 ���� ���� ,���� �����

 �	��  ���  ��-���  ���  ��
 ����
�  ����
�  770-
  ����  �	��
 ,����  ���  	���  ,��  ��  ���  �
��
 ���=]  "������  �������  %"  ����
 �	��	��  ...[�����  "

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

?�	

�� �� ?�	

��

 ��  ���	  ��  :�����  ��  ���
 �	��  ���  ���  ��  ����  !	����
 �
�  	��  ...����  ������  ...������
 ����  :�	��  �	���  .�����  �	����
 � ?��� ���� � �� ��� ���� �	�

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   46

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

Mas807_B1.indd   46 24/10/2011   17:12:32



?��� ���� ���

 ��� ...��� ���� �� ��� 	�� 	� –
.���

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

:	��

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

.
�	�� 	�� �����

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

.���
�

.�
�� ��� ?� –

 ���  –  !�������
��  �����  –
.�����

:(�� ���
) �
�� �� ���

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

.��	� ����� ����

 %  �����  ����
  �	����  ��
."������ �������"

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

.��� ����

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

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

.���� �� ��� ��� �����

 	�

  ����  �����  �	�	��  ,�����

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

  ��
��  ��	�����
 	���
  ����  �	��  ��)  ������
 	
��� �� ������� 	��� �������

.("���	 ���	"

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

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

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

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

 ����) 
������� �
�� ��	� ��� ���� ��� ���� �	-��� .
�����

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

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

�� ����� ��� ������

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

."�

�� ���� ��	 ����� ����

47   • 807 ‘�� ������ 

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

Mas807_B1.indd   47 24/10/2011   17:12:32



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

.�����

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

 ���� ���
 �� "����
" ������� �����

.(...�����

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

 .���
 ����
	� �� ������

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

.�������

 ����  ����  ��  –  �"��	  	��

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

.����� ���� �
�� ��

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

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

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

"...������ ����� ,������

 �
��  �	����  	�����  �	��

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

 �� ���
� 	� ���
 �� �
�� .�������
 �����  	�  ������  �������  �����
 ,"...	��� �� ���" :����� ���� ���
 ,�
�� ����
 ����� ����� ����� ��
 ���  "���&*��%*"�  �����  ����	
 ���
  �
��  ��  ���  .���  �����

.	���� 	���
 ���� ������� ��	��

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

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


.	���� 	���

 ����� ������ ����

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

.���
� ...���

 �	�
�� �� �� 
	�� �
��	 ���
 ...��  ��	�  �
�  �
��� �
��	� 	� –
 ����  ,�
��  ��  ��  �	������  .�	����
 	����
�  	�  �����  ���  �
��  ��
 �	�����  .�����  ����  ��  	�
���
 �����  ���  ����  ������  �
��
 ��  �
��  �	��  ���  ,��������
 �  ��  ����  ���  "���&
���
"�

 �	��  �	�����  .����  �����  ������
 ���
  �
��  ���  ,������

  ��-���
 ���  ���  (!!!)  �	��  ����  
����

.������� ���	 ���� �����

 �����  �
��  ��  ��	���
�  	����
 �����  '��	  ���  ,����
�  ��	�
  ���
 �����  –  	������  	����
  ����

.	��� ,����


 �
�  ,����  ����  �����  ������
 	��
� ���� �	���� ,'���� ���� ����
 ���
  ��
�  ,�
��  ���  "	�����"�
 ��  ����  �
��  	�  ������  ,	��
�
 �	�� ��
� ���� �� �	�� .���� 		�
 ������ ��� �� �
� .�
� �	��� ����
 ����  ��  �����  ���  –  ���  �����

 ������ �� ,�"���� �
�� �� �� ����
 ���
  �����  ��  .�
�  ��  ��  ����

.�	�� �� ���� ����� �
��� :	��

..."����� ��� ��� ����	"
 ������  ���  	��  ���  �
��
 ������  ,����  
��  ,������  ���
�
 ��
���"  	����  �	����  ��  .������
 ����  ���  �����  	��  ,�	���  "���

...�
�� ����
� �����

 ,	����	
  �
��  ��  ���  �
�  ���
 �����  ,"������"  ����  ���
 ��  ����  �����  ���  ���&
���
��
 ,������� ���
�
  ����� �
���  .		�
 ������  �	�
�  	��  ����  :����
 "���  ���  &�"  
����  ,�	����  ��
 .������ ��� 	� ����� (�� ����)
 ����� ����� �� ��� ������� ����
 ��� ����� ,	���� ��� ���� �	���

 �
��� ,����]  ..."�	�� ��� ��" ��

.[������ 
��� ��� ����

 ��  ���  ��  ��  ���  ���  ���
 ,�	�
�  �����  ���  ���	  –  �	��
 ���  "��"  ������  �����  ��-����

...��
�� ��� �� ������

 ,�	�
�  "	��  ����
"  �	��
 ,�	��  ��  �	����	�  �
�  	�����
�
 .�
�� �� ����� ����� ����
 �	���
 ��  ����  ��  �����  ,��  �	�� ������
 ��  ���  �����  ������  ���	��
  ��
 �	������  .�
��  ��  "	������  ���"
 
��  ����
  �
��  �	��  �
��  ����
 �����  ����  ��  ���  .����  ��  ����
 ��  �
���  	�������  �����  	�

.�� ��


 ����  �����  +�  ����  �&��  ,<�  –
 '�  	��  ���  �  ,<�=]  ...?��&�

 � ��  ���  ��	  ��	��  ������  ����  �
����  
�����  �
���

 ��	 ���� .������� ����� �� ��������� �� ,������ ���
��

 ���� ��� ������ 
� ������  ������� ����� �� ����� 
� ����

 ,���  �	���  ����  �����  ����	�  ��  ,"...
���  ��  ��	"  :��	��

 ���� ���� �	 ��� .����� ����� ��� "�� �� ��� �� ��"� ����� ��	�


.
���� 
�	�� ��� ������ ��
��

�
��� ����� ����
��

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   48

Mas807_B1.indd   48 24/10/2011   17:12:32



[...?�����

 �	��  �����  ����  �
��  ,
��)
 ,"�����"  ��  �����  �������  ���

 �����  ��
  ����  	����  �����  ���

.(�����
���� 	�
�
�
� ��	���


 �����  �������  �
��  �	����
 �
���  �	���  ,����  ����  ��
  ���
�
 ��	�� ���
 ���� ,���� �
� ��� ���
 �
��  ��-���  .	�
���  	���
�  ��

 	������
 �	�� �
�� ��� ���
 ��
 ���� ����� �� �
�� ��� �� �	� �
��)
 �����  ��  ,�
��  ��  ��-���  .(	��
 	��

  �		��  �
���  ���  ������
 ��  ���	"  	��
�  ��
  ����  ���  –
 ��
� �
�� ���� ����
 �	��� ��) "�
��
 ����  ���"  ("���  ���"  ��  	���	�

."�		� ���� �� ����


��
�� ���	
 
����  ���  ��
�  ��-��  ��  ���
 ��  ��
����  �	��  ���  ����  �	����
 	���
  ���  	�����
  ����  ����  ;�
��
 ���
 �
� �� ��� .'��� �	���� ,��	�
�
 �
���  �
��  	�  	���  ����  ���

 ��
�  ���  ���  ���  –  ���	  ��
 ���  ��  ���  .����  ������  �
�  	�
 ��  ?	���  ����  �����  �
��  �����
 �����  
���  �
���  :���  ����	��
 ��  �����  �
��  ��-��  ������
 ��  	�����  �����  ���  ��  –  ������

... �	��

 ���  �	���  ����  ,��  ���  ���
 �	��� ���
 ��	����� ����  �
��

:�� ������

 ���� ����� (1978)  �"��	 	��

 
�  ��	�  �
��  ����  �����  ����
 �	����  ��  ���
  ����  ��
  ,���
 1�	��  ������  .���
  ��  ����
 ������  	�

  ���  ���  ����

 ��  ����  .�	��
  	������  	����
 	����	  �
��  ("���&�������%")
 �	���  �����
 "���" �
�� ����
�

.���� ...������ 	�


 .��  ��  �	�����  �	�
�  �	���
 ,���
�  ��  ���  �"�  
�����  
��
 ��  ��  ����  ����  ��  �	����  ����
-��  �	
	�  ��  �	��  ���  ���  ,
��

 
	�  
�����  
��  .�	�	�  .�
��  ��
.���
� �
��	 �
��� �
�� ���


 ���� ���� �	��� �� 
�� ��
���
 ���� ��
��� ���� �� �	�� ���
 ����  "���
��  �
���"  ��  ����  ���
 ��  �
��	  ��  .�����  
���  ���
 ��  ��  ���  ���  ��  ����  �
��  ��
 	����

�  
���  ����  ���  �
�  .�	��

.������
 ��� ���	� 	�

 ���  ������  �������  
	�  �
��
 ������  ��  ����  ���  (�	����  ��)
 ���� ,"'��� '��� �"�� ����" (?��
��
)

...	���
 �
�� ��

 ���� ��� ,�� �� ���� ��� �
 	����  ,�����  ��
�  ����  ��

 �
�� ��� ����
� �� ��� 	����
 �
��� ,���� ������ ��� �� ������

.����� �	�� �	���� �� – ����

 ���
���  �������  ���  ,�����  ���
 	����  	�����  ���  –  ������  ��
�
 ��  	�����  ����
  ���	�  ,�	�


.��� ���� 	��


 
	��  ���  �	��  �������  ����
   (1
 ��������"  –  "�����������"  ����

  	�����

."	���� 	��
�� 	�����

www.nkwigs.com ��� ��� ��� 054-7704151

49   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   49 24/10/2011   17:12:33



 ,
������ ��	�� ������ ����� ��� ���� �� ��
 �	 ��	�" ����� ���� ���� �
	 ��� �
���

 ����� ��� � ���� ����� ��� �� ?"�����
 ���� ��� ���� ���� ���� ,
����� ���
� ������
 
��� �� 
��� ���� ������ ��� • ?
����
 ����

.
����� ����� �����

 �� ������	 ���� ��
����
��� ��� �����

"���
 ���� �� ��

 770-
  �����  .��
�  �����
 	���
�
  �����  ����  �����
 ���
  	
�  ����
  :��������
 ,���� ����� 770-� ���� 	�
�� 	���	
 ������  ���
�  ,�����
  ���  ����
 �	
  ��  �"����  �"���  �"�  ��
 ����  
�
  	����  ��  �	��
 ���  $10,000  ���
�  ������  ,�	��

 �
��  ����  ���  .�	
  	�  �����  �
-���
�  ���"����  ��  ���  ���


 ���
��  ���  ���  ��  ���  ���  ����
 ���
  �����  ���	�  .��  	�  ��
 �� ����� 	��� ���� ��� �� ���
��
 ���
  ���  ��  �"����  �"���  �"�
 ,
����  
��  �	��  ������  ����	�
 ����� (�����)  ����  ����� �� ���
 �"��� �"� �� ����� 	�
�� 	���	
 	���  ��  ���
��  ��
  ��
�  ,�"����

.���
� �����

 ����  	�
��  	���	  ����  ,����
 �"����  �"���  �"��  
����  
��
 ����  ,�����  �	
�  ��  �����  	����
 ����� �� ���� �"���� �"��� �"�
 �� ���� .���

 	��� �� ��
��
 ���	� ,
���� 
�� ���� 	� �"��
 ����� ��� �	
 
�� ���� �� ���	��
 ���� ,��� ��� ���
 ���� � ���� ��
 
��  ��  ?���  	��  	����  ����

 �
�� �� �	�� ����� �� ��
�� 
����
 ��
  	����  	����  �����  ����  ���

.���

 ���  ���  .���  ���  ������
 ��  	�  ��	��  ����  ���  ��
�  ����
 ����� ���� ��  ���  �����  ,	�	���
 .�"����  �"���  �"�  ��  	���
 770-�  �
  ���  ���  ���

  	���
 ������  ��  ���  ��������  �����
 ���  �����  
�
  ����  ���  �����
 ��  ���
��  ����	  ����  ��  :���
 ���  �
�  ���  �	
  ���  �����  ...�"�
 ��	�� �� 
��
 ��	� ��� – ���

!��� �
�

 �"���� �"��� �"�� ���� ����
 �"�  
���  ,������  ��  	�  �����
 �� ���� ��� ��� :�"���� �"���
 .�
 �� ���	 ���� ,�� ���� ����
 ������  �����  ���  ��  �
�	  ��
 	
�  	���  ��  ,	����  ���	  ��
 ,������  .���
	  �����  ,��
  ������
 ,	����  ���	  ���  �����  ���  ���
 ,���� 	����� ��� �� �
�� ��� ��
 �
��  ��  ,���
  	��  ����  �����
 �����  ����	�  ����  .���  ��  ���
 �"��� �"� ���� ,��� �	�� ���
��
 ����  ����  ��  ���  :���  �"����
 ,�		���  ���  ��  ���
��  	�  ��
 ���	 �� ��  ��  ����	�� � ��� ����

...�


 ����  ���
  ���  ���  ��  ������

 ��  �
��  ��
  ����  ,���  ������
 �����  .�������  	����  	�  ���
 �"���� �"��� �"� ���� 	������
 ��  	������  	�
����  ���  ����
 ��  ��  ����  ���  ,������
���
 	���� ����� 
���� ��� ��� ,�����
 ���  ����  ,����  .���
  ����  ���
 �"���  �"�  ��  ����  ,����
  ����
 ��� �� �
� ���� ���
�� �"����
 	����  ���	
  �������  	����  	�
 ���  ,����  �"����  �"���  �"��

.���� ��� ���� �	
� �� ���

 ��  �����  ���	�  ,���  	�
��

 ����  ����  ����  ,	�����  
��	��
 �	���	�  ����  
��  �
��  .���	��
 ����  ����  ���  ,	���
  ���

 .����  �����  ���  ���	�  ����	�
 :�����  ���
�  �
��  ��  ���  ��
 �������  ���  ���  ��  ����'"
 ���  ����  ���  ,�������  �����  ���
 ���  ���  ...������  ��  �������
��
 ����  ��]  !?�����	  �����  ���  ����
 ���  ,����	�  ��  	�  �	��  ���	��
 ��  	�  ���  ����  ,�	��  	�  ����	

"[!?�����	�

 �
��  ��  ,��  ���  	���
�  ��
 �����  ��  ���'"  :�����  �'��
�
 ���  ��  ,��������  ���  ��������
 �	�� ������ =] "����� ����� ��� ���
 .[��� �� ���� ��� ,����	� �� ����
 �"���� �"��� �"�� ���� �"�� '	�

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   50

����	 ���� �����

Mas807_B1.indd   50 24/10/2011   17:12:33



 770-
 ������ 	� 
��� ���� �������
 ����  ���  ��)  	
�  ����
-	
�

 �� �� .(����
 	
�
 �� ������	�
 ��� �� ,	�� ���� ������ :�
�� ���
 ��� �	
� �	�� �� ��
� ���� �����
 ,���
  	���  ���  ����  ����  ������
 ���
  	����  	�
  ����  ��
  ����
 ��  	����  ����  ���  �	�
�  ���
 ��� �� ��� .����� 	� ��
 	�����	�
 ,����  '�  �����  	
�
  	��  ����  ��
 ����  ����  ,����  �"��  	����
 ���
 ������  	�����	�� ���� �����
 ���
 ,	�����  	����  �
��  	������  	�
 ������  �
�  .������  �������  ���	�
�
 –  �	�
�  ���  	���  	�
  ���  �����

.���
 �	�� ���	 	���

 ��"  :����  �"����  �"���  �"�
 ��  ����  �����  ���  ��  ��  ����
 ����  ���  ���  ��  ����  ��  ,����  ����
 
���  ���  =]  ���������  �����  ��
 ,�
��  ���  ���  ���  ������  ���  ���

."[	����� �� 	��� ��
� 
��� ���

 ��  �
��  �����  ���
  ,����

 ����  '�
  ����  ,�����  ���	�  ���
 .��	  �	��  �����
  �
��  ����	�
 ��
��  ��  �
��  �����  	�����	�

 ����  ���  �
� ���  ���
�
  	
�  �
  ��

 �
��  .���  	�
�  ���  	
  �����  ����
 �"
���  ����  :��  ���  ����  ���
 ��
��  ����  ,�	
  	�  �����  ��  ���
 ���  ���  ���  	�
�  ��  ���
�
  �	��

.	���
��

�"���
������ ��	 �����

 ��
�  ���
  –  ��������	  �����
 �� ���� �"� �
 ����  .��
� ������
 ���  :�"��  �"�  ��  �"��  �"�
 ���  ,��
�  ���  ��  ���  �����  ���
 	��� ������ ��� 	����
� 	� ������
 ��  �  �	��  ���  �
��  .����  ��

.��� �
 �
���� �� �� ��� 	�����

 ,���	�  	��
  ����  ,��  	
�

 ��
�  ��  ���  ���  ���	  ������
 ,	������  ���  ��  
�
�  	�������
 ���  ������  ����  '��  �
��  ���
 	�
 �� �� ������ ������� ���� ��

.�� �� 	���� ���  ������ ,�����

 ������  �
��  ����  '	�  '��
 ����  ����  ,����	�  ����  	����
 �"��  �"�  ��  ����  ,���	  ��  ����
 ����  ��
��  .��
  	�����  �����

 ��
  ��
��  
�����  '���  ����  ���
.������ �� ����� ,�� ���� ���
�

 �����  '�  �
	  �"��  �"�
 ��
��������  ����  �"��  ����  ,�"��
 �"�  .�"
�  	��	  ����  ���  ����
 �"���  �"�  �"�  ���"  :���  �"��
 �����  ��������  ���  ����  ���
 ��  ���
  ��  �
��)  ...[��  �
��  =]
 ���  �����  ������  .(������  	�	
 ��  ,���� ��� ���
 �� ��� ���� 	�
 ����  	�
�  ��  ���  �����  ��  ���
 ��  ��
��  ��  ����"  ������  ����
 ��� ,"[����� 	� ���� ��� =] �����

.�	��

�"���
������� ����
 ��������

 ���  �"��  .��  �
��  �

 ���
�  ����  ,1:30  ���
  	�����	��
 �����)  �����  ���  �����  ,	����
 �����  	�����	�  �	��  	�����	���

.(�������

 .	����  ����
  �
��  �
��  �
��
 ��  ����  ��  	�  ���
  �
��
 ���  '�  ���
�  �����  ����  ���
 ,�������  ���  ���  ��  ��  ����
 ,�"�  �����  ���  �����  ���
  �
��
 ��  ������  ���  ����  ����  ��
 �
���  �"�  �"�  ��  ��  .���

.����� ������

 ����
  �����  ���  ���  �
��
 	����
  �����  ���  ,�������  ���
 ��� �� .�
�� ��
� �� 
�
 ,	���
 ���  �	��  ,���
  ���  ��  ���

 �����  �"��  ���
  '�  .���  ��  ���
 ��"  :����  ,�����  �����
  ���
 �����
 ���� ���
 ���� ,����� ����
 ���
  ,	����  ������  =]  "�����
 �� �� ��� .[����� �����
 ����
 ��� �� ��� �����" :�"�� 
�� ���
 ?[����� 	� ������ ���� =] "������
 �����	  ��
  �������  �"��  ����

!����� ��� ������ ,	���� ����

 ���"  :����  ����
  ���  �"��
 ���  ��  ���  ���  ���  ��  ���
 �����  ���  =]  "����  ����'�����

?[����� ��� �����
 ���

 ���  ��  ��  �����  �������
.����� ���
 ���� '��

 ���
  ���	�  	�����	��  ��

."��� ���"� "���� ���
�" ����

 (����  ���  ����  ��)  �����  ���

 ��
�  �	��  ��  �
���
  ����  ��	�
 �	�� ���
��� ,������ �	�� �����	
 ������� �"�� ��� ,��� ������

 �����	�  ���  ���  ,�����  ����
 �����  (�������  ���  ����)  ��
����
 ���  �	��  ,�����  ��  ��  ����  ��
 ���"  :��  ��  ���  .���  ��  ��
 ����  ���  ��  �����  ���  ������
���
 ���  	������
  ���  ,�����  �����

 "	����
  ���  	��
  ���  ,	����

 �� ,����� �����
 ����� ����� '�=]
 ��  	��
  ��  ,	����
  ��  	������


.[	����


 ��  ��  	�����	��  ��

 �����  ��
	�  ���  ������  ����
 ���  ,�������  ��
  	���
  ���	
 ���  ������
���  ���  :���  ���	�
 ���  :���  ���	  ���	�  ,'���  �
��
 	���
 ��� � �
�� ���� ������
���

.'���

 ��� .5:00  ���
 	�����	�� ��
 ���  ����  :�"��  ���  ����  	���	
 �����  ���  �
�  ���  ����  ��
�  ���
 �	����)  ?�
���������  ����  ���
 �����  '�  	����  	�
  ��  ��
��  ��
 :��  ��
��  ������  .(������  '��
 ������  ������  ,�����  ���  
����
 ������  �����  ��
��  .��
�  ��  	��
 ,���	��  ���	��  �������  ���
 :�"��  ��  ��  ���  .'���  ����
 ��  �
��  ���  ������
���  ���"
 ,������  ����  �
  ������  ����  ���
 ���  ����������  ���  �����  ��  ��
 ���  ,���  ����  ���  ,���
�  ���
 �����  �	�  '�  =]  "����  ���
 ������� ,������ ���� �
  ������
 ���  ����  ��  ,���
�
  ������

.[���� ��� ���

 ���� ���	 ���
 �� ������ ����
 ���  ����  ,'��  ������  �"��  �"�

.
� �� �� 	���� 	�



�"���
 ��� ������

�����
 ���� ���� ���
 '�  ��  ����  .��
�  �"��  ���
 ,���  	������  ���
  :����  �����
 	"���  �"���  �����  	�  �	����
 ,�	����  ����  ���  �
��  .���  ����  '�
 �	����  ����  ���  �
�  ;�	����
 �	�  :��  ���  ,��������

51   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   51 25/10/2011   05:36:00



 ���  ,���  �����  	"����  ,������
 �	��  ��  .(����  �����)  ���  ���	
 '�  �����  	�  ���  ����  ����  ,�
��
 �
�  ��  ��  �	��  ������  ���  ,����
 :�"� �� 
��� �
�� .���� 
��� �	���

 ���  ��  ��  ������  ������  ���
 ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ?����
  !���  ���  ������'  
���  ���  ,����
 	�  ��  �	  ?�����  ����  ������  �	�)

.(!����	� 	� ������ ��� ,�� ��

 ���� �� ���� ,�� ��� ���� �	���
 :�� ��� .�� �� ��� ,���� 	�

 ���� ,��������� ��� ���� ��� ��
 ������'  
���  ���  ���������  ���
 ��  ���  ,����  ���  ��  ��  ������
 ����  ���  ,�������  ���  �  ��������
 
���  ���  ,	����  ������  ���  ����
  ��� ��� �� ��� ,��� ��� ������'
 ������  ���  ��  ����	�  ,��  	�  ��
	)
 ,�������  ���  ��
���  ,�����  ����
 ���  ,	����  �����  ����  ����

.(���
 �
 ����� ,���� 	� ������

 .'
  ����  ���  ,����
  ���  ��
 ,�	�����  .�����  �	�����  	���
 ��  ��  �����  ,���
��  �	����
 ���
���� ���� '��� '� �"��� ����
 ,����  '�  �"���  �����  ��  ����  ���

 .���	� ���� ����	

 �	����  �
�  ,����  ���  ��
 
"�
  ���  ���  :��  ��  �	�

  �	��
 �� �� �
�� .����� :�� ��� ,�
�
 .	������ ����� �������� ,	�����

 �"��  �"����  ���	  �	����
 ���  ,�
��  �	�  ��  �	���  ,
������
 ����  	���  .  ����  ����  ��  ��
 ��� ,
������ 
�� �	�� ��� �	����
 ��������  	�  �����  ���  �
���  ��

 .���� ����� 	���� �����

"���
������ ������

 ���  .�"�
�  ��  �
��  ��

 ���
"  :������  ���
�  
��  �����
 �	���  �	���  ,
���
  �	���  ����
 .�����  �
���  '�  �����  	�  ���
 ����  ����  �	��  ����  ��  ���  ���
 	�  ��  ��
��  ���
  ��  ��  .��
 ����
  �  �	�
�  ��  .���  �������
 
��� ��� .�	����� �	���� ���� ���
 ��  –  ����
�  �������"  ��  ��
 ���  ������
���
)  ..."	����  ������
 ���  ���  ��  �	��  .('�������'

 	�� ���� .����� ��
 �� 	�����
 ,����  ����  ���  ��
�  ��  ���

 ������  	������  ��  ���	�
 ���  ��  .	����  ��  ������  ���  	�
 �	���
 �	���
� ���� �� ���� .�	���
 	�  �������  	������  ���	��

 .��� ������ ���

 ,	������  	���  �	������
 .���  �	��
  �	����  ���  �	���	�
 	������ ���
 ����� �
�	� �	��
 .770-�  	�����
  �����  ��  ����
�
 ��  ����  ��  ��  ����  �����  ��


.	�	�	� 	
��� �� ����� ����

 	������  �	�����  770-�  �	���
 ��  �����  ��  �����  �	��
	�  ��
 	� �� �	��� �	������ .
���� 
��
 ���  ,���  
���  '�  ,��'�����  ���  '�
 �����  
�����  
��  .�����  
��  	�
 	����  ��	�
��
  ��
  �
���  ���
 
��  .�����  
���  ���  ������  ������
 –  ������  
��  :���  �����  
�����
 ;����
  ���
��  ��  �����  –  
�  ��	

 ����  ���  ��	
  ,��'�����  ���  '�
 �� ���� ��� �� ����� ,�"
� ��� ��
 ,����  ���  
���  '�  �����  ;��������
 ������  ��  �����  ,������  �����  ��	

 
�����  
��  .������  	����  ��
 	��� ���� �� ��� ��� ��� �����

.������ ������ ��

 ,	������  ��  ���
  �����
 �����  ��  	���  ���  ���  �	���
 .�
��  ��  ����  ��  ������  ���
 �	�����  ���  ,����  �  �	�
�  ��
 �
���  ��	��  	���  ����  ,����	��
 �
��  .�����  ����  .'��  ����  ���
 �������  	���"  :���  �����  ���
 ����  �
  ������  �����  ���  
����'
 ��
 �� ����� ����� �	�� ,'������
 ��� ."	��
 ��
 ����� �� ��� �����
 �
���  �����  ��
�  	�  �
��  ��
�
 .�"
��� �	���� ���� � �����

 ����"
  ��	��  ���
  �
��  ��  ����

."������������

 �����  ��  ��  �������  ����  '�
 �����  �	���  	�����  	�  ���	��

.����	� ���� ��	�� 	���

 	� ����� �� ,��������� �������
 ���  ,	�	���  ���  	�����  ��  ,����
 ���� ������ ���
 .��	���� �
��	�
 .���  ���
�  ���  ��	  ���
  ��
 ������
  ��  	�  �����  ������
 ������  ����  ����  ,����	�  ���
�
 '� �� �	�
� ����� �� .��	���� 	�

.����� �� ������	� �� ���'�� ���

 ����	�  ����  ���

  	���
 ���  ,������  ���
��  ���  �����

 ��  ��	��  �
���  ����  ���  ���
 ,����  ��  	�  ���  ���  ������
 �����
  ��  ��  .������  ������

.���
 ������ 	����


�"���
?�� ��� ������ ��� ��

 	�����  .��
�  �"�  ��
��  ���
 8:00  ����  ��  2:45  ���  ,���

 �����  ������  	����  ����  .
��

 :�
��  �	��  ���  	��������  ��
  �
��
 ?�����  ��  ��  ��  ����  ����  ���"
 ��  =]  ?����  ������  ?������  ��

 �� ?���
 	���� �� ?��� �������� �	

.����� "[?	���

 ��  ���
  �"
�  ���  ����  �����
 �
��  �
��  .�������  ����
  �����
 .	�����  ��  ��  ����  �����
 �����  �������  ,��  ���  �����
 �����
�  ,�	����  ���
  ���  ,�����
 �����  ���  ������  ��  ���  ����
 ���� ���� ����	 ,��� ��� ."	����"
 ����  ,'���  ���  ���'  ������
  ���
 ����  ,	�����
  ����  ��
  �"��  �"�
 ������  ."	����"  ����  ���	�  ��
 ����  �
��  ���  ,	��  ���  ����
 ���
  ��  ����  ��  ����  ,���
  ��

.���	

 ���  ��  �
��  ��  ��
��  ���

 ,���
����'� ��
 ����� '�� 
����� 
��
 �����  ���
  ������  ���  ����
 �"�� ����
 ���� �
�� .������ ����

 ���  ,"������  ����  ������  �
�"
 ���  ���  �������  ,"������  ����"
 ,����
 �� 	���� ��� ������ "�" ��
 ,���  ����  ��  �����  �����  "�"  ���

.	�� ���� ��� �	�� ����� ��� ���

"���
������ ���� ��
�

 ���  ���  ,���	  �"�  ���
�  ���

 ��
 .���
 	���� 4:00 ��� �� 	�����
 .����� ���� ���� '� ��� �������
 ���� ��� 	���� �"�� �"�� ���� ���
 ����� ��� ���
 ���� ������ ���	
 �"��  �"��  ,�	��
  �����  �����  –
 '� ���
 	���� 	�
� ������� �� ��

.����� �"�� '� ,���� 	
� 
��

����	 ���� �����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   52

Mas807_B1.indd   52 25/10/2011   05:36:00



 ����  '�  �	�  ��
�  ,'�  ���

 
���  ���	�  ����  	�  �����  ����
 �"��  ����  .�"��  �"��  �������
 ���)  ���  �������  ��  ����  ����
 ����  ����  ,����  	
���  (����
 	�  �����  ,����  �����  '�  ,�����
 	��� 	
�� ��� ���� ���� ������

.���	� ���� ���
 ��

 	����  ����  ,���	  '�  ,����  ���

 ����
  �����  ��  �
��  ���  ���	�
 �
� ,����� ���� ���� '� �� ���	
 ���� �
�� ��� ,770-� ����
� ���
 ���	  ���
  �����  ,����  	�  
���

.���

 ����  '
  ,��  	���  ����  	
�

 .�"�� ���	 ���
 ���� ,����� ����
 ��  �"��  �"�  .	�����	�  ����	�
 ���	��  	�����	���  ,����  ��  ����
 ��� �� �� ��� 	���	
 .4:30 ���


.�"�� ���	 ���
 ���	�

 ����� �� ,���� '�  ���� ���

 ���� �� ���
 ������ �� ���� ���	
 ;���  ���
  ���  ��  ���	
 ����  ��  ,�
  ������  ����  ���
�

.���
��

�"���
 "��
� ���� ����� ��
��"

 	�����	�
 .�� �
�� �"
 � ���	
 ��  ��  �
��  ,����  ����	��
 ���  	��
  ����  �������  ������
 ��� ���� ��� �� ���
�� ��
 .�����
 �������
' :�������� ���� 17-18-

 ��
��  ���  ���
�  ��
���  ���	��
 �����  �"�  ���  ���  ���  ���
��
 �	��  ��������  	�����  	�����  ��
 ����  ��  ����  ...����  ����

 �����  ���	"  ����	��  �
��
 �������  ���  ����  "����  �	��

.'�����

 	�  �����  �
��  �����  ���

 ��
��	  
���  ��  ��  �����  
���
 .����
�  ������
  ���
  ��������

 ,�������  ��  ���  ��  ��
���  ���  ��	
 �����  ��  ����  ���	
  ����  ���  �
��
 ���  ���
  ���  ,�����  	���  ��
 �����  ���  ���  �����  �������
 :�� �
�� .�"� ���� ��	� ���	��
 ���
  ���  	�  ��
��  ����  ���
 ���  ���  ���
  ������  ���  .���
 	� ���
��  ���  �� .�����  ��� �
�
 ��  ����  �	��  �����  ,���

 ����  	���  �	��  ���  .����  �����
 ���� "� ���� ������ ,���� 	��


 ."...�	�� ���	� ��� ���	�

 ��� ������ �
�� ��� 	�����	�

 ���  �����  ���  ���  �	�  ,�����
 ����
  �	��  �
��  �
��  .�����  ���
 �
��  ��  ��  ���  ,�
�
  	������

.	�����
 �	��

 ��  ���  –  ������� �����  	���
 ,����	 �	��
 ����� ��� ����  �
�
 ��� ��� �� 	���� 	����� ���� �

 ��  ����  ���  ����  �
���  –  �����
 ���  �����  ���
  	�����  ��  	�����
 �� �
�� .���
 �"�� 	� ��
 �	��
 ,770-  ����  ,���  ��
��  �����
 �����  ,�����  ����  ���  �
�
 ����  ����  –  ���	  ��
�  ���  ��  ���
 	������  ,���  ��
�
  ��  ,	����


.�
�� ����� �����

�"���
?����	 ��	�� ������ �� ���

 �"�
 ��� ��� ���� .��
� �"�
 ���  ��  �
���  �������  ��	�	�
 	���  ����  ����  ���  �
���  .���
 �
�  ����  �"���  ��  	�����
�
 ���  ��  ��  �"��  ��  ���  	��


 ���  �"���  ���  ,	��
�  ���
 �"�� �� �� ,��
� ������ �� �	��
 ��  �
�  ,��
�  ������  ��  ���  ��
 ����� �� �� ���� ,��
�� ������ ��
 �	�� ,�
��� ,	��� �"� ��
�� ������

.��� ��

�"���
���� ��� ����� �����

 ��  '�  .��
�  ���
  ��������
 ,�����  �����  �	���  ���
�����
 ��  ���  �"�  ���  �"��  ���  ���
 ����  ���
��  ,��
�  ����  ��  �
�
 	����  ��  �����  ����  ,�"���  ��
�

 ��	�  ����  �	  ��  �����  .������
 ��  ���	��  ����]  ?(������  	����)
 ���� ���� ��� ��� 	���� �"�� ���
 	���	��  ����  ����  ���
�  ,���	

 [���� ��� ��� �� ��	� ���� ���


 ...���� '
 �� ��	� ����� ����

 	�  �����  ����  ���  ���

 ?��  ���
  ����  ����  ����  �"��
 �"��  ����  (	�����  ��  	
�  '��)
 �����"�  :('����  
����  
��  �"�)
 ���  ."���  �
��  ���
  ���  ����
 '��  ���  ���  �"�  �����
  ������
 ���  ������  �
�  ���  ������  "
 	�����  ����  �
���  ���  ����
 ��  	������  (�  ���  .(	
�  �	��)
 �"��  �"��  ����  �����  �
��
 ���  	
�  �"��  (����  ���  ���)
 .�"�� �� ������ �"��
 ����� ������
 ����  ����  "����
"  '��  ���  	
�  ���
 �� ��� 	����� �"�� "���
" '���
 ������  ��  (2  .���  ������
  ����  ���
 ��  ����
  �����  ���
  ��  ��  �����
 ��  ��  ����  	
�  ���  ,�����
  ���	
 ���  ����  	�����  �"��  �	�����

 .	���� ������ ����

 ����  ���
� '���� �����  ���
  '�
 �����  ��  ��  �"��  .	������  
���
 �����
  ���  	���	  	�����	

 .������ ����� ,	���� ����

 	����  �����  �"���  ���  �"��
 ����)  ���  ���

  (������
���)  �
���
 �"��  ����  .(�����  	��  ��
 	�������  ,�����  �����  �����
 ���� (.�.��) ��� ���
 ��� ,	����
 ����
 ������� 	� �� ����� ������ ���
 ���
�  ��  	����  	�
  ��	�  ����
 �����  ���  ���  ���  �"��  ,���
�

 .���

 .	������  ����  ������  �����
 ����"�  ��
  ����  
	�  ���  �	�

 �	��
  ��
�"  :���
  "�����  ��
 ��  �����  �	��
  ��
��  	�����

."�����

 � ��  �����  '��  ������  ���  ���  �  ����  ���  ����  ����

 .������  ����  �����  ����  ������  �����  ����  ,��������'�

 ,"������ �	��" ��� ,"������ �	�� ������ ���" �"�� ����� ���� ����

 ����� "�" �� ,���� �	 
��� ��� ������ "�" � ��� ��� �������

.
�� ��� ��� �
�� ����� ��� ��� ,�	� �	��� �� �����

53   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   53 25/10/2011   05:36:00



��"	�� �"���
 ����� �"� ��� � �
	�� ������� ���� ���� ���� �� �� "������� ���	� �"
 ���� ������ '� �"��� �� ���� ����� ��
��� 
� ��
� ���� .��	-����
 ��	�� ��	 � 
���� 
���
��� ���� ,
����� 
���� ��� � ��� ,��������
 
�����  
����
�  ���  ���  �  ����
��  ,��������  �	��� �  ����  ,����
 ��� ,������ �� �� ��� �
��� ���� • �"��� �"����� ��� ���� �"����
 ,��� ������ �����  
���� ��� 18 �� ����� ,���� �"� ���� ����� ��
 �
������ – 
�� ����� ���� ���� �� ,����� ��
��� ������ ��	� �
���
 ,������  ,
�����  
�����  �����  ,�����  �
�	  ,�����  
���  �  �
	
�  ���

.������ 
� ������ ������ ,����� • ������ ����� ����

����� 	���� ���

�  .�"��	  ����  ,����-��
�
 ����� ����� ,�� ����
 �
��  �����  ����  �	��  ��
 	�����
  ���  ����  ����
 ���� ,'�
��� ��
'� 	������ 	������
 �	��  	�  ���  ����
  .����  	�
���

 ��	�� 	���� 	�

 ���	� ��� ��
 ���
  ��  ��  �����  �����  .'�-�  	�
'

 ������  ���  ��  ����  ����  ���
 ��  �����  ���  .��
�  �����  �����
 	����  �����
  �����  ,�	�
�  ����

.����� ����� ����

 ����  ,�
��  ���  

��  ,����
 ���� �� ,	����	�
 ��
�� �����

 	�
��  �����  �
��  	��	  	�  ���	
 '�������  �����'  ��
  ���	��  ����

 ��� ������ '� ,�"�
�� �"��� 
	��
 .(��
����) ���� ��� �"


 ,�"��	  	��
  ������  	�
��

 ������� ���� 	� 
� ��
 �"�� ��	
 ������ ����� ��� �
��
 ��	���
 ������� ,���	 ��
�
 ��
	 �����
 ����  �����
  .�������  �������
 ���
  ,�������  ������  ,	�����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   54

���"�	 ��
�����

Mas807_B1.indd   54 25/10/2011   05:36:00



 ������  ��
�
�  	������  ����

 ��  �����  ��
�  ,�����  ���

 ��������� – ����� ���	� 	����
 ���
  ,�����  ���
  –  ���������
 ,���� ��� �
� ,	����� 
�� 	����

 ����� �� – ����� �������� ,�����
 �����  	����)  "��  ��  �����
"
 ,��
�
�  (����  �	��
  ������
 ,�	
�
��  ������
  ��	���  	�  ���
 ,��������  ,���
�  ,����
�  ����  ��
 ���  ������  ������  ,����  ,������
 	����  �	���
)  ��'�����
 ��  �����
  ��
��  ��  ,�
	��  ��

.(	����

 �	��  ��
  ���  ���  ��  ����
 ����� 	� �����
 ��
 ��� .�����
 ����  �����  ,�	��  ����  ����
 �����  ����  ��  �������  .����
 ����  ���-��  �"�  ����  ������

 .���� �	��
 ��
�� ���� ,�����

 ��  ,��  ����  ������  	���
�
 ������  ����  	��  	��  ��	
 �"�
  ���	��  �����  �
���  �	���
 ����  ��
  ������  ,�"��	'�  ����

 
����  	������  	�  �����  ��
 ����� �
� 	����	�
 .�	
�� ����
 .�����  	�
  ����
  ����	  ��	���
 ���  ������  ����  	���  ��  ��	��

 .����� 	�
 ���� ��

 ,��  �"�  
	��  ,"����  ���
"
 	�
� ������ ������� 
��� ��� ���
�"
 ����  ,"���  ��"  �"
�  ��  	����
 	����  	����  ,	���
  �����  ,���
 ������ 	���� �� ���� ��� ,�
�

 .	���� 	�
�

 	������  ���  �����  ����  ����"
 ���  ����  ����  ,�������  ����  ���
 ��	� �� 	
���	 ,	���� 	�
 ��� 	�
 
��  ,����  �
��  ,����  �����  ,����
 ������  	���  ,�����  �
���  ,�����
 ����  ��	�  .��
�
��
  �
  ����
 �
�  ���  ����  ���  �����������
 ���	� 	� ��	� 	���� 	�
 ���

 ��� ,��  ���  ��  .����  ����� 	��
 ,�"��	 �� �"�	 ���� 	�
��� ��
 ���� ����� ���� ��� ��� 
��	� ���	
 +�  	����	  �����  +�  ����  :����
 .  .  	����  	�
  	��
�  +�  �����  ���
 ���  ��
��  	��  ����  �����  ���
 .  .  ��
�
  �@��  ����  ���  �����  +��
 +�
 ��� ������ �@� 
�� 	���	��

 .�@
� ������� ��� ���

 .�����  ����  �	���  ��"

 ��  ����  �
�  ��  	������  �����
 ���
  	�
�	��  ����  �	��  ����

 ���  ���  �������  ����  ��  .����
 "�������  ������"  ��  ����  
	�  ����
 �����  ����  ����  ,��������  �
  �����
 ����"
�  ,�����  �"���  ��  �	��
 	
��  	�  ��
	�
�  �	�����
  ����
 	
���  ������  ���  	
��  ,���	�

."����� ���

 ���  ���  ������  �����
 	�����  '�������  �����'  ����  	����
 ���
  ���  ����  
�  ��������  ����
 ���  �����  ���  –  �	��
�  �����  ��


 .������

 �"��  ��  �����  ���  	�
�  ����
 ��
��  �������
  ��  ����
 ������  ���	
  ����
  ,��������
 �����  ����  ��  ���  ��  .�������
 �	��  ������  	�
���  	����

 �����  ���  ��  .������  ����
  ��
 ����  ����  ,�	��  	����  ����	

 ���
��  ��	��  ,����  �����  
��
 ALS-� 	�� �
�� ����� ,����
 	���� �
 ����� '	����'� 	������
 ,	��� 24  ���� ����� ���� 2-5 ��

 .�
���  	�����  	������  ���  ���
 ����
  ��	��  ���
  ,��  
�

 ��� ��� ���� ��� ,�����
� �����
 .���  ����  ���
�  ���  �����  	�
 �������  ���  ��  ��  ,����	�
 ,����  ,�	���  �
  ����  
����
 ����
�  –  ������  	��	��  	����
 ��������  �	�
  ��	��  ����

.�	�

�
�
�
�

 ,
�
�

 ,
 ,
 ,
�
	
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�


�

 .
��

 ,�
	
�
	
�

	
�
�


�
�
�
�
�

�� ���� �
� �� 	������ �����

���-���� ���	
 
"� ,
�	�� :���� .
��� 
�� :�����

55   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   55 25/10/2011   05:36:04



������	 ���	�
 ����  ,(74)  ���-��  ����  �"�
 	�������  '�����  ���'  	����

 ����  ,���-��  
���  
��  ��
��
 �������
  	�����  ����  �����
 ��  ����  ����  .���	  ���	  ����
 ����� �� ����� 
�� ���� ,�
� ��
 ����  
�  –  ����  �	����
�  ,����
�

.�������


 ��
�  .������  ����  ����  ���
 �����  	����  ������'  	�  �����
 	�������  ������)  '�����  �����
 �����  ,(������  �����  ���
  ������
 �����  ���
  .���
�
  �����  ���
 	�  .���������  ������	
  �����
 ���  ���  ���  	�������  �������
 ,	��
�  ����� ,����	  ���	 �	���


.��
��
� 	��
�
 ����� �����

 ��	�  ,�"��  ������  ����
 ��
�
�  '

��'  ����  	�

  ����
 ,��������  ,���������
  ����	  ���
 ����  ��  �"�  ���	�  ,	�����  �����
 	����
  �����  ������  ��  �����

 .	�����

 �"�  ���  ,�
	��  	���	
  ����
 	������ ,����� ���� �	���� �� ����
 ����� 	� ���� �� ,��
�
 	������
 ����  	�

  �����  �����  	�����
 ��
'  �����  	�  ����  ,���
  ��������
 ���	��  ���
  ��  ������  ,'�
���

.��
�
 	����
����
 	���� ������

 ���� ,���� �
�� ���� ��� ��
 �"��  ��	�  ,����  	��  	��
 ��� �	
 �� ���� ���-�� ����
 ,���
�  ,�����  ����
  ���	��
 �� ����� ���� ���� �������� 
�

.������ ���
 �	�� ������

 ��
 ��� �	��� ,���-�� �"� ��
 �����  �����  ��
��  ,��  ���  �
 �  .	�
���
  ���
��  �����  ������
 ��
� .����
 	������ ����	
 ���� ���
 	������  ��  �	�����  ��
  �
�	��
 	������  	�  ������  �����  ,����


...�
� �� ��


 �"��  ���  ���
��  ,�"��	  	��

 ��� .ALS 	�� ,���-�� ����
 ���
 .	������ ��� 	���� ���� ��
 	�����	  ��
���  	����  ��  ��
 �	�
  ������  ���  ��  .�����

 	����
�  	���  .������  	��
��
�
 ��	��"  :�����  ��������
  �	��
 ��  �����  ,	����  ���	��  ��

 !����

 ������  ������  ��  ���  ��

 ������  �����  ��  ��	���  ��  ,���	�
 .�
�
�� �� ��� ����� ���� �����
 ���  	����  
��  	���	  	����

 ����	� .�
�
�� �� ���	� '�
�'
 ,���  	���������  –)  ��-���  	�����
 ��  ��  �	�
�  ,(��-���  ���  ��
 ��
� ����� ��	��� 	����� ����
 	���  �����  ���  ;���
 ,���  ���
  �����  	���

 ���  ��  ,����  	�  �����  ��  	����
 ��  ���  �
	�  .����  ����  	���
 �	��
  ����	  ����������  �����
 ,'��	��� �	�
�� �		��' �� ���� ��
 �����  .������  �����  �������  ��
 ��  	���  ����  ����  ��  ���������

 ����  .������  �����  ���
  �����
 	����
� ,����� �� ���� �� 	
��
 	��	���  ��  '����'  ���  ������
 '����'�  ,	����������  	���

 ���  ��  ���
  .����
  ���  	����


.�
��� ��� ������ ���� ��

 �������  �����  –  ����

 �"��  ,���	�
  �����  ,��  �
  ������
 18 �� ���� �� 	���� ��� ��
 �����  ����� ����	 ���  ����  ,���

...	�
� ���� ���

 ���� ��� �
� .����
 ���� ���"
 ��  ��  ,"�	��  ����  	����
 ���  ���"  .���  ��	�
��	  	�

 ,��
��  ��  ���  .��  �
�  ,����  �	��
 ,�������  ����  
�  ��  �	���
  ��
 ����� .���� ���� ��� .������ 
�	��
 .'��  �����'  ����  ��  ���  ����  ��
 	�����  '���'  ���  ���
  ����  ����
 
	��  ���  ,"���  ���  ��
  �
���

 .���� ����


 .��  ����  �
�  �"��	  	��

 	�

  �����  ,�����  	�  �
��  ���
 �����  ����  .����  ����  ��
  �����
 ���� .���� 	���� ��� ��� ���
 ���  ,���������  	�  
���  ����
 ��� .als-israel 		��
 �
���� ����
 �����  ���
  ��
�  �����  ��  
	�	
 �����  ����  	�  �����  ����
�
 ���  ,��
�
  .�����  ��  �
����
 �
 ������ ��������� �� 
	�	
 �� ��� ;'��� 		�' ���� �����
 ���  ����� ,���	  ��
  �
��  ���  ��
 ������	�  	�����  ��	-�����  	�
 	��'  ��  �
��  ���
"  .����
 	����'
  ������  ��  ��  ,'��
�


.	��
� �� ��� ,���� ��� !?'��
�


 ������  �
��  ���  :�����
 ���  .�	���  ����	�  ��  ,����	�
 ��  ����  	������  ����
  ���
�
 
��  ,����  ����  
���  ���"  :�	��
 	�  ������  ,������  
��  �	��
 ���	���  ,����
  ��
����  ���
��
 ����  ,��  ���	�  ."
���  ���  �
 �	��  �����  ����  	�  ����  ���
 ����  	����  ��  ���"  :�
�
�
 �����  ������  ������  :���

."���� �����

 ���
  ����  ����  ���	  ��
 ���  .	
�  ��
  	����  	�
�  ����
 	� �	��  ��� .�����  ��� ��� ����
 ��� ���� ��
� .	���� 	���	
 ����
 �����  ,�����	 ��  ��� ,���  �� ����
 .��� ��
 ���	 ����� �� ����	�
 
�  ��  �"�  .���
��  –  ����	��
 �����  �������  �����  	
�	�  ��
 ������
  ��  �������
  �������
 .���  
��
�  	�����  	����������
 
��� ��������� ����� �� �
�� ���
 	����  	�����  ����  ���  ,�����  ��

.
��� ��

 �
���  ���  ���  ,���  ���  ����

 ���
��  .����  ��
�  �����  ����
 ,�������  	����	  	��
�  	�  	����
 ����	  ,�
����  �����  	���

 ��  	���	��  ���  
���  ���
���

 !�����	� ��� ��

.�
��� ����� 
��� ��	�� '�
�� ���' ��� ����
��
�� ���-���� ���	
 
"�

���"�	 ��
�����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   56

Mas807_B1.indd   56 25/10/2011   05:36:06



 �����	  �������  ���  �
��

 ����  	�
��  –  �����  ����

 ,���
� ,����� 26 ,����� 	�� ,��	�����
 ,���  ��  ���  .�
���  �����	  ��
 ,������  ������  ��  �	��  ������	
.��� ����� ����� 	�� ������

	��� ������ ��� 
 ��� ,�"�� �
�� ������ ���� 	�
 �� ���	� 
��
 ,������ ����� ��
 ���
	� ���� ���
�� ���� ,����

.����� �


 	�������  �����
  �	��  ����
 ����	�  ��  ,	�	�  	������-�����
 ,'�������  �����'  ����  
	��  �

 �"
�  �����  	�  ���
��  	�
���
 ��� �
�� �� �� ���� ���� �����
 ��  ,�������  �
��	�  �����  '������'
 ��
 ��� �	��
 ����	�� ��������
 	����
  ����
  ,�������  ��������
 ����� �� :�� ������ – '����� �'

 .������

 �����  ����  ���  �������
 ����'  ,	���  �
  �������
 '�������  ����'�  '��������
 ��������  ��
  ,	��  �
�  .�������
 ��
  �  ��  �������  ����	�  ���
 �������  ��
�  ,�����	�-�������
 �����  ��
  ���  �"
�  �����  ���	
�
 ������ ����� ,�"
� ������ �����
 �� �� �� .����	� 	���	 ��� �� ��

 ���  ,����  ����  �
��  ���  ,��

 ������  ���	�  ���  �"
�  �����  ��

 –  �������
  '�"
�  ����'  ��
  ,	���

.���
�
 '�"
� ����'�

 ���
 .��	 ��� �� ,�� �� ��
 ������ ,����� ����
 �����	 	����
 �"���  	�����
  �"
�  �����
 '�"
�  ����'  	���  	�  ����  �����
 ����  �������  ���  ����  ����

 �
  	��
�  '�������  ����'  	����
 �
  ���
�
�  ,'������'�  ��  ����
 ������  �����  ����
  ���������  ���

 .������ ������

 ���
�
  �"
�  �����  ��  ������
 ,�������  �����  ��  �������
�
 ��
  ��  ����  ��	�  .����	��  ����
 ��  ����  ��  ��
��  	��	  ���
 �����  .�������  ���  �"
�  �����
 �
��	�  ��������  ��
  �
�  ,�����
 '������'�  ����	�  ,�������  ��
 ���� 	����	�� :�
���� ,�������

.�"
� ������

 ����	  ��  �"�  ��
  ����

 �������� ������� ������ ����
 �� ����	� ��� �	��
 .������
 ������� ���� ,����� ���
 	������
 �
�� ���� ���� ����
  ,��������
 ������  ����  
��
  ����  .����  ��
 ���� �
 ����� ����� ����� '������'�
 �����  ��  �"
�  ������  ���  ����


.����	� ����� ������

 ,����  ��
��  ��  �
  ����	�
 ,����  ���  �
  ���  ������  '�
 ����	  �	���  ,''��
����'  �����
 	���	�  	���
  	�����	  	
�
 .��
	�  ��	��  ���  ,����������
 ���  �	��  ,�����  	����
  ���  ���
 �	�� ,	
��
� ,"�� �� �����" ���
 ���
  ."��  ��  �����"  ���  ���
 �	��� ���� ���� �	�� �� �����
 ��
  ���  �����  ,����	  	����

 �����  	���
  �������  ��������
 ����  ��������  ����  ������
 ,�"��	  ,����  	����  	��  .�����
 ,������
�  ,������  	���  	��  ���
 �����  �
�  ,	�������  ����  	���


.��� ���
 ���� ��	


 ,	������-����  ����
  ��
 .�	���	
  	�����  �����	�
 	���	
 ����� 	��	��� �������
 ,
��  ,����  ��  ��  ,19-�  ���
 ,�����  �����
  ������
  ,�����  ������
 ������ ,���� �� �� ��	��� �����	�
 ����'�����  �����	  ,�	���  .
���
 ������  	����  ;	���  	�����  ��
�
 �	���  –  �����  ,	������  ����
 ,������
  ���  ��  �����  ,�����  ���

.�������� ���� �� �	����


 ���� ������� ,����� ��� �����
 ���  �
��  ����  ,���������  �� ���
 ��
���  �����  ��
  ,����  
��
 .�����  	�
  ��  ���������  ��
 ������  '�  	�  ��
�  	�
���  

��
 ,�����
  ����  	�  �����  ���
 	����  ����	  ���
�
  �
��  ���
 	���  ,����  ��  �	��
  �	�����
 ���� ��� ����� ���� 	��
 �� ��
 ����	��  ,�����  �	��  .��
�

 ���
  	���	  ,��  �����  .��
�	�
 '�  ��  	�����  �	��
  ,�
���

 ��  ���  
��
  	�	���  ,���  ������

.�� �"� ���

 ����  ����  ���  ������  '�
 ����
 – ������ 	������ 
�� 	�����
 :	���  �
��  	����  ������  �


 ���  ,������  	���  ,������
  ,������
 ��� �����	� ��
 ���
 – �����
 ��  ���	  ���  .�����  ������
  ��

 ��
  ��
��  ���  ���  ,��
�  �����
 	� ����� ����� ���� ���� 	����

.�	�� ����� ������� ������ ��

 	������  ��
  ������  ���

 ����  ��  ���  ,�����  	�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�

 ,�
 ,�
�
	

 .�
�
�
�

 
 
 �
 ,
 ,
 �

 ,
 .
	

 ,
 ,
 �
 �
 �
 �
 ,

 �
 �
 
 

 �
	� �� ,����� �� 
��� ,��� 	�� �� ��
	��
 ��
�	� 
"�� ���� �� .������ 
��� 
�
	�

���� �� :���� .
��� ����� �
	� �������

 ����� ,������� ������ �������� �
� 	��� ����
 ����� - �����	��� ��� ���� ,��� ����	� �
��
 ��' 
��� ����	� ���� ,�
���� 
��� ����� �

.'�����
� ��
��

57   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   57 25/10/2011   05:36:06



 ��  ���  .��  ����  ����  ��	���  ,����
 ����� ,
"�	 	��
 ,��	��� 	���	

 ���  �"��  .���  ������  ��  ���

 ���
  .�����  	��  ��  ��
�����
 ��
 �	�� ����� ,	������ 	��
 ���
 ������  ���  ��
  �	���  ,��
�  ����
 ���  ���  ����  �	��
�"  .�	��  �����
 �	��
"  ,����
  �"��  ���  ,"����
 ����
  ��  –  '� B&'  �	����  �	��  �
 ,���
� ��� ������ �� ���� . . �����
 ��� ,�� �� . . ���� ��
 �
 �� ����
 � ���� � ,�� ��� . . '���� ���
 ��� ���� ��� �� �	�� .����� ��

."����
 ���� ����

 �� ,���
 ����� ��� ������ '�
 .����  	�  ��  ��  ������  	�  ��
 ����  ����  ,�����
  �������  ��
�
 ��

 ��� ���� .������ ���� � ��
 �������  ��  �����  ��	��
  ����
 :
�� ��� �� ��� ������ .�	�� ����
 ����  ���  ������  '��  ,
���  ����

.������ ����


 ��  �"�  ��	  –  �����

 ������  �����  ��  ��  ��  –  ����

 ���
��  ���  ������  '�  
	��
 "���� 	��" �� �����	� ,�����
 ����
 �
� 	�
 ��� �"�� .�����

 
���  ����  '�  �
�  ��  ���  �
	�  	�
 ��
  ����  .'����  ���'�  ��
  ����
 �"���  –  �
��  ����  ���  ,����
 �����  	�  
����  ,"���  ��"�

.���
�� ������ ��� �	�
� ������

������ ���	 '������'
 '�  �����  ��  	�	���  �	�����
 ���
  	���  ,��
����  ���  ������
 ."�������  �����  ��"  ���
  	����
-��� ����� 	� ����� ����� �
��

 .��	��  ������  ������  ��  ,�����
 �� �	���� 	�� 	� ����� ���� ���
 �����  ����������  	�  	�  ,�"��
 ��  ���  ���  	��
�
  ,������  ��  ���
 '��������  ���'  ����  �����
 ���  ��  �����  ��������  ���  –
 ��
��  ���
  �����  ���  ,'������'�
 	�����  ���  	�  ���������  ��

.�"��
 	�������

 �	��  ,�����  ���
  	����  ���

 ,���	�  ������  ,�����  ��  	������
 .���� �����
 �
 ���� ���� ���
 ����  	���  ��  �����  	�����
 ������  ���
  �����  ���  ,������

 ��  ��  ��	�  ,��
�  �����  �����  	�
 ��  ���  ,���
�
  	�����  	�����
 '���  ��'  	����  	�
  	���
�  ��	
 	�
  	���
��  �������
  ���	��  ���

 	�
� ��� ���� – '��� 	�
'  	���
 ��  .���
�
  ���
�  ���
�  	����
 ��  	������  ������  ,	�����  ��  ��

.����� ������ ����� ����

 ���  ,'��
����  ���  ������  '�
 –  ����  ����  	����
  –  ������
 .�"
� 	����� ��� �	�� 	���	�

 '���
�' ,����� ,	����� :��� ��
 ��  .����
  	���	���  	���
 ����  ��
  ����  ,'����  ���'  :���
 	����  ����  �	��  ��  ����������
 .������  	�  ��
��  ���
  	������
 .'����'  ����  �"��  ���  ,������
 ��	����  ��������  ��  ��
�  ��
 ,	��  	����  ,����  ���  ���
���
 	����� ���� ��� ,	�� ��
 �� ��
 ��  ��  ;	�������  	����
  ,������
 �����  �
�
	�'  ��  ����  �
�

 �����  ��  ��  ����� �� ��� ,'�����
 ������
���  ��  	�����  ,����


.����


 ������  ,����  ���  ��	

 ���� 	� 
�	�� 
���	 ��� ,���

 ����  ���  �	��  ,'�������  �����'
 ,'	����  ��'  ��
�  ��  ����  ��  ���
 ���	
  �����  ��  	�  ����
 .'�� 
�	�' �� '��� 
�	�'� 	�
	���

 ,'�������  �����'  �����  ����

 ,���� 	�� 	� 	��	
 �"�� ��

 	���  ,����  	�  ��  ��  �����  �
"
 ���  �
���  ,�����  ��
�  ����  ��
�
 .	��  ���
�  ,���
�  ,�������  ,�
��
 ��� .�"�� �
��� �� ��� ���� �
�� ��
 ,�������  ,��������  ��  ,�����
��
 ���� 	��� ���� ��� ,'������ ,�����
 �	����  �	���  .����  	��  ��

 	���	���  ��	��  	����  �	���
 ���
  ������  .������  ��  ����	���

."������ ��� ����

 	�  	�����  ��  ���  ,���
��
 	���  ���  ���  ,
	��  ��  ����
 ��� ���� 	� �	����� ����
 ��" ,�"�
 .��	���� 	�� 	�� �� ����
�  .	��
 �	����  �	
��  �	���  ��  ���  ���
 �����
  �	�  ��  ��  .�
��  ����

 ..����

 	���	  �����  	����  ���
 ���  	����  ����  ,����  ���  ��	

 ���  	�  .����	�  ����
  �����

 "�����
� ��
��" 
��� 
��
��������� ���
��� �����

 .���
��� 
"��� 	��� ������ ������� �	
 ��
�� 
��� ����� �) .������� �����	 �� ���

 ���
�� ������ - 
�	� ������ ���� .�����
�
(�''�
 ,��������� ,�
�����

���"�	 ��
�����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   58

Mas807_B1.indd   58 25/10/2011   05:36:07



 ��  ����
  �"��  '�����'  �����
 ��  ����  .	�����  	����  :����
 �	��  ���
�  	�  .	�
���  �����  	��
 :�"��  	��
  	����
  �"���
 ��
��  �"� 	� 

�� ,��� �� �����"
 �����  ����	
  ���  ����  '���
 ���  �"�  ��  	��
�
  ����  
��  .  .
 ��  ��  ���  .  .  �"��  ��  	������

 	�����  	����  ����  ����  ����
 ���
�  �
��
  ����  ���  ���


" . . ��	�����

 ����
  ������  ���
  ����
 ����	  ����  ,�"��  ��  ��	�����
 �����  �����  ���  	�  ���  ���
 .	��	��  	����  ����
  �����
 ���	�  	����  (
��)  ������  ���

 ��������  ��  ,�����  ���
�  �����
 ���  ���  ��	���  .���������  ���
 ,	��� 	�
 ��
 	����� 	������ ��
 ����� �����  ���  ����	�  ��� ���
 ��� ��� ��	��� .
���� ��� ��

 ��  	����  	�
  	��  	����	  	�

 .�
����

 ���  ����	  .����  ��	�
 ,��������  	����  	�  ��
����
 	���� .�������� �� 	� ��������
 	��
 ����� ��� �
��� ,�� �"�
 ��
�  	����  ��  	����  –  ����

 �������  ����	�  –  ����  	���
.�	��


 ,�������  �����  ��  '����'�  �����
 �����  .���  ���  ��
����  ����
 –  �"	'�  	��
  ����  ���  �������
 ��  ��  ,������  ����  ������  ��	
 ,"�����
  ���  ����  ���"  �����
 	����  	�
  ����
  	��  ����	�  ��
 ,	������  ��  "�����  	���	"
 	����	�  	����  �"���  ����
 ,�	��  '��	'�  ��  ��	�  .	�����
 ,��  	�����
�  	��	�����  �	���
 	��	  	�  ����  ����
  �����  �
 ��	�  .�����  ���  �
��	  ��  ������
 	����  ��
���  ��
  ��  ����  ��
 	���� 	�
� �� ��	 ,��
�
 ����
 ��  ��  ����  ��	��  ,'�����  	���	'

.��
���� �� �����	


 ,'�
����'  	����  	�
  �����
 ���  ��  ,�����  ��������  	���  �	
�
 �
	�  .��	����
  ����  ����	�
 	�  �	��
  	����  �	���  '�
����'�

.'������'� 	���

 ���
  ��	���  ����	  �
�
 ,	��� ���
� ,���
� ,������� ,�����

 ��  ������	
  ���  ������  '�  ��	�
 ,���
�  ����  �
�
  ������
  	����
 �
 ����� �
�
 ,�
�� ��
� ������ ��

 ,(	����� ��� 	�	) ��� ���
 ���
 �
�
  ,����
  ,����
  ,���
  ,���

 '����	'  ���  ��  ,������  �����  �
�
 .������  	���
�  ,	��  ������  ��
 ���  ����  ����  	����  ,	��  �����
  	������  ,	�����  	������  ����

 ��� ����
  	�
� ��  ,���
  �"
�
 ���
� �
��� ��
 ,�	� .��
� ��

.�����	� �� ����

 ,����� ��	�	
'����	��' ����	

 �����	
  ���  ���  ������  '�
 �����  �"��  	�  �	��  ��  ,�	��
 ('	��  ���  	����  ���')  	���

 	����  ��  ��
�  ��  .����  ���
 �����  ����  ���  ��	  ,���
 ��  �  �"�  ,'���
  ��  	����'

.���������

 ��
��� �� ���	 ��� ���
�

 �"���  	��  ����  �����  ����  '��

"�	��� ���� �����"

 ����� ������� ������ �"�� ��� ,����

 ������  �����  	���  ,���  ������  '�  �����

 .�
���� ���� 	����

 ����  ���  ���  ,�
	��  ���
  �����
 ���� .
��� �
� �� 	���� 	������ �� �"�
 	���	  	����
�  ,
��  �
���  ��  	��

.	����� 	����� ���� ��� ��������

 ���
��  	���
  ������  	�����	

 �����  ,�������  ������	
  �����
  ,���	�����
 �
  �	���  �����  �����	�  	�  .��	���
�
 ����  	�  	����  '�.�.�����'  –  ����  �
�  ���
 �����  	������  ,���	����  ��
�  ALS-�

 	����� ,�����
 ����� ��� ���� 	����� �
��� �� ��� ��	�� ����� �����
.���� ����	

 �	����  ���  ,���
  �	����  �
��  ���  ����"  ,������  ���  ��  ���  ��  �"�
 ���� 
��� ���� 	������ ��
 ,���� ."��
 ����� '������'  ����� ������ �"�	

 "���  	�  	����  ������  
���"  :�������  	�  ����  �	��  ��  .	���  ��  ��  ����

 ����� ,�� �	� ��� ���� � ���� ,����� �� �� ,��
�� �� '��" ;��� ���
 '� ����" :�� ;"������ ���	� �� ,���� �	� ��� ���� �� 	� �� ,���� ��� �
���

."���
 ����� �
��� ���
 
�� '� ��� 	� ���� ,���
 ���� 	�

 ����� ��� �� ��� ,�� ���� �"� �� ������ ����� ������ �� 	�����

 ���  	����  �
 ,"����	�	 ����� ��
 ,���  	
 ������ ����" ����� 	� ����� �����

...�� ��
�
 �� �"� �� �	�� ��� �������� ,	�������
� ������
 ����

�"�	��� ���� �����"

 ����� ������� ������ �"�� ��� ,����

 ������  �����  	���  ,���  ������  '�  �����

 .�
���� ���� 	����

 ����  ���  ���  ,�
	��  ���
  �����
 ���� .
��� �
� �� 	���� 	������ �� �"�
 	���	  	����
�  ,
��  �
���  ��  	��

.	����� 	����� ���� ��� ��������

 ���
��  	���
  ������  	�����	

 �����  ,�������  ������	
  �����
  ,���	�����
�
  �	��� ����� �����	� 	� .��	���
�

 ���� 	� 	���� '�.�.�����'  –  ���� �
� ���
 �����  	������  ,���	����  ��
�  ALS-�

 	����� ,�����
 ����� ��� ���� 	����� �
��� �� ��� ��	�� ����� �����
.���� ����	

 �	����  ���  ,���
  �	����  �
��  ���  ����"  ,������  ���  ��  ���  ��  �"�
 ���� 
��� ���� 	������ ��
 ,���� ."��
 ����� '������'  ����� ������ �"�	

 "���  	�  	����  ������  
���"  :�������  	�  ����  �	��  ��  .	���  ��  ��  ����

 ����� ,�� �	� ��� ���� � ���� ,����� �� �� ,��
�� �� '��" ;��� ���
 '� ����" :�� ;"������ ���	� �� ,���� �	� ��� ���� �� 	� �� ,���� ��� �
���

."���
 ����� �
��� ���
 
�� '� ��� 	� ���� ,���
 ���� 	�

 ����� ��� �� ��� ,�� ���� �"� �� ������ ����� ������ �� 	�����

��� 	����  �
 ,"����	�	 ����� ��
 ,���  	
 ������ ����" ����� 	� ����� �����

...�� ��
�
 �� �"� �� �	�� ��� �������� ,	�������
� ������
 ����

� ������� �� ��� ��
	 
���� � ����� ����� ���� ���

 ������  ����  �"����  ��
�  ������  ��  ���
	  '��"  :��
�

 ,�
����  �����  ������  ������  �"  ����  ���  ����  �����  ,�����

 �� . . �"	 ����� �"����� ��� �"���� ��� ���� .���� 
��� �"

 �����  �����  
���  ���  �
�  �"����  ����  �  �������  
�����

 ��
	�  .��� �������  ,������ ,�"�  ��� ����� ���
	� ��� �������

."���
 
��� ����� � ��� �� ��
� ������ �� ����

59   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B1.indd   59 25/10/2011   05:36:08



 ���� ��� .��
� �	��� ��� ,����
 ���  �
	�  	����  ��  ����  �����
 ��
	�  '��"  :��	
  ������  ��
 ����  �"���  ��	
  �����  ��
 ���
  ���  ����  ��
��  ,��
�
  ������
 ,�	���
  ��
�  ������  ������  �"�
 �"���  ���  ��
�  .����  	���  �"�
 ���  .  .  �"�  �����  "����  ��
 �"���  
���  ��  �������  	�����
 �������  ��
�
 ����� 	��� ��� �	�
 ,�"�  ���  �����  ��
	��  ��
 ����  �
	��  .��  �������  ,������
 ����� ��  ��� �� ��	
 ����� ��

."��	 	����

 ��  	���
  ������  ���  ����
 �� ,'������� �����' ���� 	� 	�	�
 ����
 ������ ���
�� 	� ����
 	�  ����
  ��  �����  .��  �"��  ��
 ,��
�
�  �����  ���  ,�"��  ��  �����
 	���	�  ��  �����  ������  �	��  ��

.���� ��� 	���� 	
���

 �����  �"��  ����  ���
 ,(�
��  ���)  
��
  ���
  ��  ,�����
 ����  ��  –  �����  ��  ���  ����

 ���  ������  ���-����
�  �����
 ���
  ���  ������
  .�����  �����
 ,�	��  �
  ����  ,����
��  ��
�

 	����  ��
	�
  �����  ,�����
 ��
�
  .'�������  ����'  ,����
 ����	� 	����	 ��	� ��� ����
��

 ��' ���
 ���
� ��
	��] ���
���
 ������ ������ ��	 ,'������� �����

.[	�����

 ���  ������  '�  
��	  ����

 .'�

'  ����
  �����  ,���

  �  ��
 ���  ���
  ,�����  ����  ��  ,���


 ����	  �	��
  ���  ��  ���
  .����
 
����  	�
�  ��	�  ��
�  ����
�
 .���
�  ���  ���  ��  .������
 ������  ��
�  ��  ��	�  ���  ����

 ���  ,���
  .�����  �����  ��
��
 �� �����'
 – ����
 – ��� ������ '�
 ,������� �
� ����� ���� ����� ,'��
 ���	  ��  ,'��
�
  –  �������'�
 
��  �����  ���  �����  �����
  ����
 	�	���  	��	��  ��  ��  .������
 ��  �����  ������  	����
  ����
�

.������ 	��

 ��  ������  �"���  ��  �	��
 ����
  ����  
�  '�  �����  ,�����
 ��
�
  ����  �"
�  ��  .������  ��
  ��
 ������
�  ���
  ��  .����
  ����
�
 ,�����  ����  –  ����  ���  ����
 �����  �
�  .�����  �
�  ������
 ������  ,�����
��  �"
�  ������
 ������  �	���  ,������  ����  	���
 ��  
�  ��  ,'��������  �������'
 ����� ,'��� ��' 	���� 	�
 	���
�

.'����� 	���' ��

 �����  ��
��  �����  �	��	  	�
 ,���  ����  ���  ,����  	���  �
�
 �� ����� ���

 �"
� ���� ����

 �� �	��� �� ��� �
 ,'������ �
�'
 ���'  	����
  ,���
��  ��  ,��	��

...'������

 ��  ,�����  ����  �-��  �
��  ���"
 ���
 �	�� ,��� �� ���� ����� �
�
 ����  �
���  ���  
��  ����  ������
 '� 	
��� ,�

�
 	� �
��  ���� ���
 ���  �"�  ,�����  ���  ����  ��  �
�

 ��� 	�
�� 	�� ��
 ���� ������
 ����  ����  ���  ���  �"��  ���	��
 �����  �

�  	�  '�  ����  ���  ,�"��
 ����  ���  ���
  ����  
��  �����
 ��� �"	 ������� �"��
� �	����
 ���
��  ������  	����  	�
  ���	

 ��  ���  ���  ����  	����  ���	��

�"�� �"
� ������� ���� ,���

 ���  ��
	��  ��  ����  
���  ���"
 ���  ��  �������  ��
����  ���
�
 ,���	����  ����  �
��  ���  ���

��� ��� ���� �����

 ���  ,���
  ����  ���  ��  	��
."�"��� ����� ��� ��	� ������

 	�
' ������ �"� 50 ���
 ���� 	����
 ,18 �"
� '�� ,���-�� ���� �"� :'���
mrahamim@  .02-5664713  .92422  .�������

netvision.net.il

 ��� ����	 ��
�� ����� ���
 :������ ��� ������ ���� �� �� ,���� �� ���� ����� –

"!?�	� ��"
(�"��� ���� ���� ���)

 �� �����	� �����	 �"��� ."�	� ��" �����
 ����� "� ����	 ������ ������	� �	 �� ����
 ���� ���� ���	 �����] �
���� 
� ������ ����� ,'���� ���� 
� ����� ,
"� – �
����
 �
	 �	��" �"�	�� "��� ,�� ��� ,����� ��� ��� ,�� �	��� ������ ���	 ����� ,���

 ,"�
	� ���" – ������ ���� ����� �� �� ������ �� ["
���� ��� ����� '��� � ���	
.����	 ��
	 � ���� ��
��� �"���(�"	��'� ���� '� ����	)

���"�	 ��
�����

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   60

Mas807_B1.indd   60 25/10/2011   05:36:09



 ����� � �� ����
	��� �����

?�� �� � �
 �����  ������  '��  �����  �����  ���
�  ��  ��  ���
 �  �����  �����  ���
�  �����  ������  ��	  ,����  ����
 �  �����  �����  �����  ���  ��	�  ,�����  ����  ����
 ���  �	�  �����  ��  ���  
���  ���	�  ?���  �������
 ��� ��� ������ ���� 
���� ,���
� 
���� 
��� �����
 ��� • ?�	��� ���� �� 
��
 ��� �
���� ��	� �� ?�����
 �����  ,�"��  �����  ���  ,����-
����  �
���  �����

�"�� 
��
 ���� 
�������

����� ���� �� ���

��� �� – ��� 
� ����� ��� ���� ����

 120 �	��� ����	 ����� ���
?���� �	�� �� �� – ���

 �
�	�  	���
�  �����  1�"��
 ��  –  ���  	�����  ����  ����
 �
���  ,�	���

  ��  ���  ��� ������
 ����� ����� �� ����� �� ��� ��	
 �� ���  ��  ,	����
  '�  �����  	�

?���� �
�� ��-�� �	���
 	�

 –  ����  ��
  �	��  �
�	�  ���
 ����
�  ����  �����  	���  �	��
 ����  ���  ��  �����  ,	���  ����]
 ��  ������  ����  ��  	��
 	��  ��	�  �������  ![
���
 �������  	��
�  ����  ,���	-�����
 ���  �����  ,����  ���  ����
 ��� ������ ,	���� 	���� ����
 ,������  	���  ���  ��  ���  �
�  ;
�
 ���
  �������  ,�����  ������  ��  ���

 '�  �����  	�  ������  ��  �	��  	��
�

!��� 120 ���	� �� ��� 	�����


 ���  ����
�  ���	�  ����
 ���
  �
�	�  	�  	��
�  ������
-��  ,�������  ������  ����  �
�

 ,"'��  ����  ���  	
�	  ��  ���"  
�	��
 �
�	�  	�  ��
�  ���
  ���  2����"
 ��� ��� ,"�	���� ������ ����� ���
 
�	��  ���
�  ���	�  	���
  ����
 �������  �����  ��  ��  ���  ,"���"
 ���  �����  
���  ��  ���  ,��
		
 ������
� ,�
�� 	� ��
�� 	��
� ����

.�
�	� 	� ��
� ��� ���

 	
	  ��  ���"  ������  ,����  	��
 ���
�  ����  ���  �	���  "'��  ���
 	����  ������  �
�	�  �	�
�  ��
 ����  ��  ��  ,��  ��  �����  �����

.����� � �� ��� ���

 �
��  ��-��  ����  ���
�  ���
 ���  	�  ��
�  ����  ���  ��  ��  :��
 ���	�  ���  ��  ��
  ,������  ���


 ���  ���  :�  ���	��  ����	

 ��� ,����	� ����� �� ��	� ,���
 ��
  ���  ��  	����  �� ����  �	��
 ����  �	�
  ����  �����  �
�	�  	�

.�
�


 ���  	����  �������  �
���
 �����  ���  	�  �����  ���  –  ���

 �����  ����  ���
��  ��  ,�
��	

 ,����� 	��� ��� ��
� �� �� ����
 ���  �������  ���	�  	�  ���
��
 ���
��  ��  :�	��  �����  ,����  ��

 �  ���  :��  ���  ����  ?��  	���
 �����  �����  ��  ����  '�  ,��
�
 �����  ��  ��
  ��
��  ���  ����
 	�  ������  �������  	�  ������
 ��	"  ����  ����
�  ,�������
 �����  	����  �
�	  ����  ����
 �	�  �  ��  ������  ����  �����	
 ��� �� �� �"
�� ��� ���� ?����
 �����  ��
  ��
  ����  '���  	
�	  ��

61   • 807 ‘�� ������ 

����-�	���

Mas807_B1.indd   61 25/10/2011   05:36:18



 �����  ���  ,�	��  �������  ���
."�
��	 ������

 ��  �	��  ��  '�  	���  :������
 ,��
�	 �
�	�� ����
 ����	� ���	�
 ��
	  ����  ,����
�  ���  ��  ��  ���

.��� �� ��� ��

 ���  ���  ��  	�	���  ����
]
 �����  ,"�	��  ���  ��  �����"�
 �����  	
���  ����  ���-��  	�����
 �"��  ����  ,�	��  ���
  ���  ����
 ��  ����
  ��
�  ���  3����  	���
 ,�
�	�  	�  	��
�  ��  ���  ,��  ,��
 ����� ��� ��� ���	� �� �"�� �
�
 ��  "��  ���"  
�	��  ���  ��
 ����  ���  ����  ��  ��  ���  �������

.[������� ������ ���� ��
 	��
�

������ �	���
 �
�	�  ��  �����  �����  ���

 	���
  	���  ��  ��  ���  "��  ���"
 ,"'��  ��  ���	  	�����  ��"  �����
 ���	�  ��  ����  �����  ��  ���
 ��� ,��� �� 	�
�
 �
 �
���� ����
 	��
� ���� �� – �	���
 ��� �� ��
 ��
�  ��  �������  	���  ,�����  	�
 ������ ��� ..  �	� ���
" �	���
 ��

."���� 	��
� ������� ��	���


 ����"�  4	�����  ����
  
�	�
 ����  ,"���  �����  ��  	
�	�
 	���  �����  ��  	
�	  ��
  �	���
 ������ ��
 ����� 
���� ����� �����

:���
�� ��� ��
� '��

 	�  �����  ���  �	�
�  �
�	�
 ��
  �����  ���  �����  ��  ����  ��

 ���  ,����  ���  ��
�  ���
��  ���
 �	���  ����  	���  ���  �����
 ,�����-��
  ��
  �����  �����  �����
 ������"  "����  	���  �����  �����"
 ����  –  "	�� ����
 
���  �����  ��
 �	��  ���  ��  ���  	���  �	��
 ,����  ���  ��  ��  ����  �������

 ���  ,����  ���	��  �
�	  ���	�
 ��� –  �	���
�  �	�����  ���� ��  ��
 ��� �������� �
�	� 	� ��
� ���

.����� 	� ��
�

 �	��
�  ���  ���  ����  ���
:��� ����
 ������ �� 	������

 ���
�� ������ 
���� �� �
����
 ��� ��
 ���� 	���� �� �� ���
�
 �������  ��
  ��	���  ���  ,���
��
 ,�
�
  �����  ���  ���  ,	��
	
 �����  ����  	���  ���  ��  ���
 ���  ������  �	��  	����  ,��  ����

 �� ��� ,��� ����
 ������ ���
�

 ,	����  	��		��
�  ����  	����
  ��
 ��  ,����
  ��  ���  �����  ��  ���
 ��  �����  	��
�
  ���  ���
  ���

.�
�	� 	���


 	� ���� ������ ���� ������ ���
 ,������
���
  �
��  ��  �	�
  ����
 ����� ���� ���
 ��� ��� 	��� ��
 ����� �� �� ,	����� ����� �	��
 ���� �� �� ,����� ��� ,�
��
 �����
 �
��  �����  ���
  ��  ��  	����
 �������� .�����  ���  ���
  ��  ���
 ��  –  �
��  ��  ������  ����	�  ��
 	�����  ����  �	��  �
��  	���
 	��
�
  ��  ��  .�
��  ��  	���	�

 �����
�  ��
  ����  ��  	������

.	������ 	��
�


 ����� � �� ���
?���� ��	 �� ��
���

 	�  ����  		�  �����  ����  �
�
 �� ������ �� 	���� ���� �� 	���

:���� ��


 �����  ���  �����  ��	��
 �����  ��  ���  ������  ��  ��

 �����  ���  ���  ��  �����  ������  ��
 ���� ?�
��� ���� 	� ����� �����
 :	���  	�  ����  		�  �����  	����
 ����  ���
�  ���	�  ��  ��  ���

 ��  ,����  ��
�  �����  �����  '�
 ���� ���
�  ���	� ���
� ���
��
 ��  ���  ,�����  ����  ����  ��
 �������  ��  ����  ���
�  ���
�
 ����  	�  ����  ���  ���  ���  ���

 ��� ,������ ���	� � �� ����

?������� 	���

 ��  ������  ����  �
��  �
��
:����
 �
���

 ���  ��  �����  	�  �����  ��
 �
�� �� ,��� ���� �
�� ��� 	���
 ����  ����  	����  ����  	����  ��

:	���� �� �
� ��	��� �� �����

 ����  ,���  ���  ��
��  ������
 	��
�  ,��
����  ������  ���������

 ��  ��  ,���  120  ��
  �����  �
�	
 ��� ��� 	�
 ���� ���� 	���� 
�
 –  �
��  ���  	���  �����  ��  ���
 ����  �
�  ;	����  ���	  ������
 	�	��  �
��  �
���  
���  ����
 �	��  �
�� ���	 ������ ��  ,	����

.	��
�� ����

 
�� ����� �
� ��� ���
� ��
 ���  ����  �������  ��  �
�  	�
 
��  ���  ,���
�
  ����  	�  ����
 ��"  ,�����  ��  �
�  	�  	�

 �	���	
  �����  ���  ,"�����  
���
 �
����  �����  ��  �	����
�  ���


.���� �
��	


 ���� :�
�� ���
 ���
�� ����

 ��
��� ����� ��
 �� ���� ���	-�	
 �����  ��  ���
�  ����  ��  ,���
 ���  ��  ��  	��  ������  ������
 ���� ��� ,"	���� 	�� 	����" �����
 
���� ��� �����  �� ����� ���

 .����
 	�� ��� ���� �����

 ��  �������  	������  	��
�
 ������  	�  	����  	��  	����
 
���
  �����  ���  	��

  �����

.��� .�

 ,�� ��� 	���� ����� :	����
.�� 	����

 ������� ����
� ���	� ����
:��	
 �����
 ������
ryk613@gmail.com 

                            
.�� ���� ,� ��� ,��	���� �"��
 �
�  (1

.����� �� ���
�
� 2) 

.
 ��� ,
� �� 3) 

.�� ��� ,���� ��� 4) 

� ,������� ������ ���������� ���� ,���� ��� ���� ����	�

 ���� 
���� ��� �� �� ,��� 120 ���� ����� ���
 
����

 ���
 ������ – ���� ��� 
��� ����� �� ��� ��� �	� 
��� ���

 �� ,
���� 
�
��� ����� ���� ��	� ���� ���	 ��� ;
������

.
������ ���� �
�� ���� ���
 ������

����-�	���

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   62

Mas807_B1.indd   62 25/10/2011   05:36:20



 �����	 ��		�
����"	�� �	��� ��	

 ���� ����� ������ ������ 
�� 
��� 
������ ��

�� 
����
 ��� ���� 
���� ������ �	� .����� ����� ���� ����� ���
 .�����  
���  �����
��  ������  �����  �	�  '��
���  ���'�
 �" ����� ���� 
����	 �� �� ������ �����
� 
������� 
���
.������� ����� ����
 
��

��� ,"����� ��� 
������ ���

 ����	�  
��  ���  :�"�  ���
 �"���  	�
  ��  :���  ���
  ����
 	
��
�  '���  	�
'  �"��
  	
��
  ,770
 ���  ����  ���  ��
  .'����  ����'  �"��

 	
�
 ��� 	������ 	����	
 ��������
 	����  ��  �����  �������  ����	�  ���

.���


 �
���� 	�
 	�� :�������� ,���
 	�
 �����
 ����� ,����
 ������ ����

 �����  
���  �����  	����
  
���  �"
�
 	����
  ����	�  ������  .���  
��
 	��		��
  �"
�  	�
�  	�����  �����
������� ���� :�����  .������ ��� ����

 �
����  	�
  	��  :����  ���
 ,���  ����
  �����  	�	����
 ,������  ��  ������  ����  	��		��

 ����  .��
��  �����  ���
�  ,����  ���
 ������ ��
�
� ,���� 	� ���� ������
 	���	  ������  �"��  �"�  ����  	���

.������

 ���  ����  �����  	��  :��  ����

 ��		�� ,	� 	���
 ��������� ����� ��
 	�
 ��� �� ������� ,�
���� 	�
 	��

 �	��		��
  '�����  ����'  �"
�  	���
 ���� ������ .	� 	��� �"�� �� �
����

.����� 	����� ������ 	��� ,���

 ��

  '�  �����
  �"
�  	�
  :��  ��
 �����  	���  	�  ���  ����  ����  ��

 ����  �������
�  	�
����  	��

 ���
  ����	�  ����  ���  .��
  ��



 �������� �������� �
���� 	�
 	��
.����� ��	 �� 	�����	�

 	�
  	��
  ����  �����  :���
���
 ���� �����
 ,�������
 	����� �
����
 ����  ���  	�����  	���  ��
  .���
 ����  '�  �����
  	�����  �����  ���

 ��  ��  �	���	�  ��
���  ���  '�  ,���
 ����  ����  �	���  
��  �����  �����  .��


.���� ��� ��� 	����

 	��  ������  :���
���  ,����  ����
 ����
  ����  ���  �����  �
����  	�

 �"��  ,������  	��  .����  ���
�
 ����  �����  �����  �����  ��		��
 �����  �����  ��
�
  .�	���
  	�����
 	���
 	���� ���� �� �"��� �"�

.������

 ����  �����  :���
���  ,����
 �"
�  	�
  ��  �
����  	�
  	��


63   • 805 ‘�� ������ 

Mas807_B2.indd   63 25/10/2011   06:20:36



 .��
����  �����  
��  ��  ������
  ,��
��
 ����� 	��� 	�
 	
��
 ����	� ������
 ������ ����� �
� ����� �� �������

 	�����  	���  ����  	�  �������

.	����

 �����  ���  :���
���  ,�"�  ����

 ��		��  ��  �����  �������  �
��	
 	�
  	��
  ������  ���  ����

 ���  ��  �������  	�	����  �
����
 ��  �
���"
  �"
�  �����  	
��
  �"��

 .	���� 	�
 ��	
 	���	� ���� ,"���

 	��
  ���������  ����  :���
 �"�� ,����� ���� ������ �
���� 	�

 ���
� ��� �� ����� ��	�� �� ���	��
 ����
 �
�� .���� 	
�� ��� ���
 ����
 ��
�  ��  ��	��
  �"��  ���
�  ���  ��
 �����  �"��  ���  ������  ��  
���  �"��


.�"
�

 ������  �����	  ��	
  ,�"�  ���
 	�
  	��  ���  ���  �  :������	
 ��� �� – ������� ������ �� �
����
 ��		�� �����  ����� 500  .��� ���
 ���
  �����  ��  	�����   ���

 ���� ��" 		�� �����
 ,������ �����

."��
 ���" ����� "�����

 	�� :����	 ���� ,�"� �� ����
 �
�  ���  ����  '����'
  �
����  	�

 ������  ���	�  ��
��	  ����  ����

 	����  ��  �"
�  �����  ���  ������
 ���  ��
  ��  .�����  ��  	������
 �����
 ���� �������  ����	� 	
���

.������� ���

 ��� ���� 	
� ����
 :���	
 ����
 �
���� 	�
  	�� �����  	���� ����
 ��  �����  ����  �"
�  	���  	�


 �������  ��  �����  ��  	�����  	����
 ��  �����  .�����  ���
  �����  ���
 	���'
  �����  ����  ��  ��	��  ��  ��

.'�����

 	��  �����  :����  ,������  ����
 	�����  ����
  ����	�  �����  �
��	
 �����  ���  ��  �������  ��������  �����

 	������� �
��� �����
 .���� ���� 
��
 �"��  ��  ����  �����
��  ������

.�
�
�� ��������

 �
����  	�
  	��  :
	
  ��
 �� 	�
 	�
 ����� �"
� �� 	�����
 �
�  ����  
��  �����  ��  ������
  '�
 ����� ��
�  .�������
  ����
  '��  ����
 ������  �����  �"
�  �����  ��  ����

.����� ��� '�� ����� �� '� 	���	�

 �������  	����  	�
  ����	  :���
 ,������ �
��	 	����� '����� ��� 	�
'
 '�
���� 	�
 	��' 	�����	�� ����	�
 ��  .���������  ����  '�  ��  �	���

 ,������  ����  
��  �"���
�  ��  ����

.�������� ����
 ���	�� 	�����	�
���� ����� :�����

������ ������

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   64

Mas807_B2.indd   64 25/10/2011   06:20:36



�	� ����� �	�	 ����� '� ��	�
 ������  �	���  ,�����  
����  
�  �����  ����  �����  �"��  ������  �������
 ,���� 
����� ,����� ����	�� 
������ ���� 
������ • ���� ����� ���������
 � ���� �	� ��� ����� ��� ���� ����� – �������� ���� �������� ������ �
��
 
����� ��� 
���� 
� ����� �	�� ������� ������� �	� ������ ������ 
�	��� �����

����� ����� �������� 
����
 ��� • '��
��� ���' 
�

 ����  	�����  	����  	����  :����  ���
 �����  ,���  ���
  ����  ���  ����  �
��

 ����
 �
���� 	��� ����
 ������ ����
 ����  ����
  .�����  	�
��  	�����
 '�����  	�
��  ��
'�  ����  	�
����
 ,770  �����  	�

  ������  ���	�
 �� ��
�� ������� ������ �
��	 �"��
 �����  ������  	�����  ������  �������
.������ ���� 	���� ����
 ����� ,�����

 
��  ��  �
��	  �
���  :�"���
 ����
  �  ����  ���  :��
		�
 �����  	����  ���  	���  ���  ����	�
 .	�����  ��  	����  �����
  �"
�
 '����� ���� ��' ���� �� ����� 	����
 ���
 ���� ��� ,�"��� ��� 	�����
 ��
�� ��  ������  	�����  ������  	�
 ��� ���
�� �� 	���� ����	� ����

.'���� 	���' 	���� ����	� �� �
��

����� ���
 :�����

 ������  	�����  �����  :���	�

 ��� ���� �"
� 	�
� ��� ���� ���

 �����  .������  
�
  �������  ��  �����
 ����  �
�  ��  
�  ��
  �	�
�  	�����

.�"��� ������� ��� �� ������� ���

 �����
  �	��  :"���
���"  ���	�
 �����  ��  "���	  	��"  ����  �
�
 .�������
  "	�����  �����  	����	�"
 ���	
  
"�  –  '�  ���
  ����	�  �����

.	�
���� ��
��� 250 	��		��


 �"
�  	�
  	���  :���  �����

 ��	��
�  ���
���  ����  
��  	����

 �
����
 ���� ���
 ��� "	���� 	��"
 ����  �
�����  �����
  .���
  �����	�

.�
���� 	�
 	��� �
� ����� ����

 ���  ��  :���
���  ,���	�  �����
 ����  :�
���  �	��
  ����  ���  	�����
 	
��
  �����  �"
�  �����  ��  �����	�
 ����� ,����� 	�
�� ����� 
��� �	���

 ,����  	���  ��  ���
  ,�
  ����  ����

.����� 	�
�� 	���


 ��
  ����	�  	
���  	�����  :���
 ��������  �"��  ���  ��  ����  	�����
 ��
��  	���  ��  	����  ����  .	��

 	���� 	�����
 ��	� ����� 	�
���

.������ 	�� �	��� ,���� �
��


 ���  ����  �"
�  �����  :���  �����
 ���  ���  ,����
  �"��  ����
�  �"
�
 	��  	���  	�  ���  ��
���  ������
 ���
  �����  	�  ��
��  �������  .���

65   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B2.indd   65 25/10/2011   06:20:37



 ��  �����
  �����  
����  ��  ���
  ,����
.������� ��

 ���
  :�����  ��
	  �"���  �����
 �"���  ����  ����  ,�����  	
�  	����
 ,	����	�� ��
��� �� 	����
 ������

 	�
�	�  	��  ,���  
���  ������  ��

.����� 	�
�� ������� ,���� �������

 	���  '��	��  ��'  :�����	
 	�����
  ���
�  	���	�
  �����  ,���	
 �
��
  ������
���  �"
�  	�������
 
�����  ���
�  ���
�  �
����  	���

.����� �	�� 
�� ����� �� ������


 �"
�  :���
���  ,������  ����
 ��� ��
 ������ ������ �
��
� ����

 ��
 ������ 3,500-� 
��� ���� �
 ����

 ��  �����  �����  ���
  .����  	���  ��
 ���
�  ����  	��  ���  ��  �����  ,�
��

.�	���

 �����  	�  ����  �"
�  	�
  :����
 ����  	����
  
���  	����
  '����-���'
 ,'����-��
' ��	
 ����
 ����
 .	����
 �����  �����  ����  ����  ��  ���	�
 ���  ����  �������  ��  ����	�  �����

 .���

 ��  ����
 :����  ����
 ���	��  �"��
 �"
�  	�
  	���

 ����  ,����  	���

 ����
�  	����
 ����  ����
  �"��
 .��������  ��
����
 ����  ����  �������
 ,��� 	���
 ������

.�	�� �� ���
���

 ,�����  ����
 	��  :�"�  ���
 �"
�  ���  ����
 ���
  ��		��
 "����  '�  �����
 ��  	����  '����'

 ��� �� �
� .����

 	�  �	��  ����  �"
�
 ����  ������  .�	��

 	����	  	����	

.	�	����

 :���� ��� ,����	
 �"
�  	����  �����
 ����  ,	�����
 	�  ���  ����
 	����-��
�  �����
 ���  	�	����

 �����  ����  ������  ����  .�"���  ����

 �"��  ���  ��  �����  	�����  �	��

.���� �
��


 ���
 ��� 	� 	��� �"
� 	�
 :�� ����
 �����
  ����  	����  ����  .�	
�
�
�
 �
��� ��� 	�� 	� ���
� 	���� �����
 	�
  .������  ��
�����  	�  	���  ����

.������ ������� ����
� �� ��� �"
�

������ ������

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   66

Mas807_B2.indd   66 25/10/2011   06:20:37



����� ���� ����� ��� 	�� :��� ���� ���	
 ��  ������  ��
�	�  
�  ���

 ����  �����  ����  
��  ��  �	����
 	�
  	����  ���  ,������  �"�
 ���
  ,	���
�  ���  ���
  ��
�
 ��	�  ,��������  ���  
��  ����
 ���  ���

  ����	�  �	�����  .
�
 ���� 	��
�� 	�

 ���	 
"� ���

.���
� ��

 
��  �����  ,����  ���

 .����  ����
  ��
��  ������
 �	���  ���  �	�
�  ���  ���

 ���  ��
��  .
��  ����  �����
.����
� �	�� 	� 
���� ���	� �����

 ����� ������  75  �
  ���  ,����  ��� ���	 ,������  
��
 �������  �����  ,	��
�  ���
  ,'��	  �	����  	�  ,�"����
�  –

 .��
�� ����
 ������

 ����  �	��  ,	����	  ����  ������  
��  �����  ,���  ���
 ����
� 	� ��
�� '��
� 	�
'
 	����	� .����
 	���� ��

 
��
 ���	
 ����� ��� �� ������ 
��� 	��� ,���� ���


.���

 ����� ���

 ����  ����  ����
  ����	  ���  ����	  ���  ������  
��
 ����  ��	�	  ��
��  	���  .	������
�  	����
  ,�����  ���
 ���  �
  ���  .	��
�  ��  ��  ���	��  	�  ���  ���  ,	����	

.��� �
� �� ���� ������ ����	 ��� ����

 ��  �	��  ���  ��  ������  
��  ,������  	�����  ���
 ��  	������  ��  	������  ����
  ����  ���  ���"  .	�������
 ,�"�� �� ���� �� �	�� ��� �� ��� ,"���� ��� ����� 	��
�

.����	� ����	 �� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� �
�

 "��� ����� ����� �����" ������ ������ ��� ���	� ���� ���
.���	
 ����

�"� ��� ��� �"��� :��� ���� ���	
 �"� ����� ���
 ���� ,�����-�����
 �"�� ,��� ��� '�
 	����
  ��������  	���  �	���  �	���

�  ,�"�  ���  '�  .���	

 �����  ���  �
�  ��  �����  ���  ����  ��
  .�����  �����

.	����� ��������� ����
 ,���	 ���� 	
��� ��
� �����

 ����� 	�
� ��	� ��� ���� ���  '�  	� ����	 ����
 ��� �� ��� �� ,�
�� �� ���" �����
� �
� ��� �	�� ����

 �	� ���" '
��� �
� ���� ,"����
 ��
�  ������  ����  ����  �
��
 ������  ���  ����  ."�����  ���
 ������ �
�� ,������ ���
 ���
 �	��  	�  
����  ��  ,�"�  ����

.����
�

 �	����  	�  �����  �����
 	��  (�������  	�
�)  ���  	�
 �
�� ���� – ���� '� :��	��
� ���

 ���'�  	�  ,���������
�  �����

 ,���������  ���  ��  –  �����

 �
��  	����  –  ����  ���  	�  ,�������  �����  �	��  	�
.����� ,�����
� �����


 ���
  �����  ,'	��  ����'  	������  	�
  ����  �	������
.770 -�

 "��� ����� ����� �����" ������ ������ ��� ���	� ���� ���
.���	
 ����

�"� ����	 ���� 	�� :��� ���� ���	
 ,75  �
  ,�"�  ���
  ����  '�
 ���
  �����  ���  ,��
  ��
  
��	
 ���  ����  ,���	
  �"�  �����

 .	���

 –  ���  :�����  ��	��  ����
 ��  ,���
  ���  '
��  �"���
	
 ,���
  ���  '
��  �"���
	  –
 ���  '���
  �
��  '
��  :������
 �����  '
��  ,(����  '�  	��)  �"
�
 ����  '�  ,���	  �	�  �"
��
 ���
  ����  '�  ,���	�  ���


 .������ 	����� ���� .�	�


 ��	" .���	 	��
 75 -� �	���� ���  	� ��� ���
 
��
 ��  ���  ��	  ��	�  ,���  ��  ����  ���  ��	  ,����  ��  ���

 .����� ��� ���� ,"��� ���	 �
� ,��� �����

 	�������  ����
  ���	�  �
  	����  	�
  ����  �	�����
 '�� ,���� 	�

 ��
� 	
��� ����� .��
 ��

 ����� 	���


 .��
-��
 6 �
�

 "��� ����� ����� �����" ������ ������ ��� ���	� ���� ���
.���	
 ����

67   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B2.indd   67 25/10/2011   04:11:09



����� ���� �������
?'���� �����'	 	�� ���� ��

 .�
��  �	�
  ���  �
�  ��  ���

 ,���	�� ������ ������ ��� 	����

 ��  ���  	����
  �	�	��  	����	

 ,	���  ���  �	��  �������  	�����

.'� ������ ��
� �� ��� �� ,���
 �
�

 �����	
  ���
��  ���  ���  ��
 .����	
  ���	��  �����  �����
 ���� ����
  ����� �	�
  ���  ����

 	����  ���  �
��	�  ���
  .����  	�
 ��  .�
���  ���  	����  ��  ��
�
 '� ��� ���
 '� 
�
� 	�
 ��� ����
 ��  

��	�  ���
  ���  ,����  ����

.����� ��� �����

 ����������  ���
  ���  ,	���
 	����
 .��� �� ����� ����� �� ���
 ������  �
��
  ���  ���  ������
 .'������ 	������ ���� 	���	' ����
�

 ����  ?'	�����  �����  �  ��  ��'  –
 ,�	��

 ���  �����

  �	���  ,'����  �"�
'  –
.������ 	� ��� ��� ��� �����
�

 	�����  ����  �����  ���  �
�
 �����	� ���
� ���� �����
� �
	��
 .��� ���� ���� ��� ,���
 �� ���
 	�����  	���
  ������  ��	���  ����
 �����  ���
  ������  ��  ����  ������
 ���� ������ ������� �� ��� �����
 �
��  ���  ��  	��
  �	�  ���  ���
 800 �� ���� ��� 	��	 ��
� ������
 ��
 .����� ��� ��� �� �
� ,	�� �� D
 ����  �	
��  ,��  �	��  ����  ���


.����
� �	���� �	�
� ��� ���

 .���
 ��� �� .��� 	���� ��
���
 ����  ���"  :���  ����  �������  ���
 ��  ����
�  �����  �
�  �����
 ����  ������  	�  �����  ������
 ����  ���  ,'���'  .��  ���  ���  "���

 ��  ,	����  �����  ��  ��  ,	����'  �	��
 	�  
�����  ������  �����  ����
 	�����  ����
���  ���
  ������

 .'������

 
���  �
�  ����  ���  ?�����  �
 	���  ����
	  ������  ��"  :�	��
 "	���� 	������ ����� ����� �����
 �  ����  ��
  ���  ,����  ���  �
�

 �����
  ��
  ���  .�'��  	�  �����  �
 ����  �����
  �����  �����  ������
 '����  ����	�'�  	�  ����  ����
 ���  ��  ���  ���  ����  �����
 ����� ���� ��� ������ ,������ ���


 .����
�

 ���  ,�����  ����  ��	�  ���
 ,�	���	
  ������  ����  ?����  ��
�
 ����	  ,�	���
  ����  ��  ����
 ��  ���  ,����
  ���  .������  �����
 ����  �	���	
  �����  ����	�  ��
�
 �����  	��
�  ��  �����  �����  ����

.��


 ��	��  	����  	�
  ����	  ���
 
��  ����  ���  ��	�  '�  
�
�  	�

 :����  ����  '
  ���  ��  ���  	���	


.������ �����
 ��� ������ ���

 �����  ��  ����  	�  �	
���
 ,���
 .��� ���� �	 �����
 �	��	��
 ����
  ���	  �"��  	�  ���  ���
 	����  	��  	�  ����  	����
  �����
 �� �� ,��� .���
 ������ ���� �� 	
���
 ����� 	� ����" :��	� 	� ����� � ��
 ���  	�  ���  ���  ,"�����  ���  ����

.	���	 ��� "���	�� ����� ���"

 ����  ��  ����  '��
  ��  ��
  �'
 ,����  ,	���
���  �����  ��  ����  ����
 ,��
  ���������  �	��  ��  	���  ��
 � ,����� �� ����  � .	�����	 ����

.���� �� ���� � ��	�� �� ���	�

 ���  .	����  	�

  ���  	����

 �
  �����  ���  ����  ����  
���
 	����
  �	����  ���  �������  �	��
 	���  	���	  ,�������
  ������  ����
 ����  ,�"
�  	�
  ����  ��  �"��

 .	���	� 	���� 	����� ���

 	���� �� �� ��� ����� ���
 .	�����  	��
�  	���  �����  �����
 ������  	����  ��  ����  	�����  ����
 .������ ���� .����� ����� �� ���"
�
 	�  	�
  ���	��  .����
  ,���	
  ��
 ��  .����  	�  ���  ���  ���  
��  ��
 ,'�  	��
�  �������  ,	�����	  �����
 ��� ��� ��� ���	 	����� 	�������	�
 ������ ,���� ��� ���� ,���� ��� .�
�
 	����  .�����
  ���
��  �����
  ����
 �����	� ���� 	���� ��� ��
� 	������
 ��  ���  	�
���  ������  	���  ��
 .������  ��  ������  �����  �������
 ���  	���  ��  ,����	  ����
  ��  ��
 ����� ��� ������ ��� ���� �� .��
�'�
 ��  ,��  ���  �	����  �����  	��
�
�
.������ ����� 	����� ������ 
��� ����

 '����'� ����
 ����� ,���� �	
��
 ����� ��� ����) ,����� ���� 	� �����
 ������  ���  ,������ ����� ��
 �����  ���  	����  ����� �
��
 ����	  ���  ���
  ����  .	����  ���
 ��	 .���20  �� 15 	���� �� ����	�
 �	���  �����  	��  ���  (��������
 .	��	�  ��	  ��  �����  ����	
 ��� �
� �� ��� �� ��� '����'� ����
 �����  	��
�  ����  .��
  ��  ���  ��
 ����� ����� ��
 �"
� 	�

 
��	��
 ���  	������  	�
��	���  ,�������
 ��  ��� �
	 	����
 �� �� ��� ���

.�������
 	����� 	�����


����� ���
�
 ����  ,�����  ����  ��  ����  ����
 ����� �� �� �� ,���
� ��� 
�	�� ����
 ����� � ��
� ��� .��� ����� ����
 ,���	�� ������� �� ��
�
 ,�����
 ���	  ��	  ���  ����  ����  ��  ���
 	��� ���� ��� �
 ��� ��� ��� 	�	

.�
�� ������

  shneor@neto.net.il :	�
��	�

	�	� ����� 	��

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   68

���	 ��
	

Mas807_B2.indd   68 25/10/2011   04:11:25



(28 '� �"� �"��� 	"�)

�"�

22

44

77

306306

�����
�"�	 
��
� 

��
 ��
 
��

���� �� �
���

������ �
�



�� ��� �	 �� � �� ��� �� ���


 �
 ��� ��

?����� ��

 ��� �� �� 	
� �� 	���� �� �� � 	�  ��� �� � ���� �
� "?���� �� � 	�� �� � �� ��"

. �� ����� �� ���� ��� � 	
� 	� ��� ��	� ��� � ��

 ���� �� �� ��"  ,� �� ����  � �� �� �� �� ���  ��� ��� ��  ��� �
� ��  "? ��� ���� ��"

 ! �� ��  ����  � ��  .� �
�� ��  ���� �� ��  � 	
�  � �# �# �� ��  � �� �� ��� ��

".� �� �� �� ��

 � ��� �
� ��  � �� ��$ �� ��  ,� ���� �
�  "?� 	� ����  % �� �! �� �� ��  � �
� �� 	�"

 ��� ��� ��  � 	�	# ���  � ��  � 	� ����  �� ����� �� �! �� �� 	
�  �� 	���� �� �� ��

.� �� �� ��� �� �� �
�

 �� �� &� ���  � �'����  ,�� �� �� �� ���  �( �
� �� ��  '� ���&� ��# ��  ���� ���'  $ ��! ��

.� 	! 	�� �� �� ���� 
���� � ����� �* ,� 	� 	$��� � 	� 	�� ��� �
� ��

 � 	� �� ����  � �� ��  .� �� �
� �� ����  � �� �� �
� &�  � ��� ��  ���� �� ��� ��

 � �
� ��# �� �� ,� 	
�	�# �� ��� �� � ��� &� �� �� � ��� �(��� ��� , ��� �� � ���� .��� � ��� ��� ��

 .� 	�	� �
� 
� ��� �� ���

 � �� �� 	� �� �� � 	� �� ��� �� �� �� ���� �� �� �� �� � �� ��$ �� � 	�+� 	�� � ��

 � �� �� ,� ����� � ���� ��� ?� �
� �� 	� �( �� ,� ����� � 	
� ����� �� �� ,� �� ��

 % �����  � ����   ��� �� ���  �� �� 	
� ����  , �� �� �� ��  � ����  ���  � ����  ����

 � ��� �� ���� �� �� � 	
� �� � �� �� ,���� �� ��� �� � �� �� �$ ��� � ��� �� �� 	� ��

.� �� �$ � 	��� �� 	
��

 � ��  � ����'� ���  � 	�  � �$ �� ��   ��� ��  � �� ��$ ��  ",���� ���  ��� ��# ���"

 ��� �� �� "? �� �� �	* ��" "? �� �� �� � 	� �� �� �� �� �� ���" , �� 	���� �� ��

 ���� ��� , ��� �� �� "?� 	� 	�� �� �� ��� �� � �� � ��" ,� ������ � ��� ��# ��� ��� ��

 ! �� 
� ���  ,� �����  �� ��  ���* �� ���  � ����'�� 	
�  � �� �� ��  � �
� ��� ��  ������

 �� �� 	
�  � 	�����  � ��  ,� �� ���  ��� �'� ��  �(�� �
�  ��� ��  ,� ��� �$ ��   ��� �� ���

.���� �� ��� �� �� ���� �� ��

 ��� 
� � �� 	
� �� ,�	�	 �� �� �� � �� 	
� ��� �� �� �� ,��� �� �� �� ���� �� �� ��

 ��� �����  � �� 	
�  , ��� ��  � �! �� ��  ,��# 	� ���  �� ��  .� �� �� ��  �� �� ����  �� ��

 ,���� ��� �$ ��� �� �� 	���� �� �� .� ���&� ���� 
� �# �� �� �� 
� ��� ��� �� �� �
�� ��

 � �
� ���  � ��� �$ ��  ����   �� ��� ��  ,� �! ��� �� ��  �� ��  
� ���  ���� �$ ��

 � ��  �� ����   ��  ���  � 	� ��� 	
�  ��� �� ��  ���#   �� ��� ��  ,� �� �� 	�  � �� �$ ��

 ���� �� ��� .� �� ��$ �� �� ��� 	
� ���� �� �$ ��� �� � 	� � �� ,��� �� �� ��� .� ���&� ��

 �� �� � �� ����� �� ���� %�� ���  ��� �� � �� �� �� ,* ����� � �� �� �� 
� �����# 
����

.� �� �� ���� �� ��

 �� �� �# ��  � �� �� ��  �� ��  � ��� ��  ���� ��� ���  ���# 	
�  ,� �� ��  � ���  �( ��

  ��� ��  . �� 	� �� �� ���  ��� �� �� ��  � ���� �� ��  �� �� ��  �( �
� �� ��  ,� ����� ��

 � �� �� �� � �� ��$ �� ��  ������ �� �� �� ���  � �
� �� ���  � �� .� �� ��� �� �� �� ���

 
� �� �( �� ,��� �� � �� �� ��� � �
� ��� �� � ����� ��� �� � 	��� � 	� � 	��� �� ���

 ��� ��� �� ��� �� �$ � 	� 	�� �$ &�  ��� �� ��� ���� �
� �� �� ��� .� �� �
� ��� �� 	� �� �� ��

.��� �� �� ��� �� ��&� ��� � ��� �� ��

 � ������  ���  ������ ��  � 	
� �� ��� ��  . �� ����� �� ���   ��� ��  � �� �
� �� ��

 � ��� �� �� �� �� ��� �� ��� � �� �� � ���� �� �� �� �� �� . �� ��� �� ��� � 	� � ���� � ��� ��

 ,� �� �� ��� � �� ���� � �� �� 	� �# �� ����� � 	
��� ��� . �� 	���� �
� �� �� � 	�

 ���� ��� ��� � ����'�� �� � ���� �� �� �� �� �� � �� � ���� �� �� � ��! �� ��  ��� �� � �� �
�

.�� �� ��� �� �� �� �� �� 	
� ��� 
� �# �� ��  �� �$ �� � �� ��

 � �� �� �
� , ��� ��  � 	� � ���� �� ,� ���  � �� �� �'� ��  � �
� �
� �  ��� �� ��

 � 	� � �� �$ �� %�� �$ �� �� �� ,���� �� �� �$ ��� �� 	���� ��� ���� �� 	��� �! �� � 	�

 ��� ����  . ��� ��  � 	
�  �� ��� �� ��  � ���&� ���  � ��� �� 	
�  � ���� �� ��  � �� �� �
�

 � 	�  � �� ��  ����� ��  �����  � �
�� ��  .� ��+�	�  �� �� ��  ,� 	� 	��  � ���� ���

 �� �� �� � �� :��� 
� �� � 	$ 	� ( ��� �� ��#��) ��� �� ��� �� � ��+� 	��� , �� 	�������

  ��� .� ��� �� �� �( 	� �� � 	� � �� ���� �( �� �� �� � 	� ��� ��� ,� �� �� �* ��� � ��

...�( �� �� �� � 	� � ��� �� � 	���� �� �� �� ��� , �� �� � ��� � �� �� �* ��

         

�� ���
 �"��                 
 �"�
'� ���
 '�

304.indd   1 24/10/2011   13:26:41



70~  

�� ��� �� 	
 � �� �� �� ����� ��� �� 	
 � �� �� �� ���

���� .� :
��

 � �� ��  � �� � 	
  � �	� � ��	�  � �	� �	� �	�  � �� �� 	� �� ��  � �� 	�� � �� �	�  � �	� �� � �� ��  � � �	� � ��  � ��� �	�

 � �� �� ��� �	� �� � �� �	� � �� �� �� �� � �� � 	
 � 	�� ," �� ��� �� � �� �	� � �! ,� � �� �	� �� �	�" .� �� �� # �� $ � ��

 � �� � 	
 ��  � �� �
 ��  � �� �	�� �� �� �� �	�  � �	� � �� � 	
  .% �� �� 	� ��  � �� � 	
 ��  � �� � �$ �� �	�  � �� �� ��

 :� �� 	�� � �� � � �� � �� �� &� �	� �� ��$ �� � �� �� �	� �� 	� �	�� �	� �� � �� � ��� �� �� ��

 � �� �� ,' �� �	� �� � �� � ��� � �� ���' � �� �� �	� �� �� �� �	� ,� �� ��� �	� �� � �	� � �	� �� � �� �( ���"

."�� �� �� �� �$ �� �� �	� � ��� �� � �� ,14 � �	� &� �	� ��

 .� �� �( �� � �� � �	� �� �� � �� ?"� � �� � �� )� #� �� % �� �� �� �� � 	�� � ��" .% �� �� �� �� � �� �� � �!

 � �� �	� �
 ��  � �	� �� ��"  .� �� �� �� ��  � �	� �
 �� ���  "� �� ���  * �	� � ��  ���  � 	�� � ��  � �! 	��"

 � �
 	�� �	� �	�  � �$ �	� &�  � ���  $ � ��  * �� ��  %� ��  ,���"  . �� � �� ��  � ��� �	� ��  ?" 	�� � ��� �� ��

 %� �� ��  � ��  � �� �$ ��  � �� ��� �	�  � �� �� 	� ��  �� �� �	$ �� � ��  � �� �� �� �� ��  � �	� �� �	� ��  ."� �� ��� �	� ��

. ��� ��� ��� � �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� ...�	� �� � 	
 �� �� � �� 	�� � �� 	�� ��

 	�� � �	( � 	
  $� �� �� ��  � �� 	� ��  � �� �� #  � 	��  � �� 	�� � ��  ,� �� ��  � 	�� �!  �� �	$ �	� � ��  � �
 �	�

 $ � ��  $�� #� ��  �� 	� � ��  � �	� ��  � �� �� ��  ���  ,� �	� �� �$ ��  .� ���	�� #� �	� ��  � �	�  � ��  $ � ��

 	�� ��"  : ��� ���  � �	� �� �� � �� ��  �� �$ 	� 	� �	� ��  �	�	� �� �	�  � �� 	�� � �� ��  � �	� � �� �	� ��  .� �� � 	
 ��  � �	�

 ,	�� �$ �	� � �� � �( ��� � ��� �� �� � ��" ?" �� �	� �� � �� � ��� � �� ���' �	� 	�� �� � � 	
 �( �	� � �� �� 	�� �� ��

.� �� 	�� � �� � �	� �	� �� � �	� � �� �� ..."� �� � 	
 �	� � �� �� 	� � ��� �� ��

 � �� � �� ! �� .� �( �� � �� � ��� �� �
 �� � �� 	�� � �� � � �� ��� �� 	� �� �	� � �� �� �� � �� +� ��

 � �� #� � �� � �� � �� 	� �� �� ��� �� ��� � 	�� ,$ ��� �	� �� 	�� �� �� � �� ��� � �� �� � �( ��� � 	��

 	�� � �	� ��  % �	� �� �� #�  � �� #�  � �	�  :	�� ��� �	�  � 	�	� �$ �	�  � �� �� �� �� � ��  � �	� �� �� � ��  ? �� 	� � ��  � ���

 ,	�� � �� #� � �� % �� �� �!  '� ��� � 	
 � �� �	� �� � �� ��� � �� �� � � �� �� �� � ��� �( �� % �� �	! �� .� �	$ �� ��

 �� �� ��  � �	� �� ��  � � ��  �	� 	� �	� �� �� ��  � ��  ! �� �! ��  � �$ �	�  � �� )� #� ��  �� �� ��� ��  ,�� �$ �� �	� ��

!�	�� �	� �	$ �! �� �� � �� ��! � �� �	� . �� � �� �	� ��

 ��� - � �( ��� ��� � 	�� � �� � �� #� ,� �� 	�� � �� � �� $ � �� � � �� �� �� � �	� �� �� �� �	� ,% ��� ��

 	�� �$ �� �(  $ � �� ��  � �� ��  � ��� ��  � �	$  � �	� � ��  ,� ��� �� �(  � ��  � ��� �)� �	� ��  � �	� �� �	� �	�  ! ��� �� �(

 ,% �� �� �! '� .	�� �� 	� 	� �	� � �� �� 	� �� 	�� �� �� �	� � �� � � �� �� , ��� � 	
 � �� �	� �� � � �� ���� �	� � �� �� ��

 �� �� �	� &� �	� �� .$ � &� �� $ ��� �� $� �� � � 	�� ,�� �� �	�  	�� �� 	� �	�  � �	� �� �	� �	�  ��� � 	
 � �� �	� ��

 $� �� �� ��  � �	� �� �	� �	�  � ��� �	� �� �� �	� � ��  � ��	� &$ #� �� �� �� �	�  ���  %� �! #� �� ��  �� �� #� ���  $ ��� ��

.� ��� 	�� �	� �� �� �� �� �� �� �� � �� ��� � �	� �� ��� �	� ��

 $� �� �	�  � �� ��!  � 	�� .� �� ���  �� ��� �� �	( ��  � ��  � �	�  � �� �� �� ���  % �� �� �!  '�  � �� #�

 % �� �� .� �� � 	
 � �	$ �� 	�� �	� �� $ �� �� �� �� 	� 	� �
 #� � 	�� �� �� �$ �� �	� �� - 	�� �� � �	� � � �� � �� ��

 � �� � �	� � ��  � �� �	� ��  � �� �	$  � ��  	�� �� �
 �	$  . �� 	� ��  � �	� �$ �� 	�  � ��� ��  � ��  % �� �	� �	�  	�� � �� �

 � �	� �� � 	�� .% �� �� �! '� � �$ �� � �� � � �	� �
 �� �� �� �� ��� �� �� � �� ��� �� �� '$" �	� � �� �	�'

 � �� � �� � �� �� 	�� �� ��� %� �� �! �� �� %� �	� �� �	� �� ��� �� �! � �� � �� 	� �� * �	� �� ,�� 	�	� � �	� 	�� �� ���

 � �� � �� ��� 	�� �� ��  $ 	� 	� �	�  �	� &� � �� �� � �� �	� % �� �	� �� % � �� & �	� �� � �� .% ��� �	� �	� � � 	
 �	� ��

.�� �� �� ��

 % �� �� �! '� � �� �� �� ?"� �	� �� �� � � �� �	� 	� �	� �� �� �� � �� ! �� �! �� �� �( ��� � �	� �� ! ��"

 �	�� � �� �� �� �	� 	�� �� �� � �� "!�� �	� �	� �� #� � � �	� �� � ��� �� �( � �� �	� � � �	� ��" . ��� �( �� �� 	� 	� �� �	�

 � �� �� �� ��  �� �$ �� ���  � �	� �� � ��  % �� �	! ��  ���  � ��  � �	� �� � 	
 ��"  :� �� � ��  ��� � 	
 � �� �	� �� ��  � ��

 � � �� �	�  � ���  � �� �	�  �� 	�� ��  � 	�� � �� � �	� �	� �	�  	�� ��  �� ��"  ?"% ��� ��  , �� � �� ��	�  � �	� &� �	�

 � �� �� �	$ �� � �� % �� �� �!  '� � �
 �� ,"� �� �� �� �$ ���  � �	� ��" .� ��� �� �� ,"� ��� �� �
 �� ��

 % ��� �� ��  � ��  �� �	� � ��  � � �� ��  � �� #�"  ,� �� � �� � ��  � � ��  �� �� �� ��  � � 	
 �� ��  � � �� ��

."� �� �� 	�� #�

 � 	�� ?" �� �$� � �� �	� �� � �� �� �	� � �� � �� �� 	� �� ��	� �� 	�� �� � ���� �� �� � �� � �	� �� �)�"

 .% �� �� �� �� � �� � �� �� � �� �� � �! ?� �� �� 	� �� �� � ���� �� .� �� �� �� �� �� �� �	$ � ��� �� �	� � �� � ��

 � �� �	� �� �� �$� � �	� * ��� �	�" :% �� 	� �� ��� ��� �	� ��� � �� �� �� ! �� �� � �� �� �� � �( �� % �� �� �! '�

�"���'� �
�� '� 

 $� �� �	�  � �� ��!  � 	�� .� �� ���  �� ��� �� �	( ��

 % �� �� .� �� � 	
 � �	$ �� 	�� �	� �� $ �� �� �� �� 	� 	�


 � �� � �	� � ��  � �� �	� ��  � �� �	$  � ��  	�� �� �
 �	$  

 � �	� �� � 	�� .% �� �� �! '� � �$ �� � �� � � �	�

 � �� � �� � �� �� 	�� �� ��� %� �� �! �� �� %� �	� �� �	��

 � �� � �� ��� 	�� �� ��  $ 	� 	� �	�  �	� &� � �� �� �

 % �� �� �! '� � �� �� �� ?"� �	� �� �� � � �� �	� 	�

 �	�� � �� �� �� �	� 	�� �� �� � �� "!�� �	� �	� �� #� � � 	�

 � �� �� �� ��  �� �$ �� ���  � �	� �� � ��  % �� �	! ��  ���

 � � �� �	�  � ���  � �� �	�  �� 	�� ��  � 	�� � �� ��

 � �� �� �	$ �� � �� % �� �� �!  '� � �
 �� ,"� ��

 % ��� �� ��  � ��  �� �	� � ��  � � �� ��  � �� #�"  ,

 � 	�� ?" �� �$� � �� �	� �� � �� �� �	� � �� � ���

 .% �� �� �� �� � �� � �� �� � �� �� � �! ?� �� �� 	� �� ��

 � �� �	� �� �� �$� � �	� * ��� �	�" :% �� 	� �� ���

2

304.indd   2 24/10/2011   13:29:43



71  ~807 '�� ����� 

��������	
�	���

 ,� �( �� % �� �! � � �� �� 	� .� �� +� �� � 	� �� � 	
 ,� �	� �	� �� �� � 	�� * �� 	� �� �	� � �� $ �� % �� �� �� �� �� ���

 � �� #� �	� �� ?! �� ��� � �! � �� �� �� �� �$ ��� � �	� �� ..." �� �$ � �� � �	� �	� �� �� � �� �
 �� � 	��

 ! �� ���  , �� �$ � ��  $ �� �� 	� � ��  � �� �	� ��  ,� �� +� �	� � ��  $ ��  –  �� �� ��� ��  % �� �	� ��  � �� �	� �� ��

 .� �	� &� �	� �� � � �� � �� �� �
 �	� �� � �
 	�� �	� �� �	�� �	� �� � � �� � �
 	�� �	� �� �� � �� #� �	� ��

 % �� �� ,	�� ��� �	� " �� �	$ � �� �� �� %� �$� �� #�" � �� � �� �� �)� �� � �� � �� ! �� ��� � �	� � �� �	� ��"

 � �� �	� ��  � � ��  ���	�� �� �� ��  .� ��� �� �	�  �� �	$ � �� �	�  ���	�� �� �	� � ��  �� � �� �	� ��  �� �� ��  � ��

 � �� �� �� ��� 	� 	� ��� �� 	� �	� � �
 	�� �	� �� � �� � �	� � ��� �	� �! �� �� �$ � �� ��� �$ �� �� � ��-% �� �! ��

 ���� � �� �� 	��� �� +� �� ."� �	� �	� �� �� � 	�� � �� �� $ ��� �� �	� �� �� �� �� � �� �	� �� �� �� �� � �	� �� ��

 � �� �� �)� �� � �� �� � �� �	� �� %� �	� � � �� �	� �� � �� ��� � 	
 � �� �	� �� � � �� �� �� �	� �� �	� �� �� �� �� �	$ � ��

 	� �� � �� �� � �� �	� �	� �� � 	� �� �� � �! � �	� $ �(� �	� %� �� �� �� 	��� � �	� �� �� �� � �( �� �� �� ,� �	� &� �	� �� ��

:% �� �� �! '� � �� �� ,	�� ��� �	� * �� � � �	! �� � 	�� �� �� �� � �� �	� � 	�	� �$ �	� ...	��� �	�

 � �� �	� �� �� 	� 	$ � � �� % ��� �	� �� .� �� ��� �� � �� �	� % ��� �� �� �� �� �	� �� ��	! �� � �� �	$ �� �� �� � � �� ��"

 � �� �� ��  �� 	� 	$ ��  � ��� �� #� �	�  � �	$ �� ��  �� ��  ,� �	� �� ��  � �� ���  ,% �� ��  , �� � �� �	� ��  � 	� �� ��

 ." �� �� �� � �� �$ �� � �� � �� ��" 	� "�� �� � � �� 	� �� �� �� �	�" �� �� �� �� �� �� 	� �� # �� �$ �� �� �	�

 � �
 �	� , �� � �� �	� �� �� �� �� � ��� �	� � �� ! �� �! �� 	� ��� �
 �� � �$ � &� �� � �� �	� �	� �� �� 	� �� � �! � �	�

 $ �� �	$  � �� ��  � ��� ���� +� '� � �� 	� �� �	� �� 	�" :� �� �� �� �� 	� 	$ �� � �	� �
 �� �	� �� �� �� ��� � ��

.'"� �	� �� ��

 $ �� #� �� % �	� �� �� �� �� ��� �� �� �� ,� � �	� �� � ��� �� �( � �� �	� � �	� ,� �	� �� � �� � � �� �� � �� #�"

 � �� 	�� � �	� �� � �$ �� �� � �	� � � �� � �� �� �� �� 	� 	$ ��

 � �$ �	� &� ��  � �� 	�( �	�

 �� 	�� ��  � �� �( �� �	�  ���� #� ��  	�� �� ��� �� ��  �� �� �	� &� �	� ��  � �	�  �� �	$ �� �	�  � ��� �� ��� �	� �� �� 	�

." �� � �� �	� �� �� �� �� � �	� �� �� �	� 	� �	� �� �� � �� ! �� �! �� �� �� �� $ �	� &� ��

 ! �� �	$ �! �� ��  �� �$ �	� � ��  � � �� ��  � �� #�"  ,� ��� �� �(  � �� �� �� ��  ,"% �	� &( ��  % ��� �� ��  � �!"

 ���� #� �� � � �� �
 �� .$ � &� �� 	�� � �	� �� % �	� �� �� �� � ��� �	� �� � �� �� �� �� 	� 	$ �� �	� � �� �� 	� � ��� �� #� �	�

 ���� #� ��  .$ �� ��  � �� �� � �	� �� �� � �	� � �� � �� ��  �� �
 �	� �	� � �� �	� �� %� �	�  �� �� �� � 	
 � �� �� �� ��

 � 	�� �	� � �� $ ��� �� � ��� �( �� $ �� #� �� � �� �� �� � �! �� �� �� 	�� � 	
 �� � �)� ��-�� �� � �� � �! �� �� ��

."�	� 	� �	� �� �� �� � �� ! �� �! ��

 :� ��� �	�  � �! �� �!  � �� ��� �� ��  � ���  � ��� �� �
 	�  � ��� �� �(  � � ��  �� �� �� �$ ��  � �	� �� � �� �� ��

 ��� �� 	� 	$ �� ?� �� �� �)� �� � �� #� �� � �� � ��	� ?�	� 	� �	� �� �� �� � �� ! �� �! �� � �( ��� � �	� ��'

 � �� ��  �� ��  ,�� �� ��  �� �	� �� �� ��  � ��  � �� ��  ���  � �!  ?'� �� 	�� � ��  �� �� �� #  � ��  * �	� � �� �	�

 .� �$ ��( � �	! �� � �� 	� �� � �� � �� �� ��� ��� �	� � �� � 	�� �	�

 *� �� ��� � 	�� � ��� �� � 	
 �� �� ,�� �( �� �� ��� � ��$ ��� �� 	��� �( �� 	�� �� �� � �� ��� � 	
 � �� �	� ��

 � �	� �	$ � �� ��� # �� �	� � �� � �	� �! �� � �� #� � �� �	�" :�� �
 �� �	� �� � �� 	�� �� 	�
 �� �	� � �� �� �	� �� � �	� �	�

 ...	�� � �	� �� % �	� �� �� �� � �� �	� � 	�� � �� % �� �	� �� $ ��� ��	� � �	! �� % �� �� �� �	� �� �$ �� �	� �� $ � �� � �	� ��

..."� �� 	�� � �� ��� �� �� �� �� 	� � �� � �� � �� �$ �� ,� � �� �� �	� �� 	� �� 	�$ �� �� �	� ! ��

-� �� �( ��� �	� � �� 	�� � �� 	�� �� % �	� �� �� � �� � �	� �� �� �� $ �	� �� 	� � �( �� �( �� � �� �� � ��  �� ��

 � �� �	�  � �� �	�  .$" �	� �  �� �	� ��  � �� 	�� �	� ��  ' �� �	� ��  � ��  � ��� � �� ���'  � �� # �� �	�  � �	� � ��

 � �	� �� �� �� � �� ��� �� �( � ��� �� �� ��� �� � �� ��� * �	� � �� ��� � �� 	�� � �	� � �� � �� ��� �� �
 �� ���

 .% �	� ��  � � �� ��  � ��  % �� ��  % �� ��  � 	�� � ��  � �$ �� 	( ��

 ! �� �! �� �� 	� $ � &� �	� �� $ �� #� �	� �� � �� � ��� � 	
 �(

 � 	�� � 	
 ��  � ��  �	� 	� �	� �� �� ��  � ��

 � ��� ���� +�  '�  � ��  	� �� �	� �� 	�"

 $ 	� 	� �� �� 	�  "� �	� �� ��  $ �� �	$  � �� ��

 	��� �	� �� ��  	�� �� ���  	�� �� ��$ #�  � � ��"

 � �� ��� ��  �� � �� �	� ��  �� �� ��

."$ �� ��

3

304.indd   3 24/10/2011   13:29:51



72~  �"���'� �
�� '� 

:� ���������	 
��

 � �� �� ��  '	-	 
� �� ��- �� 
 ��   
� ��  ��� �� �� �� �	 
 ��  � ��� ��

 � �� ��� �� 
� �	  � �� ��� �� �� ���  ��� ��� 
 ��  ��� �! ��� �	 �"  � ��� ��" ���

.� �" ��� �! �" ��� �� �� #� ,	 ��� �	 $ �� ?�" � �� �� � �� �� ���

 ! �! �� ��  � ��� �� � �� �	  �� �� �� �	  � �" ��� ��� 
 ��  � ��� �" ��

  �" �� �& ��  ��� �� ��  � �� ���  � ��� ��  � ��� �� #�  -  � ��� ��

 � �� #& �� ��  ,� �� ��  � ��� �� 
�   
	 ��� 
 ��  � �� ���! ��" ��  ���

 .	 ��� �� 	 ��� (" #	 �	 ��  ,� �� �� ��� � �� �� � �� �� ��  � �� �� � �� ��� ��

 � �� �� ��� � �& � �� �! ��� �� �� ��� �� �	 
 �� � �" �� 
� � �� ��& ���� �� �"

 � ��� �� 
� �	 	 
)� ��& 
 �� 	 ��� (� #� �	 �* 
� 
�� �	 � �& �� ,� �� ��� �� 
�

:� �& �� �� ��" �	 � ��� (� � 
� + �& �	 �"

 �� ���� 
� �� �� � ��� �� ,� �� ��� � �� �� �� ��� � �	� �� 
� ��  ����� 
�� �� ��� 
� �� �� 	 �� 
� � ��� ��

 ��! 
 ��" �� �� �!� ��#� �� �� �$ �� �� 	 �� ��� �! �� 
�� ��� ,���� ���� 
� "�!#� ���� �� 
% � �� 
� 	 �� 	 �$ ���

.� ����!� �� 
	 �� �"� ��& ��� �� �� � �� �'�� �" �� �� �� ���� ��

 ��� 
� ��  	 ��� 
� ��  ��& ���  � ��'  	 ��� ��  .��� 
� �� ��  � ��  � �� 
 ��'  �� �� 
 �!  
� ���

.�"� �� ,� � �� 
' �� 
	

 �� �	 �� �� �! #���� �� �� �	#��� �' �� �� � 
���� ,� �� �� 	 �� �� ���� 
� �� �� ��� � �� 
�& ���  �� 
��

 .�� �	 ��% 
�' �� �	 �� 
� ,� �� � 
� �	 �� �� ��� 
 �� �� � ��� 
�� �� ���� 
� �� �� ��

 � ���� �� % ���� � ��� �! � �� �	 
� ,�� �! ��� �% 
� �� � ����� 
�� �� �� ���� 
� �� ��

.� ���� 
� ��

 �� �' �� 
" �!  �� �	 ��% 
�' ��  �� ���� 
� �� ��

...	 �� #� .� ��' �	 �� �� �	 
�� �� �� ,� �� �� � ��

  . �

  ��

11

22

33

44

4

304.indd   4 24/10/2011   13:27:02



  ~~807807  '�� �����'�� �����

 ,� ��� �" 	 � �� �! � ��� �� � �� ���  	 �� � ��� �	 �* 
 �� 
" ���  	 �� ��� #& �	

 � ��� �� 
� �	  � �� �� ���  + ��!  � 
 ��  	 ��� �!  	 �&� �� ��  �� �� �� #�

 ��� ���  ��� �� ��  �� �� �� #�  � �� ��� ��  , ��� ���  � �� �� ��  	 �� ��� #&

 ��� �" ��� 	 
� �	 ��� � ��� �� 
� ��� 
 �� �� � �� �! �	 �� �*� �� �� !�� ����� #� ��

 ���  � �!� ��$ ��" 
 �� ��  ,	 �"� �� �� �"   �� �"

 ���  	 �"� �)� �"  � �	 ��$ ��  , �� ��  ��& ��� �� ��

...� �� �� ��� 	 ��� �!

 � �� ��� �	 ��" �	  � ��� �� #�   �� � �� 
�

 , ��� � ��  �& � ��� �� 
� � �� �� � �! �� ���

 � �! �� ���  � �� �� �! 
 ��  �� �� �� ���   �� � �� 
�

 � �� �� ��" 
 ��  –   ��� � ��  � �� ���  � ��� �� 
�

 � ��� �� �	  ...'� �& �� �� �"' ��  � �� ���

 � ��� �& ��  � �� ���  , ��" �� �&  �" ��� �� � ��

. �& � �! �� ��� � ��� �& �� �� , ��� � ��  �& � ��� �� 
�

 � ��� �� 
� �	  � �& 
 ��  � �� ��� �	 ��" �	  �� ��

 �� �� �� ��� �� ��  ,� ���� �� ����  � ��&� �! � �� ��� �	 ��

 ,'� �� ��� ���'  ���  	 
� �	 ��� 
 ��  � �� ��� �	 ��" �	

 ,� ��� �� 
� �	  � ���� ��  	 �&� �! � ��  �� �"

 � �� #	 �� �� �	  �� �� ��

 ���  	 
� �	 ��� 
 ��

 '� ��� �� �"'  � ����� � �� �� 
 ��

 �� �! ���  �" ��� �� � ��  � ��� �� �	  ,	 �� �& �" ��  � �� ��  	 ��� �" ��

 – 	 ����� #	 � �! �� ��� �� �� 
 �� � �� �� ��� �	 � ���� �� 
 �� � ��� �� 
�

 � �� �� 	 �� �& �" �� � �� �� 	 �� �& �" �� � �� �� 	 ��� �" �� � �� ��

 � ��� �� ��" �	 � ����� � �	 ���$ 
 �� ���� ��� �� �	 
 �� �� ��  .	 ��� �" ��

 	 ��� �" ��  � ��� 
 ��  	 ��� �" � ��  � ��� �� �"  ��" ���  :�� ��� �" #� �	

 � ��� �� �	 
 ��  ��" ���  .	 �� �& �" ��  � �� �� �� �"��  �* �� ��	 ��

 . �� �! ��� ��� � �� ��" �	 �* 
� 
"

  �& � ��  �� ��� �� �	  –  ��� �� �	 �	  � ��! �&  � �� #�

 ��� �� ��� 
 �� – �" ��� �� � �� ��� � �� ��" �	 �* 
� 
" � ��� �� �	

 ��� �" �* ��� �� ��� �	 � �� �"� �� � 
� � ��� �� 
� �	 � �&

....'� �& �� �� ��"' ��� ��� ��� ��� �� ��� 
 �� � � �� �� #�

 � �� & �� ,� �� �	� �� 
�� � �� �� �% � �� � �� 	 �� �� �!� ��� 
� �� �� � ��� 
�� �� �� ���� 
� �� ��

.� �% 
� ��� �	 �� �	 �� ��� �� � ��� �� 
& ��� �� �' �� 
" �!

 ,�� �!����  �� �� ��  � �� ��%  � �' 
	  �� ���� 
� �� ��  � �� �� �! 
�� �� 
�  ,)� �� ��" ��   �� ��

,'���� 
�  ����� 
�' � �� 
� ' ��� ���' ��

!� �� �� 
� �	 �� �! �� ��� �� ���� 
� �� ��

 � � 
& �� 
��  �� ���� 
� �� ��  � ��  �� �! #��� ��  ���� 
$ �� 
��  �� �" 
�� 
" �� 
�� ��  �� �!�� �" ��

.� ����!� �� 
	 �� ���� 
�' � �� ��� ���� � �� �� "� �� 
� �	 � �� 
�� � �	 ��� 
� �� ��� �� �� ��� 
&

7373

� � 


6688

5577

� �� ��� ��� �� ��� ��

	 
� � 	 �� ��� �� ��	 
� � 	 �� ��� �� ��

���� 	� ��������� 	� �����

5

304.indd   5 24/10/2011   13:27:13



74~  

������� �	��


�� ���

�"���'� �
�� '� 

�� .� :
��

 ����� �� �	�
 �� �	 ,���	 •
?'� ��
� �����

 ��� ������ �	
� �� ���� ����
 �
� ���� ��� .����� � ��	��
 ����  �	
�  ��  ,������  �� �	� ��
 ���	 �� ���� ��� .����� �� �	�
 ����� - ��	 ��� ,����� ���� ��
 ������� ������ ����� .	� �
��
 .����� � ��	�� ������ ,"�����"
 ���� �� ���� ��� �	
 �����
 ����� ��
� ����� �"�� ����
 ����� �
� �	�� �����	 ����
 ����  
����  ,��  ��
�  .����
 �����  ,�"��  �����  �
��	�
 �� � ���� ��� �	��� 	��
	
 ���� ���
 ���� �	� .�	��� �� ��
 �� � ���� ���� ���	� �� ,����

.����	 ����� �� ��� ,���
�

 �����  �����  ���  ���
  •
 �����  �
  ������  �����  �����

 ?���
��

 ������  ���
��  ����  �
	�
 ����  ��  .���  �		  �"��  �����
 ����� ��� ��	�� ����� �������
 ������  .�����  ���  ��	
�  ��
 ������  ������  ��  ,����  ����
 ��� ��	 .��	� ��	 ������ �
 
���)  
��  ����  �
��	  ���
 ���  ������  (����  ����	��
 �����	  �
���  ���  .�
��  
���	

 ���  �����	  ��  .�����
�  �
���
 �	���  ����  ��  ��  -  �����
 .�	�� �
	� ����� �	� ,�������
 �����  ���  ��	  ����  ���  ��	
 ��� ,������� 12 � ���	 �
�
 .�	
�  ��  ����  ��  ��  �����
 ��  ���  ��	  �����  ���  ���	
 - �	
� �� ��� 
��� ���� ,���

.�����

 ���
�  ���  '�  ��	�	  ����
 ����� ���� �		 .����	 �����
 ������  ��� "� 
���� ���  ��	
 ���� ,��� ��
��� :�		 ������
 ��� 
��� �� ���	� ,����� 
���

.�
� �	��

 ����� ��� �
 �� �� ����	 •
?����� �� �����

 ����  ���  .�	
��  ���  ���  ���
 ����  ���  ����  ���  ���  �	
��
 ��  ��  ,����	  ��������  �
 �	
  ����� .������  � ����	�
 �"����  �	
����  ,������  ���
 �
	��  ��  ,����  �����  ���
 ��� ��� 
�� ,��� :�� �
��� ���

!�
� �� ��	� �
��

.�"�� �"��� ���

6

304.indd   6 24/10/2011   13:29:54



�"
�

� 
��

�
��

��
 �

��
���

�
 �

��
��

��
� 

,�
��

 

��

��
��

 

���

�
� 

��
��

� 
�


��

75  ~807 '�� �����

:�	
� 
� ���� ����� ������� ���

 ��� ���	� ���� - 
���� 
����� ����� ��� ��� ���� ����
 �	��  ���  ,�
��  �����  �����  ���
  ��  ����  ���  ����  ,����

.����� ���� ������ 
� ,����� �
� �����

 
����� �	� ���� ���� ,���� ����� ��� � ��� ��� ���� ��
.�
�� ���� ��	�� ���	

 ���� � ������ �������� ����� ���� ����	� ������� ����
�
     :������

 �� ��	��� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ��	� .� .�
 ��� ���� �� �	� ,����� ���� �����  ������ � �� ����
 �� ������ ���� ��� �	� ����� .��� ���'� ���� �
��� ������

...���� 
��� 
����� 
���

 ���	��� ������ ���� ���� ������ ���� �	� �	� .� ���� ��� ��
 �
�� ��	�� ��	 ��� ���� ����� ,������� ����
� ������ 
� ��

.����

 ���� ,
��	�
 ���� 
��� ������ ���  ����� ����� �����
 �  ��  �����  �  ��  
�  
��
��  �����  ������  
�  ��  �  ��
	�

.������ 
� ��	�� ��� �	 ,�
����� ��� ���� � �� �����

 ������ � ��� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ��
 ,�� ���	�� �� �	� ���� ���� �� �� �	� ,��� � ���� ���� ����

..������ 
� ���� ��	�� �� ����� �� ���

.���� �	��� 
����
� ���� 
����� ���

:��� � �	
� ���
�� �
���

 ���� ������� ������ ������ ���� ��� ��� ����� �
�	� 
���� ���
 ��� ���� ��� ����� ,'��	�  
��-  ����� 
�	� ���	 ,�������� ����
 �	�  ����  
�  �����  ������  ��  ����  ,���  ���������  �����  ������

.������

?
��� �� ����� �
� �� .
����� 
�� �	� ���� �����

?������ ��	�	 ��� ��� �� ,����� �����

��������	
�	���

7

304.indd   7 24/10/2011   12:41:41



 ,������� �	���� ���� 
� ����� ,��� ������ ���
 ,����� �� 
���� ����� ���� ���  .�
��� 
	�� ����
 ���  ���  ������  
	���  
�  .�"���  �����  ��
 ���  ��  
��  ���  ���  ��	  ����  ���  ���  .�����
 ���	�  �����  �����	  ��  ��  .��������  ������������

.��� ���� ��� ��� 
������ ��� .�����

������ �� ���� :
��

 .��		 ����
!��
��� ������ �����

.
 ���
  .�	�
�  ���  ����  ����
 	�

  ,�	���  ���
  
��  ���  .����
 .����  ����  �����  
��  ���  .�����
 �� 	���	� ���	�� ��� ���� ��
 ��
��� ���� �� �
�
 ���� �����
 �	
�
�
  

�	�  �����  ,������
 ���� ����� �� .���� ���
 	��
��
 ��
�
  ,����  	���  ��
�
  ��
 �����  ��
�
  ,�
�
��  ���  ������
 �����  ��  .�	
���  �
��  ��
�
�
 �����  ��  ,����
�  �����  ��  ��  ���

.�� ���� ��� ��� ���

 	�

 ���� �� 	����� 	���	�
 ����
 ������  ����� �� 	�

�
 ����
 	�����  	�  
��  ������  ��  .����
 �����  ��  ��  	�����  	�	��  �	�
�
 ��
  ������  .���
��  �����  ��  ��
 ����  ����  �
��  ������  �����
 ���  ���  �����  ,�����  �������

.���� �
� �� �� .�	���

 �����  ��  �	��
  ����  �	�
 ���� �� �
�� .�
�� 
�� �����
 	������ ����� ��� ����
 ���	�� –
 �����  	�������  ����
��  ������
 ����� – ����� ��
 ����� 	��
 ����  ����  ���  ����-���  ��
�  ���

 �
�
 ����� ��
� ������ .�	�
� 
��
 �
�� ��� ��
� ��� ����� 	���

 
�����  ����  ���
  �	��  �
���  –

.	������ ���	�����

.	
 ����  ��
��  ���  ��  
���  �
�
 ������  ������  ����  .�����  ����
 ,	�������  ��
��  ��  �	����  ��

�
��� �� ���� ���� :���� 1,941 �
	

77   • 807 ‘�� ������ 

���
� ��
�

Mas807_B2.indd   77 24/10/2011   16:45:29



 �������  	�� �� �� ��
 ����
 ���
  	����  ������  ��  �����  	�
 ������  ��
�  �����  ����  �����

.�"��

 �
��� ���� ��� ����� � ���
 �����  �������  231-�  ���  ���  ���
 	���
  �������  �����  ����	�
 ���  ��	���  ����
  .'���

��'
 ���  ��  ��  :���  ���  ������  ,����
 .��� ������ ���� ������� ���
�
 ��	�  ��  ��������  �������

.�� �� ������� ����

 	��  ������  '���
���'  	���

 ������  �	��  .���
�  400-  �	��
 ���
  ���
����  	�  ��
��  ��
 �	��
  �����  ����  ��  .�������
 ����  ���	��  ���  ���  ��
�  ������
 ����
����  �����  ����  .���
 ����  –  ����  ���  ��
�  ��  –  ���	�
 ��
��  ����  .�
�  �����  	�  �����
 ����� �� �� �� �"�� �� ���������
 ,��� ��� ��
�� – ����� 
�
��� 	�

 	����  ����  ����  ���  ,
��  ���
.������ ������ ���	��
��� ������

 	�  �����  	�������  	����
 �����
  �
���  ����  �
�  ,�����
 ���  ��	�  ��  .�����  ,���  ����
 ,����
  ���  ��
��  ��  �����  �
��
 ��	  ��  ���  ��  �
�  ����  �
�
 ��  ���  .��
��  ����  ��  
���
 �� 	
��� 	������
 ���� �����

.���� �����

.�
 '�����  ���
�  
����  ���  	��
 ������  ����	��  ����
  �����
 ��  �
���  ����  .����
  �����
 �������  16-�  ������
  ��	���
 �����  ��������  �����  ��
����

 ����  ���	��  ,���  ���
  �����  	�

.���� 	���	


 ���  �
�  ���  ���  �������  ���
 ������  –  �����  ������  �	�����

 ���  ������  –  ��	��  ��  ���	��
 �����  ���  �����  ����  ���
 ��
 �� – ��� �� ���	�� 	����
 ���  ���  �����  �������  ������

.	������ ��	��
 ��� ���
 �������

 �� ���� 	� ���� 
��� ����
 ��  .���  	������  ����  	���
 ����  ����  ���  ����  	����  ����
 	�  �������  �������  �	��

.��� ��� ��� ������


 ���
�  ,���  ����  ���
 
���  ,�������  ������  �����  	�
 �����  �����  ���  .�	�
�  	���
 ���	  ���  .�����
  ����  ����
 ��
��  ��
  ,���  	��  ����  ��  ��
 ����  ��  	
����  	�����  �
 ��  	����  �����  ����  ���  .����	�
 	��� 	� .�"��
 ����� �� ,��
��
 ����  ���  .����  ����  ���  ��
���
 ���  ��  	��  ����  ���  ���  �
��
 ��  ��  .��������  �����������
 �
�  .��
��  �����  �����  ������

.��� ���� ��� ��� 	�����

.�
 ������  	����  ���  ���
 	����  ������  ���	���  ��  �����
 ������  	���  .���	�����  	�
 	�  	���  	����  ��  ����  ������
 �����
 �� ��� �� .������ ������
 ����� ����
� 	������ 	� 	����
 ����  	����  ��  �����  	�����
 ���  ��
��  ����  ���  ��  .	�����
 ��  	�  ����  ����  �����  ��  ���
 ���
  .������  	���  ��  ������
 ,���������
 ���� �����
 ��� �
��
 ���  ��  �����  	�  ����  ������
 ,���
  .���������
  ��  ����  �����

 ����  ���  ��  ,�
�
�  ����  ,���
 	�  ����  ������  ��  	����
 ���
��� �� ,�����
 ���� 	�����
 ����������  	�  ���  ������  	�  ��

.�� ���		�

 ����  	�	��  ���  ���  �����
 .������  	�����  ��  �	�����
 ��  ���"���  ��  ��  	���
��  ��
 ������ ��� �
�
 �� ����� ������
 �����  �����  ��  ���  ��  .�����

.��� ���� 	��� 	�

 
�� 	� ����� 	�� ��� �� ��
 �  ���  ������  .	
����  ����  ����
 ���
�  ���
�  ����  ������  �	���

!	���� �� ����� 	� ������ :���
�� .��	� ���� :����

 ������  	��
�  ��  ���  ,����-���
  	����
  �����	�  �	���  ,���	  	��  ���

 
�� ���� ���
 �
�� ,��� ����� ���� ,����
 ������ 	���� 	�

 .������
 �"��
 �� 
��-��-��
� 	��	 	� ����� ��� ���
�
 .������
 �
�� ���� – ������ �����
 �
���  ������  ��  �
��  ��  .'�  	��
�
  ���  ����  ������  ����
  �
�  ���  ��

.���� ���� �� ������ – �	��


 �������  ��  ��  �
��  ��  	����-�	�
�  �	����
  ����  	�  �	��  ������  
��
 ������ ���� – "������" ��� �
�� .����� ��� 	��
 ������ ,������ ���� �����
 ��
��� �� ��� ��� .���� �� ��� �� ����
� ����� ����� ���� ������ .��� ����

.	�
 ��� ��� �
��� ��� �
�� .� ����
 ��� 	� ��
�� ���� �	��� �

 ���	� ��� .���� ���� ,����� �� ��
� – ��� ��� ��� ,���� ���� �� �����

 .	�
 �� ��� �
�� .	���� �� 	� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� .�	��� ���
 .���� �� ���� �� ��� ��� ,���
�� 	� ���
�
 ����� �����  	�

 ���  �� ���
 .���
 	�� ���� �� ��� ��� ��� ,��� 	������ ��� ,���� ��� �
��� ��� ���
.�
 �� ����� ������ 	�

 	
�� �� ����� – ��� ���� �
� – ��� 	���� ����� ���

 �����  ����  ���  ���  �
��  .	������  	�����  ����  ���  �
��  ����  �����
 �
��  .	�
  ���  ����  �
���  ����  .������  �����  ���  ,���
��  	�  �����  ���
 	� ����� ��� ��	�� ��� ���� ��� .����� 	� ����� ���� ��� ���� ��	�� ���
 ,���  ���  �����  ,����  ���  �  ��  	�  ��	��  ,����  ��
  ����	  ����  .��
 ,���� ������
� ����
 ,����
��
 .������� ������ 	� ,��� 	� ����	
 ������
 ��� ����� .��� ��� ���� �� ������ ����� ��� ��� ��� �	��
 ��
���� ������ ���

.�	�� ��� ,�	�� 
��� ����� ���� ,�� ��� �
��� ��� �� ,���

 	�  �����  	�����  ,����  �����  	�����  ��  ���  ,�	��  �
��  �����  ���  ��  ���
 ����� ,���	�� ��� ����� � �� .�
�� ������-��� 	���� �� �� ���� .	�
 �����
 ���� ����� ���� ������ 	���� ���� ��� ����� ��	 ,�
�� 	�	�� 	����� ��	
 ���"� ���� � ��� ���	� ���� 	���� ���� ����� �
�� ���
�� ����
�� .�����

.�
 �
�� "�
 ��� ��

�!	���� �� ����� 	� ������ � :���
�� .��	� ���� :����

 ������  	��
�  ��  ���  ,����-���
  	����
  �����	�  �	���  ,���	  	��  ���

 
�� ���� ���
 �
�� ,��� ����� ���� ,����
 ������ 	���� 	�

 .������
 �"��
 �� 
��-��-��
� 	��	 	� ����� ��� ���
�
 .������
 �
�� ���� – ������ �����
 �
���  ������  ��  �
��  ��  .'�  	��
�
  ���  ����  ������  ����
  �
�  ���  ��

.���� ���� �� ������ – �	��


 �������  ��  ��  �
��  ��  	����-�	�
�  �	����
  ����  	�  �	��  ������  
��
 ������ ���� – "������" ��� �
�� .����� ��� 	��
 ������ ,������ ���� �����
 ��
��� �� ��� ��� .���� �� ��� �� ����
� ����� ����� ���� ������ .��� ����

.	�
 ��� ��� �
��� ��� �
�� .� ����
 ��� 	� ��
�� ���� �	��� �

 ���	� ��� .���� ���� ,����� �� ��
� – ��� ��� ��� ,���� ���� �� �����

 .	�
 �� ��� �
�� .	���� �� 	� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� .�	��� ���
 .���� �� ���� �� ��� ��� ,���
�� 	� ���
�
 ����� �����  	�

 ���  �� ���
 .���
 	�� ���� �� ��� ��� ��� ,��� 	������ ��� ,���� ��� �
��� ��� ���
.�
 �� ����� ������ 	�

 	
�� �� ����� – ��� ���� �
� – ��� 	���� ����� ���

 �����  ����  ���  ���  �
��  .	������  	�����  ����  ���  �
��  ����  �����
 �
��  .	�
  ���  ����  �
���  ����  .������  �����  ���  ,���
��  	�  �����  ���
 	� ����� ��� ��	�� ��� ���� ��� .����� 	� ����� ���� ��� ���� ��	�� ���
 ,���  ���  �����  ,����  ���  �  ��  	�  ��	��  ,����  ��
  ����	  ����  .��
 ,���� ������
� ����
 ,����
��
 .������� ������ 	� ,��� 	� ����	
 ������
 ��� ����� .��� ��� ���� �� ������ ����� ��� ��� ��� �	��
 ��
���� ������ ���

.�	�� ��� ,�	�� 
��� ����� ���� ,�� ��� �
��� ��� �� ,���

 	�  �����  	����� ,����  �����  	�����  ��  ��� ,�	��  �
��  �����  ���  ��  ���
 ����� ,���	�� ��� ����� � �� .�
�� ������-��� 	���� �� �� ���� .	�
 �����
 ���� ����� ���� ������ 	���� ���� ��� ����� ��	 ,�
�� 	�	�� 	����� ��	
 ���"� ���� � ��� ���	� ���� 	���� ���� ����� �
�� ���
�� ����
�� .�����

.�
 �
�� "�
 ��� ��

�“���‘� ���	 
� 	"
� ' •   78

���
� ��
�

Mas807_B2.indd   78 24/10/2011   16:45:30



 ���  ����  	�  .����  	�  ����  ���
 ��  ����  ��  ��  .�
��  ���
�  ����

.���� �� ���� ��� ��������

 ,���� 	��	�� ���� 	����� ��
 ���� 	�
��� ������-	�
� ��� �"�
 ,�����  ,���  ���  �����  .����  	�
 ����� �� ,���� ����� ��
����� �����
 ��  .����  ���  �	��  ����  ����
 ����  ��  .���  �����  ���  ������
 ����	��  ���
  ����  ������  ����

.��
��� ����� ,����� :�����

.�
 ����	�  	��  ������  �����
 ���
�  ����  ��  .��  ������
 ��  �	�  ���  	����  	��	�  ��
 ���  ��  �����  ���������
 ����
  ���  ����
  �������
 ��  ����  ���  
��  .	�������
 ������  .����
  ������  �����
 ��  .�����  	���	
  �����  ���	��
 ������  �����
  ��
���	�  ��
��
 	�  	����  �����  ��  �����  ����	�
 ����  ��  �����  ���
  ���  .
��
 ����  	��  	��  	����  	��	�	�
 ���	�  ��
���  	�
���	��  	�����
 	� ������ ���� .���
 �� ����
 	������  ��
���  ���
  	�����
 ��  ,����  ����  ��  ��  .����
 ,	�����	  �����  ,���  ��  ������
 ��
��  	�  �����  ���
  ������
 �������� 	� .���	 �� ��� ,���	��

.��� ���
 ����� ��
��� ����	� ��

 ������  ��  �������  ����

 ���
  
�����  �����  ����	��
 "�����"�  	�  	������
�  	����
 ����  .����  ����  ��  ����
  –  ���

 	���� 	� ��
��� ��� ���� 	� ���
 ���� �"
� ��� ��� �
�
� ����-���
 	����	  ��  ��  ��  �����  �����  ���
 �  ���  �����  ��
  ,	���	���
 �
�  ��  	�
  .��	�����  	�  ���

 ������  �"
���  ����  ����  ���
 �
�  .�����  ���	�  ��
  ����	�
 ����  ���  –  ��������  ���	��
 �	���  �����  �
  ��	  –  ����	�

.��	�� �� ���	��

 �
��  �
��  .���  ��  ���  
��
 ��������  ��������  ��  ��  ���  ��
 "	�������
"  	����  ��  ������
 	�����  ����  .�������  ������  ��
 ������  ����� ����	�  �����  ���	�
 ���  ,���  ������  	�  	����  ��
 .	���� 	���� 	����	 ��� ����� ����
 ��� ,����
 	����� ���� ��� 
��
 
��� �� 	������ ����
 ����� ��

.�
� 
�
��
 ��� ��

.�
 �����  ��  
���  ��  ��	

 �����  .���  ��  ��  ,������
 ��
��  ����  ���  ,����  ����  ��
����
 ��	�����  ��  ��  ���  ���  .����

 ,��
  �
��  ��  ��  –  ����  �
�
�  ��
 �� ��� �
� – "����� ��
 �����"
 .	����  ��  ������  �������  ���
 ��
��  �
��  ����  �����  ����  ��  �
�

 ��  ��  ��  ���
�  ������  ���
 ���  �	��  ��  	��  ���  ���  .������

.��� 	�� �� �� .�	�� ��� 	��

 ���  �����  �����  ����  ���
 ."������ ���� ������ �
�" ,���	�
 ����� 	� 	����
 ��
 ��
��� ����
 	�����  ��  ����  �������  	�
���
 ,�
	�  ��  ����  ��  �����  ,�����

.��� ���� ��� ���
 ����� ������

 �����
  ���  	�������  	����


 �����  	�  ����  ����  ���
��  �
 ���  �����  ����  �
��  .����
 .����	�  ����  	�  �����  �����
 �����  	�  ����  ����  ��  ���  �
�
 �����  ��
�  ���
  .	����  ���
 ����	��  ��
���  ������  ��  ����
 ;�	���  ����
  �����  �����  ��  ���
 ��	�  ���  ��  �"��  ��
���  �����
 ;��
���� 	
���� ��� ��	�� �����

 ���  ��  ���  �����
  ��
���  �����
 ���  :�����  ��  ������  ����  	��
 ����  ����  ��  ����  ,������  ���	�

.���� �� �
�� –

 �
 �� ������ �������� �������� �	 � �� �� ���� ����

 
�����  ���	  .�������  ������  ��  "
��������"  
�����

 
�  
	���  ��  ������  �����  ����
�  ���	  ����
�

 ����  .
�	���  
�����  
��	�
  ���  �����  ���  ���  ,���  ������

 �� 
��	��� ���� ���� ��� ��	 ,������ 
���� ����� ���

.��� ������ ��� � ����

79   • 807 ‘�� ������ 

Mas807_B2.indd   79 24/10/2011   16:45:31




