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Рай где-то рядом 

 

«Рай где-то рядом» — новая книга Фэнни Флэгг, чей роман «Жареные зеленые помидоры в 

кафе „Полустанок“» для многих является одной из самых любимых книг. Фэнни Флэгг — 

редкая по нынешним временам писательница, она пишет нежные, добрые и мудрые книги, 

которые затрагивают лучшие струны в душе человека. 

Жизнь — очень странная штука. Только что неутомимая Элнер взобралась на фиговое 

дерево, чтобы собрать сладких спелых плодов, а в следующий миг она уже энергично 

общается с Господом Богом и обитателями Рая. И пока Элнер наслаждается небесными 

беседами, на земле творится настоящее светопреставление. Ее нервическая племянница 

Норма упала в обморок, ее приятель Лютер рухнул вместе со своим грузовиком в канаву, а 

соседка Вербена бросилась штудировать Библию. Глядя на все эти безобразия, Господь 

пришел к выводу, что рано пока Элнер в Рай, пусть разберется с делами земными. 

Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под боком — среди людей, которых мы любим и 

которым нужна наша помощь. Новый роман знаменитой писательницы — очередное 

доказательство того, что Фэнни Флэгг была отправлена на землю для того, чтобы писать 

чудесные, добрые книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. 
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Посвящается дорогой моей подруге Пегги Хэдли 

 

 

Есть два способа прожить жизнь: или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь — 

чудо. 

Альберт Эйнштейн 

 

 

 

Элмвуд-Спрингс, Миссури, понедельник, 1 апреля 

 

 

09:28, +23°, ясно 

 

«Ох-ох-ох!» — только и успела подумать Элнер Шимфизл, когда собирала на дереве инжир и 

ненароком задела осиное гнездо. Очнулась она, лежа на спине в приемном покое больницы, 

знать не зная, как здесь очутилась. В поликлинике ее родного Элмвуд-Спрингс нет приемного 

покоя — не иначе как ее увезли в Канзас-Сити, а то и дальше. «Ну и утречко!» — подумала 

Элнер. Всего-то ведь и хотелось — набрать инжиру на баночку варенья для той милой 

женщины, что принесла ей корзинку помидоров. А теперь над Элнер склонился юнец в зеленом 

балахоне и в зеленой же купальной шапочке, таращит на нее глаза и что-то быстро-быстро 

говорит пятерым другим, что снуют взад-вперед по палате, тоже в зеленых балахонах, 

купальных шапочках и зеленых бахилах на ногах. Почему не в белом? 

С каких это пор врачи не носят белых халатов? В последний раз Элнер была в больнице 

тридцать четыре года назад, когда ее племянница Норма родила Линду; все врачи и сестры 

тогда были в белом. А ее соседка Руби Робинсон, дипломированная медсестра, и сейчас носит 

белоснежный халат, накрахмаленный белый колпак с «крылышками», белые туфли и чулки. 

Доктор в белом халате куда больше похож на доктора, чем эти ребята в мятых зеленых 

балахонах гадкого оттенка. 

Элнер всегда была неравнодушна к людям в форме, и, когда племянница с мужем в прошлый 

раз водили ее в кино, она расстроилась, что билетеры форму больше не носят. Точнее, нет 

теперь никаких билетеров — будь любезен, ищи сам свое место. «Ну и ладно, — вздохнула про 

себя Элнер. — Значит, есть на то причины». 

Элнер вдруг забеспокоилась: выключила ли она духовку, перед тем как выйти во двор за 

инжиром, и покормила ли кота Сонни? А о чем это, интересно, толкует паренек в дурацкой 

купальной шапочке и остальные, что склонились над ней и тычут пальцами? Губы-то 

шевелятся, но слов не разобрать — слуховой аппарат остался дома, слышно лишь попискивание 

приборов. Стало быть, надо вздремнуть, а там подоспеет племянница Норма и заберет ее 

отсюда. Скорей бы домой, проведать Сонни и проверить плиту… хотя встреча с Нормой сулит 

неприятности. Норма — особа весьма нервная. Когда Элнер в прошлый раз свалилась с 



лестницы, племянница строго-настрого запретила ей лазить за инжиром: дескать, на это есть 

Мэкки, муж Нормы. Элнер обещала всякий раз его дожидаться, а теперь нарушила слово, так 

что скандала не миновать. Мало того, поездка на «скорой» наверняка влетит ей в копеечку. 

Несколько лет назад ее соседка Тотт Вутен наступила на колючую морскую рыбу, попала в 

больницу, и с нее содрали бешеные деньги. Все-таки надо было позвонить Норме, подумала 

Элнер. Она и собиралась позвонить, но жалко было дергать беднягу Мэкки из-за такого 

пустяка. Да и откуда ей было знать про осиное гнездо? Если б не осы, она спокойно спустилась 

бы и сейчас варила инжирное варенье, а Норма осталась бы с носом. Это все осы виноваты; 

никто их, между прочим, не звал. Но для Нормы любые отговорки — пустой звук. «Плохо 

дело, — успела подумать Элнер, засыпая. — Не видать мне лестницы до конца моих дней». 

 

 

 

Беспокойная племянница 

 

 

08:11 

 

В то утро Норма Уоррен, миловидная брюнетка лет шестидесяти с небольшим, листала у себя 

дома каталог постельного белья со скидками, раздумывая, что заказать — желтое синелевое 

покрывало в цветочек на тон темнее или то хорошенькое, из стопроцентного хлопка, в 

рюшечках, с полосками цвета морской волны на белоснежном фоне, — когда позвонила Тотт 

Вутен, соседка тети Элнер и личный парикмахер Нормы, и сообщила, что тетя Элнер опять 

упала с дерева. Уронив трубку на рычаг, Норма бросилась на кухню и подставила лицо под 

ледяную воду, чтобы не лишиться чувств — от волнения она легко теряла сознание, — а потом 

схватила трубку телефона на стене и набрала номер мобильника Мэкки. 

Мэкки, заведующий отделом скобяных товаров в магазине «Все для дома», глянул на экран и 

ответил на звонок: 

— Что стряслось? 

— Тетя Элнер опять упала с лестницы! — в отчаянии выпалила Норма. — Лети к ней, срочно! 

Вдруг она кости переломала? Вдруг насмерть расшиблась? Просила же я забрать у нее 

лестницу! 

Мэкки за сорок три года семейной жизни привык к истерикам жены, особенно по поводу тети 

Элнер. 

— Ну-ну, Норма, угомонись. Наверняка все в порядке. До сих пор-то не разбивалась насмерть, 

верно? 

— Я ей вообще запретила лазить на лестницу, да разве она меня послушает? 

Мэкки зашагал к выходу, мимо отдела сантехники, и у самых дверей окликнул товарища: 

— Эй, Джек! Побудь тут за меня. Я скоро. 

А Норма все тараторила в трубку: 

— Как доберешься, сразу позвони, только не говори, что она умерла, мне не вынести такого 

горя… Ох, убила бы ее! Чуяло мое сердце, что этим кончится. 

— Норма, повесь трубку и успокойся, посиди в гостиной, а я перезвоню через пару минут. 

— Все! Сегодня же отберу лестницу. В возрасте тети Элнер не пристало… 

— Норма, положи трубку. 

— А вдруг она все кости переломала? 

— Я перезвоню, — прервал ее Мэкки и повесил трубку. 

Мэкки вышел на стоянку позади торгового центра, сел в свой «форд» и помчался к дому Элнер. 

Он был научен горьким опытом: если с тетей Элнер что-то стряслось, то от Нормы одно 

беспокойство. Уж лучше пусть сидит дома, а он сам разберется. 

Едва муж отключил телефон, Норма поплелась в гостиную, как он велел, но спокойно ждать 

звонка было выше ее сил. 

 

«Богом клянусь, — думала Норма, — если она осталась жива, я не только лестницу у нее 

отберу, но собственными руками срублю это треклятое дерево — и дело с концом». Пока 

Норма шагала взад-вперед по гостиной, ломая руки, ей вспомнились новые упражнения из 



курса аутотренинга для страдающих от приступов паники и страха. Линда увидела рекламу 

курса по телевизору и прислала матери на день рождения. Норма уже прошла Шаг Девятый 

( 

избавьтесь от бесконечных «а вдруг» 

) и приступила к Десятому ( 

как отогнать навязчивые мысли 

). Сейчас она призвала на помощь и технику глубокого дыхания, которой учила ее 

знакомая, любительница йоги. Сосредоточившись на дыхании, Норма вышагивала по 

комнате и повторяла про себя хорошие установки: «Все обойдется. Тетя Элнер уже два раза 

падала с дерева — и ни царапинки. Пустые страхи. Через день-другой я уже буду над этим 

смеяться. Ничего страшного. Девяносто девять процентов наших опасений не сбывается. И 

у меня никакого сердечного приступа не будет. Подумаешь, испугалась немножко — что 

такого?» 

 

Но, как ни старалась Норма, успокоиться не получалось. Ближе тети Элнер у нее никого на 

свете не было — не считая, разумеется, мужа и дочери. После смерти матери Норма неустанно 

пеклась о здоровье тетушки, и давалось ей это нелегко. Норма со вздохом глянула в сторону 

каминной полки, где с фотографии улыбалась тетя Элнер. Кто бы знал, сколько хлопот может 

доставить эта кроткая румяная старушка с белоснежным пучком на затылке! 

Упрямства тете Элнер не занимать. Когда умер дядя Уилл, Норма еле уговорила ее перебраться 

в город, чтобы за ней приглядывать, и лишь после многолетних упорных просьб Нормы 

тетушка согласилась продать ферму и купить домик в городе, но сладить с ней по-прежнему 

нелегко. Норма нежно любит тетю Элнер и терпеть не может ее бранить, но без ворчанья не 

обойтись. Старушка туга на ухо и ни за что не обзавелась бы слуховым аппаратом, если б не 

настояния племянницы. И дверей тетя Элнер не запирает, и питается неправильно, и к врачу не 

ходит, а главное, запрещает наводить порядок, хотя у Нормы просто руки чешутся. В доме у 

старушки все вверх дном, картины висят как попало, а крыльцо завалено хламом: тут и 

камешки, и сосновые шишки, ракушки, птичьи гнезда, деревянные цыплята, сухоцветы, и 

четыре-пять ржавых дверных ручек с бульдожьими головами — подарок соседки Руби 

Робинсон. Для Нормы, у которой и в доме и на крыльце образцовый порядок, этот кавардак 

просто невыносим. А вчера, заглянув проведать тетю Элнер, она обнаружила очередную 

пакость — целую вазу искусственных подсолнухов, на редкость уродливых. Норму 

передернуло при одном взгляде, но она лишь спросила нежно: «Откуда, тетушка?» 

Ясно, откуда! Мерл Уилер, что живет в доме напротив, вечно таскает ей всякую дрянь. 

Приволок, к примеру, безобразное древнее кресло на колесиках, с обивкой из искусственной 

кожи, и тетя Элнер выставила его на крыльце, всем на обозрение. Норма, возглавлявшая тогда 

комитет по благоустройству города, умоляла тетушку избавиться от кресла, а та упрямилась: ей, 

видите ли, удобно разъезжать в кресле по дому, цветы поливать! Норма даже подбивала Мэкки 

ночью выкрасть развалину с крыльца старушки, но муж ни в какую. Как обычно, встал горой за 

тетю Элнер, а Норме заявил, что она делает из мухи слона, точь-в-точь как ее мамаша, но ведь 

это неправда! Избавиться от кресла — вовсе не прихоть и не чванство, а дело чести. По крайней 

мере, Норме хотелось в это верить. 

Быть похожей на свою матушку Норма не согласилась бы ни за что на свете. Ида, младшая и 

самая хорошенькая из сестер Шимфизл, вышла замуж за богатого и всегда задирала нос перед 

Элнер. Даже в гости к ней ездить отказывалась, когда Элнер перебралась в город, а все из-за 

цыплят на заднем дворе у сестры. «Одно слово, деревня!» — возмущалась Ида. Но вчера, когда 

тетя Элнер, указав на букет, восхитилась: «Ну не прелесть ли? Мерл принес. Даже поливать не 

надо!» — Норма готова была ухватить подсолнухи и с воплями кинуться на ближайшую 

помойку. К счастью, удержалась — кивнула вежливо, и только. Норма отлично знала, где Мерл 

достал цветы — видела точно такие же в дешевой сувенирной лавке. Очень прискорбно, но на 

местном кладбище таких букетов море. У Нормы в голове не укладывалось, как можно 

украшать могилы искусственными цветами. Невообразимая безвкусица, сродни изображениям 

Тайной вечери на черном бархате, раздвижным окнам с алюминиевыми рамами или телевизору 

в столовой. 

 



Норма убеждена, что дурному вкусу в наше время нет оправданий (лично ей ни одно не 

приходит в голову). Ведь просто знай себе листай журналы и следуй советам знающих 

людей или смотри передачи на канале «Дом и сад». Спасибо Марте Стюарт 

[1] 

, что научила Америку азам хорошего вкуса. Правда, сейчас она за решеткой, ну и пусть, — 

зато на свободе много хорошего сделала. Не только дом и досуг волнуют Норму, ее бросает 

в дрожь от того, как одеты люди в общественных местах. «Мы должны одеваться красиво 

из уважения к окружающим, из обычной вежливости», — учила ее мать. А сейчас, куда ни 

глянь, все разгуливают в спортивных костюмах, кедах и кепках; даже на самолетах в таком 

виде летают. Норма, конечно, уже не наряжается везде и всюду, как в былые времена. Она 

может выбежать в магазин в оранжевом велюровом спортивном костюме, зато ее не 

увидишь без косметики и сережек. Этому правилу она никогда не изменяет. 

 

Норма глянула на часы: почти полдевятого! Что ж Мэкки не звонит? Неужели до сих пор не 

доехал? «Боже! — ужаснулась Норма. — Не хватало еще, чтобы Мэкки попал в аварию и 

разбился! Мало мне одного несчастья? Тетя Элнер упала с дерева и сломала бедро, и в этот же 

день я стану вдовой?!» В восемь часов тридцать одну минуту Норма уже места себе не 

находила и готова была вновь схватиться за телефон, но тут раздался звонок, и она 

подпрыгнула. 

— Послушай, Норма… — начал Мэкки. — Главное, не волнуйся. 

По его голосу сразу можно было догадаться, что случилось несчастье. Не то что раньше, когда 

он начинал со слов: «Она жива-здорова, говорил же я тебе, не волнуйся». Норма затаила 

дыхание. Так и есть, подумала она, вот оно, самое страшное. Во рту у нее пересохло, сердце 

заколотилось пуще прежнего. Собравшись с силами, Норма стала готовиться к худшему. 

— Не хочу тебя пугать, — продолжал Мэкки, — но пришлось вызвать «скорую». 

— «СКОРУЮ»?! — взвизгнула Норма. — Боже мой! Перелом? Я так и знала! Сильно она 

расшиблась? 

— Не знаю. Приезжай поскорей. Возможно, придется подписать кое-какие бумаги. 

— Господи! Ей больно? 

Мэкки отвечал с запинкой: 

— Нет, не больно… — И повторил: — Приезжай поскорей. 

— У нее перелом бедра? Молчи, сама знаю. Так я и думала. Говорила ей тысячу раз, чтоб не 

лазила на дерево! 

Мэкки перебил ее: 

— Норма, я тебя жду. Поторопись. 

Ему не хотелось грубить жене и опять бросать трубку, но еще больше не хотелось говорить, что 

тетя Элнер потеряла сознание и до сих пор не пришла в себя. Он пока не знал, есть ли у нее 

переломы и насколько серьезно она пострадала. Приехав к тете Элнер несколько минут назад, 

он нашел ее под фиговым деревом, без чувств; подле нее сидела Руби Робинсон и щупала ей 

пульс, а еще одна соседка, Тотт Вутен, стояла рядом и рассказывала, что случилось. 

 

 

 

Очевидец 
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Чуть раньше, а именно в восемь часов две минуты, Тотт Вутен, худая, жилистая, рыжеволосая, 

с неизменными голубыми тенями, вышедшими из моды еще в семидесятых, торопилась на 

работу в салон красоты — нужно было поспеть пораньше и приготовить краску для волос к 

приходу клиентки, Беверли Кортрайт. Возле дома Элнер Шимфизл она, на свою беду, 

оглянулась и увидела, что соседка летит вверх тормашками с трехметровой лестницы, а вокруг 

вьется осиный рой. Как только бедняга Элнер хлопнулась оземь, Тотт крикнула: «Элнер, не 

шевелись!» — и взлетела на соседнее крыльцо с визгом: «Руби! Руби, сюда! Элнер опять упала 

с дерева!» Руби Робинсон, миниатюрная женщина в толстых очках, за которыми глаза ее 



казались огромными, завтракала на кухне. Услыхав призыв о помощи, она вскочила, схватила 

со столика в коридоре черную кожаную медицинскую сумку и со всех ног кинулась исполнять 

свой долг. Когда они с Тотт добежали до злополучного дерева, Элнер Шимфизл лежала на 

земле без чувств, а вокруг вились десятки рассвирепевших ос. Руби достала из сумки 

нюхательную соль и сунула Элнер под нос. Тотт тем временем без умолку трещала, 

рассказывая о происшествии соседям, что сбежались на шум и сгрудились под фиговым 

деревом. 

— Иду я на работу… вдруг слышу: жжж… жжж… жжжжж… поднимаю глаза… боже! Элнер 

летит с лестницы и ба-бах!.. падает на землю. Хорошо, что она такая толстуха — даже не 

кувырнулась, а просто плюхнулась, как мешок кирпичей. 

Нюхательная соль, старое испытанное средство, не помогла. Элнер все не приходила в себя. Не 

спуская с бедняжки глаз ни на секунду, Руби принялась во весь голос распоряжаться: 

— Кто-нибудь, вызовите «скорую»! Мерл, тащи пару одеял! Тотт, звони Норме, скажи, что 

случилось. 

Бывшая старшая медсестра в крупной больнице, Руби командовать умела — все послушно 

разбежались выполнять приказы. 

 

 

 

Норма пускается в путь 
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После разговора с мужем Норма вновь бросилась на кухню, плеснула в лицо ледяной водой из-

под крана и заметалась по дому, хватая сумочку, страховой полис тети Элнер, зубную пасту, 

щетку и прочие мелочи, что могут понадобиться в больнице. Долгие годы она жила в ожидании 

неминуемой беды, и, когда беда пришла, Норма рада была, что встречает ее во всеоружии. 

Десять лет назад она приготовила папку под названием «Скорая помощь, тетя Элнер». 

В гараже у нее был припрятан запас на случай землетрясения: вода в бутылках, спички, шесть 

бутылок соуса чили, гормональные таблетки, лекарство от щитовидки, аспирин, баночка крема 

«Мерл Норман», жидкость для снятия лака и пара сережек. Конечно, вряд ли на Элмвуд-

Спрингс, штат Миссури, обрушится землетрясение, но лучше все предусмотреть. 

Собрав все необходимое, Норма выскочила из дома, на бегу крикнула вышедшей во двор 

соседке: «Я в больницу! Тетя опять упала с дерева!» — плюхнулась за руль машины и 

сорвалась с места. Соседка, плохо знавшая Норму, проводила ее взглядом, гадая, что 

понадобилось ее тетке на дереве. Круто завернув за угол и вырулив из квартала, Норма помчала 

по улицам на самой большой дозволенной скорости, чтобы не нарушать правила. В прошлый 

раз, когда тетя Элнер упала с дерева и Норма поспешила на помощь, ее впервые в жизни 

оштрафовали за превышение скорости, и вдобавок, отъезжая, она чуть не раздавила 

полицейского. Не будь тот приятелем Мэкки, упрятали бы Норму в тюрьму до конца дней. 

Второго штрафа она старалась не допустить, потому скорость не превышала, но мысли ее 

неслись во весь опор. Оглядываясь на прошедшие полгода, Норма злилась еще пуще и винила 

Мэкки во всем, что случилось с тетей Элнер. Останься они тогда во Флориде, вместо того 

чтобы возвращаться домой, все было бы хорошо. Выехав на автомагистраль, Норма целую 

вечность ждала зеленого света на перекрестке и вспоминала тот злосчастный день, ровно 

полгода назад… 

 

Случилось это во вторник после обеда, когда тетя Элнер ушла в местный клуб играть в лото. 

Норма вернулась из клуба «Худеем вместе» в самом радужном настроении: она сбросила почти 

килограмм, получив в награду от руководителя наклейку-улыбочку. И тут Мэкки преподнес 

сюрприз. Он поджидал Норму в гостиной с решительным лицом и встретил словами: «Садись, 

поговорим». «Господи, о чем?» — вскинулась Норма, а услышав просьбу мужа, ушам не 

поверила. Едва Мэкки пережил «кризис среднего возраста» с опозданием на десять лет и они, 

продав магазин скобяных товаров, дом и почти всю мебель, переехали вместе с тетей Элнер и 

котом Сонни на край света, в Веро-Бич, штат Флорида, — а Мэкки уже просится домой! Всего 

два года прожили они в нежно-зеленом блочном домике с тремя спальнями, внутренним 

двориком и видом на лимонную рощу — а Мэкки заявляет, что сыт по горло Флоридой с ее 



ураганами, дорогами и старушками за рулем, которые ползают со скоростью тридцать миль в 

час. Норма подняла на него изумленные глаза. 

— Как это? Мы все распродали и целых два года приводили в порядок новый дом, а ты хочешь 

вернуться? 

— Да. 

— При том, что несколько лет подряд от тебя только и слышала: «Жду не дождусь, когда мы 

уедем во Флориду»? 

— Так-то оно так, но… 

Норма опять перебила мужа: 

— Перед отъездом я тебя спрашивала: «Ты твердо решил?» Ты ответил: «Само собой! Нечего 

тянуть, давай поторопимся и дадим фору нашим ровесникам». 

— Да, но… 

— А не ты ли меня надоумил отдать все зимние вещи бедным? «Зачем тащить во Флориду 

старые пальто и свитера — ведь больше не придется ни листья убирать, ни снег чистить». Твои 

слова! — Мэкки ерзал на стуле, а Норма продолжала: — Теперь у нас нет ни дома, ни теплой 

одежды. И вообще — даже речи быть не может ни о каком возвращении. 

— Почему это? 

— Нельзя нам возвращаться. Что люди подумают? 

— Что? 

— Решат, что мы безалаберная семейка — кочуем с места на место, как цыганский табор. 

— Норма, мы переехали один раз за сорок лет. Куда нам до цыган и безалаберных семеек? 

— А Линда что подумает? 

— Она поймет, что в наши годы тянет поближе к родным местам, к старым друзьям. 

— И для чего тогда, спрашивается, было уезжать? 

Ответ на этот вопрос Мэкки прокрутил в голове множество раз. 

— Думаю, жизненного опыта прибавилось. 

— Жизненного опыта? Да уж… Ни дома, ни зимней одежды — зато жизненного опыта хоть 

отбавляй! Мэкки, если ты чувствовал, что тебе здесь не понравится, к чему затеял переезд? 

— Откуда мне было знать, понравится или нет? И если уж начистоту, Норма, тебе здесь тоже 

несладко. 

— Да, несладко, — согласилась Норма, — но я не то что ты, Мэкки. Я как могла старалась 

привыкнуть, и не хочется думать, что эти два года я потратила зря. 

Мэкки вздохнул: 

— Ладно, ладно, остаемся. Не хочу тебе портить жизнь. 

Норма тоже вздохнула: 

— Мэкки, ты же знаешь, я тебя люблю… я все сделаю по-твоему, но, ради бога, подумай 

хорошенько. Нам устроили такой прощальный вечер, а мы приползем обратно: «Здрасьте, а мы 

вернулись. Принимайте». Вот будет позорище! 

Мэкки взял Норму за руку. 

— Родная, кому какое дело? Столько людей уезжают, а потом возвращаются домой! 

— Ну а я не из них! А что тетя Элнер? С ней-то вы уж точно все обсудили. 

— Она вернется с радостью, но решать тебе — как скажешь, так она и сделает. 

— Чудненько. Как всегда, двое против одного, и, если я откажусь, на меня все шишки 

посыплются. 

Норма умолкла, глядя на Мэкки в упор и часто моргая. Наконец выговорила: 

— Ладно уж, возвращаемся. Только обещай, что хотя бы пару лет ты нас больше никуда не 

потащишь и мы поживем спокойно. Третьего переезда подряд я не переживу. 

— Обещаю, — сказал Мэкки. 

— Что творится! Ужас, как ты меня расстроил, теперь разве что мороженое утешит. 

Мэкки подпрыгнул от радости: значит, решено! 

— Сиди, родная, — сказал он, — я принесу. Тебе два шарика или три? 

Норма полезла в сумочку за носовым платком. 

— Гм… пожалуй, три: в «Худеем вместе» я все равно не пойду, раз мы уезжаем. 

К счастью, домик с террасой и видом на лимонную рощу удалось продать очень скоро. Через 

три дня нашелся покупатель, а через месяц они получили деньги. И все равно переезжать 

второй раз было очень хлопотно. Хорошо хоть Норма распродала не все свои безделушки; 



керамическая музыкальная шкатулка с танцующими аистами и любимая шляпка в тяжелые 

минуты служили ей утешением. 

По дороге домой, под неумолчные вопли Сонни, Норма уговаривала себя не брюзжать, дабы не 

уподобляться матушке, но ее терпение лопнуло, когда тетя Элнер фыркнула с заднего сиденья: 

«Норма, думай о хорошем: радуйся, что вы не продали свои места на кладбище». 

— Не успела я начать новую жизнь, а мы уже возвращаемся домой умирать, как старые 

слоны, — пожаловалась она. 

К сожалению, за те два года, что они провели во Флориде, цены на недвижимость в Элмвуд-

Спрингс подскочили почти вдвое: рождались компьютерные фирмы, хлынул новый народ. 

Некогда крохотный городишко разрастался вширь. Строился еще один гигантский торговый 

центр, жители перебирались в предместья, а их с Мэкки прежний дом — красивый, кирпичный, 

с четырьмя спальнями — снесли, освободив место для многоэтажки, хоть занимал он всего-

навсего клочок земли. 

Элнер оказалась самой дальновидной. Дом свой она решила не продавать, а сдала друзьям 

Руби; те съехали, и Элнер смогла вернуться. А Норме и Мэкки пришлось довольствоваться 

домиком с двумя спальнями в новом районе Арбор-Спрингс, да и то денег не хватило, и Мэкки 

был вынужден устроиться на работу в магазин «Все для дома». Норма упрашивала тетю Элнер 

перебраться к ним или, на худой конец, в Центр ухода за престарелыми, но тетя Элнер 

предпочла свой дом, а Мэкки, как всегда, поддержал ее. И вот по его милости Норма спешит к 

своей старенькой тете, у которой, наверное, сломана рука, нога или еще того хуже. Ведь может 

статься, что она сломала шею, лежит парализованная и до конца дней будет прикована к 

инвалидной коляске. 

«Ужас! — думала Норма. — Вот несчастье, если бедная тетя Элнер не сможет ходить!» Хорошо 

бы купить ей новомодную коляску с моторчиком. И надо же было такому случиться сейчас, 

когда они переехали в дом без пандуса! Что ж, придется Мэкки соорудить пандус, ведь в 

крошечном домике тети Элнер на троих места не хватит, не говоря уж о Линде с дочкой, 

которые часто приезжают погостить. 

— Поделом тебе, Мэкки! — вырвалось у Нормы. — Все из-за того, что меня не послушал! 

Трое в машине у светофора уставились на Норму как на сумасшедшую. Домчав до следующего 

перекрестка (мысли у нее тоже неслись с бешеной скоростью), Норма подумала: может, Мэкки 

не так уж виноват? Надо было настоять на своем и вообще не соглашаться на переезд во 

Флориду. Она ведь предупреждала Мэкки о своих дурных предчувствиях, но они так часто 

мучают Норму, что и не разберешь, где и вправду дурное предчувствие, а где просто нервы 

разгулялись. И не знаешь, когда настоять на своем, а когда промолчать. Вот и приходится 

молчать. За квартал от дома тетушки Норма уже и думать забыла о Мэкки и винила во всем 

одну себя. «Это все из-за меня! — всхлипывала она. — Не надо было бросать ее одну в старом 

доме!» 

Оглянувшись, Норма опять увидела машину, чьи пассажиры глазели на нее у предыдущего 

светофора. Опустив стекло, она сообщила: «Моя тетя упала с фигового дерева». В тот же миг 

зажегся зеленый и авто с зеваками умчалось прочь на полной скорости. 

 

 

 

Вербена узнает новости 
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Вербена Уилер была уже на работе, в химчистке «Голубая лента» с прачечной 

самообслуживания, когда позвонил ее муж Мерл и рассказал, что Элнер опять упала с лестницы 

и на этот раз потеряла сознание. 

— С минуты на минуту ждут «скорую», — добавил он. 

— Ох, Норма с ума сойдет! Она так волнуется за Элнер! Перезвони, когда будут новости. 

 

Вербена, строгая седая женщина с завивкой «барашком», была примерной христианкой, 

рьяной пятидесятницей ( 



Да, я святоша и этим горжусь! 

) и сыпала цитатами из Священного Писания по всякому поводу. Она тоже беспокоилась за 

соседку: та не только с лестницы все время падала, но и без конца меняла убеждения. В 

последнее время Элнер потянуло на вольнодумие — должно быть, с тех самых пор, как ей 

провели кабельное телевидение и она пристрастилась к каналу «Дискавери». Вербена, 

смотревшая только Ти-би-эс и религиозные передачи, не на шутку встревожилась. 

 

«Сплошная наука и ни слова о Всевышнем» — так она отзывалась о передачах «Дискавери». И 

опасения ее вскоре сбылись: уже через неделю ей позвонила Элнер. 

— Вербена, — начала она, — что-то мне теперь не очень верится в историю про Адама с Евой. 

Вербену потрясло подобное богохульство из уст потомственной, убежденной методистки. 

— Элнер! — Вербена схватилась за стойку, чтобы не упасть. — Что за страсти ты говоришь… 

А завтра в атеистки решишь податься? 

— Что ты, милочка, в Бога я как верила, так и верю, только с Адамом и Евой хочу разобраться. 

Вербена совсем всполошилась, когда до нее дошло, что стоит за словом «разобраться». 

— Неужто ты в дарвинистки записалась на старости лет? Кошмар! Не ожидала от тебя! — 

выдохнула она. 

Элнер подхватила: 

— Я и сама от себя не ожидала, но если не веришь, что мы произошли от обезьян, посмотрела 

бы со мной вчера передачу про японских макак. Они всю зиму греются в горячих источниках, и, 

клянусь тебе, одна обезьянка была вылитая Тотт Вутен, разве что не говорящая. Честное слово, 

милая моя, наряди ее в платье, дай в руки расческу — и выйдет копия Тотт. Даже глаза будто 

голубыми тенями подкрашены, и выражение мордочки — точь-в-точь! 

Вербену этот разговор всерьез расстроил. Уж она-то знала: если хоть чуточку усомнишься в 

Адаме с Евой, все прочие истории — про Каина с Авелем, про Ноев ковчег и так далее — 

рассыплются, как карточный домик. Ей захотелось тут же позвонить Норме и предупредить, что 

на тетю Элнер дурно влияют так называемые образовательные программы и за ней нужен глаз 

да глаз, а то она, чего доброго, подпишется на «Нью-Йорк таймс» или вступит в Союз 

гражданских свобод! С такого вольнодумства начиналась в свое время и школа без Закона 

Божьего, и Рождество без Христа. Вербена позвонила бы обязательно, если бы знала наверняка, 

что сама Норма думает о сотворении мира. 

Мать Нормы, Ида, была строгая пресвитерианка, но после ее смерти Норма вступила в какую-

то всеобщую новомодную церковь-самоделку, где от Библии отошли так далеко, что вряд ли ее 

читали. А если и читали, то толковали слишком уж вольно. Вербена предупреждала Норму, что 

вступать в подобного рода церковь — значит не дорожить своей бессмертной душой. Норма 

вежливо выслушала, поблагодарила за звонок, однако в серьезную церковь, где чтят Библию, 

возвращаться не спешила. Многие приезжие, которых Вербена пыталась наставить на путь 

истинный, в ответ грубили — мол, не лезь не в свое дело. Кое-кто даже перестал ходить к ней в 

химчистку. Вербена зарубила на носу: хочешь жить в мире с соседями — не касайся вопросов 

веры. Норме Вербена звонить не стала еще и потому, что вскоре после разговора с Элнер вышла 

в Интернет, и… увы, никаких сомнений: Тотт Вутен — вылитая японская макака. Вербена была 

удивлена, но вера ее нисколько не пошатнулась. Сказано же в Книге Бытия: «И сотворил Бог 

человека по образу своему», но никто и никогда не убедил бы Вербену, что Всевышний ликом 

схож с Тотт Вутен и ее родней. 

Вербена не подозревала, что вопросы об Адаме и Еве давно мучают Элнер. Много лет назад, 

когда Элнер еще жила на ферме и знать не знала про канал «Дискавери», однажды утром она 

слушала по радио «Вестник фермера», который вели Бад и Джей. Бад задал «вопрос дня». «Что 

было раньше, — спросил он, — курица или яйцо?» После передачи Элнер принялась за дела, а 

когда кормила цыплят, вдруг застыла на месте, отложила миску, вернулась в дом и позвонила 

Норме. 

— Алло! — сказала та в трубку. 

— Норма, я, кажется, нашла в Библии ошибку. Кому лучше рассказать — Баду и Джею или 

преподобному Дженкинсу? 

Норма глянула на часы: без четверти шесть, еще не рассвело. 

— Минуточку, тетя Элнер. Я возьму трубку на кухне, а то Мэкки проснется. 

— Ой, я тебя разбудила? 



— Ничего, я сейчас. — Норма вылезла из постели, побрела на кухню, зажгла свет и включила 

кофеварку. Раз уж встала, можно и кофе сварить. — Слушаю, тетя Элнер. В чем дело? 

— Похоже, в Библии серьезная ошибка. Как я раньше не заметила? 

— И в чем ошибка? 

— Что было раньше — курица или яйцо? 

— В Библии ничего такого нет. 

— Знаю, но все равно скажи, что появилось раньше — курица или яйцо? 

— Представления не имею, — вздохнула Норма. 

— Не переживай, над этим вопросом люди бьются уже много лет. А я вот раз — и догадалась… 

Готова слушать? 

— Да. — Норма зевнула. 

— Курица была раньше, иначе никак. 

— Мм… из чего же такой вывод? 

— Все проще некуда! Откуда взялось яйцо? От курицы. Значит, курица была раньше, не само 

же яйцо себя снесло! И тут я задумалась: если сначала появилась курица… почему первым 

человеком был Адам — ведь рожать могла только Ева? 

Норма полезла в шкаф за чашкой. 

— Тетя Элнер, в Библии никто никого не рожал, вы забыли? Бог создал Адама, а из его ребра 

сделал Еву. 

— Я знаю, что там сказано, Норма, но порядок неверный… Яйцо, из которого вылупляется 

петух, откладывает курица… а сам петух даже яйца нести не умеет. 

Норма отозвалась: 

— Да, тетя, милая, но яйцо сначала нужно оплодотворить, вот для чего нужен петух. 

После долгого молчания Элнер сказала: 

— Вот тут-то я и попалась. Пораскину-ка еще мозгами. Досада какая! А я обрадовалась, что 

раскрыла великую тайну бытия. И все-таки может статься, что первый человек на самом деле не 

Адам, а Ева, а Библию писали мужчины и в последнюю минуту все переиначили, чтобы быть 

первыми. Придется тогда Библию заново перетолковывать. 

В половине восьмого Мэкки застал Норму на кухне за столом. 

— Что ты вскочила в такую рань? Не спалось? 

Норма взглянула на него: 

— Спалось прекрасно… телефон разбудил ни свет ни заря. 

— А-а… — Мэкки со вздохом потянулся за чашкой. — И что на этот раз хотела узнать тетя 

Элнер? 

— Что было раньше — курица или яйцо? 

Мэкки рассмеялся, а Норма пошла к холодильнику за сливками. 

— Смейся на здоровье, Мэкки, но она собралась звонить на радио, сообщить об ошибке в 

Библии. Слава богу, что я не дала. 

— Что за ошибка? 

— Ей взбрело в голову, что Господь создал Еву раньше Адама. Представь, вот было бы шуму! 

Мэкки усмехнулся: 

— Свободомыслия у нее не отнять. 

— Никто и не спорит. Но лучше бы ей днем свободно мыслить, а по ночам спать. На прошлой 

неделе она меня разбудила с вопросом, сколько весит Луна. 

— А зачем ей вес Луны? 

— Кто ее знает… Но вопросы задавать она мастер — за день столько всего спросит, о чем 

обычный человек не спросит и за год. 

— Что правда, то правда. 

— Вот погоди, раз уж она вбила в голову про Адама с Евой, будет весь день мне названивать. 

Норма не ошиблась: в десять утра, едва она успела наложить на лицо свою любимую маску 

«Мерл Норман» для сухой чувствительной кожи, телефон зазвонил в четвертый раз за день. 

— Норма, если на Земле, кроме Адама и Евы, не было больше людей, где Каин и Авель нашли 

себе жен? 

— Ах, откуда мне знать, тетя Элнер… на курорте? Лучше не спрашивайте. Я даже не знаю, 

отчего утка плавает. 

— Не знаешь? А я знаю! — воскликнула тетя Элнер. — Сказать? 



Делать нечего — Норма села и приготовилась слушать. 

— Конечно! Очень любопытно! 

— От берега! 

— Тетя Элнер, где вы набрались таких глупостей? 

— У Бада и Джея. А ты знала, что саранча по-другому называется «кобылка»? 

— Нет. 

— А знаешь, что в человеческом теле сорок семь триллионов клеток? 

— Нет. 

— Это ответ на вчерашний вопрос. Кто-то выиграл электрический нож. 

Едва Норма положила трубку и отправилась в ванную, как вновь зазвонил телефон. 

— Интересно, Норма, кто не поленился сосчитать все клетки? 

 

 

 

Верить или нет? 
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Норма, мчась на всех парах, резко затормозила у светофора, и страховые документы тети Элнер 

разлетелись по полу. От волнения не находя себе места, Норма собралась было молиться, чтобы 

Господь успокоил ей нервы, но молиться за рулем у нее не очень-то получалось, важнее было 

следить за дорогой. 

И дело тут было не в одном страхе перед аварией. Норма не знала точно, будет ли толк от 

молитвы. Всю жизнь она терзалась сомнениями и не понимала, отчего вера дается ей так 

нелегко, в отличие, к примеру, от родного языка или риторики. По обоим предметам Норма 

училась в школе на круглые пятерки, все хвалили ее за приятный голос, и она до сих пор 

помнила, как разобрать предложение. Но в вере она нуждалась как никто другой. Мэкки ничем 

ей помочь не мог: он был твердо уверен, что Бога нет, в противоположность тете Элнер 

(Вербена была к ней несправедлива). Еще на прошлой неделе тетя Элнер позвонила и сказала: 

«Норма, чем больше я смотрю передачи о природе, тем больше восхищаюсь Творцом. Я знала, 

что он велик, но не представляла насколько. Уму непостижимо, как можно столько всего 

напридумывать, — одни тропические рыбы чего стоят!» 

Тетушка тверда в вере, а Норма застряла где-то между Элнер и Мэкки, — и ни туда ни сюда. 

Сегодня она верит, завтра ее одолевают сомнения. Хочется с кем-нибудь поговорить, но с 

пасторшей поделиться нельзя: та совсем еще новичок и сама нуждается в поддержке. Как бы то 

ни было, пусть Норма и сомневается в Боге, но все равно просит у него помощи в работе над 

собой: чтобы не обращать внимания, когда знакомые водружают на обеденный стол бутылку с 

кетчупом, хранят в гараже всякий хлам, оставляя двери открытыми настежь, не ужасаться при 

виде массивного дубового сиденья в туалете у Вербены — и раз за разом терпит неудачу и 

ругает себя. 

Норма убеждена, что ее нетерпимость к людям безвкусным, невоспитанным и безграмотным — 

тем, кто говорит «ложить» вместо «класть», — идет от недостатка веры. Она ждет знака свыше, 

откровения, доказательства, что Бог есть. Вербена говорит, что всегда ищет «знаков свыше, 

откровений и чудес», и Норма охотно поверила бы в чудо, но никаких чудес с Вербеной пока не 

случилось. Если бы Норма разбилась на машине, не доехав до тети Элнер, на ее надгробном 

камне следовало бы высечь: «Здесь лежит Норма Уоррен и даже после смерти сомневается». 
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Услыхав вой сирены под окнами редакции, Кэти Колверт подумала: вот и сюжет для статьи. 

Кэти, высокая худенькая темноволосая женщина чуть за сорок, издавала еженедельник. Почти 

все репортажи она писала сама и знала по опыту, что сирена в Элмвуд-Спрингс — всегда знак 

беды. Кэти вышла на улицу посмотреть, что это — пожарная машина или «скорая», но 

опоздала, сирена умолкла. Обычно и пожарных, и «скорую» вызывали или к остановке на новой 

автомагистрали, где вечно кого-то сбивали, или к торговому центру. С тех пор как клуб 

«Худеем вместе» переехал к магазину керамики, многие пытались сбросить лишние 

килограммы прямо по дороге туда, но не в меру усердствовали, и дело кончалось инфарктом. 

Кэти вернулась к себе в кабинет, схватила фотоаппарат и блокнот и устремилась в ту сторону, 

где умолкла сирена. На Первой Северной авеню Кэти увидела «скорую помощь» напротив дома 

Элнер Шимфизл. «Еще не хватало! — испугалась Кэти. — Неужели опять с лестницы 

свалилась?» Возле дома Элнер ей навстречу бросилась перепуганная Тотт: 

— Плохо дело. Она свалилась с лестницы и потеряла сознание, а тут еще осы… Норма с ума 

сойдет. Мэкки только что вызвал ее сюда. 

Начисто позабыв о статье, Кэти из журналистки превратилась просто в подругу Элнер и думала 

лишь о том, что делать, чем помочь? Позже, когда собралась толпа соседей и стало ясно, что 

помощь ее тут не понадобится, Кэти сделалось неловко за фотоаппарат. Чтобы никто не 

заподозрил, что она пришла из профессионального интереса, Кэти попросила Тотт позвонить, 

как только будут новости, и вернулась в редакцию. Она, ясное дело, волновалась, но не 

слишком: Элнер Шимфизл — старушка крепкая, с высоты падала уже не раз и оставалась жива 

и невредима. Кэти знала не понаслышке, что Элнер ладно скроена и крепко сшита. 

Много лет назад, сразу после университета, Кэти преподавала в вечерней школе изустную 

историю, а Элнер Шимфизл посещала ее занятия с подругой, Ирен Гуднайт. Обе были 

блестящими студентками с интересными судьбами. Работа преподавателя научила Кэти, что 

нельзя о человеке судить по внешности. Скажем, с первого взгляда ни за что не догадаешься, 

что Ирен Гуднайт, тихая, скромная на вид бабушка шестерых внучат, звалась когда-то Ирен 

Туши Свет и вместе с подругой по команде, Тотт Ужасной, Левшой из Ада, три раза подряд 

выигрывала чемпионат штата Миссури по боулингу среди женщин. А про Элнер Шимфизл с 

виду не скажешь, что эта старушка на самом деле вынослива как вол. 

На занятиях Кэти узнала от Элнер, что во времена Великой депрессии, когда ее муж Уилл 

заболел туберкулезом и больше двух лет был прикован к постели, она каждое утро вставала в 

четыре и в одиночку, с мулом и плугом, управлялась на ферме. Она пережила три урагана и 

одно из самых страшных наводнений в истории штата Миссури, ухаживала за мужем и 

выращивала урожай, которого хватало и им самим, и половине соседей. И что самое 

удивительное, Элнер вовсе не считала это подвигом. «Кто-то же должен был работать», — 

повторяла она. 

Кэти, сколько себя помнила, всегда хотела стать писательницей, даже великий роман об 

американской жизни создать мечтала, но, проработав пару семестров преподавателем, оставила 

эту затею и ушла в журналистику. Девизом ее стало «Что толку писать романы? И что толку их 

читать?». Возьмите любого старика или старушку за шестьдесят — и вот вам история 

поинтересней всякого романа, ни один писатель такого не выдумает! Значит, не стоит и 

пытаться. 

 

 

 

Нет, только не этот халат! 
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Когда Норма добралась на другой конец города, где жила тетя Элнер, «скорая» стояла во дворе. 

Подоспела Норма в последнюю минуту: тетю Элнер — как назло, в старом коричневом халате в 

клетку, который ей давным-давно велено было отправить на помойку, — уже ввозили на 

каталке в машину. Норма, схватив в охапку документы и сумку с необходимыми вещами, 

кинулась к тете Элнер, но двери захлопнулись у нее перед носом, и «скорая» сорвалась с места. 

Норма села в машину к Мэкки, и они пустились вдогонку. Больница Канзас-Сити была в сорока 



пяти минутах езды. Не на шутку обеспокоенный Мэкки почти всю дорогу молчал, лишь изредка 

вздыхая: 

— Все будет хорошо, Норма, пусть ее осмотрят как следует и убедятся, что нет переломов. 

Норма его совсем не слушала и говорила без умолку: 

— Отчего мне не разрешили с ней поехать, я ведь ее ближайшая родственница, я должна быть 

рядом, она, наверное, ни жива ни мертва от страха, и почему на ней это старье? Этому халату 

лет двадцать, трещит по швам. Я ведь ей на прошлой неделе купила новый. Если ее увидят в 

больнице в этом тряпье, решат, что мы голь перекатная, — почему она всегда одета как 

нищенка? Говорила я ей: «Тетя Элнер, дядя Уилл вам оставил кучу денег, что ж вы ходите по 

двору в обносках?» — да разве она меня слушает? Нет… а теперь этого еще не хватало. — 

Норма вздохнула. — Надо было сжечь его, и дело с концом. Не дай бог, у нее сломана нога. 

Просила же я ее к нам переехать, а она ни в какую. Живет одна-одинешенька, да еще и дверей 

не запирает. Пришла я к ней как-то вечером, думала оставить лекарственные свечи на крыльце, 

а у нее дверь нараспашку. Я и говорю: «Тетя Элнер, если вас задушит во сне маньяк, не 

вздумайте бежать ко мне жаловаться». 

Мэкки повернул налево. 

— Норма, припомни хоть одного маньяка из Элмвуд-Спрингс! 

Норма обратила глаза на мужа: 

— Сейчас нет — потом появятся… Ты вот тоже считал, что ей можно жить одной. А теперь? 

Всего не предугадаешь, Мэкки. 

— Норма, не изводи себя, мы ведь пока ничего толком не знаем. 

— Ладно, — кивнула Норма, но не сердиться на Мэкки было выше ее сил, и чем больше она 

думала, тем сильней злилась. 

Это из-за него тетя Элнер упала с лестницы. Он потакал ей во всем, а над ее чудачествами 

только посмеивался. Даже когда тетя Элнер целых полгода разрешала своему другу Лютеру 

Григзу держать у нее во дворе это чудовище, громадный грузовик, Мэкки был на ее стороне. А 

если бы он отобрал у нее лестницу, как велела Норма, не лежала бы тетя Элнер сейчас в 

больнице. 

Норма вдруг повернулась к мужу. 

— Вот что я тебе скажу, Мэкки Уоррен: больше вам с тетей Элнер меня ни в чем не 

переубедить. Я же вас предупреждала, она уже старенькая, нельзя ей жить одной! 

Мэкки не ответил. На этот раз Норма, пожалуй, права. Зря тетя Элнер полезла на лестницу. 

Мэкки забегал к ней утром выпить кофе перед работой. Об инжире она ни словом не 

обмолвилась. Только спрашивала, приносят ли блохи пользу и какое место занимают в цепи 

питания. А теперь и Норма с ума сходит от ужаса, и сам он боится за Элнер. Только бы 

переломов не оказалось, иначе конца не будет упрекам. 

Норма, вскинув руку, пощупала макушку: 

— Боже! Я чувствую, как у меня волосы седеют все разом! Ну что, Мэкки, добился своего? 

Придется теперь Тотт вместо пары седых прядок красить мне всю голову. 

 

И в довершение всех бед, когда до больницы оставалось минут десять езды, Мэкки решил 

свернуть на более короткую дорогу, и, разумеется, они застряли на железнодорожном переезде 

и ждали, пока пройдет товарный поезд. Норме так и хотелось закричать: «Говорила же я, езжай 

следом за „скорой“! Вот видишь, что получилось!» — но она прикусила язык. Криком делу не 

поможешь. У Мэкки на все один ответ: «Норма, нечего искать виноватого», и этот ответ всегда 

злит ее до крайности. Норма принялась за дыхательные упражнения, пытаясь совладать с 

кипевшим внутри гневом, и смотрела, как с грохотом проносятся мимо вагоны. 

«Почему меня никто не слушает?» — удивлялась она безмолвно. 

Линда тоже зря ее не послушалась. Говорила ей Норма не выходить замуж за парня, с которым 

та встречалась. Даже, как современная женщина, советовала просто пожить вместе, но Линда 

мечтала о шумной свадьбе, о медовом месяце… и чем дело кончилось? Таким же шумным 

разводом. «Почему меня никто не слушает? — вновь и вновь твердила про себя Норма. — Я 

ведь вовсе не помешана на своей непогрешимости, небольшое это удовольствие — быть 

правой. Правда, особенно о собственном муже, бывает ой какой горькой. Порой кажется, все бы 

на свете отдала, только бы ошибаться». Провожая глазами проносившийся мимо хвост поезда, 



Норма перебирала в памяти недавние события. В эти дни у нее сердце было не на месте, и 

теперь она старалась припомнить, не посещало ли ее предчувствие ужасного несчастья. 

* * * 

Наконец Норма сообразила: все началось в среду, когда она пришла в салон красоты к десяти 

тридцати, как обычно, — и с тех пор тревога не покидала ее. Что же послужило толчком? — 

гадала она. И стала припоминать то утро… Она сидела в кресле, а Тотт Вутен, вылитая 

японская макака, укладывала ей волосы и, протянув руку к пластмассовому подносу, уронила 

на пол бигуди. 

— Вот чертовщина! — выругалась Тотт. — С самого утра все роняю. Знаешь, Норма, я вся как 

на иголках. После одиннадцатого сентября мир будто вверх тормашками перевернулся. Едва у 

меня жизнь наладилась, подлечила я нервы, вышла на работу, и тут — бац! — просыпаешься 

утром и узнаешь, что арабы нас ненавидят, а за что? Я за всю жизнь ни одного араба пальцем не 

тронула, а ты? 

— И я… У меня и арабов-то знакомых нет, — подтвердила Норма. 

— А потом выясняется, что весь мир против нас. 

— Да уж. — Норма со вздохом протянула Тотт шпильку. — В голове не укладывается. Я-то 

думала, все нас любят. 

— И я не пойму, хоть убей. За что нас ненавидеть — мы ведь хорошие? Если где-то в мире что-

то случится, мы всегда присылаем деньги и помощь, ведь так? 

— По-моему, да. 

— Мы самая щедрая нация, разве нет? — сказала Тотт, закрепляя бигуди. 

— Так нам всегда говорили, — согласилась Норма. 

— А недавно я прочла, что даже канадцы и те нас терпеть не могут… Канадцы! А мы-то в них 

души не чаем, рвемся в гости! Вот уж не думала, что канадцы нас ненавидят. А ты? 

— И я, — повторила Норма. — Всегда считала Канаду нашим добрым северным соседом. 

Тотт затянулась, пристроила сигарету в черную пластмассовую пепельницу. 

— Одно дело, когда знакомые тебя не жалуют. Но если ты кого-то знать не знаешь, а они тебя 

терпеть не могут, хочется сунуть голову в петлю или выпрыгнуть из окна, а тебе? 

Норма, подумав, ответила: 

— Это, конечно, не повод себя убивать, но приятного мало. 

Тотт взяла сетку для волос. 

— Незачем всем на свете помогать — все равно благодарности не дождешься. 

— Пожалуй, — согласилась Норма. 

— Да черт подери… взять тех же французов! Мы их освободили от фашистов, а они про нас 

гадости говорят! Поверь, Норма, у меня душа болит! 

Норма кивнула: 

— Вот и помогай после этого людям, верно? 

— О чем и я! — сказала Тотт, засовывая Норме за уши вату. — Работаю как вол, плачу налоги, 

деньги мои расходятся по всему свету, а где спасибо? Раньше я верила в людей, а оказалось, 

они точь-в-точь как мои дети: дайте то, подайте это… и все мало. 

Дочь Тотт, Дарлин, — необъятная толстуха, совсем не то что щуплая Тотт — работала в 

соседней кабинке. 

— Ну, мамуля, огромное тебе спасибо! — отозвалась она из-за перегородки. — Больше никогда 

в жизни у тебя ничего не попрошу! 

— Хорошо бы, — буркнула Тотт себе под нос. 

Пусть Норма и гнала от себя подобные мысли, но Тотт, разумеется, права. После терактов 11 

сентября жизнь перевернулась. Даже в крошечном городке Элмвуд-Спрингс жители будто с 

ума посходили от ужаса. Вербена вбила в голову, что семья Хинь-До, хозяева небольшого 

рынка на углу, — на самом деле террористы из подпольной шайки. «Они не арабы, Вербена, а 

вьетнамцы», — объясняла Норма. А Вербене хоть кол на голове теши. «Неважно, — твердила 

она, — от них всего можно ожидать». 

Большинство горожан лишь сокрушались, что их детям и внукам выпало жить в таком 

неспокойном мире, а для Нормы, Мэкки и их сверстников — тех, кто родился и вырос в 

сороковых-пятидесятых, — перемены были просто ошеломляющими. Теперь совсем не то что в 

прежние времена, когда никто ничего не боялся, а о Ближнем Востоке знали по рождественским 

открыткам с яркой звездой над мирными яслями, а не по страшным сводкам новостей. Норма 



решила: с нее хватит. Вот уже три года она не включает новостей и не читает газет. Теперь она 

смотрит только канал «Дом и сад» и «Лавку древностей» на Пи-би-эс, прячет голову в песок и 

ждет, что все само наладится. 

Минут через сорок, когда Норма высушила волосы под феном, Тотт продолжила начатый 

разговор: 

— Ты меня знаешь, Норма, я всегда стараюсь не унывать, но чем дальше, это тем труднее. 

Говорят, цивилизация наша обречена, ей конец. 

— Кто говорит? — вскинулась Норма. 

— Да все! — Тотт сняла с волос Нормы сетку. — Нострадамус, Си-эн-эн, газеты. Если им 

верить, нас не сегодня-завтра сотрут с лица земли. 

— Боже мой, Тотт, к чему слушать всякую чепуху? Нас просто пугают. 

— Знаешь, Норма, Вербена говорит, в Библии сказано про конец света, и он, похоже, не за 

горами. 

— Ах, Тотт, сколько лет на свете живу — все трубят про конец света, а он до сих пор не настал. 

— Пока, — уточнила Тотт, снимая с Нормы бигуди. — Но однажды настанет. Вербена говорит, 

все приметы налицо. Землетрясения, ураганы, наводнения, пожары, а теперь еще и птичий 

грипп — вот тебе и мор, и казни. 

Норме стало трудно дышать; вспомнив упражнение «Заменяйте дурные мысли хорошими», она 

возразила: 

— Людям свойственно ошибаться. Ведь когда появился рок-н-ролл, все твердили, что хуже уже 

не бывает, — а оказалось, бывает! 

— Куда уж хуже! Но если я не успею до конца света выйти на пенсию, то страх как разозлюсь: 

столько лет мечтала дожить до пенсии — и вот те на!.. Нет в жизни справедливости, верно? А 

ты не боишься конца света? — Тотт взялась за расческу. 

— Боюсь, конечно, — ответила Норма. — Жаль, если он настанет именно сейчас, когда у людей 

появилась наконец хоть капля хорошего вкуса. Загляни в нашу скобяную лавку или в магазин 

керамики, там такие милые вещицы продаются, и совсем недорого. Я просто гоню дурные 

мысли. 

— И правильно, — отозвалась Тотт. — Что в них толку? Вот Вербена ничуточки не боится. 

Надеется перед самым концом света исчезнуть. А мы, дескать, все здесь сгорим дотла. Сказала, 

что если вдруг не придет ко мне на стрижку — значит, вознеслась на небо. А я в ответ: «Ну 

спасибо, Вербена, будь ты и вправду доброй христианкой, взяла бы и меня с собой в рай, а не 

оставила бы здесь жариться». 

— А она? 

— Молчок. 

— Что ж, Тотт, нравится ей так думать — пускай думает. Я больше не пытаюсь понять, зачем 

люди верят во всякую чепуху. Взять хотя бы террористов-смертников: взрывают сами себя и не 

сомневаются, что на том свете их ждут семьдесят райских дев и все такое прочее. 

— То-то удивятся, когда очнутся и поймут, что просто-напросто померли, ни за грош пропали! 

Как там поется в песне у Пегги Ли, «Вот и все»? 

— Да, но вот беда, никто же не знает, есть жизнь после смерти или нет, — сказала Норма. 

Тотт замерла с расческой в руке. 

— Господи, да лучше б ничего не было, я и земной жизнью сыта по горло. Хочу уснуть — и 

больше ничего. 

— Ну что ты говоришь, Тотт! А вдруг ты на том свете снова встретишься с родными? 

— Нет уж, дудки, мне и на этом свете их видеть не хотелось. — Тотт взяла флакон лака для 

волос и начала яростно поливать волосы Нормы. — Я хочу знать, для чего мы на свете живем, и 

не намерена ждать, пока помру. Разве я слишком многого хочу? 

Закончив работу, Тотт глянула на Норму в большое зеркало, поправила локон-другой, 

протянула ей ручное зеркальце и развернула кресло, чтобы та посмотрела на себя сзади. 

— Ну вот, готово, — просто картинка! 

 

После похода в салон красоты Норму неотступно мучила тревога, и она облегченно вздохнула, 

когда застала тетю Элнер на крылечке, с улыбкой на лице. Поднимаясь по ступенькам, Норма 

сказала: 

— Вы сегодня вся светитесь! 



— Есть отчего, милая! Я бабочку спасла! Вышла я на крыльцо, а там красавица-бабочка 

попалась в паутину, я и освободила ее. Паука тоже жаль — без обеда остался, но ведь бабочки 

живут всего день, так пусть она хотя бы до вечера порезвится. 

Норма очистила себе стул от барахла и села. 

— Да, пусть поживет, порадуется. 

Элнер продолжала: 

— Знаешь, что черепахи живут полторы сотни лет, а бедные бабочки — всего день? Нет в 

жизни справедливости, верно? 

— Верно, — кивнула Норма. — Тотт Вутен мне только что говорила те же слова. 

— Про бабочек? 

— Нет, про то, что нет в жизни справедливости. 

— А-а… И к чему она это сказала? 

— Боится, что не успеет до конца света выйти на пенсию. 

— Бедняга Тотт, нашла о чем горевать. У нее и так забот хватает, с ее-то детишками 

непутевыми! О чем она еще болтала? 

— Как всегда, о том о сем, а еще злилась, что не знает, зачем мы живем. 

Тетя Элнер рассмеялась. 

— Что ж, она не одна такая! Это вопрос на засыпку, не хуже чем про курицу с яйцом, верно? 

— Да. 

— Передай Тотт, если она узнает, зачем мы живем, — пусть и с нами поделится! 

* * * 

Резкий звонок вырвал Норму из воспоминаний, вернув в настоящее. В страшное настоящее — 

ведь еще недавно тетя Элнер радовалась жизни, смеялась, а теперь лежит в приемном покое 

больницы, и что с ней стряслось, одному Богу известно. 

Норма ждала, когда умолкнут звонки и поднимется полосатый шлагбаум, и вслед за Тотт Вутен 

и тетей Элнер задавалась вопросом: «И все же — для чего мы живем?» 

 

 

 

В приемном покое 
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Застряв у шлагбаума, Норма и Мэкки добрались до больницы на восемь минут позже «скорой». 

В регистратуре им сказали, что Элнер в приемном покое и о ее состоянии пока ничего не 

известно, но доктор обо всем расскажет, как только будут новости. Тем временем Норме 

предстояло заполнить целую кипу страховых анкет и как можно точнее ответить на все 

медицинские вопросы. У нее тряслись руки, и она едва могла писать. 

Норма никогда не знала точного возраста тетушки. Как многие люди ее поколения, Элнер 

родилась дома, и день ее рождения был записан в семейной Библии, которая давным-давно 

куда-то подевалась. Мать Нормы всегда скрывала свой возраст — скорее всего, она-то и 

избавилась от Библии, — так что теперь неоткуда было узнать, сколько лет тете Элнер, и Норма 

написала наобум: восемьдесят девять. Потом повернулась к Мэкки: 

— Аллергия на лекарства у нее есть, не помнишь? 

Мэкки помотал головой: 

— По-моему, нет. 

Пробежав глазами список перенесенных болезней, Норма везде поставила прочерки. На ее 

памяти тетя Элнер ни дня не болела, а почему — неизвестно. В ее годы почти все старики чем 

только не больны, а тетя Элнер ест все без разбору, любит жареное — с такой диетой и до 

инфаркта недалеко, и до диабета, а ей хоть бы что. Да, здоровья ей не занимать. Таскает 

тяжеленные мешки с кормом для птиц, несмотря на запреты Нормы. Покончив с анкетами, 

Норма вновь обратилась к Мэкки: 

— Надо, наверное, сказать Линде? 

— Нет, милая, давай подождем, не стоит ее зря беспокоить. Тетя Элнер в надежных руках, все 

обойдется, вот увидишь. 



Норма, шумно вздохнув, крепко стиснула руку Мэкки: 

— Как хорошо, что ты у меня есть. Не знаю, что бы я без тебя делала. С ума сошла бы 

наверняка. 

 

 

 

Э-эй! 
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Элнер очнулась в темной комнате. Который час, она понятия не имела, но догадалась, что все 

еще находится в больнице: приборы попискивают, за дверью беготня. Похоже, с ней все в 

порядке: ничего не болит, руки-ноги на месте, шевелятся. Кости целы, и на том спасибо. Элнер 

лежала и думала: где же Норма и Мэкки? А, ну конечно! — сообразила она. Небось с Нормой 

опять случился обморок, вот и задержались. С минуты на минуту должны приехать. Но вдруг 

люди в зеленых балахонах бросили ее здесь и забыли? Толстуху вроде нее потерять не так-то 

просто, но если вдруг ее все-таки потеряли, Норма с ума сойдет. 

Бедняжка Норма унаследовала от матери хорошенькое личико и никудышные нервы. Элнер 

всегда была миловидна, но не могла сравниться с младшей сестрой, красавицей Идой. И нервы 

у Элнер были крепкие, жизнь она принимала как есть, а Ида росла беспокойным ребенком, и 

Норма пошла в нее. Элнер любит Норму как родную дочь, но с ней порой бывает нелегко. К 

примеру, Норма — ужасная чистюля. Мэкки шутит, что боится вставать ночью в туалет: вдруг 

вернется, а постель уже застелена? И прибавляет, что Норма родилась с банкой моющего 

средства в одной руке и с тряпкой в другой. Но сердце у Нормы золотое, при всех ее мелких 

слабостях. Чужую боль она принимает как свою, все мировые скорби берет на себя. Если кому-

то нужна помощь — Норма тут как тут. Ни один старик в городе не остается без горячего обеда 

и без внимания — и все благодаря Норме. Словом, несмотря на все причуды и истерики, Норма 

— добрейшей души человек. 

Минуло еще полчаса, за Элнер никто не приходил, и ей подумалось: а вдруг Норме не 

сообщили, что она здесь? Что, если люди в балахонах не знают, кто она и с кем связаться? Надо 

встать и найти кого-нибудь, чтобы позвонили Норме и вызвали ее сюда. А то, чего доброго, 

придется здесь ночевать. 

Элнер спустила ноги с постели и не спеша, осторожно встала. С лестницы упала и не разбилась 

— обидно было бы поскользнуться на ровном месте и шею свернуть! Но, поднявшись на ноги, 

Элнер ощутила во всем теле небывалую легкость. Неужели похудела, пока спала и ждала 

приезда племянницы? Вот Норма-то обрадуется! Норму очень беспокоил порядочный вес 

Элнер, и она каждый божий день приходила мерить тетушке давление. И даже бекон не 

разрешала есть, разве что пару ломтиков на завтрак, а на ночь — ни-ни. Элнер, разумеется, ни 

слова ей не сказала про ужин у Мерла и Вербены, где угощали печенкой с беконом. К чему 

расстраивать племянницу? 

Элнер постояла у кровати. Кругом темно, хоть глаз выколи. Пришлось пробираться к выходу на 

свой страх и риск, мелкими шажками. Элнер пошла на звук голосов, нащупала дверь, открыла и 

очутилась в залитом светом коридоре. Огляделась: вокруг ни души. 

Элнер двинулась вдоль ряда пустых комнат. «Э-эй! Есть кто-нибудь?» — позвала она негромко, 

чтобы не беспокоить больных. Прошла до одного конца коридора, затем до другого, к лифту. 

На этом этаже никого — значит, надо поискать на других. Элнер вызвала лифт, тот дернулся, 

открылись двери. Элнер шагнула внутрь, повернулась, но не успела нажать кнопку, как двери 

сами закрылись и лифт понес ее вверх. 
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Норма и Мэкки ждали уже двадцать минут с лишним, а вестей об Элнер все не было. В 

приемной сидели еще две женщины и мужчина, их матери делали операцию на тазобедренном 

суставе. Норма в подробностях рассказала им о себе и Мэкки, откуда они, почему здесь 

оказались, даже о том, как она просила тетю Элнер быть поосторожней с лестницей. Мэкки 

точно знал, что их новым знакомым это нисколечко не интересно. Должно быть, поэтому все 

трое дружно улизнули в кафетерий на чашечку кофе. Спустя еще десять томительных минут 

вошел молодой доктор с историей болезни и окинул взглядом приемную. 

— Миссис Норма Уоррен здесь? 

Норма вскочила: 

— Да, это я. 

— Вы ближайшая родственница миссис Шимфизл? 

— Да… она моя тетя, мамина сестра, ей очень плохо, доктор? — Норма от волнения начала 

заговариваться. — Я ее сто раз предупреждала, чтобы не забиралась на лестницу, а она меня не 

слушала; я ей говорю: «Тетя Элнер, подождите, пока Мэкки придет с работы…» 

Понимая, что Норму не остановить, Мэкки вмешался: 

— Как она, доктор? Очнулась? 

Норма, которой так и не сказали, что тетя Элнер потеряла сознание, встрепенулась и глянула на 

Мэкки: 

— То есть как — очнулась?! 

Молодой врач понял, в чем дело. 

— Давайте присядем. 

— То есть как — очнулась? — растерянно повторила Норма. 

Все расселись, доктор перевел взгляд с Мэкки на Норму. 

— Миссис Уоррен, мне очень жаль, но ваша тетя… — он заглянул в карточку, — э-э… миссис 

Шимфизл умерла в 9 часов 47 минут. Мы сделали все, что в наших силах, но она попала сюда в 

крайне тяжелом состоянии. Учитывая ее возраст и прочие обстоятельства, ей ничем нельзя 

было помочь. Мне очень жаль. 

Норма медленно сползла со стула и чуть не ударилась головой об пол — Мэкки с доктором едва 

успели ее подхватить. 
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А в Элмвуд-Спрингс соседки Элнер — Руби Робинсон и Тотт Вутен — узнали о ее смерти даже 

раньше Нормы и Мэкки. Как только Элнер увезла «скорая», Руби позвонила своей подруге Бутс 

Кэрролл, медсестре из больницы Каравэй, предупредила, что сейчас привезут ее соседку Элнер 

Шимфизл, и попросила за ней присмотреть. Бутс, по долгу службы, перезвонила и прочла вслух 

отчет, поступивший из приемного отделения в 09:47. Повесив трубку, Руби обернулась к 

сидевшей за кухонным столом Тотт и покачала головой. 

— Умерла. 

— Не может быть… От чего? 

— Анафилактический шок. Слишком много осиных укусов, сердце не выдержало. 

— Не верю! Они не ошиблись? 

— Нет, Бутс сказала, что ее доставили в тяжелом состоянии и никакой надежды не было с 

самого начала. Я видела, что у нее слабый пульс, но все же хотелось думать, что она выдержит. 

Бедная Элнер… Ну, хотя бы смерть была легкая. 

— Неужели и вправду умерла? — простонала Тотт. 

— Да. — Руби села за стол. — Нет больше Элнер, горе-то какое! 

— Но раз уж этому суждено было случиться, то хотя бы не во Флориде, среди чужих людей. 

— Да, слава богу, в родном дворе. 



С минуту Руби и Тотт молча глядели вдаль, пытаясь свыкнуться с мыслью, что их подруги и 

соседки больше нет на свете. 

Помолчав, Тотт глубоко вздохнула: 

— Вот и кончилась целая эпоха. 

Руби кивнула с видом мрачной торжественности: 

— Точно. Сколько себя помню, столько помню и Элнер Шимфизл… 

— И я, — подхватила Тотт. — Подумать страшно, что не увижу ее никогда, что больше не 

выйдет она на крыльцо, не помашет. Не старушка была, а золото, правда, Руби? 

— Правда, — кивнула та. 

Подруги силились представить, как будут жить дальше без Элнер. Ведь они не просто виделись 

каждый день. Вот уже много лет соседки по вечерам стаскивали шезлонги к Элнер во двор и, 

устроившись поудобнее, болтали и любовались закатом. 

— А как же наш Клуб Заходящего Солнца? — прервала молчание Тотт. 

— Не представляю, — вздохнула Руби. 

— И кто в этом году будет прятать пасхальные яйца? 

— Ума не приложу. Кто-нибудь да найдется. 

— Какая же Пасха без Элнер? 

— Верно. И вот что еще: Лютер Григз будет горевать, когда узнает про Элнер… и бедняжка 

Норма, вот несчастье! 

— Еще бы… — подтвердила Тотт. — Волосы будет рвать на себе, с ума сойдет от горя! 

— Не иначе. Элнер была ей ближе родной матери. 

— Да, не в обиду ей будь сказано, — поспешно добавила Тотт. — Ида была хорошая женщина, 

но гордячка, каких мало. 

— Мне она тоже нравилась, но спеси ей было не занимать, — согласилась Руби. — Хорошо, что 

есть Линда. Норме будет на кого опереться. 

— Да еще и внучка — тоже утешение, не то что мои, — вставила Тотт. 

Обе сидели потупившись и про себя жалели бедную Норму, потерявшую тетушку. Чуть погодя 

Тотт спросила: 

— Что теперь нам делать? 

Руби отвечала: 

— Надо бы пойти к Элнер, навести порядок в доме, все двери запереть — наверняка Норма с 

Мэкки вернутся поздно. 

— Пожалуй. — Тотт глянула на красные пластмассовые часы в форме чайника, подошла к 

телефону и позвонила дочери в парикмахерскую: — Дарлин, скажи всем моим клиентам, чтоб 

не приходили. Меня сегодня не будет. Бедняжку Элнер Шимфизл до смерти закусали осы, я 

места себе не нахожу, мне сейчас не до причесок. 
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Линда Уоррен, тридцатичетырехлетняя красавица-блондинка, вела заседание совета директоров 

в Сент-Луисе, когда секретарша срочно вызвала ее к телефону: звонил отец. Вбежав в свой 

кабинет, Линда сняла трубку: 

— Папа? Что случилось? 

— Доченька, с тетей Элнер стряслась беда. Она упала с лестницы. 

— Опять?! — ахнула Линда, садясь за письменный стол. 

— Опять. 

— Она жива-здорова? Не ушиблась? 

Ответа не последовало. Мэкки не знал, как сказать дочери о смерти Элнер, и выдавил из себя: 

— В общем… плохи дела. 

— Как? Неужели перелом? 

— Хуже… 



— Что значит «хуже»? 

После долгого молчания Линда спросила: 

— Ты хочешь сказать… умерла? 

— Да, — отозвался Мэкки упавшим голосом. 

Кровь отхлынула от лица Линды; она услышала собственный голос будто со стороны: 

— Как это случилось? 

— Тотт и Руби нашли ее под деревом, без сознания. Скорее всего, она умерла в машине по 

дороге в больницу. 

— О боже! Почему? От чего? 

— Пока точно неизвестно, но, как бы то ни было, смерть была мгновенная, легкая. Доктор 

сказал, что тетя Элнер, видимо, так и не поняла, что с ней произошло. 

— Где мама? 

— Здесь, рядом. Мы в Канзас-Сити, в больнице Каравэй. 

— Как она? 

— Ничего, но очень хочет, чтобы ты приехала. Придется много чего решать, а мама ничего не 

станет делать без тебя. Понимаю, доченька, у тебя дела, но сейчас ты очень нужна маме. 

— Конечно, папочка. Передай маме, чтоб держалась, я скоро приеду. 

— Молодец, она будет рада. 

— Папочка, я тебя люблю. 

— И я тебя, родная. 

Когда Мэкки повесил трубку, у него словно гора свалилась с плеч. На самом деле он ждал 

Линду так же, как Норма. Он был почему-то уверен, что приедет Линда — и все станет на свои 

места. Его дочурка, милая беззащитная кроха, о которой он заботился, стала взрослой и сама 

заботится о нем. Порой он узнавал в этой сильной, удачливой женщине прежнюю маленькую 

девочку, но сейчас понимал, что умом и способностями Линда превзошла и его самого, и 

Норму. Как им удалось произвести на свет это чудо — уму непостижимо. Мэкки так гордился 

Линдой, что просто не находил слов. 

* * * 

Повесив трубку, Линда тут же вспомнила, чему ее учили на тренингах для руководителей, и 

уже через семь минут договорилась с няней, чтобы та забрала ее дочь Эппл из школы и отвела 

ночевать к подружке. Тем временем секретарша заказала Линде машину до аэропорта, билет на 

частный рейс из Сент-Луиса и устроила ей встречу в аэропорту Канзас-Сити. Не прошло и 

четверти часа, а Линда была уже в пути, на заднем сиденье автомобиля. 

Свою бабушку Иду она едва знала: когда Линда была совсем крошкой, та переехала в Поплар-

Спрингс, поближе к пресвитерианской церкви и клубу садоводов; да и как поладить с 

бабушкой, если мама с ней не уживается? Бабушка жаловалась Линде, что Норма не оправдала 

ее надежд: «Не понимаю, почему она не пошла учиться в университет. Могла бы чего-то 

добиться в жизни, а стала клушей-домохозяйкой». А Норма лишь повторяла: «Скажи спасибо, 

что она тебе не мать, а бабушка». Так что Линда росла рядом с тетей Элнер. Пока автомобиль 

торчал в пробках, Линда вспоминала детские годы и ночи, проведенные в доме у тети Элнер. 

Тетя Элнер всегда приносила ей в постель бутылочку шоколадного молока, даже когда Линда 

уже выросла из соски. Летом они ночевали на просторной застекленной веранде, а зимой тетя 

Элнер укладывала Линду в кроватку напротив своей большой кровати, и, глядя на оранжевое 

зарево электрокамина, они вели беседы до глубокой ночи. Когда Линда занималась в школе 

танцев Дикси Кахилл, тетя Элнер не пропускала ни одного ее выступления; она ходила к Линде 

на все школьные праздники и, конечно, была на ее злополучной свадьбе. Сколько Линда себя 

помнила, рядом с ней всегда были три родных человека: мама, папа и тетя Элнер. Услышав, что 

Линда решила вместо колледжа пойти на курсы при телефонной компании, Норма возмутилась, 

и даже папа не смог ее переубедить, а тетя Элнер смогла. Ей вообще любую ссору удавалось 

уладить. 

С годами Линда научилась ценить ее умение примирить спорщиков, встать на место каждого, 

подобрать нужные слова. И никто ее этому не учил, искусство принятия решений тетя Элнер 

постигла задолго до того, как его стали преподавать в бизнес-школах. Светлая голова, что ни 

говори. Тетя Элнер всегда чувствовала безвыходность положения. Когда у Линды рушилась 

семья, после долгих месяцев слез, споров, ссор, беготни по психологам, невыполненных 

обещаний, расставаний и примирений, именно тетя Элнер дала ей единственно верный совет, 



всего в четыре слова: «Гони его в шею». Линда, уже готовая к этому шагу, так и поступила. 

Если учесть, что ее бывший муж сменил уже трех жен, лучшего совета и придумать было 

нельзя. 

А когда Линда рассказала матери, что решила усыновить сироту из Китая, Норма пыталась ее 

отговорить. «У тебя нет мужа, Линда. Увидев тебя с китайчонком, все решат, что ты родила от 

китайца». К счастью, тетя Элнер поддержала Линду. «Никогда не видела живого китайца — вот 

бы посмотреть на китайчонка!» — воскликнула она. 

Сердце Линды переполнилось болью утраты, раскаянием, чувством вины. Надо было чаще 

ездить домой, к тете Элнер, привозить к ней малышку Эппл. Теперь уже поздно. 

Линде вспомнился их последний разговор. Тетя Элнер пришла в восторг от статьи в журнале 

«Нэшнл джиографик» о мышах, которые скачут при луне. Фотограф, видно, спрятался в кустах 

и заснял на пленку их прыжки, а тетя Элнер до того растрогалась, что позвонила Линде в Сент-

Луис и вызвала ее с совещания лишь затем, чтобы поделиться радостью. 

— Линда, ты знала, что пустынные мыши прыгают при луне? Представь, эти крошки скачут 

лунными ночами, резвятся, когда поблизости никого нет, — будто танцуют. Просто прелесть. 

Видела бы ты снимок! 

Линда слушала вполуха, да еще и соврала в придачу: мол, сию же минуту бегу покупать 

журнал. А через пару часов тетя Элнер перезвонила, и Линде опять пришлось лгать: 

— Мышки чудные, тетя Элнер, просто загляденье! 

Тетя Элнер была счастлива. 

— Я знала, что тебе будет интересно; теперь у тебя на весь день хорошее настроение, да? 

— Конечно, тетя Элнер, — в очередной раз солгала Линда. Жаль, что ложь не воротишь назад. 

Сейчас Линда на своем опыте узнала горькую истину: когда теряешь родного человека, 

остается раскаяние. «Если бы я…», «Почему я не…» Так и будешь казниться до конца дней, а 

ничего не исправишь. Может быть, после похорон, когда жизнь вернется в обычное русло, они 

с Эппл будут чаще ездить к родителям. Так устроен мир. Мы не задумываемся, что каждый наш 

разговор с близким человеком может оказаться последним. Линда дала себе слово больше 

ценить жизнь — ведь не знаешь, когда она может оборваться. 
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Руби и Тотт прямо по газону прошли к дому Элнер. Во дворе напротив полол сорняки Мерл 

Уилер, муж Вербены, — грузный, с брюшком, в неизменной белой рубашке и подтяжках. 

— Про Элнер что-нибудь известно? — крикнул он. 

Руби, кивнув, отозвалась: 

— Нам только что передали. Все кончено. 

Мерл, большой знаток игрушечных железных дорог и такой же большой тугодум, переспросил: 

— Уже? Она вернулась? 

— Нет, — поправила Руби. — Кончено, и точка. Умерла от осиных укусов. Нам сказали, что, 

когда ее привезли, никакой надежды уже не было. 

Мерл бросил работу и, потрясенный, опустился в белое с зеленым дачное кресло. Они с 

Вербеной жили напротив Элнер вот уже тридцать лет. Каждый день переговаривались: Мерл — 

из своего двора, Элнер — с качелей на крыльце. Выйдя после сердечного приступа на пенсию, 

Мерл вступил в местный клуб садоводов, в секцию «Лучшая луковица месяца». С тех пор они с 

Элнер много времени проводили вместе: возились на клумбах, любовались цветущими 

луковичными растениями. На днях у обоих распустились нарциссы, но у Элнер половину 

цветов уже сожрали улитки — в ее саду их целые полчища. Элнер любила все живое, а в 

улитках прямо-таки души не чаяла, показывала всем подряд: «Правда, прелесть? Вы только 

посмотрите на их рожицы!» Поэтому цветы у нее долго не жили. 

Мерл как-то прокрался к ней во двор и давай опрыскивать цветы ядом от слизняков, но Элнер 

застала его на месте преступления. «Не трожь моих улиток!» — грозно предупредила она. 



Каждый год почти весь ее урожай доставался птицам, а муравьи доедали остатки, но Элнер и 

горя было мало. С чистой совестью она могла убивать лишь комаров, клещей и блох, да еще 

пауков, но только кусачих. Мерлу вдруг пришло на ум: всю жизнь Элнер любила насекомых, 

спасала их как могла, а теперь от них же и погибла. «Вот награда за доброту! — подумал он. — 

Завтра же перебью у нее во дворе всех до единого — и улиток, и прочую гадость». Мерл тяжело 

поднялся с кресла и пошел в дом — позвонить Вербене на работу и передать печальную весть. 

* * * 

Поднявшись на веранду, Тотт и Руби были встречены жалобным мяуканьем. Голодный, 

ожидавший завтрака Сонни скребся в кухонную дверь с проволочной сеткой. Тотт открыла 

дверь и сказала: «Бедняга Сонни не ведает, что он теперь сирота». На кухне все еще витал 

аромат кофе. И кофейник, и духовка были включены. Тотт и Руби все выключили, достали из 

духовки печенье — одни угольки, пришлось выкинуть. На плите стояла сковорода с ломтиками 

горелой ветчины. В раковине со вчерашнего вечера скопилась грязная посуда, и Тотт взялась за 

мытье, а Руби нашла в чулане кошачьи консервы для Сонни, кружившего у миски. 

Накормив попрошайку, Руби заглянула в спальню. Постель не убрана, вовсю орет радио — 

любимая станция Элнер. Руби застелила постель, навела порядок в ванной. Собрала с пола 

одежду и сунула в шкаф. Расставила поаккуратней мелочи на ночном столике у Элнер: 

слуховой аппарат, старая фотография ее покойного мужа Уилла Шимфизла возле фермы, 

стеклянное пресс-папье с Эмпайр-стейт-билдинг, фотокарточка ее друга Лютера Григза в 

шестом классе и крошечная стеклянная улитка, его подарок. К приходу Нормы ей хотелось 

навести чистоту. Руби смахнула со стола пыль, вылила воду из стакана, закрыла карманную 

Библию. Когда она вернулась на кухню, Тотт все еще мыла посуду. Обернувшись, она 

спросила: 

— Что же будет с Сонни? 

Руби бросила взгляд на рыжего полосатого кота — тот умывался после завтрака. 

— Не знаю. Если никто его не возьмет, заберу себе — Элнер обожала своего уродца. 

— Это точно, — согласилась Тотт. — Я сама бы его забрала, да только мою кошку удар хватит. 

Между прочим, первого котенка мне Элнер подарила. У меня нервы расшатались, и врач 

прописал успокоительное, а Элнер сказала: «Тотт, тебе не лекарства нужны, а котенок». И была 

права. 

— Она любого психолога заткнула бы за пояс, — подтвердила Руби. — Вспомни, как она 

Лютера Григза перевоспитала! 

— Пришлось ей повозиться с парнишкой. 

Руби посмотрела из окна на кормушки — у Элнер их было видимо-невидимо. 

— Кто-то должен кормить ее птиц. 

— Я возьмусь, пожалуй. 

— Дело нелегкое. Элнер их кормила по три раза в день. 

— Знаю, но разве жалко для нее такой малости? Птичек она любила. 

— Еще как любила. 

Тотт обвела взглядом стены, пестревшие картинками — цветы, букашки-козявки. 

— Интересно, оставит Норма дом себе или продаст? 

— Наверное, продаст. 

Тотт вдруг залилась слезами. 

— Представить не могу, что Элнер не вернется. Вот ведь странная штука жизнь: только что 

собирал инжир, а через минуту лежишь мертвый. Как подумаю — не хочется и просыпаться 

утром. — Тотт промокнула глаза кухонным полотенцем. 

Выросла она в небольшом городке, где все друг друга знают, и многих соседей похоронила на 

своем веку, да разве к смерти привыкнешь? Особенно тяжело, когда уходят старики. Пустеет 

почтовый ящик, темнеют окна, отключают газ, запирают двери, зарастает двор — а там 

выставят дом на продажу, въедут в него новые люди и все переделают на свой лад. 

Зазвонил телефон. Руби и Тотт переглянулись. 

— Может быть, Норма? — предположила Руби. — Алло! 

В ответ раздался голос: 

— Элнер? 

— Нет, это Руби, кто говорит? 

— Это Ирен. Какие у вас планы на сегодня, девочки? 



— Ах, Ирен, подожди минутку, ладно? — Руби, прикрыв трубку рукой, шепнула Тотт: — Ирен 

Гуднайт. Скажешь ей или я сама? 

Тотт, бывшая подруга Ирен по спортивной команде, ответила: «Лучше я» — и забрала у Руби 

трубку. 

— Ирен, это Тотт. 

— Эй, девочки, что за сборище — праздник, что ли? 

— Нет, не праздник. 

— Что ж, не буду вас отвлекать, пусть Элнер мне перезвонит попозже, ладно? Я нашла старые 

номера «Нэшнл джиографик», ей могут пригодиться. 

— Ирен, прости, что приношу дурные вести, но Элнер умерла. 

— Что? 

— Элнер умерла. 

— Это шутка? 

— Нет, милая моя, не шутка, а самая что ни на есть правда. Ее искусали осы, она упала с дерева 

и… насмерть. 

— Боже… Когда? 

— Часа полтора назад, не больше. 

Ирен все утро делала уборку в нижнем этаже и не слыхала воя сирены, не знала о падении 

Элнер, и весть о ее смерти оказалась для нее громом среди ясного неба. 

— Ничего себе, — пробормотала она. — Не ве… не ве… не верится. 

— Как и всем нам, — отозвалась Тотт. — Вот закончим уборку — пойду домой и заберусь в 

постель. По мне будто грузовик проехал. 

Ирен опустилась на кровать, посмотрела в окно, в сторону дома Элнер, и повторила: 

— Не верится… Где она? 

— В больнице в Канзас-Сити. Норма и Мэкки тоже там. 

— Ах, бедняжка Норма, такое горе! 

— Да… Надеюсь, что ей там дают успокоительное. 

Ирен согласилась: 

— Хорошо бы… Ну… и что теперь? 

— Не знаю пока, но позвоню, когда будут новости. 

Повесив трубку, Тотт вновь села за стол. 

— Ирен так расстроилась, даже говорить не могла. 

Руби предложила: 

— Надо бы нам составить список всех, кого обзвонить. Норме сейчас не до того. 

— Правильно, дел у нее будет невпроворот, так хоть одной заботой меньше. Наверное, Дина с 

Джерри приедут из Калифорнии? 

— Хотелось бы с ними повидаться, но… жаль, что повод такой грустный, — ответила Руби. 

— А когда похороны, как думаешь? 

— Завтра-послезавтра, наверное. 

— До чего я устала от похорон, сил нет! 

Руби, которая была постарше Тотт, вздохнула: 

— Вот доживешь до моих лет, и станет все равно — что свадьба, что крестины, что похороны. 

С годами ко всему привыкаешь. 

— Как бы не так, — возразила Тотт. — Не дай бог к такому привыкнуть. — Потом глянула из 

окна кухни на голубое небо с пушистыми облачками и сказала: — А погодка-то славная! 

 

 

 

Ирен Гуднайт 
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Ирен положила трубку, и ей стало дурно. Она взглянула на букетик желтых нарциссов в банке 

из-под варенья, что принесла ей на днях Элнер. Жгучая боль пронзила ее при мысли, что скоро 

Пасха, а Элнер до нее не дожила. Ирен каждый год на Пасху водила своих детей, а потом и 



внуков, к Элнер — искать во дворе пасхальные яйца. Каждый год Элнер исправно красила 

сотни две яиц, прятала по всему двору и созывала на их поиски всех соседских ребятишек. А 

Бесси и Ада Гуднайт, пятилетние внучки-двойняшки Ирен, как-то нашли даже золотое яичко. 

Что ж делать-то в этом году без Элнер — и родителям, и детям? Что станет с Клубом 

Заходящего Солнца? Как же она, Ирен, без Элнер? Ирен помнила Элнер с самого детства, когда 

та еще держала на заднем дворе цыплят. Мать посылала ее к миссис Шимфизл за яйцами, и та 

всегда давала девочке в придачу кулек инжира. Как-то раз Элнер сказала: «Передай маме, что 

мои куры несут яйца с двойными желтками, так что глядите в оба», и впрямь, пять яиц из 

дюжины оказались с двойными желтками. 

Для маленькой Ирен Элнер была всего лишь «яичной тетушкой», но с годами они все больше 

времени проводили вместе, и Элнер стала для нее просто «мисс Элнер». В запасе у мисс Элнер 

всегда находились забавные истории, по большей части о ней самой. Ирен вспомнила рассказ о 

том, как Элнер, переехав с фермы, в лютую метель встречала свое первое Рождество в городе. 

Пока она ждала мужа Нормы — тот должен был отвезти ее на праздничный ужин, — рядом с ее 

домом остановился зеленый автомобиль. Элнер, в уверенности, что это Мэкки, выбежала из 

дома и забралась на переднее сиденье. А в машине ехал совершенно чужой человек, искал 

Третью улицу, — и вдруг к нему вломилась толстая старушенция и плюхнулась рядом! Бедняга 

так перепугался, что чуть не разбил машину. Ирен и Элнер хохотали до слез. Сколько их было в 

запасе у Элнер, глупых и смешных историй… вроде той, например, как она оставила на ночном 

столике перламутровую пуговицу, а муж Уилл принял ее за таблетку аспирина и проглотил. 

Элнер так и не сказала ему правду. 

Какая бы тоска ни мучила Ирен, Элнер всегда умела ее развеселить. Грустно будет теперь 

ходить мимо ее старого дома на Первой Северной авеню, ведь больше не выйдет она на 

крыльцо, не помашет рукой. Но так уж невесело устроена жизнь: был человек или вещь, и вдруг 

раз — и нет. Еще вчера сидела Элнер на крылечке, а теперь остались лишь пустые качели, 

пустое кресло, еще один пустой дом, ждущий новых жильцов, которые все начнут сначала. 

Интересно, грустят ли дома по прежним хозяевам, скучает ли по ним мебель? Знает ли стул, что 

на нем сидит кто-то другой? А кровать? Ирен вздохнула. «Смерть… что такое смерть?» Если б 

знать… 

 

 

 

Вверх на лифте 

 

Элнер думала: ну когда лифт остановится и меня выпустят? В жизни не ездила на таком 

дурацком лифте! Он не просто поднимался, а раскачивался туда-сюда, кружился, ходил 

ходуном. А когда наконец остановился и открылись двери, Элнер не узнала ничего вокруг. Все 

было новое, чужое. «Неужто я улетела из больницы?» — ужаснулась Элнер. В самом деле, 

здание не сравнить с больницей: такое красивое, незнакомое. Уж не занесло ли ее на другой 

конец города, прямиком в здание суда? «Ну вот, заблудилась все-таки», — пробормотала себе 

под нос Элнер, шагая по коридору в надежде увидеть хоть кого-нибудь и узнать дорогу в 

больницу. 

— Э-эй! — крикнула она. — Есть тут кто-нибудь? 

Шла она, шла, и вдруг навстречу ей выбежала хорошенькая голубоглазая блондинка в черных 

туфлях для чечетки и белом страусовом боа. 

— Эй! — окликнула блондинку Элнер. 

Незнакомка с улыбкой отозвалась: 

— Здравствуйте, как дела? — И упорхнула прочь, не успела Элнер спросить дорогу. 

Когда блондинка скрылась из виду, Элнер пришло в голову: да она же вылитая Джинджер 

Роджерс! Любимую актрису Элнер узнала бы из тысячи, а у Дикси Кахилл, хозяйки местной 

школы танцев, где училась Линда, в студии висел ее большой портрет. Но если подумать 

хорошенько, никакая это не Джинджер Роджерс, при всем сходстве. Что ей могло понадобиться 

в Канзас-Сити, штат Миссури? Чушь какая-то… Но постойте, ведь Джинджер Роджерс родом 

из Миссури! Даже если это не она, то наверняка ее родственница. 

Элнер шла и шла, любуясь беломраморными стенами и полами. Норму бы сюда, думала она, ей 

бы пришлось по вкусу. Такая чистота, что хоть с пола ешь, — совсем как нравится племяннице 



(правда, какой смысл в том, чтобы есть с пола, для Элнер всегда было загадкой). Немного 

спустя Элнер различила в глубине коридора крохотную точку, пошла навстречу, и — о чудо! — 

это оказался человек за письменным столом перед дверью. 

— Здравствуйте! — приветливо произнесла Элнер. 

— Здравствуй, здравствуй! — послышалось в ответ. 

Дойдя до конца коридора и разглядев, кто перед ней, Элнер остолбенела от изумления. Да это 

же не кто иной, как ее младшая сестрица, мать Нормы, Ида! Живая, настоящая, вся разодетая — 

в лисьих мехах, в сережках, а на шее жемчуг в несколько рядов. 

— Ида? — ахнула Элнер. — Ты ли это? 

— Я, кто же еще. — Ида брезгливо поморщилась при виде старого клетчатого халата. 

Элнер обомлела. 

— Силы небесные!.. Как тебя занесло в Канзас-Сити? Мы думали, ты умерла. Господи, милая 

моя, мы тебе и похороны устроили, и все такое прочее! 

— Знаю, — кивнула Ида. 

— Но… кого же мы похоронили, если ты здесь? 

Ида состроила свою излюбленную недовольную гримаску. 

— Меня, разумеется, — вздохнула она. — Кстати, если помнишь, перед смертью я просила 

Норму не приглашать Тотт Вутен делать мне прическу. Я и телефон своего парикмахера ей 

оставила, и деньги вперед заплатила, — и что же Норма? Стоило мне умереть, она первым 

делом вызвала Тотт Вутен меня причесать! 

«Боже милостивый!» — изумилась Элнер. Они с Нормой тогда решили, что Ида все равно 

никогда не узнает, но просчитались. 

— Да ладно тебе, Ида, — попыталась оправдаться Элнер. — По мне, так вышло очень даже 

неплохо. 

— Как же! — фыркнула Ида. — Я в жизни не делала пробор слева. А она меня выставила всем 

на посмешище с пробором не на ту сторону, да еще и с толстенным слоем румян. Ни дать ни 

взять клоун на арене цирка! 

Если у Элнер и оставались сомнения, вправду ли перед ней ее сестра, то теперь они развеялись. 

Кто еще может так зудеть, кроме Иды? 

— Полно себя изводить, Ида, — сказала она. — У Нормы не было выхода. Тотт — наша 

подруга, она пришла в похоронное бюро со своими инструментами. Для тебя ведь старалась. У 

Нормы не хватило духу обидеть ее отказом. 

Иду никогда и никому не удавалось разжалобить. 

— По-моему, последняя воля умершего важней любых обид. 

Элнер вздохнула: 

— Так и есть, но согласись, похороны удались на славу. Народу пришло больше сотни, все твои 

друзья из клуба садоводов… 

— Тем более нужно было хорошо выглядеть. Надо было мне самой зайти к Неве в похоронное 

бюро и объяснить, что к чему. 

— Что ж, дорогая, я так рада, что мы снова свиделись! — попробовала сменить тему Элнер. 

Ида улыбнулась натянуто, все еще в обиде за испорченную прическу. 

— Я тоже рада, Элнер. — И добавила: — А тебя здорово разнесло, как я погляжу. 

— Есть немножко… годы берут свое. 

— Пожалуй. Герта к старости тоже расплылась. 

Элнер окинула взглядом беломраморный коридор. 

— Ида, не пойму, что творится. Раз ты жива, что тебе стоило вернуться домой? 

— Да умерла я, умерла. Здесь теперь мой дом, — сказала Ида, теребя жемчужное ожерелье. 

— Где же мы? — Элнер вновь огляделась по сторонам. — И что я здесь делаю? Мне нужно в 

больницу, ты меня совсем запутала. 

Ида хитро взглянула на Элнер. 

— Ну же! Если я умерла, а ты меня видишь, — как по-твоему, к чему бы это? 

Пришел черед Элнер обижаться. 

— Откуда мне знать? Я с лестницы свалилась и туго соображаю, мне сейчас привиделась 

Джинджер Роджерс… а теперь ты говоришь, что умерла, а я тебя вижу как живую. Мне, 

похоже, совсем отшибло мозги — ничего не могу понять. 

— Думай, Элнер, — велела Ида. — Я… И Джинджер Роджерс… 



Элнер собралась с мыслями. Джинджер Роджерс давным-давно умерла, и Ида тоже; мало того, 

каждое Идино слово слышно без слухового аппарата! Что-то не так… И тут Элнер осенило: 

— Неужто и я умерла? 

— В точку! 

— Я мертвая? 

— Мертвее не бывает, дорогуша. 

— Кошмар!.. Меня похоронили? 

— Нет еще, ты всего пару минут как умерла. 

— Боже мой! Неужели правда? 

 

— Да. Между прочим, ты чуть-чуть разминулась с Эрнестом Кунитцем 

[2] 

, он вчера сюда попал. 

 

— Эрнест Кунитц? Тот, что играл на тубе в программе Соседки Дороти? 

— Он самый. 

Голова у Элнер пошла кругом. 

— Мне бы присесть и подумать хорошенько. — Элнер опустилась в красное кожаное кресло у 

двери. 

Ида внезапно всполошилась: 

— Ты очень расстроена, дорогая? 

Глянув на сестру, Элнер покачала головой: 

— Скорее удивлена. 

— Как и все мы. Знаешь, что смерти не миновать, да только не веришь, что и сам умрешь. 

— Я-то не сомневалась, что умру, — сказала Элнер. — Просто не думала, что так неожиданно. 

Хорошо, если духовку и кофейник успела выключить. 

— Всем нам есть о чем жалеть, так? — многозначительно заметила Ида. 

Через минуту, придя в себя и смирившись с непоправимым, Элнер подняла глаза на сестру. 

— Бедняжка Норма: сначала ты, теперь я. 

Ида кивнула: 

 

— «День у каждого бывает, когда дождь не затихает» 

[3] 

, как говорится. 

 

— Верно… Надеюсь, моя смерть ее не сломит. Я ведь уже старая — значит, не такая уж это 

неожиданность, да? 

— Совсем не то что моя смерть, всего в пятьдесят девять. Как гром среди ясного неба. Я ведь 

была в отличной форме, не сочти за хвастовство. 

Элнер снова вздохнула: 

— Лишь бы с Сонни все было хорошо. Правда, Мэкки обещал о нем позаботиться, а коты вряд 

ли скучают по хозяевам, им главное кормежка. — Элнер опустила глаза и продолжала: — 

Знаешь, Ида, странное дело: я ни капельки не чувствую, что умерла, а ты? 

— Тоже. Я совсем не того ожидала. Только что была жива — и умерла, а разницы никакой. 

Роды и те куда больнее, уж ты мне поверь. 

— Да, мне было ничуточки не больно. Честно говоря, я давно себя так хорошо не чувствовала. 

Правое колено раньше ныло, хотя я Норме ни слова не говорила, чтобы не потащила на 

операцию, а сейчас ни капельки не болит. — Элнер пошевелила ногой. — Ну и что теперь? Я со 

всеми увижусь? 

— Точно не знаю, меня всего лишь попросили тебя встретить и проводить сюда. 

— Спасибо тебе большое, Ида. Когда видишь родное лицо, уже не так страшно, правда? 

— Да, — согласилась Ида. — Ни за что не угадаешь, кто меня здесь встретил, когда я умерла. 

— Кто? 

— Миссис Герберт Чокли. 

— Кто это? 

— Бывший президент Женского Клуба Америки. 



— А-а… наверное, тебя это порадовало. 

Ида встала, открыла верхний ящик стола и принялась в нем рыться, не переставая говорить: 

— Кстати, меня так срочно вызвали — что же с тобой случилось, сердечный приступ? 

Элнер подумала. 

— Не знаю точно, то ли осы до смерти закусали, то ли упала с дерева и разбилась. Я-то 

надеялась умереть в своей постели, да, видно, не судьба. 

— Сердечный приступ, не иначе, — отозвалась Ида. — И папа умер от инфаркта, и Герта. У 

меня-то сердце было здоровое, но ведь ты старше меня и умерла скоропостижно… а я — нет. 

Врач говорил, у меня редкое заболевание крови, им страдали потомки королевских династий 

Германии. 

«Опять она за свое! — подумала Элнер. — Двадцать два года как в могиле, а спеси не 

убавилось». Ида умерла в семьдесят лет от лейкемии, но ей всегда хотелось чем-то выделяться 

из толпы. Всю жизнь. Отец их — простой фермер, но послушать Иду, так он был барон, 

потомок Габсбургов, с родовым поместьем. А выйдя замуж за Герберта Дженкинса, Ида еще 

пуще задрала нос. Элнер приходилось то и дело напоминать ей, кто она и откуда, но теперь уже 

поздно. Раз уж и могила Иду не исправила, то это навечно. 

Ида долго рылась в ящике, чем-то звякая. Наконец достала ключ: «Вот!» Затем развернулась и 

пошла отпирать тяжелые двойные двери. А когда все было готово, позвала Элнер. 

— Ну, пойдем. 

Элнер двинулась было следом — и вдруг застыла как вкопанная. 

— Постой! Это ведь рай? Я не угожу в ад? 

— Не угодишь, — заверила Ида. 

У Элнер отлегло от сердца. Поразмыслив, она решила, что если даже Иду взяли в рай, то 

надежда есть у всякого. Оставался еще один вопрос. 

— И что теперь? 

Ида изумленно воззрилась на сестру: 

— Как — что, Элнер? Встретишься с Создателем. Я и веду тебя, глупая, на встречу с 

Создателем. 

— Да ты что! — ахнула Элнер. — А я-то… в старом халате с дырявыми карманами, и губы не 

подкрашены. 

— Теперь на своей шкуре испытаешь, каково было мне. 

— Могу представить… 

— Готова? 

— Думаю, да. Иначе меня бы здесь не было, так ведь? 

— Верно. А теперь скажи, ты о многом жалеешь? 

— То есть? 

— О том, что хотела сделать, но не успела. 

Элнер, подумав, отвечала: 

 

— Я так и не побывала в «Долливуде» 

[4] 

… Жаль, не посчастливилось туда попасть, зато я была в парке «Мир Диснея», значит, 

жаловаться не на что. А ты? 

 

Ида вздохнула. 

— Я мечтала съездить в Лондон, побродить по дворцовым садам, выпить чаю с королевской 

семьей, но, увы, не довелось. 

С этими словами Ида торжественно распахнула двери, отступила на шаг и сказала: «Опля!» 

 

 

 

Вербена Уилер разносит весть 
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В химчистке «Голубая лента» Вербена Уилер, вконец расстроенная звонком мужа, кинулась 

обзванивать всех подряд, чтобы сообщить о смерти Элнер. Первым делом она набрала номер 

Кэти Колверт в редакции, но там было занято. Позвонила Лютеру Григзу, другу Элнер, — 

никто не отвечал. Вновь попыталась дозвониться до Кэти, опять занято. Вербена лихорадочно 

перебирала в памяти, кому бы еще позвонить, и набрала номер любимой радиопередачи Элнер. 

Нужно им сказать непременно. 

За много лет утренний «Вестник фермера» на местном радио, который вели Бад и Джей, мало-

помалу превратился в программу для жителей пригородов: утренние новости, прогноз погоды и 

вести с дорог. Ферм на пятьдесят миль вокруг осталось немного, но Элнер хранила верность 

любимой передаче и частенько туда звонила. Бад и Джей были от нее без ума. С тех пор как они 

придумали конкурс «Вопрос дня», Элнер всегда в нем участвовала, и ответы ее порой 

становились гвоздем программы. Если правильного ответа не давал никто, Элнер все равно 

отправляли приз. В числе спонсоров передачи была фирма «ПЕТКО», и Элнер не раз 

выигрывала корм для Сонни. 

Бад, который вел еще и программу «Обмен-Продажа» с одиннадцати до двенадцати, ответил на 

звонок Вербены во время рекламной паузы. Через пару минут он объявил в эфире: — Друзья, 

только что поступил очень печальный звонок из Элмвуд-Спрингс, и мы с глубокой скорбью 

сообщаем, что сегодня утром не стало нашего доброго друга, Элнер Шимфизл. Она была 

прекрасным человеком и одной из наших любимых участниц, и нам будет очень ее не хватать… 

Мы пока не знаем, когда похороны, но как только станет известно, сразу объявим. Так, что у 

нас дальше? Ровена Снайт из Сентралии меняет мужской портфель с инициалами «Б. С.» на 

старые номера журнала «Ремесла для всех» или на дамские часы. А сейчас — несколько слов от 

клиники мануальной терапии Валери Жирар. 

* * * 

Лютер Григз, в белой футболке и кепке, вел грузовик в Сиэтл, в шестидневный маршрут. 

Перекусывая соленым арахисом с колой, он услыхал по радио печальную весть, тут же съехал 

на обочину, выпрыгнул из кабины и застыл как громом пораженный. Казалось бы, старушка за 

восемьдесят — не самый подходящий друг для Лютера, но ближе мисс Элнер у него никого на 

свете не было. Еще накануне вечером они обсуждали, не сойтись ли Лютеру вновь с прежней 

подружкой, — на его вкус, кожа да кости, но Элнер посоветовала к ней вернуться. 

Понемногу до него дошел смысл услышанного. В горле пересохло, в животе заныло. Не ехать 

бы сейчас в Сиэтл, а свернуть на ближайшую автостоянку, накуриться травы, выхлестать ящик 

пива и забыться — но ведь он дал мисс Элнер слово не пить и не курить. И овощи в кузове 

испортятся. Да и ради мисс Элнер нужно продолжать путь. Когда Лютер брал ссуду на 

грузовик, мисс Элнер поручилась за него, чтобы у Лютера была приличная работа… Ради нее 

одной он вернулся за руль, тронулся с места и прибавил скорость. 

И до самого поворота на Канзас-Сити лишь мысль об обещании, данном мисс Элнер, 

поддерживала его. Но как жить дальше? Ведь он потерял самого лучшего друга. 

* * * 

Лютер Григз, здоровяк-дальнобойщик под два метра ростом, и Элнер Шимфизл подружились 

при весьма любопытных обстоятельствах. Двадцать восемь лет назад восьмилетний Лютер 

скакал мимо дома Элнер, а та вышла на крыльцо и окликнула ласково: 

— Эй… малыш… иди-ка сюда на минутку. 

Лютер притормозил, покосился на нее и вспомнил: эта старуха на днях подсунула ему вместо 

конфеты какую-то гадость. 

— Иди сюда, дружок, — вновь позвала она. 

— Не пойду, — отрезал Лютер. — Кто вы мне — мама, что ли? С чего мне вас слушаться? 

— А я для тебя кое-что припасла. 

— Не надо мне ваших конфет, от них блевать тянет. — Лютер скривился. 

— Это не конфета, а подарок. Не поднимешься — не получишь. 

— Что за подарок? 

— Не скажу, но тебе понравится. Гляди, пожалеешь, если не возьмешь. 

Лютер прищурился: что у нее на уме? Доброта его всегда настораживала. Он швырялся 

камнями в ее мерзкого кота — вдруг она хочет подманить его и отколотить? В общем, надо 

быть начеку. 

Лютер крикнул в ответ: 



— Врете вы все, нет у вас никакого подарка! 

— А вот и есть. 

— Какой? 

— Секрет. Подойдешь — узнаешь. 

— Где взяли? 

— В магазине. 

— В каком? 

— Не скажу, но купила специально для тебя. Отдать другому мальчику? 

— Плевать. Хотите — отдавайте. 

— Дело твое. Нужен тебе подарок — иди сюда, а не нужен — ну и ладно. — И с этими словами 

Элнер исчезла за дверью. 

Лютер сел на бордюр возле дома Уилеров и стал ломать голову: что же все-таки на уме у 

старухи? В тот день он к Элнер не пошел, но спустя несколько дней она увидела из окна, как он 

слоняется взад-вперед, поднимая ботинками пыль. Интересно, скоро ли он решится? Еще дня 

через три, когда Элнер вышла за газетой, во дворе ее поджидал Лютер. 

— Не отдали еще никому ваш чертов подарок? 

— Может, и не отдала, а что? 

— Да так, интересно. 

— Не отдала, но будешь грубить — не получишь. А попросишь вежливо — отдам. 

Вернувшись в дом, Элнер притаилась в ожидании. Минут через десять в дверь тихонько 

постучали, и Элнер едва удержалась от смеха. Она бессовестно подкупила восьмилетнего 

мальчугана и сделала это с умыслом, но плох тот взрослый, что не может обхитрить ребенка. Да 

и подарок она приготовила замечательный. Пару недель назад Элнер подсунула мальчику 

слабительную конфету, но тотчас же раскаялась и день за днем молила Бога о прощении. 

Запустив бедняге Сонни камнем в голову, Лютер едва не убил его. Элнер страшно разозлилась 

и мечтала отомстить, но потом ей стало стыдно и захотелось загладить вину. Она преподнесла 

мальчику большого бумажного змея, купленного в спортивном магазине, и они вдвоем часами 

запускали его в полях у нее за домом. На вопрос Мэкки, почему она выбрала змея, а не что-

нибудь другое, Элнер ответила: «Видишь ли, Мэкки, парнишка вечно смотрел под ноги — 

пусть теперь глянет в небо!» С тех пор Лютер забегал к Элнер чуть не каждый день. До нее ни 

от кого не получал он подарков, ни от кого из близких не видел добра. Отец его пил не 

просыхая, ни на одной работе долго не задерживался и вечно попрекал мать Лютера, что если б 

не женился на ней беременной, то стал бы знаменитым гонщиком, как его кумир Джонсон-

младший. Когда Лютеру было семь лет, мать его, устав от побоев, сбежала с первым встречным, 

а через полгода разбилась на машине. Стоит ли удивляться, что Лютер швырялся камнями в 

кого ни попадя. 

И чем дальше, тем становилось хуже. Когда Лютеру было тринадцать, пьяный отец вышвырнул 

его из дома среди ночи. Лютер спрятался у Элнер; отец стал ломиться к ней в дверь, та погнала 

его прочь метлой. Наутро, сидя у Элнер за столом, Лютер в отчаянии жаловался: 

— Никому я не нужен. Пойду домой, достану у отца ружье и отстрелю себе башку. К черту все, 

что с меня взять? Ничего у меня нет и никогда не будет. 

Дав ему выговориться, Элнер сказала: 

— Делай как знаешь, Лютер, только не ной, будто у тебя нет ничего, — это неправда. 

— Что? Ни черта у меня нет. 

— Вот ты и ошибся. У тебя есть то, чего нет ни у кого на свете. 

— Папаша-ублюдок? 

— Нет, дружок мой. 

— А что же? 

— Сейчас покажу. — Открыв ящик буфета, Элнер достала листок бумаги и штемпельную 

подушку. — Дай-ка руку, — велела она. И приложила большой палец Лютера к штемпельной 

подушке, а потом — к листку. — Взгляни: твой отпечаток пальца — один такой на свете. 

Другого такого никогда не было и не будет. 

Лютер уставился на листок. 

— И что? 

— А вот что. Ты один на свете, и родился не зря. Я вот, к примеру, ни за что не стану себя 

убивать: мне интересно, что со мной будет дальше. И еще, — добавила Элнер, подливая 



Лютеру кофе, — не вздумай сегодня стреляться — сперва помоги мне достать с чердака 

елочные игрушки и украсить дом. 

Лютер остался у Элнер на Рождество и частенько приходил к ней пожить, пока не закончил 

школу. 

Он и школу вряд ли закончил бы, если б не Элнер, — отставал по всем предметам, кроме труда. 

Как-то раз Элнер спросила: 

— Можно взглянуть на твои отметки? 

Никому прежде не было дела до его отметок, и ради мисс Элнер ему захотелось подтянуться в 

учебе. 

И пусть выше тройки с минусом Лютер оценок не получал, зато хотя бы перестал сбегать с 

занятий. На уроке труда он смастерил для мисс Элнер скворечник — не ахти, конечно, но мисс 

Элнер повесила его прямо перед домом, у всех на виду, и вся светилась, хвалясь подарком 

Лютера. 

В школе Лютер был на два класса младше Линды Уоррен, внучатой племянницы Элнер. Линда 

— мало того что красавица с чистой кожей и белозубой улыбкой, так еще и круглая отличница, 

массовик-затейник, староста класса — встречалась только с парнями из футбольной команды. А 

Лютер — мало того что последний двоечник, так еще и с выбитым зубом, и самый прыщавый в 

школе (по крайней мере, так ему казалось). Согласно неписаной школьной табели о рангах, 

Линда и ее чистенькая, приличная компания вовсе не замечали бы Лютера, но он дружил с 

тетей Элнер, и Линда, встречая его в школьном коридоре, всегда улыбалась: «Привет, Лютер!» 

— на зависть всем его непутевым дружкам. Если с тобой здоровается в коридоре школьная 

знаменитость вроде Линды, в школу ходить не так противно. Лютеру даже стали назначать 

свидания девчонки из числа «серых мышек» — думали, что он родня Линде. Втайне он и сам 

стал считать себя ее родственником, а когда Дуэйн Вутен отпустил в ее адрес грязную шуточку, 

Лютер налетел на него с кулаками и разбил ему нос. 

После школы Лютер ушел в армию, и Элнер первой увидела его в форме. Отслужив четыре 

года в танковых войсках и вернувшись в родной город, он сразу же отправился к Элнер, и та 

устроила для него праздничный завтрак. У Лютера не было настоящего дома, кроме дома мисс 

Элнер. Бог знает, что бы с ним сталось, если б не она. «Не увлекайся травой, дружок, — 

предостерегала его мисс Элнер. — Ты же не хочешь пойти по той же дорожке, что и твой отец? 

Вот и будь осторожней, обещаешь?» Лютера нужно было учить, направлять, подсказывать ему, 

как остаться человеком. Мисс Элнер помогала ему во всем. Она даже отвела его к доктору 

Уайзеру и заплатила за новый передний зуб. 

* * * 

На другом конце города, одновременно с Лютером Григзом, объявление по радио услышал 

мистер Бартон Сперри Сноу. Он ехал в Поплар-Спрингс, на встречу с одним из руководителей 

своей компании, чтобы обсудить, как перестроить весь округ. Услыхав имя Элнер Шимфизл, он 

задумался: не та ли это Элнер Шимфизл, с которой он познакомился много лет назад? 

Наверняка она: и город тот же, Элмвуд-Спрингс, да и много ли на свете женщин по имени 

Элнер Шимфизл? Такое имя сложно забыть, и сама она из тех, кого помнишь всю жизнь. 

Во времена их знакомства Бартон Сноу, студент бизнес-школы, проводил опрос для 

электрической компании штата Миссури. Помнится, у Элнер Шимфизл, истинной деревенской 

жительницы, по всему двору бегали цыплята. Приняла она Бартона как дорогого гостя и в 

дорогу сунула кусочек кекса и кулек инжира. Но особенно запомнилось ему, что миссис 

Шимфизл как никто другой уважала электричество, буквально преклонялась перед ним. По ее 

словам, больше всего в жизни она жалела о том, что не была знакома с Томасом Эдисоном. 

«Страшно подумать, что мы жили в одно время, а я так и не пожала ему руку, не сказала 

спасибо». На кухне у нее висел портрет Эдисона из журнала, и она сокрушалась, что день его 

рождения не празднует вся страна. «Как же так? Он ведь весь мир осветил! — говорила она. — 

Если б не старина Том, сидели бы мы в темноте, без ламп, без радио, без автоматических дверей 

в гаражах. Я его считаю волшебником номер два на всем белом свете — после Господа Бога, 

разумеется, — вот как я уважаю старину Тома». И пусть не было национального праздника в 

его честь, миссис Шимфизл каждый год отмечала день рождения Эдисона: включала все до 

единого электроприборы в доме и оставляла на целый день. 

До чего интересная женщина! Они познакомились тридцать лет назад, общались меньше часа и 

с тех пор ни разу не виделись, но все же мистеру Сноу стало грустно, что она умерла. Ему 



недавно исполнилось пятьдесят, а значит, миссис Шимфизл дожила до глубокой старости — 

ведь уже тридцать лет назад она была далеко не молода. Мистера Сноу только что назначили 

вице-президентом Электрической компании штата Миссури, и сейчас, оглядываясь назад и 

вспоминая миссис Шимфизл, он задался вопросом: уж не ее ли пламенная любовь к 

электричеству побудила его связать с этой компанией жизнь? Кстати, именно ему пришло в 

голову повесить в вестибюле портрет Эдисона. Быть может, миссис Шимфизл повлияла на него 

сильнее, чем он думал. Остается лишь верить, что если есть рай, то старушка повстречается 

наконец с Томасом Эдисоном. То-то обрадуется знакомству старина Том! Мистер Сноу достал 

телефон и отправил факс секретарше: «Сегодня умерла миссис Элнер Шимфизл из Элмвуд-

Спрингс. Уточните похоронное бюро. Отправьте цветы с запиской: „От старого друга“». 
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Вернувшись домой, Тотт Вутен позвонила в похоронное бюро «Будьте покойны»; трубку взяла 

ее подруга Нева. 

— Нева? Я хотела предупредить, что тебе скоро позвонит Норма Уоррен, — думаю, во второй 

половине дня. Мы только что узнали, Элнер Шимфизл умерла в больнице. 

— Что ты говоришь! От чего? 

— От осиных укусов. 

— Какой ужас… бедная старушка! 

— Полезла за инжиром, наткнулась на осиное гнездо и упала с лестницы. Когда подоспели мы с 

Руби, она лежала без чувств. Медсестра в больнице сказала, что она так и не пришла в себя и 

даже не поняла, наверное, что случилось. 

— Что ты говоришь! — повторила Нева. — Но раз уж суждено умереть, то лучше вот так… 

быстро. 

— Да… раз уж суждено. 

— Спасибо, что предупредила, Тотт. Пойду достану ее документы, хотя, если не ошибаюсь, они 

почти готовы — Норма обо всем позаботилась загодя. 

— Еще бы, она молодчина, все старается предусмотреть. Надо бы и мне свои бумаги привести в 

порядок, а то все мрут как мухи, глядишь, и мой черед недалек. Представить страшно, что меня 

ждет, если похоронами займутся Дарлин и Дуэйн-младший. 

Повесив трубку, Тотт задумалась о том, как ей будет не хватать соседки. Элнер всегда была 

веселая, довольная, — впрочем, немудрено, ведь у нее не было детей. Дети Тотт чуть ли не с 

пеленок приносили ей одни огорчения, а когда подросли, и подавно. Стоило в окрестности 

объявиться круглому дурачине, кто-нибудь из детей Тотт брал его в супруги и непременно 

заводил многочисленное потомство. Тотт умоляла своих детей больше не плодиться. «У 

Вутенов плохая наследственность, ни у кого ни на грош ума. Если я вышла замуж не за ровню, 

хоть вы-то не повторяйте моих глупостей», — твердила она без устали, да что толку. Дарлин в 

свои тридцать два успела родить пятерых, сменила больше мужей, чем Элизабет Тейлор, и ни 

один не раскошеливался на алименты. А сколько бегает вокруг отпрысков Дуэйна-младшего, 

одному Богу ведомо. Тотт знает шестерых, причем мамаши у всех — врагу не пожелаешь. 

Непонятно, кем эти бедолаги вырастут. Если Дуэйн говорит об очередной подружке: «Мы с ней 

родственные души», жди беды. Тотт мечтала, что хоть кто-нибудь из ее детей выберет 

достойную пару и поднимется на ступеньку выше, но всякий раз надежды ее шли прахом. Вот и 

сейчас шестнадцатилетняя внучка Фэй-Доун беременна от сопляка, который на год ее моложе, с 

собачьей цепью на шее, с крашеными черными ногтями, с кольцом в носу и без подбородка. 

Почему дурак дурака видит издалека? — раздумывала Тотт. Каждый выбирает по себе? Слабое 

утешение. Тотт записалась в группу психологической поддержки и дважды в неделю ходила на 

встречи «Анонимных алкоголиков». И что дальше? — гадала она. Какие новые злоключения 

ждут впереди? 



В прошлом году, когда Дуэйн-младший спросил, какой ей сделать подарок на Рождество, Тотт 

ответила: «Сделай себе вазектомию» — и даже денег на операцию дала, а Дуэйн потратил их на 

внедорожник. Тотт на него махнула рукой и взялась уговаривать Дарлин перевязать трубы, но 

та боится наркоза и не соглашается. Когда Линда Уоррен удочерила китаяночку, Норма пришла 

в салон красоты в футболке с портретом девочки и со словами: «Маленькое чудо зовет меня 

бабушкой». Видно, придется Тотт щеголять в майке с надписью: «Будущие бандиты и подонки 

общества зовут меня бабушкой». Она почти всех их и содержит. Тотт нырнула в постель, с 

головой под одеяло, и залилась слезами, оплакивая Элнер и себя заодно. 
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Проводив Тотт, Руби осталась у Элнер отвечать на звонки. А чтобы чем-то занять руки, решила 

помочь Норме с грязным бельем. И на дне бельевой корзины ее ждал сюрприз. 

Под грудой грязной одежды был спрятан здоровенный пистолет тридцать восьмого калибра — 

настоящее орудие для убийства. Руби застыла с охапкой белья в руках, гадая, зачем Элнер 

Шимфизл понадобилось огнестрельное оружие. Должна быть веская причина… с другой 

стороны, от людей всего можно ожидать, даже от самых близких, а уж от таких, как Элнер, 

особенно. В тихом омуте, как известно, черти водятся. 

Неожиданное открытие поставило Руби перед сложным выбором. Как поступить? Поразмыслив 

с минуту и обдумав положение со всех сторон, Руби решилась. Эх, была не была! Соседи есть 

соседи, и окажись Руби на месте Элнер, она бы хотела, чтобы для нее сделали то же самое. 

Достав пистолет из корзины, Руби протерла его ночной сорочкой, чтобы не осталось отпечатков 

пальцев, завернула в наволочку, положила в бумажный пакет, найденный на кухне под 

раковиной, отнесла к себе домой и спрятала в кедровый сундук в прихожей. Норма и так 

хлебнула горя, не хватало ей наткнуться на заряженный пистолет в бельевой корзине у 

покойной тетушки. 

Когда Руби вернулась к Элнер, чтобы все-таки взяться за белье, взгляд ее упал на ванночку для 

птиц. Надо будет не забывать менять воду. А кто теперь станет кормить по вечерам слепого 

енота мороженым и ванильными вафлями? — спохватилась она. И тут же вспомнила кое-что 

еще: каждый день Элнер угощала старого черного лабрадора по кличке Бастер бутербродами с 

сыром. «Ладно уж, бутерброды-то я буду делать, — подумала Руби, — а енота тогда пусть 

Мерл кормит: вдруг он кусается?» Элнер все было нипочем, у нее белки разгуливали по кухне, 

скакали по столу с едой. Руби, как подруга и медик, предостерегала ее: «Элнер, белки — это 

большие хвостатые крысы, они разносят заразу!» Но Элнер никакие микробы не брали. Если 

подумать, рассуждала Руби, она ведь ни дня в жизни не болела, пока ее осы не погубили. 
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Норма, за которой ухаживали медсестры, уже оторвала голову от подушки, села на кровати и 

могла говорить, но до конца не пришла в себя. Она повторяла снова и снова: «Я знала, что этого 

не миновать, но все равно не верится». Заглянул дежурный священник — плохо 

подстриженный баптист в буром синтетическом костюме — и оставил визитку вкупе с 

соболезнованиями. Немного спустя зашел Мэкки, он только что говорил с Линдой. 

Норма встрепенулась: 

— Дозвонился? 

Мэкки кивнул: 



— Она приедет, обещала поторопиться. 

— Сильно расстроилась? 

— Конечно. Но еще сильней тревожится за тебя и просила передать, что тебя любит. 

Вернулся доктор с историей болезни, сел рядом с Нормой и Мэкки и продолжал рассказывать. 

По их подсчетам, миссис Шимфизл укусили около двадцати ос, и от анафилактического шока у 

нее сразу остановилось сердце; от падения с высоты она могла получить еще и травму мозга, но 

не смертельную, поэтому в графе «Причина смерти» написали: «Тяжелый анафилактический 

шок, остановка сердца». 

— Она очень страдала? — спросила со слезами Норма. 

— Нет, миссис Уоррен. Скорее всего, она даже не успела ничего осознать. 

Норма запричитала: 

— Бедная тетя Элнер, она всегда мечтала умереть дома, — но не во дворе же, не такой смертью 

и не в этом кошмарном старом халате… 

Мэкки обнял жену за плечи, пока она сморкалась. 

Доктор продолжал: 

— Миссис Уоррен, официальное заключение о смерти имеется, но, если оно вас не устраивает, 

можем сделать вскрытие. 

Норма взглянула на Мэкки: 

— Вскрытие нужно, как по-твоему? Может, на всякий случай?… 

Мэкки, хорошо представляя, что значит вскрытие, отозвался: 

— Норма, дело твое, но, по-моему, не стоит. Ничего ведь не изменишь. 

— Я просто хочу все сделать правильно. Давай хотя бы подождем Линду. — Норма перевела 

взгляд на доктора: — Можно нам дождаться приезда дочери? 

— Когда она приедет? 

— Через пару часов или даже быстрее, верно, Мэкки? 

Доктор посмотрел на часы: 

— Хорошо, миссис Уоррен, подождем. А пока, если вы и мистер Уоррен хотите на нее 

взглянуть, я вас отведу. 

Норма тут же отозвалась: 

— Нет, я лучше дождусь Линду. 

Доктор кивнул: 

— Как вам удобно. Если все-таки решите пойти, скажите медсестре. 

Мэкки, который до сих пор в основном помалкивал, попросил: 

— Доктор, я хотел бы на нее посмотреть, вы разрешите? 

— Конечно, мистер Уоррен, я вас провожу. 

Мэкки поймал взгляд Нормы. 

— Не возражаешь, родная? 

— Иди, Мэкки. Я сейчас не могу. 

Медсестра пообещала: 

— Я побуду с ней, мистер Уоррен. 

На самом деле Мэкки боялся увидеть тетю Элнер мертвой. Он хотел навсегда запомнить ее 

живой, но при мысли, что она лежит где-то одна-одинешенька, он совсем расстроился. Когда 

они шли по коридору, доктор сказал: 

— Ваша жена в таком горе — похоже, они были очень близки. 

— Да, очень, — подтвердил Мэкки. 

Доктор окликнул проходившего мимо санитара: 

— Эй, Бернси! Ты мне должен десять баксов! Я ж говорил, что «Кардз» выиграют! 

Он вел себя как ни в чем не бывало. Мэкки захотелось схватить его за шиворот и вытрясти из 

него всю душу, да что толку, тетю Элнер все равно не вернешь. Мэкки молча шагал дальше. 
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В похоронном бюро Нева, закончив разговор с Тотт, взяла из служебной комнаты папку «Элнер 

Шимфизл» и заглянула в соседний кабинет, где ее муж Арвис доделывал шиньон для Эрнеста 

Кунитца, которого недавно привезли. 

— Милый, звонила Тотт. Сегодня вечером или завтра с утра привезут Элнер Шимфизл, ее до 

смерти закусали осы. 

Арвис оторвался от работы. 

— Хм. Два покойника за одни сутки. Для апреля недурно. 

Арвис прав, в апреле обычно затишье, но Неву всегда злили подобные шуточки мужа. Пусть 

они работают в ритуальных услугах, но сердце-то у нее не камень, а Арвис в последнее время 

печется об одних лишь цифрах. Если бы на город обрушилась чума и унесла сто жизней, он, 

пожалуй, в пляс пустился бы. Не приходится отрицать, что для них каждая смерть — деньги, и 

все же так грустно, когда уходят старики… Но Уоррены — их постоянные клиенты, а работа 

есть работа. Нева и Арвис хоронили всех покойных Уорренов — родителей Нормы и Мэкки, 

бесчисленных дядюшек-тетушек и нескольких дальних родственников. Нехорошо, конечно, 

иметь любимчиков, однако Нева питает слабость к Уорренам. Эта семья хранит верность их 

фирме вот уже много лет, и об их покойниках Нева заботится, как о своих. 

Нева предана не только семейству Уорренов, но и своему делу. Времена изменились. У «Будьте 

покойны» в городе появились конкуренты. К — примеру, «Костко», что возле автомагистрали, 

сбывает уцененные гробы. Заказчиков поубавилось и после переезда в здание, где раньше был 

рыбный ресторан: люди не могут смотреть на тела близких там, где недавно ели сома с жареной 

картошкой, и обращаются в новое похоронное бюро. Вполне приличное, работают они быстро и 

без сантиментов. Нева не из тех, кто чернит конкурентов, но их с Арвисом фирма — семейный 

бизнес с давней историей, они предоставляют полный набор услуг, что крайне важно. Нева и 

Арвис заботятся о клиентах от начала до конца: обряжают покойника, организуют доступ к 

телу, заказывают цветы, предлагают бесплатные книги соболезнований, предоставляют 

священника, сопрано и органиста в любое время суток. У них широкий выбор гробов и урн по 

доступным ценам, а для супружеских пар — пакет ритуальных услуг «два в одном». Приезжим 

родственникам и друзьям — номера в местной гостинице со скидкой десять процентов, 

бесплатный легкий завтрак в день погребения, а после похорон — вино и сыр в холле 

гостиницы. Нева и Арвис даже обеспечивают автобусы на кладбище и обратно и помогают 

выбрать, измерить и установить памятник. Чего еще желать? — думает Нева. Не считая, 

разумеется, того, чтобы близкие люди вовсе не умирали. Словом, они с мужем делают все, что 

только можно. И реклама их в телефонном справочнике, над которой Нева трудилась не одну 

неделю, в полной мере отражает ее чувства. 

 

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«БУДЬТЕ ПОКОЙНЫ» 

 

Обращайтесь к нам в трудную минуту 

 

 

И будьте покойны: 

 

 

Мы обслужим по высшему разряду, 

 

 

Потому что заботимся о вас. 

 

 

В ее кабинете вновь зазвонил телефон. Звонила Вербена Уилер, жена Мерла, из химчистки в 

соседнем квартале. 

— Нева, ты слышала? 

— Да, Тотт только что звонила. Я как раз достала документы. 

— Правда, ужас? 



— Кошмар! 

— Такая милая женщина… 

— Да. 

— Просто не верится! 

— В голове не укладывается. 

— Руби говорит, что она, скорее всего, ничего не почувствовала. 

— И Тотт так сказала. По крайней мере, она не мучилась. 

— Верно. 

— Все-таки утешение. 

— Вот что, договорюсь-ка я насчет цветов, пока вам заказы не посыпались. 

— Думаю, стоит. — Нева достала блокнот для заказа цветов. — Что хочешь послать? 

— Как всегда. 

Нева записала: «Азалия среднего размера в глиняном горшке». 

Вербена каждый раз заказывала не букет, а цветок в горшке: пригодится и на выносе тела, и на 

погребении, а потом и на могиле можно посадить. Надо давать людям возможность выбора. 

(Она и на работе следовала этому правилу: «Вам крахмалить или нет? Завернуть или повесить 

на вешалку?») 

— Слова те же? — уточнила Нева. — «С глубокой скорбью, Мерл и Вербена»? 

— Пожалуй. Ничего другого в голову не приходит, а тебе? 

— По-моему, лучше и не скажешь. 

— Норма будет очень горевать. 

— Это точно. 

— Всех тяжело терять — даже старых и больных. Помню, какое было горе, когда мы 

похоронили матушку Дитти, а следом, в том же году, бедного папашу Дитти. 

— Да уж… 

— А через год не стало и тетушки Дотти Дитти, помнишь? 

— Помню, — отозвалась Нева. 

— За год с небольшим мы потеряли всех троих Дитти, и ни дня не проходит, чтобы я о них не 

грустила. 

— Понимаю. 

— Когда можно с ней проститься? 

— Норма пока не звонила, неизвестно, когда привезут тело. То ли уже сегодня вечером, то ли 

завтра. 

Вербена вздохнула: 

— Ладно, до встречи… Так не хочется снова доставать траурное платье, да уж такова жизнь. 

Нева положила трубку. Как же ей не помнить тетку Вербены, Дотти Дитти? В свое время фирма 

«Будьте покойны» с ней изрядно помучилась, по сей день расхлебывают. Тетушка Дотти Дитти 

весила сто тридцать четыре килограмма. Мало того что пришлось заказывать большущий гроб, 

так, когда ее поднимали, Арвис заработал осложненную грыжу и смещение позвоночного диска 

— поясница болит до сих пор. Не все знают, что ритуальные услуги — тоже дело опасное, как и 

любая работа, где приходится поднимать тяжести. 

Открыв папку Элнер Шимфизл, Нева прочла, что для нее когда-то был заказан гроб «Ландыш», 

но в 1987 году заказ был отменен, поскольку Элнер захотела, чтобы ее кремировали. Нева 

поморщилась. Не оттого, что сорвалась продажа дорогущего гроба, а просто из-за кремации 

опять поднимут шум — особенно пожилые баптисты и методисты. Если нет тела, они всякий 

раз недовольны, а то и вовсе начинают буйствовать. Иногда даже требуют вернуть деньги за 

цветы. Нева вспомнила слова Элнер, что кремацию она выбирает не из-за дешевизны, а чтобы 

сгореть, как факел, — это куда веселей, чем бальзамирование. 

Нева углубилась в папку, чтобы освежить в памяти подробности. 

 

 

Служба: методистская 

 

 

Священник: преподобный Уильям Дженкинс 

 



 

Гимн: «Всей душой стремлюсь на небо» 

 

 

Интерлюдия: «Выше звезд» 

 

 

Закрыв папку, Нева, сопрано и органистка на круглосуточном дежурстве, собралась в часовню, 

немного порепетировать. Старые церковные гимны вышли из моды, людям подавай совсем 

другую траурную музыку. Месяц назад кто-то заказал «Долететь до луны». 

Нева прошла через коридор и покойницкую в часовню и села за маленький орган. Нашла в 

стопке нот «Всей душой стремлюсь на небо» — гимн, который прославили Минни Оутмен и 

семья Оутмен, чьи лица смотрели с обложки нот. Нева сняла кольца, размяла пальцы и, взяв три 

вступительных аккорда, запела тоненьким, слабым голоском: 

 

 

Всей душой стремлюсь на небо, 

Там я счастье обрету 

И по лестнице хрустальной 

Я к Спасителю взойду. 

 

 

Стоит мне Его увидеть, 

Как Его узнаю я. 

Нет ни тягот, ни лишений 

В тех заоблачных краях. 

 

 

Прокричу я: «Аллилуйя!» 

Сброшу груз земных забот. 

На своем небесном троне, 

Знаю я, меня Он ждет. 

 

 

Хорошие слова, подумала Нева. И очень к месту. Если уж кому суждено попасть в рай, так это 

Элнер Шимфизл. Всему городу дарила она радость, всегда улыбалась. Слезы навернулись на 

глаза Невы, она достала платочек. Годы работы в похоронном бюро не сделали ее черствой. О 

ком-то из ушедших она скорбела больше, о ком-то меньше, но, как было сказано в рекламе, она 

заботилась обо всех своих клиентах, живых и мертвых. 

 

 

 

Мэкки прощается с Элнер 

 

 

11:15 

 

За двойными дверями доктор поручил молоденькой медсестре проводить Мэкки к тете Элнер. 

Шагая вдоль больничного коридора, Мэкки чувствовал себя так, будто получил хороший удар 

под дых. При Норме он старался держать себя в руках, но в душе скорбел не меньше жены. Вот 

уже сорок лет, и в зной и в стужу, каждый день по пути на работу он заворачивал к тете Элнер 

на чашечку кофе. Даже во Флориду она переехала с ними вместе. Что ни говори, тетя Элнер 

была его самым близким другом, не раз выручала в трудные времена, знала о нем такое, о чем 

Норма ведать не ведала (и, будем надеяться, не узнает никогда). 



Был у Мэкки с тетей Элнер один секрет. Случилось это не по вине Мэкки. Хорошенькая 

брюнетка с хвостиком на затылке, Лу Татум, работала официанткой в кафе «Тип-Топ» в центре 

города, напротив магазина скобяных товаров. 

Линда тогда вышла замуж, Норме было одиноко в опустевшем гнезде, и она с головой 

окунулась в общественную работу («чтобы не свихнуться окончательно»). Бегала с одного 

собрания на другое, и Мэкки ее почти не видел. А Лу всегда светилась от радости, когда он 

приходил на обед, смеялась его шуткам, и это льстило его самолюбию. 

Лу была моложе его лет на пятнадцать, с мужем разошлась, жила с маленькой дочкой и нередко 

просила что-нибудь починить в ее съемной квартирке. Мэкки охотно соглашался: он помогал 

многим знакомым и считал, что они с Лу — просто друзья. А Лу однажды вся в слезах 

прибежала к нему в магазин со словами: «Мэкки, я от тебя без ума! Что мне делать?!» 

Признание застало Мэкки врасплох. С самого дня свадьбы он ни разу не взглянул на другую 

женщину и вовсе не помышлял об измене. Может быть, пришло время. Пусть он в этом и не 

сознавался, ему тоже было одиноко без Линды, а Норма вся ушла в новые занятия. Мэкки никак 

не мог избавиться от мыслей о Лу и понял, что его тоже тянет к ней. Дальше раздумий дело не 

пошло, однако думал Мэкки о ней денно и нощно, и чем дальше, тем сильней завладевала им 

мечта вернуть молодость, убежать с Лу на край света и начать жизнь сначала. 

Мэкки не мог понять, любовь говорит в нем или самолюбие, стоит ему рисковать или нет. 

Элнер, почуяв недоброе, спросила, что его гнетет. Элнер умела слушать, и Мэкки частенько 

доверял ей тайны, но на сей раз случай был особенный. Как-никак Норма — ее племянница, 

неловко обсуждать с Элнер такое, но Элнер читала мысли Мэкки как открытую книгу, таиться 

от нее не было смысла, и Мэкки все-таки рассказал, что у него на сердце, и признался, что 

всерьез подумывает о разводе. Выслушав его, тетя Элнер чуть поразмыслила и сказала: «Мэкки, 

мне очень тяжело. Я вас обоих люблю как родных детей, и мне больно будет, если вы 

расстанетесь, но главное — чтобы вы оба были счастливы. Не стану, дружок, тебе указывать, 

только прошу: подумай хорошенько, прежде чем решишь уходить. Если с этой девочкой 

почему-то не сложится, прежней жизни ты не вернешь. Норма, думаю, простит, но доверять 

тебе, как раньше, уже не сможет. Былое доверие назад не воротишь!» 

Элнер его не удерживала, не умоляла остаться, однако, вернувшись в тот вечер домой, Мэкки 

как следует все обдумал. Благодаря Элнер он понял: хоть и велик соблазн начать все заново, он 

не готов перечеркнуть годы, прожитые с Нормой, причинить горе Линде и, может статься, 

разрушить им жизнь. И жизнь Лу тоже. Когда он рассказал Элнер о своем решении, та 

улыбнулась: «Я так рада, Мэкки! Что бы я делала без такого дружка, как ты?» Больше они к 

этому разговору не возвращались. 

Норма ни о чем не догадывалась, однако Мэкки именно из-за Лу продал магазин скобяных 

товаров и потащил семью во Флориду — подальше от Лу, которую не мог забыть. Даже когда 

она вышла замуж и уехала из штата, жгучая боль пронзала Мэкки, стоило ему вспомнить ее 

лицо или уловить в толпе запах тех же духов. Но, как поется в песне, «время лечит все раны». 

Время и расстояние заглушили боль, изгладили память о Лу, и Мэкки почти перестал о ней 

думать. 

Тетя Элнер не только сохранила его семью — если бы не она, Мэкки и Норма просто-напросто 

не поженились бы. Обоим было по восемнадцать, и они любили друг друга без памяти, но мать 

Нормы, Ида, и слышать ни о чем не хотела. «Замуж за Мэкки? Только через мой труп!» Сын 

жестянщика — не лучшая партия для ее единственной дочери. Уже было решено через неделю 

отправить Норму в колледж, а после телефонного разговора со старшей сестрой Ида вдруг 

смягчилась и дала согласие на их брак. Никто так и не узнал, что сказала Элнер, но в итоге 

Мэкки женился на Норме и не мыслил жизни без нее, дочки Линды и внучки Эппл. Он 

представлял, как тяжело ему будет без тети Элнер. Он тосковал по ней уже сейчас и знал, что 

вместе с нею уходит безвозвратно и вся его прежняя жизнь. 

Молоденькая медсестра провела Мэкки в конец коридора, бесшумно открыла дверь палаты, 

зажгла свет, и Мэкки увидел тетю Элнер, все в том же старом коричневом халате, который 

Норма терпеть не могла. Мэкки подошел ближе, опустился на стул возле кровати, взял тетю 

Элнер за руку. Кто-то пригладил ей волосы, убрал со лба седую прядь, и лежала она так 

безмятежно, будто просто уснула. 

— Побудьте здесь сколько захочется, мистер Уоррен, — шепнула медсестра. — А если 

понадоблюсь — я рядом, в коридоре. 



Медсестра вышла, прикрыв дверь, а Мэкки, не выпуская руки тети Элнер, упал головой на 

кровать и зарыдал, как ребенок. «Куда она ушла? — думал он. — Где теперь эта чудесная 

женщина?» 

 

 

 

Куда она ушла 

 

Когда Ида распахнула двери в конце коридора, глазам Элнер предстало дивное, ослепительное 

зрелище, и от восторга у нее перехватило дыхание. Сверкающая хрустальная лестница вела 

прямо в небеса, к большой круглой луне. 

Элнер повернулась к Иде со слезами на глазах: 

— Я и вообразить не могла такой красоты! 

— Так и думала, что тебе понравится, — отозвалась Ида. 

Уже на лестнице Элнер заметила в руках у сестры сумочку. «Только Иде придет в голову взять 

с собой в рай сумочку», — подумала она и от души расхохоталась. 

Ида спросила: 

— Что смеешься? 

— Да так, — увильнула от ответа Элнер. — Вспомнилось кое-что. 

Сумочку в гроб матери положила Норма, поскольку Ида считала, что показаться на людях без 

сумочки — для женщины все равно что выйти из дому голышом. Элнер чуть было не 

рассказала сестре, что сумочкой она обязана Норме, но вовремя одумалась: стоит заговорить 

про похороны — Ида тут же опять припомнит Тотт Вутен. 

Пока сестры шли по лестнице, небо вдруг стало темнеть, окрасилось полночной синевой; 

всюду: и над головой, и даже под ногами — замерцали крохотные звездочки. Элнер обомлела 

от восторга. Она всегда мечтала прогуляться по небу, среди звезд, — и вот мечта сбылась. 

Элнер и Ида поднимались все выше, и луна у них над головами будто выросла, окрасилась 

теплой желтизной и золотом, засияла во тьме, как мириады светлячков. Долгий подъем оказался 

на удивление легким, и Элнер заметила: 

— Я-то думала, что устану карабкаться, а на деле ничуть не запыхалась. 

Луна тем временем вновь сменила цвет, из золотой сделалась ослепительно белой, а как только 

Элнер и Ида взошли на верхнюю ступеньку, на их глазах луна превратилась в гигантскую 

круглую перламутровую пуговицу. 

— Ну и ну! — изумилась Элнер, и в эту самую минуту в центре пуговицы открылась арка. 

Элнер с Идой шагнули внутрь. 

Вновь ярко засияло солнце, и стало светло как днем. Элнер застыла на миг, глядя вокруг: так 

вот каков рай! Ни белых облаков, ни порхающих ангелов, но тоже красиво. Похоже на 

ботанический сад в Канзас-Сити, куда ее не раз водила Ида. Трава сочная, зеленая, повсюду 

цветы. 

— Ну как? — поинтересовалась Ида. 

— Чудесно! — улыбнулась Элнер. Подняв глаза, она отметила, что небо здесь не привычно 

голубое, а переливается всеми цветами радуги. Элнер протянула руку, и цветные блики — 

розовые, голубые, нежно-зеленые — заиграли на ее ладони. — Будто идешь по радуге, правда, 

Ида? Помнишь письмо той женщины на радио, в программу Соседки Дороти, о том, как она 

оказалась внутри радуги?… Вот и мне выпало такое счастье. 

Они продолжили путь, и вдруг Элнер вспомнила кое-что еще: 

— Послушай-ка, Ида… А мне теперь откроются все тайны бытия? Ведь недаром говорят, что 

после смерти будешь знать все? 

— Ничего не могу тебе сказать, Элнер, я всего лишь твоя провожатая. Что тебе положено, 

узнаешь сама. 

— Мне не терпится узнать, как мир устроен! Умираю от любопытства! Может, хотя бы 

намекнешь? 

— Извини, — вздохнула Ида. — Не могу. 

— Ладно, раз уж тайны и откровения под запретом, расскажи хотя бы, как выглядит Бог. 

Ида молча шагала дальше. 

Элнер с трудом поспевала за ней. 



— Скажи мне тогда вот что: он и в жизни такой, как на картинках? Я не испугаюсь, когда его 

увижу? 

Ида не ответила, лишь отрицательно покачала головой: бояться, мол, нечего. 

— Честно признаюсь, Ида, страшновато мне. Ему есть за что на меня злиться. Кое о чем я точно 

жалею: зачем я подсунула маленькому Лютеру Григзу слабительную конфету? Должно быть, 

вообще себя не помнила. Могу я сослаться на временное помрачение ума? Как по-твоему? 

— По-моему, тебя ждет самый главный в жизни сюрприз. 

— Хм… — призадумалась Элнер. — Что за сюрприз — большой или маленький? Приятный 

или не очень? 

— Одно только скажу (а дальше — молчок): сюрприз тебя ждет очень приятный. 

У Элнер чуть-чуть отлегло от сердца. 

— Это хорошо, — произнесла она вслух, а про себя подумала: «Если он о конфете не вспомнит, 

я и не заикнусь». Не успели они сделать и нескольких шагов, как Элнер опять принялась 

выпытывать: — Можно ему задавать вопросы или надо стоять по стойке «смирно» и слушать? 

Молчание. 

— Надо сделать реверанс? Или опуститься на колени? Или… что? — Элнер хотела все сделать 

правильно, но от Иды толку было мало. — Ну скажи хоть, будет он на меня сердиться, как по-

твоему? 

Ида, верная слову, упорно не желала больше ничего говорить, и Элнер это злило до крайности. 

«Знает ведь все, — думала Элнер. — Знает — и молчит. Как всегда». 

Пока сестры не спеша шли по тропинке, Элнер вспомнила кое о чем еще. 

— А куда запропастилась наша семейная Библия, Ида? В последний раз я ее видела у Герты, а 

после твоей смерти она подевалась куда-то. 

— Я ее закопала. 

— Где? 

— Не помню. 

— Зачем? 

— Думала, так лучше. 

— Почему? 

— Потому, Элнер, что в ней записаны наши семейные тайны, и их не должен знать кто попало. 

Надеюсь, ты тоже не хочешь, чтоб чужие совали нос в наши дела? А почему ты спросила? 

— Хотелось бы знать точно, сколько мне лет. Под девяносто? 

— Фу, Элнер, — скорчила гримаску Ида. — Я о годах никогда не задумывалась. Велика 

важность — возраст! Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. 

Элнер не сомневалась, что сестра что-то скрывает. «Ей-богу, — кипела про себя Элнер, — 

прекрасно она помнит, где зарыла Библию и сколько лет им обеим. И вообще — если она 

умерла в пятьдесят девять, то коровы летают, а после смерти продолжать молодиться — 

глупость несусветная». 

Тропинка вилась дальше. По пути Ида вспомнила об их средней сестре Герте. В день ее 

похорон было очень морозно, хмуро. Ида укуталась в толстую меховую шубу, и ей ничего не 

стоило спрятать увесистую Библию за пазуху и вынести из дома. Сжечь Священное Писание, 

бросить в реку, вырвать злополучные страницы или совершить иное богохульство у нее не 

хватило духу, и Ида припрятала Библию до весны, а когда потеплело, обернула куском 

фланели, положила в большую пластмассовую коробку и зарыла в цветнике. Без малейшего 

зазрения совести. Ида всю жизнь врала о своем возрасте — почему бы и не продолжить? К тому 

же убавить себе годик-другой — и не ложь вовсе, без этого не прожить на свете. 

Знай Дженкинсы, что их сын Герберт надумал жениться на женщине восемью годами старше, 

они бы воспротивились браку. Иде с трудом удалось отхватить приличного жениха. Отец 

Герберта владел несколькими банками в разных концах штата и был местной знаменитостью. 

Герберт звезд с неба не хватал, но для Иды он был последней надеждой выбиться в люди, она 

уцепилась за эту возможность и вовсю пользовалась своим положением, став женой главы 

банка. Пусть банк малюсенький, в захолустном городишке Элмвуд-Спрингс, но Иду так и 

распирало от гордости. Однако постоянное притворство давалось ей нелегко. Однажды Ида 

чуть не попалась: какая-то завистница подбросила Герберту ее школьный дневник. Не моргнув 

глазом, Ида насочиняла, что это чужой: была, мол, еще одна Ида Мэй Шимфизл, дальняя 



родственница, которая давным-давно уехала. И простодушный Герберт принял все за чистую 

монету. 

А Норма, после стольких усилий матери, возьми да и выскочи замуж за сына Уорренов, 

которому ничего в жизни не светило, кроме работы в отцовском магазинчике скобяных товаров. 

Ида была безутешна. Даже когда Норма рассказала матери, как хорошо ей с Мэкки, та не 

смогла понять дочь. «Хорошо? Коровам тоже вроде хорошо, а что их ждет в конце?» 

 

 

 

Вербена рассказывает Кэти 

 

Вербена звонила в редакцию газеты раз сто, но телефон был наглухо занят. Она аж покраснела 

от досады, что не может дозвониться до Кэти. Не в силах больше ждать, Вербена повесила на 

дверь химчистки табличку «Перерыв 5 минут» и вышла на улицу. Когда она открыла дверь 

редакции «Курьера Элмвуд-Спрингс», Кэти, естественно, висела на телефоне. Завидев Вербену, 

прикрыла рукой трубку, сказала: «Минутку» — и знаком предложила садиться. Кэти 

заканчивала еженедельное интервью с председателем школьного совета и выведывала свежие 

новости о давнем споре — включать ли в школьную программу теорию божественного 

творения наряду с учением Дарвина. Увидев Вербену, она решила, что та пришла защищать 

учение о сотворении мира, и приготовилась выслушать часовой монолог. Но Вербена, против 

ожиданий, взяла со стола листок бумаги, написала на нем крупными черными буквами: «Элнер 

умерла!» — и, положив листок у Кэти перед носом, постучала по нему пальцем. Кэти ахнула: 

— Как? Неужели?! 

Вербена кивнула. 

— Пит, — сказала Кэти, — я только что узнала о смерти Элнер Шимфизл. Перезвоню вам чуть 

позже. — Она повесила трубку. — От чего? 

— Не знаю. Руби сообщили из больницы, я тут же кинулась звонить вам, но все время было 

занято. Надо бы вам поставить «ожидание вызова». 

— Согласна, давно пора… Печальная новость! 

— Горе-то какое, правда? У меня сердце разрывается, и Мерл сам не свой, как нам жить без 

Элнер? 

— Ужасно, ужасно. 

— Мне пора возвращаться. Я выскочила из химчистки, чтобы с вами поделиться. 

— Спасибо, что сказали, Вербена. 

Как только Вербена скрылась за дверью, Кэти сняла трубку и положила на стол. Сейчас не до 

разговоров. Элнер Шимфизл больше нет. Кто бы мог подумать, что она не переживет пары 

осиных укусов да падения с небольшой высоты! Кэти качала головой и сама себе удивлялась: 

журналистка, каждый день пишет о жизни и смерти — и все равно смерть остается для нее 

тайной за семью печатями. «Нынче жив, завтра нет, ваша шляпа, не спешите, осторожней 

закрывайте дверь». Жил-был человек много лет, соприкасался со многими людьми, а осталась 

лишь фотокарточка да пара строк в газете, газету выбросят — и конец. 

За свою жизнь Кэти написала не одну сотню некрологов — буквально вчера закончила 

объявление о смерти Эрнеста Кунитца, — однако некролог Элнер будет не из легких. Пусть 

газета у них провинциальная, но над некрологами Кэти всегда думала подолгу, стараясь чем-то 

разнообразить сухие факты. В конце концов, не так уж часто большинство законопослушных 

граждан видят в газетах свои имена. К тому же некролог должен запомниться близким 

покойного — пусть прочтут, сохранят и гордятся. Словом, об Элнер Кэти решила написать с 

душой. Достав из ящика листок бумаги, она пробежала глазами список готовых фраз. 

 

Умер 

Скоропостижно скончался 

Уснул вечным сном 

Навеки покинул нас 

Ушел в мир иной 

Встретился с Создателем 

Отправился на небеса 



Спаситель принял в объятия 

Ушел из жизни 

Оставил сей мир 

Вкушает райское блаженство 

 

Поморщившись, Кэти сунула список обратно. Не к месту сейчас эти казенные шаблоны. Надо 

писать от души. 

 

 

Вчера скончалась одна из старейших жительниц Элмвуд-Спрингс. Миссис Элнер 

Джейн Шимфизл умерла вчера в больнице Каравэй в Канзас-Сити. Эта жизнерадостная 

женщина любила церковную музыку, посиделки с соседями, кормила птиц, варила 

инжирное варенье и прятала во дворе пасхальные яйца для соседской детворы. Миссис 

Шимфизл пережила мужа, Уилла Шимфизла, и сестер, Иду Дженкинс и Герту 

Нордстрем. После нее остались племянница Норма Уоррен из Элмвуд-Спрингс, 

внучатые племянницы Дина Нордстрем-О’Мэлли из Пало-Альто, штат Калифорния, и 

Линда Уоррен, живущая сейчас в Сент-Луисе с пятилетней дочкой Эппл, а также 

горячо любимый кот Сонни. Всем, кто знал миссис Шимфизл, будет очень ее не 

хватать. По просьбе близких покойной все добровольные пожертвования будут 

переданы Обществу защиты животных. 

 

 

Кэти убрала черновик в стопку бумаг на письменном столе: перед публикацией надо будет 

добавить подробности о похоронах. Затем поднялась из-за стола, нашла в папке с 

фотографиями два снимка Элнер. Один сделан шестнадцать лет назад: миссис Шимфизл 

держит на руках рыжего кота — того, шестипалого. Элнер на снимке так и сияет от гордости. 

Коту тогда исполнилось двадцать пять лет, и она праздновала его день рождения. С минуту 

Кэти не сводила глаз с радостного лица на фотографии, потом достала чековую книжку и 

выписала чек в пользу Общества защиты животных: это самое малое, что можно сделать в 

память об Элнер. Откинувшись на спинку кресла, Кэти задумалась о том, как сложилась бы ее 

жизнь, если б не Элнер. Дорога в университет была бы для нее закрыта. Кэти, как одной из 

лучших учениц школы, предложили стипендию, но ее родителям нечем было платить за 

комнату и стол. Она поделилась горем с миссис Шимфизл. На другой день, когда Кэти шла 

мимо дома Элнер, та окликнула ее: 

— Эй, Кэти, поди сюда на минутку! 

Кэти поднялась на крыльцо, и миссис Шимфизл протянула ей голубой конверт с ее именем. 

Кэти не поверила глазам, увидев внутри десять стодолларовых бумажек. 

— Я не могу их взять, миссис Шимфизл. 

— Не глупи, это всего лишь немного деньжат на будущее, да и мне приятно, что я помогаю 

кому-то получить хорошее образование. Чем больше на свете умных людей, тем лучше. 

Долг Кэти, конечно, вернула, но ей всегда хотелось отплатить добром за добро, сделать для 

Элнер что-нибудь хорошее, а теперь уже поздно — Элнер больше нет. 

 

 

 

Прогулка в небесах 

 

Ида и Элнер шли и шли, кругом не было ни души, лишь чириканье птиц нарушало тишину. 

Элнер поинтересовалась, куда они все-таки держат путь. 

— Скоро увидишь, — ответила Ида. 

Откуда ни возьмись возникли две зебры в красную полоску; похожие на карамельки, с 

блестящими серебряными гривами и хвостами, они процокали мимо, а следом просеменило 

стадо крошечных ярко-желтых бегемотиков с кошку ростом. 

— Совсем другое дело! — оживилась Элнер. — Такое не каждый день увидишь. 

— Здесь — каждый, — возразила Ида. 

Чуть погодя Элнер спросила: 



— Мы уже пришли? 

Ида не ответила. 

— Далеко еще? 

— Терпение, Элнер. Когда придем — тогда и придем. 

— Ладно. Я так, ради интереса спросила… 

Через несколько минут они повернули, и Элнер, покрутив головой, вдруг сообразила: да это же 

Первая Северная авеню! Чуть поодаль она увидела дом Гуднайтов, и сомнений не осталось — 

это ее родная улица. Родная, да не совсем. Посреди асфальта тянулись трамвайные рельсы, а в 

Элмвуд-Спрингс давным-давно нет трамваев; мало того, два ряда вязов, срубленных еще в 

пятидесятых, вновь на месте. Дом Руби почти такой же, как сейчас, зато фиговое дерево во 

дворе у Элнер всего с метр высотой. Элнер удивилась: 

— Не знаю, Ида, как нас сюда занесло, но мы попали в прошлое. Перенеслись на полвека назад. 

— Не меньше, — подтвердила Ида, мельком глянув на деревья, и зашагала дальше. 

Элнер, конечно, невдомек, почему она снова очутилась дома, но перенестись в прошлое она 

была совсем не прочь. Кругом тишь да благодать! Никаких новостроек, а за небольшими 

домиками простираются кукурузные поля. С ветки на ветку скачут толстые, сытые белки, ярко-

рыжие и почему-то в белую крапинку. 

— Глянь, Ида! Вот бы сюда Сонни — уж он бы с ними порезвился! Постой-ка… — сообразила 

Элнер, — нас забросило на полвека назад — значит, Сонни еще и не родился, так ведь? А 

почему мы попали в прошлое? Я тоже помолодею? 

— Терпение, — повторила Ида. 

Ида проводила Элнер до конца улицы. Там, где сейчас вьетнамская семья держит базарчик, 

вновь стоял на прежнем месте старый дом Смитов, точь-в-точь такой же, как в былые 

времена, — с бело-зелеными полосатыми навесами и высокой, помаргивающей красным 

огоньком радиомачтой на заднем дворе. Ида остановилась напротив дома. 

— Вот мы и пришли! 

Элнер удивилась: 

— Нам сюда?! В старый дом Соседки Дороти? 

— Сюда, сюда. Пойдем. 

— С удовольствием! — Элнер пустилась по дорожке следом за сестрой. 

Такой поворот событий ее обрадовал. Как приятно вновь увидеть старый дом! Много лет 

подряд Дороти Смит передавала отсюда любимую радиопрограмму Элнер. Передачу «У 

Соседки Дороти» она вела из собственной гостиной. Элнер не пропустила ни одного выпуска за 

все тридцать восемь лет, что программа выходила в эфир. Дороти раздавала рецепты и советы 

хозяйкам, даже пристраивала бездомных кошек и собак. Услышав по радио, что рыжему 

котенку нужен дом, Элнер уговорила своего мужа Уилла отвезти ее в город за четвероногим 

дружком. А потом назвала котенка Сонни, в честь позывного передачи: «Просыпайтесь, сони!» 

Элнер до сих пор помнила и песенку, и голос диктора, возвещавший начало программы по 

утрам: «А сейчас из белого домика за углом вас приветствует женщина с теплым голосом, моя и 

ваша соседка… Дороти!» 

Ида провела Элнер по ступенькам на крыльцо, где все было по-прежнему: слева — качели, 

справа — еще одни, а на окошке возле двери — черные с золотом буквы: «Радио WDOT на 

волне 66». Ида открыла парадную дверь с проволочной сеткой, пропустила Элнер вперед, 

бросила коротко: «Удачи!» — и заспешила прочь. 

— Постой! — крикнула Элнер. — Ты куда? Мы увидимся еще? 

Но Ида, махнув сестре на прощанье, исчезла за углом. 

Элнер немного струсила, что ее оставили одну. Кто знает, какие сюрпризы ждут впереди? 

Открыв дверь и осторожно заглянув внутрь, она уловила прежний, давно знакомый аромат: в 

доме Соседки Дороти всегда пахло горячими сладкими пирогами. Шагнув в прихожую, Элнер 

глазам не поверила. Принцесса Мэри-Маргарет, старая кокер-спаниелиха Дороти, выбежала ей 

навстречу, а в глубине комнаты сидела сама Соседка Дороти, давняя знакомая Элнер! Со дня ее 

смерти минуло без малого сорок восемь лет, но это, несомненно, была она — в своем любимом 

цветастом кресле, все с той же милой улыбкой, с той же искоркой во взгляде. 

— День добрый, Элнер! — поздоровалась Дороти. — Я вас давно поджидаю. 

Теперь у Элнер не осталось сомнений, что это Дороти, — голос ее она узнала бы из тысячи. 

— Так это вы! 



— Я! — Дороти радостно захлопала в ладоши. — Не ожидали? 

— Еще бы, вот так сюрприз! 

Они обнялись, и Элнер продолжала: 

— Господи! Ида ничегошеньки мне не сказала, я и не мечтала вас увидеть. Дайте я присяду, 

посмотрю на вас. — Элнер опустилась в кресло напротив Дороти и уставилась на нее, 

изумленно качая головой. — Уж кого-кого, а вас я точно рада видеть! Ну? Как поживаете? 

— Замечательно, Элнер, а вы? 

Элнер рассмеялась: 

— Милая моя, не знаю, что и ответить. Вроде бы я умерла, но никак не пойму, что творится. 

Ида мне сказала, что я предстану перед Творцом, — и больше ничего. Может быть, я не туда 

попала? 

Дороти улыбнулась: 

— Туда! Знали бы вы, как я вам рада! 

— Я тоже, мы сто лет не видались, и выглядите вы чудесно! 

— Спасибо, Элнер. Вы тоже. 

— Шутите, — засмеялась Элнер. — Я растолстела с тех пор, как мы не виделись, но чувствую 

себя отлично… только вот с дерева свалилась. Потому-то я в старом халате — даже не успела 

переодеться по такому случаю. 

— Понимаю, — сочувственно кивнула Дороти. — Сильно вы ушиблись. 

— И не говорите. Но все кости, похоже, целы. Вроде ничего не болит. 

— Вот и хорошо — переломы нам ни к чему. 

Элнер устроилась поудобнее в кресле, скрестив ноги, окинула взглядом комнату. В клетке 

щебечут канарейки, Пышка и Мо, такие же кругленькие, сытые, как всегда, над обеденным 

столом все та же люстра матового стекла, и занавески в цветочек никуда не делись. 

— Здесь все по-старому. Мне так у вас нравилось, Дороти! 

— Знаю. 

— И передача ваша нравилась — все так жалели, когда она перестала выходить! Самая лучшая 

передача! Теперь по утрам выступают Бад и Джей — хорошие ребята, только рецептов не дают, 

не то что вы. 

— Доброе старое времечко… 

Элнер огляделась: 

— Вкусно у вас пахнет — уж не пирог ли печется? 

— Пирог, — подтвердила Дороти. — Карамельный, для нас с вами. 

— Карамельный?! Мой любимый! 

— А как же, помню. 

— Значит, — сказала Элнер, предвкушая угощение, — у меня сейчас передышка перед важной 

встречей — перекушу, наберусь сил? 

Дороти улыбнулась: 

— Нет, милая, вы уже на месте. 

— Правда? — изумилась Элнер. — Я вконец запуталась… Выходит, это с вами я должна была 

встретиться? Вы… вы и есть Создатель? 

Дороти засмеялась. 

— Точнее — один из Создателей, нас на самом деле двое, но мне хотелось поприветствовать 

вас первой. Вы всегда были моей любимицей. 

Такие каверзные вопросы задавали, так веселили меня! 

— Спасибо на добром слове, — от души поблагодарила Элнер. — Я вас тоже любила, но… мне 

казалось, вы обычный человек, моя добрая знакомая… Вы меня так огорошили, что хоть стой, 

хоть падай… У меня и в мыслях не было, что вы… та, кто вы есть. Меня за это накажут? 

Дороти покачала головой: 

— Нет, конечно. И нечему тут удивляться. 

— Как? 

— Нечему. Ваша знакомая Дороти Смит — простой человек, а я говорю с вами в ее обличье — 

двойник, так сказать. Мы всегда предстаем в знакомых, привычных образах, чтобы никого не 

пугать. Вы ведь не боитесь? 

— Нет, просто слегка не в своей тарелке. Так вы не Дороти? Только похожи на нее? 

— Именно. И все же в чем-то я и Дороти. В каждом из вас есть наша частичка. 



Элнер задумалась. 

— Ничего не понимаю. «Наша частичка»? Чья это — «наша»? Ида меня привела на встречу с 

Творцом, а раз вы — не Дороти, то что это за собака? Принцесса Мэри-Маргарет или 

самозванка в ее обличье? 

Дороти рассмеялась: 

— Все не так сложно, уверяю вас. Подождите немного, на самом деле все очень просто, вот 

увидите. Пойдемте со мной, милая, хочу вас кое с кем познакомить. 

 

 

 

Звонок Дине, Пало-Альто, Калифорния 

 

 

12:16 (10:16 по тихоокеанскому времени) 

 

Побыв еще немного с тетей Элнер, Мэкки вернулся в приемную, к Норме. Медсестра, что 

присматривала за ней, спросила, чем еще помочь, не позвонить ли кому, и Норма вспомнила: 

— Мэкки! Надо ведь Дине позвонить! Скажи ей, что мы сразу сообщим, когда похороны… 

При слове «похороны» Норма вновь залилась слезами. Медсестра обняла ее за плечи, стала 

утешать. 

— Простите, — всхлипнула Норма, — мне до сих пор не верится… Ступай, Мэкки, звони Дине. 

А я подожду. 

— Придется звонить за ее счет. 

— Не страшно. И скажи телефонистке, что звонок срочный. 

Мэкки нехотя поднялся и зашагал по коридору. С тяжелым сердцем шел он звонить: разговор с 

Линдой и без того нелегко ему дался. Его бы воля, он подождал бы до дома, но в таких 

вопросах он доверял Норме. Женщины лучше разбираются в свадебных и траурных обычаях, и 

все-таки срочный вызов ни к чему. Бедная старушка умерла — куда теперь спешить? Тем более 

что звонок за счет абонента. Дину Нордстрем-О’Мэлли — двоюродную племянницу Нормы и 

внучатую племянницу тети Элнер — печальная весть, несмотря на очень преклонный возраст 

Элнер, застала врасплох, как и всех остальных. Положив трубку, Дина задумалась, звонить ли 

мужу, и в итоге решила дождаться, когда он придет на обед. Спешить некуда, тетя Элнер 

только-только умерла, день похорон пока не назначен. Дина опустилась в кресло у высокого, с 

выступом, окна, выглянула во двор и дала волю слезам. 

В последний раз они с тетей Элнер виделись у Линды на свадьбе. С тех пор как ее муж Джерри 

возглавил психиатрическое отделение Медицинского центра при Стэнфордском университете, а 

сама Дина стала преподавать журналистику, у них не было ни дня свободного, некогда было 

съездить к тете Элнер. Хотя по телефону они в последний раз говорили совсем недавно, всего 

лишь на прошлой неделе. Тетя Элнер, как всегда забыв про двухчасовую разницу между 

Миссури и Калифорнией, позвонила в пять утра, взволнованная, радостная. И сообщила Дине: 

— А ты знаешь, что из арбузного семечка вырастает арбуз, весом больше этого семечка в 

двести тысяч раз? Ну не чудо ли? 

— М-м… Да, — сонно отозвалась Дина. 

— Только вот что мне покоя не дает: откуда крохотному черному семечку знать, что арбуз 

должен быть зеленым, корка изнутри — белой, а мякоть — красной? Как у него получается? 

— Не знаю, тетя Элнер. 

— Вот вам и еще загадка, верно? 

Дина повесила трубку и вернулась в постель. 

Теперь, вспомнив их последний разговор, она поняла, как ей будет не хватать бесед с Элнер. 

Последние пятнадцать лет они созванивались хотя бы раз в неделю. И чем больше Дина думала, 

тем яснее сознавала, что именно тете Элнер она во многом обязана своим нынешним счастьем. 

Дина уехала с матерью из Элмвуд-Спрингс, когда была совсем крошкой, а возвратилась уже 

взрослой, да и то не по своей воле. В то время она была молодой журналисткой, одной из 

восходящих звезд нью-йоркского телевидения. В родной город ей пришлось вернуться после 

тяжелой болезни, чтобы окрепнуть, набраться сил. Тетя Элнер, деревенская старушка, казалась 

ей простоватой, недалекой — совсем не таких людей Дина привыкла считать умными. 



До болезни Дина была убеждена, что главное в жизни — карьера, достижения, погоня за 

успехом и деньгами. Она не задумывалась, что есть на свете и другие, не менее важные вещи, и 

тетя Элнер, жившая более чем скромно и довольная своей долей, была для Дины загадкой. 

Прожив десять лет в Нью-Йорке, Дина не могла взять в толк, почему Элнер не запирает дверей, 

даже ключа от дома не признает, — и при том, как ни странно, счастлива. Дина не встречала 

настолько довольных жизнью людей. Элнер она считала слегка наивной, а ее детскую любовь к 

природе — признаком невежества: ну что особенного в клевере с четырьмя листиками? 

До отъезда из Нью-Йорка Дина была равнодушна к природе, не обращала внимания на красоту 

закатов и восходов, разве что по чистой случайности. Не замечала ни луны, ни звезд, ни даже 

смены времен года — просто зимой одевалась потеплее. И не понимала, зачем это люди по 

утрам смотрят на одинаковые восходы, а по вечерам — на все тот же надоевший закат. Ведь 

если видел один закат или восход — считай, видел их все. А тетя Элнер возразила: «Нет, 

голубка, они не повторяются: каждое утро — совсем новый восход, а каждый вечер — новый 

закат, и другого такого больше не будет никогда. — И продолжала: — Ты мне лучше скажи, как 

ты могла пропустить хотя бы один? Такой красоты ни в одном кино не увидишь, и вдобавок 

бесплатно!» 

С тех пор Дина каждый вечер устраивалась рядышком с Элнер смотреть, как солнце садится за 

поля позади дома; пусть не сразу, но ей стало понятно, о чем говорила Элнер. Она же научила 

Дину высматривать крохотный зеленый лучик — последний привет ушедшего за горизонт 

солнца. В самый первый вечер тетя Элнер сказала: «Знаешь, Дина, есть один секрет. Многие 

считают, раз солнце зашло — значит, смотреть больше не на что. И пропускают самое 

интересное, а ведь оно только начинается». Разумеется, тетя Элнер была права, и с тех пор они 

каждый вечер усаживались во дворе и ждали, когда погаснут последние лучи солнца и на 

темно-синем небе замерцает первая звездочка. 

Тетя Элнер говаривала: «Не могу лечь спать, не загадав на первую звезду, а ты?» Дине всегда 

хотелось узнать, что за желания загадывает тетя Элнер, но в ответ на вопрос та лишь 

улыбнулась: «Если разболтаю — не сбудется! О хорошем мечтаю, поверь». За прошедшие годы 

Дина очень изменилась. Тетя Элнер открыла ей глаза, научила видеть прекрасное рядом, и Дина 

сумела воздать должное ее мудрости и теперь не пропускала ни одного заката. 

Грусть снова нахлынула на Дину волной: до чего же пусто станет в мире без тети Элнер! 

 

 

 

Встреча с мужем-творцом 

 

Дороти и Элнер прошли вдоль коридора, где стоял старинный кедровый сундук, и Дороти 

тихонько постучала в самую дальнюю дверь направо: 

— Реймонд? Можно войти? 

Мужской голос ответил: 

— Прошу, заходите. 

Элнер одернула халат. 

— Я в таком виде, Дороти… Мне стыдно за эти обноски. 

— Ничего, — подбодрила ее Дороти и открыла дверь. 

В комнате за большим письменным столом сидел красивый старик с серебристой шевелюрой. 

Вылитый Док Смит, муж Дороти, фармацевт из старой аптеки «Рексолл» в Элмвуд-Спрингс! 

Дороти ввела Элнер в комнату. 

— Реймонд, смотри, кто пришел! 

Старик тут же поднялся из-за стола, сияя улыбкой, и радостно пожал Элнер руку: 

— Ну, здравствуйте, миссис Шимфизл, добро пожаловать! Дороти меня предупредила, что вы 

сегодня придете. Садитесь, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, и простите за беспорядок. — 

Он обвел рукой комнату, сплошь заваленную картами, бумагами и папками. — Я стараюсь 

поддерживать чистоту, но, как видите, не очень получается. 

Пока он освобождал для Элнер кресло, Дороти заметила: 

— Уму непостижимо, как он умудряется что-то находить в этом хаосе. 

— Ничего страшного, — отмахнулась Элнер. — Видели бы вы, что у меня дома творится! 



По пути к креслу Элнер с тайной радостью отметила про себя и чашки из-под кофе на полу, и 

пыль на книжных шкафах; недаром она подозревала, что даже боги бывают грязнулями. «То-то 

Норма удивится, когда увидит!» — подумала Элнер. Она обвела взглядом комнату: одна стена 

увешана фотографиями малышей, а на угловом диванчике у окна дремлет толстая черно-белая 

кошка — вылитая Пробка, что любила спать на подоконнике обувной мастерской «Кошачья 

лапка» в центре Элмвуд-Спрингс. 

Устроившись в кресле напротив, Дороти обратилась к Реймонду: 

— Милый, у Элнер есть пара вопросов. Лучше нам, пожалуй, побеседовать втроем. 

Реймонд откинулся в кресле, снял очки. 

— Конечно, с радостью вам отвечу, миссис Шимфизл. 

В эту минуту взгляд Элнер упал на золоченую табличку на краю стола, с надписью «Высшее 

существо», и Элнер задумалась: как же его называть? Чтобы уж наверняка не ошибиться, она 

спросила: 

— Вас так и называть, «Высшее существо»? 

Реймонд уставился на нее озадаченно. 

— Как, простите? 

Элнер указала на табличку: 

— Как здесь написано. 

Реймонд протянул руку, развернул табличку к себе и расхохотался. 

— Это всего лишь для удобства — некоторым людям так больше по душе. — Он достал из 

ящика стола целую стопку табличек. — Вот… смотрите… Бог Отец… Будда… Мухаммед. 

Даже «Элвис Пресли» где-то завалялся, но лучше зовите меня просто Реймонд. — Он спрятал 

таблички в стол и улыбнулся: — Итак, миссис Шимфизл, что вы хотели узнать? Замечательный 

у вас, кстати, халат. 

— Правда? — удивилась Элнер, оглядывая себя. — Ему лет сто, не меньше, трещит по швам. 

— Зато уютный, сразу видно. 

— Что правда, то правда, — согласилась Элнер. Она сама удивлялась, до чего ей спокойно и 

уютно. Кто бы мог подумать, что предстать перед Создателем — такое удовольствие? 

Поерзав в кресле, Элнер нашла позу поудобнее и с ходу приступила к «тайнам бытия»: 

— Вас наверняка замучили такими вопросами, Реймонд, но мне эта загадка много лет покоя не 

дает. 

— Ну? — подбодрил Реймонд. 

— Что появилось раньше — курица или яйцо? 

Реймонд взглянул на нее недоуменно и снова расхохотался. 

— Простите, что смеюсь некстати, миссис Шимфизл, редко кто начинает с этого вопроса. 

Правильный ответ — яйцо. 

Настал черед Элнер удивляться. 

— Яйцо? Точно? 

— А как же. — Реймонд кивнул. — Нельзя ставить телегу впереди лошади. Следовательно, все 

яснее ясного: чтобы цыпленок вылупился, нужно яйцо. 

Элнер приуныла. 

— Ну и ладно. Хорошо хоть, я не стала звонить Баду с Джеем. Что ж, век живи, век учись. — 

Элнер переглянулась с Дороти. — А второй вопрос можно задать? 

Первой отозвалась Дороти: 

— Вопросов можно задавать сколько угодно — правда, Реймонд? 

— Конечно! Затем мы здесь и собрались… Вперед, миссис Шимфизл! 

— В таком случае, второй вопрос: в чем смысл жизни? 

Реймонд, задумчиво кивнув, повторил: 

— В чем смысл жизни… гм… дайте подумать. — Он подался вперед, сцепил руки, заглянул 

Элнер в глаза. — Хоть убейте, не знаю, миссис Шимфизл. 

— Тебе все шуточки! — одернула его Дороти. — И объяснила Элнер: — Он у нас большой 

любитель поддразнить. 

Реймонд засмеялся. 

— Ладно, шутки шутками, а если серьезно, то как бы объяснить проще и понятней… Жизнь — 

это дар. 

Дороти улыбнулась Элнер. 



— Наш подарок вам, с любовью. 

— Дар? — призадумалась Элнер. — Что ж, очень мило, и спасибо вам за него. Не знаю, как 

другим, но мне очень нравилось жить, я каждой минуте радовалась, с первого до последнего 

дня. 

Реймонд отвечал: 

— Знаем, миссис Шимфизл, вы любили жизнь как никто другой, и мы счастливы. Ведь так все 

и было задумано, вам на радость. Верно, Дороти? 

— Безусловно, — с улыбкой подтвердила та. 

Элнер изумленно покачала головой: 

— Вот ведь странное дело: столько лет люди бьются, ищут смысл жизни, — а надо просто 

радоваться, и все. 

— Правильно, — кивнул Реймонд. — Видите ли, миссис Шимфизл… 

— Зовите меня, пожалуйста, Элнер. 

— Спасибо. Видите ли, Элнер, жизнь намного проще, чем кажется людям. 

— Точно! — весело отозвалась Дороти. — Проще не бывает. 

Реймонд повернулся, снял со стены большую картину с изображением карнавала — сотни 

цветных огней вдруг засияли на полотне, зазвучала живая музыка — и продолжал: 

— Понимаете, Элнер, жизнь похожа на американские горки: то вверх, то вниз, то ухаб, то 

поворот. 

— А-а! — подхватила Элнер. — Значит, надо вдохнуть поглубже и получать удовольствие. 

Реймонд поддержал ее: 

— Вот именно. Только вот в чем дело… большинству людей кажется, будто они за рулем, и они 

так стараются управлять, что пропускают все самое интересное. 

Элнер повернулась к Дороти: 

— Жаль, Норма вас не слышит. Вот уж кто вцепился в руль мертвой хваткой. Не мешало бы ей 

расслабиться чуток. 

— Совершенно верно. — Реймонд стал сворачивать картину. — Ну как, — поинтересовался 

он, — озадачил я вас? Совсем не такого ответа вы ждали? 

— Пожалуй, нет… Я догадывалась, что на самом деле так и есть, но не знала точно. С курицей 

и яйцом промахнулась — зато здесь я была на верном пути. Вы нам желаете счастья. 

— А как же! — согласился Реймонд. — Разве стали бы мы так стараться, чтобы сделать людей 

несчастными, Дороти? 

— Нам такого труда стоило все это придумать! — добавила та. — Все большое и тяжелое 

создал, конечно, Реймонд: планеты, горы, океаны, слонов. А я — пруды, озера, мелких 

зверушек. Собаки и кошки — мое произведение… правда, здорово вышло? 

— Просто прелесть! — воскликнула Элнер. — Старина Сонни мне не дает скучать ни днем ни 

ночью, и я всем твержу, что лучшее лекарство от хандры — завести котенка. Когда у Тотт 

Вутен сдали нервы, я ей подарила котенка, и через неделю тоску как рукой сняло. 

Дороти подхватила: 

— Да уж, котята удались на славу, не сочтите за хвастовство. А Реймонд создал воздух, воду, 

все минералы: железо, уголь, медь… что еще, милый? 

— Серебро, золото. — Реймонд взглянул на Дороти и с гордостью добавил: — Зато она 

изобрела цветы, музыку, искусство… Я бы ни за что не додумался. 

— Я на твои творения не устаю дивиться, — перебила Дороти. — Солнце, Луна… Честное 

слово, ты гений. 

Реймонд смутился: 

— Полно, Дороти… 

— Так и есть. Правда, Элнер? 

— Я согласна, Реймонд. Солнце и Луна — уже только за них вы достойны зваться гением. А 

кто же из вас придумал людей? 

— Оба! — хором ответили Реймонд и Дороти, переглянулись и рассмеялись. 

Дороти повторила: 

— Оба. Реймонд создал химическое строение, клетки, ДНК и прочее, а в целом это было 

совместное творчество, и потрудиться пришлось немало. 

Реймонд согласился: 



— Над каждой мелочью пришлось поработать: колени, локти, не говоря уж о глазах и пальцах. 

А сколько хлопот большой палец доставил! 

— Кстати! — встрепенулась Элнер. — Меня всегда изумляло: как удалось придумать столько 

разных отпечатков пальцев? 

Реймонд оживился: 

— Отличный вопрос! Сейчас покажу. 

Он достал листок бумаги, набросал на нем контур большого пальца и показал Элнер. 

— Видите ли, Элнер, если брать повторяющиеся узоры и видоизменять их по определенным 

правилам… 

Дороти прервала его: 

— Милый, совершенно ни к чему углубляться в такие дебри. 

Элнер засмеялась: 

— И вправду, слишком уж мудрено, зато вам есть чем гордиться. 

— Ну ладно. — Реймонд отложил карандаш. — Итак, — улыбнулся он, — скажите, Элнер, что 

вам больше всего нравилось в жизни? 

— Дайте подумать… Я любила природу, птиц, и диких и домашних, и насекомых тоже. 

У Реймонда загорелись глаза. 

— И я! Какое у вас любимое насекомое? 

— Сейчас соображу… колорадские жуки, кузнечики, мотыльки, хрущи, муравьи, улитки… 

Постойте, а улитки — тоже насекомые? 

— Нет, моллюски, — поправил Реймонд. 

— Моллюски так моллюски, но я их всегда любила, и стрекоз тоже, и светлячков, и гусениц, и 

пчел. — Элнер подняла глаза на Реймонда — Вы уж не обижайтесь, но ос я разлюбила. 

— И есть за что, — сказала Дороти. 

Элнер продолжала: 

— Любила я и церковное пение, и все праздники: Рождество, День благодарения… а особенно 

— Пасху. Нравилось мне и детство, и взрослая жизнь — свой дом, замужество; еще нравился 

кофе, а от бекона я и вовсе была без ума, мы с соседом Мерлом даже записались в клуб 

любителей бекона (Норме, разумеется, молчок). — Элнер вздрогнула, сообразив, что 

проболталась. — Ой, это мне зачтется как ложь — то, что я промолчала? 

Чуть поразмыслив, Реймонд отвечал: 

— По-моему, это ложь из разряда «меньше знаешь — крепче спишь». Как считаешь, Дороти? 

— Согласна. 

 

— Уф-ф! Вот и хорошо, потому что от Нормы я много чего скрывала, — облегченно 

вздохнула Элнер. И продолжила: — Нравилось домашнее персиковое мороженое… 

ореховое у меня на втором месте, но его сейчас почти не делают, а еще зелень репы, 

картофельное пюре, спаржевая фасоль, жареная окра 
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, кукурузный хлеб, печенье. — Элнер перевела взгляд на Дороти. — И пироги, и торты, 

конечно! 

 

— Столько всего! — одобрил Реймонд. 

— И печенка с луком… все от нее носы воротят, а я люблю. А еще рисовый пудинг… Могу и 

дальше перечислять, если хотите. 

— Нет, достаточно, Элнер, — сейчас ваш черед задавать вопросы. 

— Я всегда хотела знать, зачем на свете блохи? 

Дороти прикрыла рот рукой, едва сдерживая смех. 

Реймонд откинулся на спинку кресла, заложил большие пальцы за отвороты жилета, 

откашлялся. 

— Понимаете ли, Элнер, у обезьян — как и вообще у приматов — сложная система ритуалов и 

ухаживаний, и ловля блох — важная часть общения. 

Дороти искоса глянула на мужа: 

— Реймонд! 

Тот вздохнул: 

— Ну не знаю я, какая от них польза. Для чего-то я их задумал, а для чего — забыл. 



— Говорила я тебе, что она умница! — вставила Дороти. 

— Забудьте про блох, — успокоила Реймонда Элнер. — Вы же знаете, я так любила ваши 

закаты, восходы, звезды и луну, и дождь, и летние грозы, и осень… да что там — все времена 

года одно другого краше. 

— Спасибо, Элнер, рад вам угодить. Мы старались придумать побольше всего хорошего, чтобы 

уравновесить плохое, — а его в жизни, увы, предостаточно. 

— И о всяком несчастье мы горько жалеем, — вздохнула Дороти. 

Элнер сказала: 

— Раз уж речь зашла о несчастьях, людям хочется знать, откуда берется зло. 

Глаза Реймонда засветились участием. 

— Я все понимаю, и винить людей не за что, но чтобы наделить их свободой воли, пришлось 

установить жесткие причинно-следственные связи, иначе ничего бы не вышло. — Он пожал 

плечами: — Выбора у меня не было, что мне еще оставалось делать? 

— Знаете, Реймонд… — задумчиво произнесла Элнер, — мне, конечно, куда проще рассуждать, 

ведь я ни за что не в ответе, но вы все-таки подумайте, не отменить ли свободу воли? Взять, к 

примеру, Лютера Григза: когда он поступает как ему вздумается, всякий раз нарывается на 

неприятности. 

Реймонд кивнул: 

— Понимаю, и поверьте, Элнер, над свободой воли я долго голову ломал, но мы не хотим ни к 

чему принуждать людей. 

Дороти прибавила: 

— И насильно им мил не будешь, и друг друга любить не заставишь. 

Реймонд согласился: 

— Верно. Зато мы их снабдили всем самым нужным: логикой, разумом, состраданием, 

чувством юмора… а вот пользоваться этими дарами или нет, они решают сами. Нам остается их 

любить и надеяться на лучшее. — Он бросил взгляд на Дороти. — Это было для нас, пожалуй, 

самое трудное — дать им право на ошибки… 

— Самое трудное, — подтвердила Дороти. 

Реймонд обратился к Элнер: 

— У вас ведь тоже так: знаешь, что надо выпускать своих чад из гнезда, но до чего нелегко это 

дается! 

— Понимаю, — подхватила Элнер. — Когда Линда стала жить отдельно, Норма слегла на 

полгода с головной болью. 

На кухне что-то звякнуло, Дороти подскочила: 

— Пирог готов! Сейчас, достану из духовки. 

При слове «пирог» Элнер встрепенулась. 

 

 

 

Пасторша 

 

Вдоволь наплакавшись об Элнер, Ирен Гуднайт взяла себя в руки, заказала у Невы по телефону 

цветы и задумалась, чем бы помочь Норме. Бедняжке, наверное, так тяжело, любая помощь 

будет кстати. Надо бы приготовить съестного и отнести ей. Скажем, тушеную курицу, 

запеканку из стручковой фасоли, макароны с сыром и кекс. Только ни лука, ни перца. Ничего 

острого. В горе пища нужна простая, пресная. Прежде чем идти на кухню стряпать, Ирен 

решила позвонить преподобной Сюзи Хилл из Церкви единства, которую посещала Норма. 

Ирен набрала домашний номер Сюзи. 

— Алло! 

— Сюзи, это Ирен Гуднайт. 

— Здравствуйте, как ваши дела? 

— Я-то жива-здорова, но у меня плохие новости. Только что умерла Элнер Шимфизл, и я 

звоню, чтобы вас предупредить. 

— Какой ужас! — вырвалось у Сюзи. — От чего? 

— Ее искусали осы, и она упала с дерева. Норма и Мэкки сейчас в Канзас-Сити, в больнице 

Каравэй. Если хотите, можете позвонить туда. 



— Конечно… да… спасибо, что сообщили. 

Когда Сюзи положила трубку, сердце у нее рвалось на части. Норма для нее — не только 

прихожанка, но и подруга. Сразу после переезда в Элмвуд-Спрингс Сюзи познакомилась с 

Нормой в клубе «Худеем вместе», и та ей с первого взгляда понравилась. Такая милая женщина, 

утонченная, и одевается со вкусом! Сюзи была очень рада, когда Норма начала ходить к ней в 

церковь; и пусть Сюзи была священник, а Норма прихожанка, именно Сюзи поверяла Норме 

свои тайны и не раз просила у нее совета и помощи. Норма помогла ей сделать ремонт и даже 

прислала своего мужа Мэкки починить ей трубы в ванной. Но сейчас бедняжка Норма убита 

горем. Она всегда беспокоилась об Элнер, даже несколько раз приводила ее с собой в церковь. 

Чудо, а не старушка: в ее-то годы — столько жизнелюбия! При знакомстве с Сюзи миссис 

Шимфизл, обняв ее, сказала: «Надо же, сколько лет на свете живу — а священника-женщину 

вижу впервые, и вдобавок такую хорошенькую!» Сюзи недавно приняла сан, ей почти не 

приходилось иметь дела со смертью, но сейчас она как священник обязана была утешить Норму 

в горе. 

Немалых трудов стоило Сюзи пробиться туда, где можно приносить настоящую пользу 

ближним. За десять с половиной лет она прошла через муки ада, чтобы похудеть на тридцать 

пять килограммов, с пятьдесят шестого размера до сорок шестого. Ей пришлось нелегко. Сюзи 

перепробовала все диеты, от Притикина до Аткинса, от низкокалорийных до высокобелковых, 

но не выдерживала дольше нескольких месяцев. Последним ее прибежищем стало общество 

«Анонимные обжоры», и от него — наряду с «Худеем вместе» и каждодневными молитвами — 

была хоть какая-то польза. Куратор в «Анонимных обжорах» велел ей избегать вредных жиров, 

каждый день ходить пешком и молиться, молиться беспрерывно. Сюзи выполняла все исправно, 

но ценой непрестанной борьбы с собой. 

 

Сюзи увлекалась учением «Христианская наука» 
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, изучала буддизм, индуизм, каббалу, католицизм, сайентологию, прочла «Книгу чудес»; 

искала, исследовала, молилась всем и вся — и однажды на нее снизошло откровение. В 

сентябре 1998 года, во время «Недели уединения», которую проводила Школа 

христианского единства неподалеку от Канзас-Сити, она поняла, что хочет быть 

священником Церкви единства, и первым ее приходом стала небольшая церковь в Элмвуд-

Спрингс, где сейчас уже больше полусотни прихожан. При взгляде на изящную Сюзи 

трудно поверить, что внутри нее прячется бесформенная толстуха, готовая при первых 

признаках волнения бежать в ближайшую кондитерскую. Надо держать себя в руках. 

Смерть — дело грустное, и от мысли, что бедная тетя Элнер лежит в гробу, так и тянет 

съесть кокосовый торт целиком. Нет! Надо ограничиться стаканом воды с белковым 

батончиком, одеться, собраться с духом и спешить к Норме. 

 

 

 

 

Ложь во спасение 

 

Пока Линда Уоррен бежала через частный ангар, пока устраивалась в самолете, ее неотвязно 

преследовала мысль: «Тетя Элнер умерла». Это были папины слова, но Линда до сих пор не 

могла поверить им до конца. Когда самолет поднялся в воздух, Линда вспомнила, как они с 

отцом поступили с тетей Элнер, и жгучий стыд вновь охватил ее. Ложь о мышах была не 

первой… самый первый обман был страшнее. 

Тетя Элнер много лет держала рыжих полосатых котов и всех называла одинаково, Сонни. 

Семнадцать лет назад, когда они с Нормой ездили проведать племянницу Мэри-Грейс, Линда 

вызвалась пожить у Элнер и присмотреть за Сонни Шестым. На второй же день кот пропал. 

Линда в слезах позвонила отцу, они четыре дня подряд искали Сонни всюду, но он как в воду 

канул. На шестой день, когда стало ясно, что Сонни уже не объявится, Линда с отцом места 

себе не находили. Что же будет?! Тетя Элнер вернется домой, а Сонни нет! Они принялись 

обзванивать все бщества защиты животных и зоомагазины в округе в поисках рыжего кота на 

замену Сонни. 



Наконец им позвонила женщина из Общества защиты животных в Поплар-Спрингс и 

предложила рыжего полосатого кота по кличке Мармелад: хозяйка решила от него избавиться, 

потому что он изодрал в доме всю мебель. Линда с отцом прыгнули в машину и пустились в 

путь. Хоть Мармелад был моложе и весил на несколько фунтов больше, во всем остальном он, к 

счастью, оказался точной копией Сонни. Схватив кота в охапку, они поспешили в Элмвуд-

Спрингс, надеясь, что все обойдется. В самом деле, тетя Элнер подмену не раскрыла и даже 

поблагодарила Линду — дескать, та хорошо кормила Сонни. С Нормой не поделились — та не 

умеет хранить секреты. Два дня они тряслись от страха, а на третий вздохнули с облегчением, 

после звонка тети Элнер: «Линда, старина Сонни, похоже, по мне стосковался — ластится, 

круглые сутки не слезает с коленей». 

Все шло гладко, пока через полгода их едва не разоблачили. Однажды утром тетя Элнер 

позвонила Мэкки: «Сонни надо снова кастрировать. С первого раза, похоже, не получилось, он 

опять метит все подряд». Когда Мэкки привез кота к доктору Шоу, его ассистентка (и жена) 

Эбби не знала, что и думать. 

— В карточке записано, что его уже кастрировали одиннадцать лет назад! 

— Это был другой Сонни, — сознался Мэкки. — Прошу вас, тете Элнер ни слова! 

Чета ветеринаров согласилась хранить тайну; тетя Элнер так и не узнала, что Сонни Шестой на 

самом деле Седьмой, и в полной уверенности, что ее коту двадцать пять лет от роду, хвасталась 

им направо и налево. «Только посмотрите, какой он еще крепкий старичок! — говорила она. — 

В пересчете на человечьи года ему уже за полторы сотни перевалило!» Линду с отцом, понятно, 

при этих словах всякий раз мучил стыд, а когда в газете напечатали фотографию тети Элнер с 

котом-долгожителем на руках, они готовы были сквозь землю провалиться. 

Линда тотчас решила, как ей быть, и, едва самолет приземлился, достала телефон и позвонила 

дочке (хотя и не особенно любила кошек): 

— Привет, моя хорошая, мама скоро вернется и привезет тебе киску. 

Эппл в восторге воскликнула, что ждет не дождется маминого возвращения. Она давно уже 

мечтала о котенке, да и тетя Элнер была бы рада, что Сонни будет жить у них. Разве жалко для 

нее такой малости? Сев в машину, ждавшую в аэропорту, и устроившись поудобнее, Линда 

задумалась: сколько же этому коту лет? 

 

 

 

Беседа с Реймондом 

 

Дороти ушла доставать из духовки пирог, а Реймонд, выждав секунду, спросил: 

— Можно я закурю? 

— Конечно, — отвечала Элнер. — Курите на здоровье. 

Реймонд с ухмылкой выудил из глубины ящика трубку и жестянку с табаком «Принц Альберт». 

— Чур, Дороти ни слова. Это тоже тайна из разряда «меньше знаешь — крепче спишь». 

Договорились? 

— Буду держать язык за зубами, — пообещала Элнер. 

Реймонд зажег трубку, откинулся в кресле. 

— Элнер, хоть сейчас и ваш черед задавать вопросы, но вы не против, если и я вас спрошу кое о 

чем? 

— Прошу вас, только не о сложном. 

— Знаете ли… — Реймонд выпустил струйку дыма. — Нас всегда восхищала ваша 

жизнерадостность. Даже во времена Великой депрессии — ни единой жалобы. Поделитесь — 

какая у вас жизненная философия? 

Элнер засмеялась: 

— Философия? Ах, Реймонд, я философию разводить не мастер. Просто старалась делать что 

надо и ладить с людьми — вот и все. 

Реймонд кивнул: 

— А ничего больше и не нужно. — Наклонившись к ней поближе, он поинтересовался: — 

Между нами, Элнер, и без утайки, что вы думаете о людях? 

— Я? 

— Да. — Реймонд не сводил с нее глаз. — Ваше мнение для меня очень важно. 



— Люди мне всегда нравились, Реймонд. Забавные они, с ними не соскучишься. 

— Чем забавные? 

— Ах, даже не знаю. Меня почему-то всегда смешили их привычки — как они наряжаются в 

пух и прах, расфуфыриваются. Много лет я с крылечка наблюдала, как они снуют туда-сюда… 

на людей смотреть интересней, чем в кино ходить. Вы уж не сочтите за лесть — честное слово, 

мне почти все они нравились, за редким исключением. А теперь скажите, Реймонд, — Элнер 

устремила на него взгляд, — что думаете о людях вы? Ваше мнение куда важней моего. 

Реймонд слегка смешался. 

— Я? Хм… надо сообразить… — Реймонд погрузился в раздумье, сделал пару затяжек и 

наконец сказал: — Вам нужна чистая правда, Элнер? И полная беспристрастность… по 

возможности? 

— Конечно. 

Реймонд улыбнулся: 

— Я их люблю безумно, всех до единого. 

— Вот как… А за что? — поинтересовалась Элнер. 

— Да за все. — Реймонд задумчиво глядел вдаль. — За упорство, за стойкость, за то, что не 

сдаются, несмотря ни на что… А храбрость? Безумцы в горящие дома бросаются, в воду 

прыгают, спасая совершенно чужих людей! Слыхали о таком? 

— Приходилось, само собой. 

Реймонд продолжал: 

— И до чего умны! Представьте, сообразили, как до Луны добраться! И еще я не устаю 

восхищаться тем, что они делают друг другу приятное, особенно тайком… До совершенства им, 

конечно, пока далеко, но когда они станут наконец такими, как задумано, будет прекрасно! 

— А долго ли, по-вашему, еще осталось до совершенства? Вдруг люди друг друга перебьют, так 

и не успев до него дорасти? 

— Не перебьют. 

— Что ж, хочется верить. 

— Даже не сомневайтесь. 

— Рада слышать. Вы мне вот что еще скажите. Кто у вас самый любимый из всех людей, во все 

времена? 

— Не считая тех, кто родится в будущем? — Реймонд кивком указал на стену с фотографиями 

малышей. — Сложно сказать, все прекрасны… учителя… медсестры… спасатели… и 

спасательницы тоже. Хороша и женская сборная США по футболу — ну не молодцы ли? А по 

большому счету, Элнер, любимчиков у меня нет, все люди разные, и каждый по-своему… 

У Реймонда вдруг зазвонил мобильник, заиграв любимую мелодию Элнер, «Всей душой 

стремлюсь на небо». Реймонд, нацепив очки, взглянул на экран. 

— Минуточку, я отвечу на звонок. Алло! — сказал он в трубку, а потом перевел взгляд на 

Элнер, улыбнулся и подмигнул. — Да, разумеется. Она здесь, рядом… Конечно, заходите. — 

Закончив разговор, он улыбнулся Элнер: — Это ваш поклонник, сейчас зайдет с вами 

познакомиться… Так на чем мы остановились? Вы что-то еще хотели узнать? 

— Очень! Мне здесь с вами очень интересно, но когда же Страшный суд? Скорей бы с ним 

покончить. 

— Какой суд? — переспросил Реймонд. 

— Страшный суд. Разве не придется мне держать ответ за грехи? 

Реймонд засмеялся: 

— Да нет же, никто вас судить не собирается. 

— Правда?! 

— Вы же человек; все ошибаются, даже я, да и у каждой ошибки свои причины. И на ошибках 

учатся. 

Элнер осторожно спросила: 

— Так вы на меня не злитесь за ту… конфету? 

Реймонд вновь расхохотался. 

— Полно вам! Я и сам посмеялся от души. Кстати, вот вам отличный пример: не подсунь вы 

Лютеру Григзу слабительное и не пожалей об этом, так и не подружились бы с парнем. 

— Ох и стыдно мне было! Представьте: мстить восьмилетнему мальчонке, что швырялся 

камнями в кота! 



— Понимаю. Зато вы исправили не только ошибку, но и жизнь мальчика. Вы не представляете, 

от чего спасли его. А я знаю! 

— Но как убедиться, что поступаешь правильно? 

— Очень просто! — ответил Реймонд. — Как дважды два четыре: доброта и прощение — 

всегда хорошо, ненависть и месть — всегда плохо. Работает безотказно. Следуй этому простому 

правилу — не ошибешься. — Он откинулся в кресле, скрестил руки. — Здорово? 

— Еще как! — отозвалась Элнер. — Мне нравится. Теперь намного проще станет жить, правда? 

— Именно! 

В дверь тихонько постучали, и Реймонд усмехнулся: 

— Так-так, готовьтесь к встрече с почитателем. — И крикнул: — Входите, открыто! 

Элнер представления не имела, о ком речь, но, обернувшись, сразу узнала седовласого гостя. 

— Элнер Шимфизл, — произнес Реймонд, — поздоровайтесь с Томасом Алвой Эдисоном. 

Элнер обомлела от восхищения: перед ней стоял сам «волшебник номер два», будто сошедший 

с портрета у нее в гостиной. 

— Простите за беспокойство, Реймонд, — начал Томас, — сами понимаете — как я мог не 

зайти и не пожать руку этой даме? 

Элнер приготовилась было встать, но Томас ее остановил: 

— Сидите, сидите, миссис Шимфизл. Я на минутку, поздороваться и поблагодарить вас за 

поддержку и добрые слова. 

— Боже мой! — разволновалась Элнер. — Какое счастье с вами познакомиться! Всегда мечтала 

пожать вам руку и сказать спасибо за все. 

— Не стоит благодарности. 

— Как это — не стоит! — возразила Элнер. — Да вы весь мир осветили, если б не вы — сидеть 

бы нам в темноте по сей день! 

— Присядьте на минутку, Том. — Реймонд с явным удовольствием наблюдал за своими 

гостями. 

Том занял кресло рядом с Элнер и сказал: 

— Премного вам благодарен, миссис Шимфизл. 

— Зовите меня Элнер. Я всегда говорила, что, не считая, разумеется, Творца, — она кивком 

указала на Реймонда, — вы больше всех на свете достойны восхищения. 

Том рассмеялся. 

— Спасибо на добром слове, но честь всех изобретений принадлежит Реймонду. Меня он лишь 

натолкнул на нужные мысли. 

Реймонд возразил, выбивая трубку: 

— Полно вам прибедняться, Том. Вы славно поработали. 

— А заодно сколько удовольствия получил! Да, Элнер, спасибо и за то, что не забывали мой 

день рождения, очень приятно. 

Элнер отмахнулась: 

— Что вы, пустяки — после всего того, что вы сделали для людей! Племянница моя Норма 

ворчала, что я впустую трачу электричество, включаю на весь день все приборы, но я всегда 

твержу: выгодней электричества ничего на свете нет. Посудите сами, всего пара центов в день 

— и в доме тепло, светло и радио работает. Я ни одной передачи Соседки Дороти не 

пропустила. До чего удобно с телевизором и радио — будто в доме постоянно гости… Видите, 

как вы скрасили жизнь лежачим больным и всем, кто сидит в четырех стенах: одиночество им 

теперь не страшно. 

Том кивнул: 

— Об этом я не подумал. 

— Так подумайте же и похвалите себя, а я вам кое-что еще скажу, Том. Можно вас называть 

Том? 

— Да, пожалуйста! 

— Жаль, что вашу идею об электромобилях тогда не поддержали. Мэкки говорит, цены на 

бензин стали бешеные. 

Том пожал плечами: 

— Я старался как мог, но старина Генри Форд меня обскакал, изобрел «модель А». Что 

поделать? Кто смел, тот и съел. 



— Да, но, по-моему, вашу идею обязательно вспомнят, — может быть, вас это утешит. — Элнер 

осенила новая мысль: — А знаете, что о вас фильмов сняли уйму? 

— Правда? 

— Да, и хорошие есть. Я видела два в нашем кинотеатре, один с Микки Руни, второй — со 

Спенсером Трейси. Оба смотрела с удовольствием. 

— А как вам здесь, Элнер? — поинтересовался Том. — Нравится? Хорошо проводите время? 

— Отлично! Особенно сейчас, когда узнала, что мне ничего не грозит. Я как раз собиралась 

сказать Реймонду, что прекрасней места не видела — здесь еще лучше, чем я представляла. 

Том продолжал: 

— Разве не чудо — вновь хорошо слышать? 

— Здорово! А еще меня ждет карамельный пирог. 

— Что ж… — Том поднялся, — мне пора, не буду вам мешать. Хорошо бы снова встретиться. 

— Когда угодно. Я вам всегда рада. 

Сразу после ухода Тома Элнер, не успев оправиться от потрясения, обратилась к Реймонду: 

— Подумать только, я говорила с самим Томасом Эдисоном, и он такой милый и скромный — 

просто чудо! Да мне бы его умище — я б наверное, нос задрала… то ли дело вы, Реймонд! 

Столько всего сделали, а ведете себя как обычный человек… снимаю шляпу. Уж вы мне 

поверьте, если б я создала мир… житья бы от меня не было. 

Реймонд засмеялся: 

— Элнер, с вами не соскучишься! 

Элнер захихикала: 

— Неужели? А ведь правда, если уж на то пошло… И Дороти — сама простота… Кстати, вот 

что еще я хотела узнать. Каково это — быть Богом? Весело? Или сплошной тяжкий труд? 

Реймонд задумался. 

— Пожалуй, обычная работа, как и любая другая. Много интересного, но и ответственность 

большая, и забот немало. 

— Могу представить… в мире-то такое творится… 

— Да уж. Сидишь и смотришь, как люди повторяют одни и те же ошибки, из поколения в 

поколение. 

— Какая, по-вашему, самая большая ошибка? 

— Безусловно, месть: ударили — дай сдачи. Как второклашки, честное слово. Скорей бы люди 

это переросли и двинулись дальше. 

— Долго ждать? 

— Не очень. — Выбив из трубки остатки табака, Реймонд убрал ее в ящик. — Новую идею 

чаще всего не сразу воспринимают. Нужно время. 

— Как гимнастический обруч, например? 

Реймонд усмехнулся: 

— И обруч тоже, но скорее, пожалуй, как Интернет. Наступил его час — и он распространился 

по всему миру. 

— Верно! Нынче все кому не лень сидят в сети. 

— Да, пример подходящий. А сейчас вот пришло время жить без войн. 

— Что вы говорите! 

— А как же! Это подсказывает простой здравый смысл. Выбора у людей нет, тем более с 

нынешним-то оружием. 

— Согласна. 

— Обычные люди всегда хотели мира. Я вижу общую картину, и поверьте, на земле хороших 

людей гораздо больше, чем вы думаете, просто живут они тихо, скромно. 

— Да, всех по телевизору не покажешь. 

— Заметьте, Элнер, мне видны и грядущие поколения, я вижу будущее. — Реймонд вновь 

глянул на фотографии малышей и вдруг просиял, помолодел. — И знаете что еще? 

— Что? 

— Когда это случится, между землей и раем уже не будет разницы. Для счастья людям не 

нужен станет рай. Правда ведь, замечательно? 

Вытирая руки о передник, в комнату вошла Дороти и весело сказала: 

— А сейчас я ее похищаю, отведаем пирога. Составишь нам компанию? 

Реймонд отвечал: 



— Нет, идите вдвоем, угощайтесь. Вам будет о чем посплетничать. До встречи! 

Элнер поднялась, пошла к выходу, но у самых дверей вдруг обернулась: 

— Совсем забыла! Насчет молитвы… есть от нее польза? 

— Есть, и большая! — заверил Реймонд. — Нам очень хочется, чтобы вы получали все, что 

пожелаете, так что если задуманное вам не во вред — стараемся исполнять. 

Элнер кивнула. 

— Большего и желать нельзя, — сказала она. — До свидания, Реймонд. Славно поболтали. 

— Еще как, — отозвался Реймонд. 

 

 

 

Миссис Фрэнкс, старая подруга 
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Луиза Фрэнкс жила по соседству с Элнер, когда та еще держала ферму, и они часто ходили друг 

к другу в гости, потчевали друг друга стряпней по рецептам Соседки Дороти. После смерти 

Уилла Шимфизла и до переезда Элнер в город они виделись почти каждый день. Луиза до сих 

пор держала ферму в десять акров и все то утро хлопотала по хозяйству. Около полудня она 

забежала в магазинчик на бензоколонке, за зефиром для своей дочки Полли, которой полагался 

пакетик в неделю. Заодно прихватила шесть банок диетической колы и бутылку моющего 

средства. Выбивая чек, продавец спросил: 

— Слушали утром Бада и Джея, миссис Фрэнкс? 

— Пропустила. А что? 

— Сказали, миссис Шимфизл умерла. 

— Как?! — Луиза была потрясена: ведь только вчера говорила с Элнер по телефону о 

предстоящей Пасхе. 

— Бад сказал, она умерла сегодня утром в больнице в Канзас-Сити. Вы ведь ее хорошо знали? 

Луизу бросило в пот, голова пошла кругом. 

— Да, — выдохнула она. 

Продавец, увидев ее искаженное лицо, извинился: 

— Простите, я думал, вы уже слышали… 

— Нет, я не знала. — Луиза повернулась и вышла. 

Продавец крикнул вслед: 

— Покупки забыли! — И буркнул под нос: — Значит, не особо и нужны. 

Со стоянки Луиза выехала как в тумане и, миновав всего квартал, остановилась. 

Сидя в машине, она вспомнила, как продавец спросил ее походя, равнодушно: «Вы ведь хорошо 

ее знали?» 

Хорошо знала? Сказать: «Такого друга, как она, у меня больше не было» — все равно что 

ничего не сказать. Никто не знает, да и не может знать, как много сделала Элнер для Луизы и ее 

дочери. Мысли Луизы обратились к Полли: как ей объяснить, что миссис Шимфизл умерла? 

Полли любит миссис Шимфизл; кроме нее, она больше ни с кем не соглашается ночевать — 

плачет и зовет маму. Каждый год Луиза наряжала Полли в новое платье и везла в город, миссис 

Шимфизл, — искать пасхальные яйца. Пасха — любимый праздник Полли, не считая 

Рождества, когда она фотографируется с Санта-Клаусом. Полли любит играть с детьми, и, 

сколько бы яиц ни нашла она во дворе у Элнер, та всегда устраивает настоящую овацию и 

вручает именно ей самый главный приз. Однажды Полли получила в подарок ковбойский 

ремень, отделанный серебром и камушками, а в придачу два пистолета с пистонами — с ними 

она любит играть по сей день. 

Бедняжка Полли: ей уже сорок два года, но у нее тяжелая умственная отсталость и мышление 

шестилетнего ребенка. Ей никогда не понять, куда делась миссис Шимфизл, почему ее больше 

нет рядом. «Не стану ей пока говорить, — решила Луиза. — Просто дам ей пакет зефира, и 

пусть она порадуется еще немного». На полпути к дому Луиза поняла, что забыла на прилавке 

покупки, — пришлось возвращаться. Ей все не верилось, что Элнер Шимфизл умерла. Элнер, 

чистая и светлая душа. Умерла. «Где-то она сейчас?» — размышляла миссис Фрэнкс. 



Луиза не сомневалась, что если есть на свете рай, то Элнер наверняка там. 

 

 

 

Вот так сюрприз! 

 

Идя рядом с Элнер по коридору, Дороти предложила: 

— Можем устроиться в столовой или на веранде. Где лучше? 

— Давайте на веранде, — отвечала Элнер. 

— И правильно. Погодка сегодня дивная, мне тоже хочется на веранду. 

Следуя за Дороти, Элнер услыхала в гостиной, откуда Дороти вела когда-то свою программу, 

завывания — кто-то играл на тубе «Ты солнце мое». 

— Неужто Эрнест Кунитц? — предположила Элнер. 

Дороти подтвердила: 

— Он самый. Поздоровайтесь с ним, пока я принесу пирог. Эрнест будет рад. 

Элнер подошла к дверям, заглянула в комнату: и вправду Эрнест Кунитц! С плохоньким 

шиньоном, в вечном костюме в черно-белую клетку и в красном галстуке-бабочке. 

— Здравствуйте, Эрнест! А это я, Элнер Шимфизл. 

Эрнест поднял глаза и просиял при виде Элнер. 

— Здравствуйте! Давно вы здесь? — Он подошел к Элнер и, придерживая тубу, пожал ей руку. 

— Совсем недавно. Меня искусали осы, и я свалилась с лестницы, так что прошу прощения за 

халат. А с вами что стряслось? 

— Ехал к зубному врачу и на автостоянке упал без сознания — сердце. Как раз вовремя, а то 

пришлось бы раскошелиться на новые вставные зубы. 

— Ага, понятно… Ну? Как себя чувствуете, Эрнест? 

 

— Теперь-то отлично. Я хворал, зато сейчас здоров как никогда. Вот уже сто лет не играл, а 

теперь снова могу. Лучше места на свете нет, верно? С минуты на минуту придет Джон 

Филипп Соуза 

[7] 

, великий маэстро, он обещал дать мне несколько уроков. Разве не здорово? 

 

— Замечательно! Учиться никогда не поздно, даже после смерти. 

Эрнест огляделся: 

— И чудесно, что старый дом на месте. Когда его сносили, я думал, это конец. Еще думал, что 

умру — и все, конец. А я здесь! Вот так сюрприз! 

— Приятный сюрприз. А хрустальная лестница?! Чудо, правда? 

Эрнест вытаращил глаза: 

— Какая лестница? 

Элнер сообразила, что он, должно быть, попал сюда другим путем: 

— А как вы добирались? 

— На новеньком «кадиллаке» с откидным верхом и подогревом сидений! 

— Ясно… 

— Со всеми своими виделись? 

— Пока только с Идой, но ведь я только что сюда попала. Если все пройдет благополучно, то со 

всеми встречусь. Ах, мечтаю снова увидеть мужа, Уилла. 

Услышав, как хлопнула входная дверь, Элнер заторопилась: 

— Мне пора. Просто зашла с вами поздороваться… удачи вам с уроками. 

— Спасибо! До скорого! Удачи! 

— Благодарю! — По пути на веранду Элнер усмехалась себе под нос: Эрнест при жизни был 

такой мрачный, зато сейчас не нарадуется, что умер! Кто бы мог подумать? 

 

 

 

Утешение 

 



Час спустя Мэкки вновь сидел рядом с Нормой, держал ее за руку и старался успокоить, да 

только слова утешения иссякли. На его счастье, в конце коридора показалась пасторша Нормы, 

Сюзи Хилл. Норма увидела ее — и в слезы. 

— Сюзи, Сюзи! Она умерла. Нет больше тети Элнер. 

Женщины обнялись. 

— Я приехала, как только услышала. 

Норма всхлипнула: 

— Спасибо, что пришли, но как вы узнали? Мы ведь пока никому не звонили. 

— Ирен Гуднайт мне сказала по телефону. 

— Ирен? — переспросила заплаканная Норма. — А она откуда знает? 

— Наверное, кто-то позвонил Руби из больницы. 

— Пора мне всех обзвонить. 

Сюзи успокоила Норму: 

— Не надо, все уже знают и соболезнуют. Руби и Тотт просили передать, что наводят у Элнер 

порядок, так что не тревожьтесь об этом. 

— Ах, я совсем забыла про дом. Наверняка он стоял нараспашку. Тетя Элнер никогда дверей не 

запирала. — Норма опять глотала слезы. — Я всегда боялась, как бы ее не ограбили и не убили 

во сне, но даже представить не могла, что ее погубят осы! — И заплакала навзрыд. 

— Знаю, Норма, это большая потеря, и вам будет не хватать тети Элнер, — утешала ее Сюзи, — 

но зато сейчас она в лучшем мире. 

— Вы и вправду так считаете? — спросила с надеждой Норма. 

— Я совершенно уверена, что она обрела покой и счастье. 

Мэкки, улучив минуту, пошел позвонить на работу и отпроситься на несколько дней. Он, 

разумеется, не верил, что тетя Элнер на небесах, но раз Норме от этого легче, пусть так и 

думает. Пусть. Сам он давным-давно перестал строить воздушные замки. Он был на войне и 

видел, как людей разрывало на куски на его глазах. Таких ужасов насмотрелся, что не осталось 

у него никакой веры, только в «здесь и сейчас». Хорошо, конечно, если тетя Элнер в раю, да 

только сказки все это. 

 

 

 

Пирог 

 

Сидя с Дороти на веранде за чашкой кофе с пирогом, Элнер любовалась красотой вокруг. Пока 

она беседовала в комнате с Эрнестом, небо стало цвета морской волны — такого дивного 

оттенка Элнер в жизни не видела. По всему двору расхаживали горделивые розовые фламинго, 

в пруду, окаймлявшем дом, плавали огромные синие лебеди с янтарными глазами, а над 

головой порхали крохотные радужные пташки. 

— Вы любите птиц? — спросила она Дороти. 

— Очень. 

Элнер продолжала: 

— Вот интересно: Эрнест сюда прикатил на «кадиллаке». 

— Мы стараемся сделать путешествие приятным. Сестра ваша приплыла на «Куин Элизабет», в 

каюте первого класса. 

— Попали в точку! — засмеялась Элнер. — Не иначе как Мэкки сюда пожалует на моторной 

лодке, в которой обожает рыбачить. 

— Может быть. — Дороти подлила Элнер кофе. — Мы с Реймондом всегда говорим: если чего-

то очень хочешь — непременно получишь. А люди все разные: кому подавай парусник, а кому 

личный самолет. На прошлой неделе к нам прикатила парочка на мотоцикле «Харли-

Дэвидсон». 

— А почему я поднималась на лифте, который ходил ходуном? 

— Вы ведь любите кататься на аттракционах в парке. 

Элнер хихикнула: 

— И то правда. Вы с Реймондом так стараетесь, чтобы после смерти всем было хорошо! 

— Стараемся. 

— Ей-богу, знали бы люди, какая здесь благодать, — форменный мор начался бы. 



Дороти рассмеялась. 

— Люди не должны сюда попадать раньше времени, но у нас и впрямь совсем не страшно. — 

Дороти указала на пурпурные глицинии и крошечные белоснежные розочки, увивавшие 

изгородь: — Взгляните! Дивная сейчас пора, согласны? 

— Конечно! Особенно здесь. Я будто попала в картинку из журнала. — Элнер принялась за 

добавку пирога. Проглотив кусочек, она посмотрела на Дороти: — Честное слово, такого 

отменного домашнего пирога мне не доводилось есть с тех самых пор, как вы умерли. Не знаю, 

как он у вас получается таким нежным и пышным, у меня никогда так хорошо не выходит. 

— Рецепт сохранился, что я давала по радио? 

— Да, в кулинарной книге, и я все делаю как положено, но как у вас не получается. 

— В следующий раз нагрейте духовку до ста девяноста градусов — возможно, для пирога жару 

маловато. 

— Попробую, спасибо за совет. Кстати, очень приятно было познакомиться с Реймондом, он 

просто чудо. 

Кивнув, Дороти налила себе еще чашку кофе. 

— Да, он очень добрый и все принимает близко к сердцу. 

— Я так и поняла. 

— У него душа болит, когда люди не ладят друг с другом. Он считает, что почти все зло в мире 

— от радикалов и фанатиков. Мол, шуток не понимают, сами злобствуют и других доводят до 

белого каления. 

— Может быть, он и прав, Дороти. Если подумать, у рядового фанатика с чувством юмора туго. 

— Пожалуй, — согласилась Дороти. — А когда злишься, невозможно быть счастливым. 

— Никак невозможно. 

— Но есть у меня подозрения, что дело в другом. — Дороти оглянулась на дверь, не идет ли 

Реймонд, и зашептала: — Боюсь, Реймонд слегка промахнулся с гормонами — отпустил 

мужчинам больше тестостерона, чем нужно. Сами посудите, Элнер… ведь почти все войны 

затевают мужчины. 

— Верно подмечено. — Элнер откусила еще кусочек. 

Дороти вздохнула. 

— И все-таки Реймонд умница. Старался как мог, и хорошо, что разрешил мне помогать, ведь 

все его творения — океаны, деревья и прочее — сперва вышли грязно-серыми. Он цвета 

различает совсем плохо, я до сих пор ему подбираю носки, чтоб не синий в пару к коричневому. 

— Как удачно, что вы вовремя спохватились, — сказала Элнер. — Только представьте грязно-

серый мир — сплошная скука. 

— Спасибо. Однако, знаете, Элнер… — отозвалась Дороти задумчиво, — боюсь, не ошиблась 

ли я с цветом. 

— В чем же, милая? 

— Я имею в виду людей. Может, не надо было разных цветов кожи? Признаться, я каюсь. Не 

ожидала от этого стольких бед. 

— Не расстраивайтесь, Дороти, теперь все по-другому. Моя племянница Линда недавно 

удочерила китаяночку, и цвет лица у малышки чудесный, все восхищаются. 

— Что ж, будем надеяться на лучшее. Кстати, Реймонд, несмотря на все трудности, очень верит 

в будущее. 

— После разговора с ним и у меня на душе полегчало, — сказала Элнер. — Хотя и раньше было 

не особо тяжко. 

На веранде появился Реймонд: 

— Дорогие дамы, простите, что помешал, но Элнер пора назад. 

Дороти глянула на часы: 

— Ой! Мы так мило беседовали, я вас задержала. 

Элнер опешила: 

— Я здесь не насовсем?! 

— Нет, — покачал головой Реймонд. — Очень жаль расставаться, но придется вас отправить 

домой. 

— Я даже с Уиллом не повидаюсь? 

— В другой раз, — ласково пообещала Дороти. 

Элнер медленно отставила чашку. 



— Что ж… Очень жаль, конечно. Хотелось с Уиллом повидаться… Но это не от меня зависит. 

Рада была снова вас увидеть, Дороти, и с вами побеседовать, Реймонд. 

— Взаимно, дорогая моя, — отозвался Реймонд. 

Дороти завернула в салфетку кусок пирога: 

— Вот, милая, это на дорожку. 

— Лучше пусть вам останется на потом, — попробовала отказаться Элнер. 

— Берите, берите, у меня еще половина осталась — боюсь, нам и ее не осилить. 

— Спасибо. — Элнер встала из-за стола и спрятала пирог в карман. — Вы знали, чем меня 

порадовать. — Она перевела взгляд с Дороти на Реймонда и обратно. — Что я могу для вас 

сделать? 

Реймонд, подумав, отвечал: 

— Передайте там всем, что все не так уж плохо, с каждым днем все больше людей получают 

образование, все больше женщин голосуют на выборах, развиваются новые технологии, идет 

вперед медицина… 

— Минуточку, Реймонд… — Элнер искала глазами карандаш. — Можно я запишу? 

— Не надо. Просто передайте, что мы всех их любим и стараемся для них и что надо держаться, 

ведь впереди столько всего хорошего. Что-нибудь еще, Дороти? 

Дороти добавила: 

— И напомните, что счастье — дело их собственных рук. В мире много солнца, и счастье 

зависит от каждого из вас. 

— Поняла, — кивнула Элнер, стараясь удержать все в памяти. — Впереди много хорошего, 

счастье — дело наших рук… что-нибудь еще? 

Дороти переглянулась с Реймондом, и тот помотал головой: 

— Нет, это самое главное. 

Элнер вдруг почувствовала, как халат ее надулся теплым воздухом. Она медленно и плавно 

слетела с крыльца во двор, словно огромный воздушный шар, и оторвалась от земли. 

Поднимаясь все выше, Элнер внизу увидела Реймонда и Дороти среди розовых фламинго и 

синих лебедей, они улыбались и махали ей на прощанье. 

— До свидания, Элнер! — кричали Реймонд и Дороти. 

— Счастливо оставаться… спасибо за пирог! — крикнула она в ответ, уносясь ввысь и пролетая 

мимо водохранилища Элмвуд-Спрингс в сторону Канзас-Сити. 

 

 

 

Прощание с Элнер 

 

 

14:46 

 

Подняв глаза и увидев Линду, спешившую ей навстречу по коридору, Норма вновь залилась 

слезами. Немного придя в себя, мать и дочь завели речь о вскрытии: не надо этого делать. 

Зачем, сказала Линда, — тетю Элнер все равно не вернешь. Смерть так жестока, так 

бесповоротна. Надо отпустить тетю Элнер с миром — к чему длить мучения? Решили 

исполнить ее волю и предать останки кремации. При слове «останки» Норма снова 

разрыдалась. Как можно человека, что еще утром был жив-здоров, называть «останками»? 

Преподобная Сюзи Хилл сказала: 

— Знаю, как вам тяжело, Норма, но, наверное, она одобрила бы. 

Мэкки и Линда ее поддержали. Мэкки сказал ждавшей их молодой медсестре, что они готовы 

проститься с тетей Элнер. Норма позвала и Сюзи, но та отказалась: 

— Там должны быть только родные, идите втроем, а я подожду в коридоре. 

Норма, Мэкки и Линда прошли к палате Элнер, молоденькая медсестра отворила дверь, и, 

шагнув внутрь, они тихонько приблизились к кровати. Мэкки обнял Норму, взял за руку Линду; 

они стояли рядышком, глядя на тетю Элнер. Медсестра отошла в сторону, чтобы родные 

простились с покойной, прежде чем ее отправят в нижний этаж. Вопреки ожиданиям Линды, 

смотреть на тетю Элнер оказалось вовсе не страшно. Правильно сказал отец: будто только что 

уснула. Норма прижалась к Мэкки, глаза ее вновь блестели от слез. Элнер лежала так тихо, так 



безмятежно — не поверишь, что умерла. Все молчали, тишина стояла такая, что каждый мог 

слышать свое дыхание. Так и замерли они в мертвом молчании, каждый мысленно прощался с 

Элнер… 

— Ты на меня, конечно, сердишься, Норма, но если б не осы, я бы не упала, — раздался голос 

тети Элнер. 

Мэкки отпрыгнул от кровати на добрый фут: 

— Господи Иисусе! 

Молоденькая медсестра, что застыла в изножье кровати, издала леденящий душу вопль и пулей 

метнулась из палаты, вереща во все горло. Линда тоже вскрикнула, выронила сумочку и 

выскочила следом. Мэкки и рад бы пуститься бежать, да ноги не слушались, он прирос к месту. 

А Норма, у которой не хватило сил даже упасть в обморок, сказала: 

— Тетя Элнер! Что же вы делаете — притворяетесь мертвой? Вы хоть представляете, как вы 

нас всех переполошили? Мы уже и Линду сюда вызвали, и все такое прочее! 

Элнер хотела ответить, но ей не дали рта раскрыть: из переговорного устройства раздался 

истошный женский вопль: 

— Тревога! Тревога! Палата 212, тревога! 

Миг спустя по коридору словно стадо диких бизонов загрохотало — врачи и медсестры 

вломились в палату, сметая все на своем пути, толкая перед собой приборы и три-четыре 

капельницы, придавив к стене Норму и Мэкки. Молодой врач из приемного покоя влетел в 

палату, увидел, что Элнер приподнялась на локте и разговаривает, побледнел как полотно и 

принялся диким голосом выкрикивать приказы. Люди и техника все прибывали, Мэкки и Норму 

оттеснили в коридор. Осознав до конца, что случилось, Норма вновь упала без чувств. 

А Элнер обступили вопящие доктора и сестры, подключили сразу к нескольким приборам, 

перенесли с кровати на каталку и помчали по коридору. Проносясь мимо Линды со скоростью 

не меньше сорока миль в час (та прижалась к стене, все еще не в силах оправиться от ужаса), 

Элнер крикнула: «Это моя племянница! Эй, Линда!» Тем временем медсестричка, что первой 

выскочила из палаты, уже преодолела шесть лестничных пролетов, едва не сбив с ног Бутс 

Кэрролл, с визгом выскочила в вестибюль, распахнула двойные стеклянные двери и во весь дух 

бросилась мимо автостоянки вдоль по улице. В каких-нибудь пять минут больница забурлила 

слухами. Старушка ожила и заговорила! Пролетая на каталке мимо преподобной Сюзи Хилл, 

застывшей в конце коридора, Элнер окликнула ее. 

— Что вы здесь делаете, Сюзи? Это пасторша из церкви, куда ходит моя племянница, — 

объяснила она сопровождавшей ее медсестре. Когда каталку ввезли в лифт за углом коридора, 

Элнер спросила: — Куда меня везут? 

Медбрат рявкнул: 

— Тише, миссис Шимфизл! Спокойно! 

Элнер пробормотала себе под нос: 

— Я-то спокойна, это вы кипятитесь. 

Двери лифта открылись, и Элнер вновь повезли по коридору — в отделение интенсивной 

терапии. Там ее усадили, сняли халат и стали подключать ко всевозможным приборам. Слегка 

устав от суматохи, Элнер попробовала возразить: 

— Мне пора домой! Норма с семьей приехала меня забрать, да и Сонни наверняка голодный… 

А врачи и сестры будто и вовсе ее не слышали — знай себе обсуждали ее пульс, температуру, 

дыхание, глядели на экраны, выкрикивали числа. Элнер рассудила, что с ней все в порядке, 

поскольку на вопросы врачей сестры отвечали: «Стабильно», «Нормально». «Вот выберусь 

отсюда, — пообещала себе Элнер, — ноги моей больше не будет в больнице. Сюда только 

попади — живым не выпустят». 

— Больно? — спрашивал доктор, ощупывая Элнер там и сям. И, не дожидаясь ответа, 

распорядился: — Везите вниз. Срочно томограмму! 

И опять ее куда-то повезли… и снова коридоры, снова лифт. 

Несколькими этажами ниже Элнер ввезли в кабинет с аппаратом, смахивающим на гигантскую 

стиральную машину. 

Пока ее перекладывали с каталки на каталку, Элнер осторожно спросила: 

— Меня засунут в эту штуковину? 

— Ненадолго, — объяснила славная медсестричка, которую Элнер до сих пор не видела. 

— Больно будет? 



— Даже не почувствуете, миссис Шимфизл. 

— А зачем это? 

— Нужно убедиться, что нет переломов или еще чего-нибудь опасного для здоровья. Вы 

боитесь закрытых пространств? 

— Вроде никогда не боялась… 

— Если хотите, могу дать наушники. Какую вы музыку любите? 

— Замечательно! Нет ли у вас старых добрых церковных гимнов? Мне очень нравится Минни 

Оутмен. 

Медсестра покачала головой: 

— Такого у нас нет. Могу включить радио. 

— А Бада и Джея можете поймать? 

— Кого? Попробую. А частоту вы знаете? 

— Нет… Ну да ладно, наверняка передача уже кончилась, полежу в тишине. 

— Хорошо, миссис Шимфизл, я буду здесь, за стенкой, — сказала медсестра. — И приду, как 

только закончим, хорошо? 

Оказавшись внутри, Элнер подумала, что совсем потеряла счет времени. Когда она в последний 

раз смотрела на часы, было восемь утра, но если Линда успела прилететь из Сент-Луиса… 

Куда, спрашивается, пропал день? — огорчилась Элнер. 

 

 

 

Бутс звонит Руби 
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Бутс Кэрролл возилась с бумагами у себя на посту, когда пришел приказ исправить состояние 

миссис Шимфизл с «умерла» на «удовлетворительное». «Что?!» — ахнула Бутс. С приказом в 

руке она бросилась наверх и отыскала дежурную медсестру, от которой и узнала новость. 

— Что за чертовщина творится с данными миссис Шимфизл? 

Дежурная сестра, сделав испуганное лицо, прошептала: 

— Доктор Хенсон ошибся, она снова в интенсивной терапии, сидит на кровати, разговаривает. 

— Вы уверены? 

— Еще бы… Ее провезли на каталке пару минут назад, она привстала и махнула мне рукой. 

— Боже мой! Ох и не поздоровится же кому-то! А родные знают? 

— Да. Старушка при них в палате заговорила. Племянница сразу в обморок бух! — Сестра 

кивнула на кучку людей, негромко переговаривавшихся в глубине коридора. 

— Подойду к ним через минуту — сначала нужно позвонить. 

Руби дома не оказалось. Бутс позвонила в сестринскую, где ей дали номер сотового Руби. 

А Руби разбирала холодильник Элнер, выбрасывая все, что может испортиться, — Норме в 

ближайшие дни будет не до того. Когда зазвонил ее сотовый, Руби изучала пакет молока, 

выискивая срок хранения. 

— Алло! 

— Руби, это Бутс. Слушай, врачи перепутали, миссис Шимфизл не умерла! 

— Что? 

— Ее только что вернули в реанимацию. Она очнулась, чувствует себя хорошо — так мне 

сейчас сказали. Не знаю, в чем дело, но я как услышала, сразу тебе позвонила. 

Руби застыла как громом пораженная. 

— Она жива? А я ее молоко чуть не выбросила! 

— Прости меня, Руби, путаница вышла. Зла не хватает на этих тупиц наверху, поубивала бы 

всех! Говорю тебе, знала бы ты хоть половину тех безобразий, что здесь творятся, — у тебя 

волосы встали бы дыбом! 

Руби вздохнула: 

— Силы небесные… Сейчас всех обзвоню и успокою… А мы-то уже похороны собрались 

устраивать! 



Бутс повесила трубку, на душе у нее было скверно: она нарушила врачебную тайну. Руби — ее 

коллега, они вместе учились в школе медсестер, но если кто узнает, что Бутс разгласила 

сведения о больной постороннему человеку, ее уволят — от пожилых сестер спешат избавиться. 

Правда, Руби ее точно не выдаст. По неписаному профессиональному закону медсестры всегда 

могут друг на друга положиться. Бутс была права: Руби ни за что бы не проболталась. Однако 

сейчас Руби некогда было даже порадоваться, что Элнер жива, — надо было срочно браться за 

телефон, чтобы весть о смерти Элнер не разнеслась дальше. Первым делом Руби позвонила в 

салон красоты. Полчаса назад Тотт пришлось вылезти из постели и потащиться на работу: 

Дарлин никак не могла подобрать краску для волос Беверли Кортрайт. 

— Салон красоты, — сняв трубку, сказала Тотт. 

— Это Руби. Мне только что перезвонили из больницы. Элнер жива! 

— Что? 

— Вышла путаница, так что звони всем, кому успела рассказать, срочно. Ну, все. — Руби 

положила трубку. 

«Боже милосердный! — пронеслось в голове у Тотт. — Путаница? А тут весь салон рыдает, 

оплакивает Элнер Шимфизл!» 

Тотт обошла комнату, выключила фены, велела всем вынуть затычки из ушей, а Дарлин — 

закрыть кран и оставить в покое волосы Беверли Кортрайт. Когда все приготовились слушать, 

Тотт объявила: 

— Только что позвонила Руби Робинсон. Элнер Шимфизл, оказывается, жива. В больнице 

ошиблись. 

Все разинули рты, по залу прокатилась волна изумленных ахов и охов. Мэри Ларкин уронила 

на пол журнал «Модные стрижки», а Люсиль Уимбл расплескала кофе на платье. Весь 

прошедший час они лили слезы и сокрушались, как им будет не хватать Элнер. Кое-кто уже 

прикидывал, в чем идти на похороны и какую запеканку отнести Норме. Кошмар! Люсиль 

трясло от возмущения. 

— В жизни не слыхала такого бреда! — кипятилась она, промокая платье салфеткой. — Какая 

муха их укусила? Объявили о смерти Элнер, всех довели до слез, я настроилась на похоронный 

лад — а выходит, не из-за чего? 

Вики Джонсон поддержала ее: 

— Даже не знаю, смеяться мне или рыдать. 

— Вот так новость! — покачала головой заплаканная Беверли Кортрайт. По щеке у нее текла 

коричневая краска. — Голова кругом! 

— Точно, — подхватила Дарлин, выуживая из кармана полшоколадки. 

Тотт сказала: 

— Мне проще: час назад пришлось выпить две таблетки успокоительного. Зато когда они 

перестанут действовать, наверняка истерика начнется. 

* * * 

Калифорнийская племянница Элнер изучала в Интернете расписание рейсов из Сан-Франциско 

в Канзас-Сити. Не зная, когда похороны, она на всякий случай смотрела все рейсы. Зазвонил 

телефон. Это снова оказался Мэкки, и голос у него был расстроенный. 

— Дина, объяснять нет времени, скажу главное: тетя Элнер жива — произошла ошибка. 

— Что?! 

— Жива. Извини за первый звонок, нас самих ввели в заблуждение. Врачи что-то там напутали, 

тетя Элнер сейчас в интенсивной терапии, я перезвоню, как только будут новости… Я побежал, 

у Нормы истерика… 

Пока Дина столбом стояла с трубкой в руке, в дверях возник ее муж. 

Дина уронила трубку и бросилась к нему с объятиями: 

— Джерри, Джерри! Тетя Элнер жива! Какое чудо, правда? 

Джерри, ничего не понимая, улыбнулся, прижал Дину к себе. 

— Конечно, радость моя. Это замечательно. 

* * * 

Заперев все двери в доме Элнер, Руби поспешила к себе. Увидев через дорогу Мерла, крикнула: 

— Элнер жива! Позвони Вербене! 

Мерл застыл, изумленный: 

— Что? 



— Передай, Элнер очнулась! — С этими словами Руби скрылась за дверью своего дома. 

Мерл со всех ног ринулся к себе и тотчас позвонил жене в химчистку. 

— Угадай, что случилось! — выпалил он. — Руби только что звонили из больницы, Элнер, как 

выяснилось, не умерла. 

— Как это? 

— Не умерла. 

— Мерл! — Вербена скривилась. — Брось чушь пороть, у меня два человека в очереди. 

— Клянусь, чистая правда. — Мерл воздел правую руку к небу, словно Вербена могла его 

видеть. — Жива! 

— На шутки потянуло? 

— Ничего подобного. Сказали, очнулась и все такое прочее. 

Вербена перевела взгляд на заказчиков по ту сторону стойки и воскликнула: 

— Элнер жива! Слава тебе, Господи! А я все утро убивалась. Ну, дай ей Бог здоровья. 

Выкарабкалась. 

Едва заказчики, знать не знавшие, кто такая Элнер, ушли из химчистки, Вербена от радости, что 

ее соседка и подруга жива, запрыгала по комнате с восторженными криками: «Слава тебе, 

Господи!» И лишь после третьего прыжка вспомнила, что натворила. Кто ее дернул звонить на 

радио и сообщать Баду о смерти Элнер? 

* * * 

На другом конце города, в похоронном бюро, Нева подошла к телефону. 

— Нева, это Тотт… Ложная тревога. 

— В каком смысле? 

— Передай Арвису, мне очень жаль, но оказалось, Элнер Шимфизл не умерла. — Тотт повесила 

трубку. 

Нева растерялась. Все еще не вполне веря услышанному, она прошла к комнате, где работал 

Арвис, заглянула и передала ему новость слово в слово: 

— Арвис, звонила Тотт Вутен. Просила передать, что ей очень жаль, но Элнер Шимфизл, 

оказывается, не умерла. 

Арвис поднял глаза: 

— Не понял?… 

Нева задумалась над только что сказанным. 

— Погоди минутку. Что-то здесь не то… Я не уверена, что Тотт имела в виду: то ли ей жаль, 

что Элнер не умерла… то ли она жалеет, что нам сказала о ее смерти? 

Арвис округлил глаза: 

— Неужто Тотт запила? 

— Не знаю. Но надо придумать, что делать с кучей цветов. 

— Похоже, у Тотт с головой не все в порядке: обзвонила всех с новостью о смерти Элнер 

Шимфизл, а теперь… Звякни Вербене — убедись, что Тотт не наклюкалась и не спятила, а уж 

потом разбирайся с цветами. 

Нева набрала номер Вербены, но у той было занято: она звонила на радио. 

* * * 

Бад, один из ведущих «Шоу Бада и Джея», задержался в студии и успел принять второй звонок 

Вербены. 

— Бад, — начала она робко, — это Вербена Уилер из Элмвуд-Спрингс. У меня просьба… мм… 

объявите, что я сказала об Элнер Шимфизл неправду. Это ошибка, она оказалась жива. 

— Что? 

— Так и есть, Бад. Выкарабкалась, несмотря ни на что. Хвала Создателю. 

Повесив трубку, Бад поклялся больше никогда не давать в эфир непроверенных сведений. 

Теперь понятно, каково журналистам из «Си-эн-эн» и «Фокс ньюс», когда те ошибаются в 

новостях. Он набросал записку для Билла Доллара, ведущего дневной программы «Билл Доллар 

и Патти», — тот уже был в эфире. Пусть сделает срочное объявление. Через пару минут, когда 

Патти закончила рекламу, Билл, пробежав глазами записку, произнес в микрофон: 

— А у нас ведь, Патти, ошибочка вышла. По словам Бада, миссис Элнер Шимфизл из Элмвуд-

Спрингс не умерла, как было объявлено утром в программе «Обмен-Продажа», а жива-здорова. 

Просим прощения, друзья… Как сказал Марк Твен, «слухи о моей смерти оказались сильно 

преувеличены». Именно так вышло и на этот раз. 



Патти со смехом крикнула Баду в аппаратную: 

— Эй, Бад! Поспешил с миссис Шимфизл? Вот удивилась бы она, если б слышала! Что ж… 

добро пожаловать обратно в мир живых, миссис Шимфизл! 

* * * 

Когда объявление передали по радио, Лютер Григз был уже в другом штате, где нужная 

радиостанция не ловилась, и по-прежнему думал о том, как много сделала для него мисс Элнер. 

Что греха таить, он отсидел полгода за то, что обчистил фургон папаши и его второй 

супружницы, пока те были в Нэшвилле на концерте Клинта Блэка. Взял он лишь то, что 

принадлежало ему по праву, — охотничьи ботинки, ружье, четыре серебряных доллара с 

портретом Кеннеди и телевизор, который папаша прибрал к рукам, когда вышвырнул сына из 

дому. Но Лютера все равно судили за кражу со взломом, и Элнер прислала ему в тюрьму 

инжирное варенье с запиской: 

 

 

Дружок, об одном тебя прошу: не вздумай делать татуировки. 

 

 

Лютер мечтал о наколке: огненный меч с надписью «Храни Бог», однако ради мисс Элнер 

отказался от этой затеи. Среди его ровесников и ровесниц лишь у него одного не было ни 

татуировок, ни даже кольца в носу, а все потому, что он не хотел огорчать мисс Элнер. Эх, на 

похороны не успеть… Когда-то Элнер просила Лютера прийти на ее похороны, чтобы помочь 

нести гроб, но потом передумала, решив, что кремация веселее. Лютер расстроился: он-то 

мечтал, как войдет в церковь, а за спиной его будут шептаться: «Это Лютер Григз. Она в нем 

души не чаяла. Он ей был как сын». И все такое прочее. Наверное, после похорон он стоял бы 

среди ее родни, может быть даже рядом с Линдой, и всем пожимал руки. А потом его позвали 

бы на поминки. Как проходят похороны, Лютер знал лишь понаслышке, но уж если ему 

доверили нести гроб, без него нигде не обошлись бы. Раньше при одной мысли его распирало 

от гордости, а теперь что? Мисс Элнер умерла, и у него никого больше нет на целом свете, даже 

карточки мисс Элнер не осталось. Как-то летом он работал помощником дезинсектора и 

захаживал в красивые дома, уставленные семейными фотографиями. Фотографий своей 

семейки Лютеру, конечно, не надо, зато от портрета мисс Элнер в рамке он бы не отказался. 

Поставил бы на самое видное место, на комод. 

По дороге Лютер все обдумал: нужно будет попросить у миссис Уоррен фотографию мисс 

Элнер ненадолго, отнести в фотостудию в универмаге «Уолмарт», и пусть там сделают копию. 

Жаль, нет карточки, где они вдвоем. Разве что сфотографироваться в студии, а там сделают 

монтаж, будто они вместе? Кстати, в сувенирном магазине, рядом с искусственными цветами, 

помнится, он видел очень подходящие рамки. 

 

 

 

Счастливые времена 

 

 

15:38 

 

Пока Элнер просвечивали от макушки до пяток, она заскучала и пожалела, что не взяла у 

медсестры наушники. Чтобы скоротать время, прикрыла глаза и унеслась мыслями далеко-

далеко, на много лет назад. Вспомнилась ей старая ферма; вот ее муж Уилл, пашет на муле 

далеко в поле и машет ей рукой. Элнер улыбнулась невольно при мысли о самом лучшем 

времени дня, когда Уилл, закончив работу, барабанил в дверь и звал: «Эй, где моя красотка-

женушка?» Позже Уилл выходил из ванной и они садились за сытный ужин — мясо, свежие 

овощи, сладкое, — а остаток вечера вместе слушали радио или читали. Спать ложились в 

полдевятого, в крайнем случае в девять. 

Уилл был родом из Кентукки. С Элнер он познакомился, когда колесил по стране, держа путь в 

Калифорнию, и отец Элнер, жена которого умерла шесть лет тому назад, нанял его на пару 

недель поработать на ферме. Элнер, старшая из девочек, хлопотала по хозяйству и растила 



младших сестренок. В те две недели Элнер кормила Уилла, но не услышала от него и пары 

слов, кроме «очень вкусно» и «спасибо, мэм». 

В день его отъезда Элнер с отцом и сестрами сидели на крыльце. Уилл подошел, снял шляпу и 

сказал: 

— Мистер Нотт, могу я перед отъездом поговорить с вашей дочерью? 

Генри Нотт, двухметровый богатырь, кивнул: 

— Конечно, сынок. Валяй, не стесняйся. 

Уилл был парнишка тихий, но Элнер понравился, и она рада была, что ему приглянулась одна 

из ее сестер. Наверное, Герта — стройная, рыжеволосая. Или Ида — зеленоглазая красавица-

брюнетка. Ей всего шестнадцать, но от парней уже нет отбоя. Элнер, рослая и крепкая, пошла в 

отцовскую породу; женихов у нее никогда не водилось, да в тени красавиц-сестер она и не 

надеялась на жениха. Однако в тот день коротышка Уилл Шимфизл — полтора метра с кепкой 

и пятьдесят килограммов цыплячьего веса — со шляпой в руке шагнул прямо к ней. 

— Элнер-Джейн… — начал он, откашлявшись. — Как только скоплю денег на свою ферму, я 

намерен вернуться и попросить вашей руки. Вот что мне нужно узнать до отъезда: могу ли я 

надеяться? 

Элнер предложение застало врасплох. Она вспыхнула, подскочила и со слезами на глазах 

кинулась в дом. Не зная, что думать, Уилл обратился к мистеру Нотту за помощью: 

— Сэр, это «да» или «нет»? 

Отец Элнер был ошарашен не меньше. 

— Запросто могло быть и то и другое, сынок, — попробуй пойми этих женщин. Схожу-ка 

разузнаю. — Он последовал за дочерью и постучал в дверь спальни: — Элнер! Парнишка ждет 

ответа, скажи что-нибудь. Не уйдет ведь! 

Элнер за дверью разрыдалась еще громче. Отец отворил дверь, вошел и сел рядом с ней на 

кровать. Элнер подняла на него заплаканные глаза: 

— Я не ожидала… Что ответить? Не знаю… 

Отец погладил ее по руке: 

— Сама решай, детка. Подойдет тебе эдакая малявка в мужья или нет? 

По щекам Элнер в три ручья лились слезы. 

— Кажется… да, папа, — сказала она и зарыдала пуще прежнего. 

— Думаешь? — Настал черед отца удивляться. Такого он явно не ожидал. Хоть ему и больно 

было отпускать от себя Элнер, но он ответил: — Что ж, ласточка, для мужа он, конечно, 

мелковат, зато работник отменный, и если он тебе по сердцу, так и скажи. Выйди и дай 

согласие. 

— Не могу. Лучше ты. 

Отец возразил: 

— Ему бы, дочка, это услышать от тебя… Ну да ладно. — Он поднялся, вышел на крыльцо и 

произнес, удивленно качая головой: — Ничего не понимаю, сынок. Она согласна. 

Младшие сестры с радостным визгом бросились в дом, к Элнер. Уилл, сияя от счастья, шагнул 

навстречу мистеру Нотту и пожал ему руку. 

— Спасибо вам, сэр, спасибо. Передайте ей, что я скоро вернусь. 

— Передам. — Мистер Нотт взял Уилла за плечо, отвел в сторонку и сказал тихо, чтобы никто 

не слышал: — Знаешь, сынок, что тебе досталось самое лучшее? 

Уилл посмотрел ему прямо в глаза: 

— Да, сэр, знаю. 

Уилл сдержал слово — вернулся через полтора года и купил двадцать пять акров земли в десяти 

милях от фермы мистера Нотта. Элнер никогда и не мечтала выйти замуж, а уж тем более 

первой из сестер. Но позже Уилл рассказал ей, что выбрал ее с самого начала. 

— Я сразу понял, что искал такую, как ты. И точка. 

«Ты моя сильная, красивая женщина», — говаривал он. Странная вышла парочка — рослая, 

крепкая Элнер и маленький, тощий Уилл, но им было хорошо вместе, и теперь Элнер не могла 

дождаться, когда снова его увидит. 

* * * 

Тем временем в Элмвуд-Спрингс бедная Вербена Уилер, сгорая от стыда после звонка на радио, 

теперь жалела и о своем визите в редакцию к Кэти. В поисках совета она решила полистать 

Библию. Найдя вскоре подходящие строки, Вербена набрала номер Кэти. 



— Кэти? Это Вербена. Хочу тебе прочесть кусочек из Евангелия от Луки, глава восьмая, стихи 

с пятьдесят второго по пятьдесят пятый. 

«Боже правый, опять!» — подумала Кэти. Но вслух сказала: 

— Слушаю, читайте. 

— «Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она 

умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух 

ее; она тотчас встала». 

Кэти терпеливо ждала объяснения, но Вербена молчала. 

— И?… — не выдержала наконец Кэти. 

— У нас случилось то же самое. Элнер Шимфизл только что встала! 

 

 

 

Что? 
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Франклин Пикстон, глава больницы Каравэй, высок, подтянут, холен и в свои пятьдесят два 

моложав. Всегда в модном костюме, полосатой рубашке, при галстуке-бабочке и роговых 

очках. Настоящий большой начальник, чья главная задача — водить компанию с нужными 

людьми и добывать деньги для больницы, с чем он справляется блестяще. И он, и его жена — 

члены лучших клубов, дети учатся в престижных школах, а живут они, как подобает, в 

тюдоровском особняке из красного кирпича. Франклин Пикстон не намерен рисковать 

репутацией больницы из-за пустяка — подумаешь, пациентку по ошибке объявили мертвой. 

Узнав о недоразумении, он по телефону велел дежурной сестре вызвать всех причастных 

сотрудников к себе в кабинет и запретил обсуждать казус с кем-либо из посторонних. После 

чего позвонил адвокату при больнице Уинстону Спрагу, большому знатоку в вопросах 

управления риском: 

— У нас неприятность. 

— Какая? 

— Пациентку признали мертвой, а она через несколько часов заговорила. 

— Тьфу ты черт! — вырвалось у адвоката. 

— Да уж. 

— Кому успели сообщить? 

— По-моему, только родным. 

— Так, так… — протянул адвокат. — Не берите на себя ответственность, вины не признавайте. 

Можете извиниться, но формально: побольше туману, поменьше подробностей. Не произносите 

слова «халатность», даже про себя. Я буду через полчаса. Встретимся внизу. 

Молодой адвокат по прозвищу Чистюля Номер Два схватил портфель, где, как всегда, лежала 

наготове расписка об отказе от иска, набросил пиджак, пригладил волосы на затылке и глубоко 

вздохнул. Вперед, надо выиграть для Жулика дело. Жулик — его шеф, Чистюля Номер Один. 

Франклин Пикстон. Спраг мечтал пробиться в загородный клуб для избранных, и кто, как не 

Пикстон, может открыть ему дорогу туда? Вдобавок он рассчитывал к тридцати годам 

сколотить миллион, а для этого все средства хороши. Девиз его — «Дави козявок!». Лгать ему 

не впервой. Порядочность — удел слюнтяев. Он давным-давно бросил думать о том, что такое 

хорошо и что такое плохо. Для него остались лишь победы и поражения. Он презирал род 

людской, всех считал дураками, но сам при этом был человек заурядный: лжец, пройдоха, 

нахал. 

 

Через полчаса рыжий адвокат вышел из лифта, а Франклин — из соседнего. 

— Где ближайшая родственница? — спросил Франклин у дежурной в регистратуре. 

Девушка назвала шестьсот седьмую комнату. 

Норма, очнувшись после обморока, сидела на кушетке в отдельной палате и пила апельсиновый 

сок под присмотром врача из приемного отделения. 



— Миссис Уоррен? — вкрадчиво произнес Франклин. — Здравствуйте, я Франклин Пик-стон, а 

это мой коллега Уинстон Спраг. Нам только что сообщили о случившемся… и я сразу приехал. 

Во-первых, как вы себя чувствуете? 

Норма ответила: 

— Все никак не могу прийти в себя, собраться с мыслями. Сначала мне сказали, что она умерла, 

потом — жива; сперва я места себе не находила от горя, потом — от радости, а сейчас меня 

будто об стенку ударили. 

— Могу представить, — сочувственно покивал Франклин. 

— Дочь моя так расстроена, бедняжка, а у мужа плохо с сердцем. Вот, смотрите! У меня даже 

волосы выпадают. — Норма показала несколько волосков и обратилась к врачу: — Могут от 

сильных потрясений выпадать волосы? Господи, неужели придется носить парик? 

— Миссис Уоррен, чем мы можем быть вам полезны? Все мы очень жалеем о недоразумении и 

возместим все расходы на лечение вашей тети. 

— Спасибо на добром слове, мистер… 

— Пикстон. 

— Но в этом нет нужды, мистер Пикстон, мы просто счастливы, что она жива, — изумлены, но 

счастливы. 

— Миссис Уоррен, я настаиваю. Мы намерены возместить вам и вашей семье все… э-э… — 

Пик-стон глянул на Спрага, ища подсказки. 

— Неудобства. 

— Правильно, все доставленные неудобства, — закончил Пикстон, и адвокат протянул ему 

бумагу, которую только что достал из портфеля. — А пока, будьте любезны, подпишите вот 

это. 

— Что это? — спросила Норма. — Я уже подписала гору бумаг. 

— Всего лишь небольшая формальность, чтобы, в случае чего, защитить ваши… м-м… и наши 

права. Лучше позаботиться об этом сейчас — и с плеч долой. 

— От чего защитить? 

Спраг спешно вмешался: 

— На самом деле это для того, чтобы обезопасить вас от расходов, пока ваша тетя в больнице. 

— А-а! — с понимающим видом отозвалась Норма. — Спасибо за заботу, но вы нам и так 

ничего не должны, ведь не по вашей вине это случилось. 

Последние слова Нормы не просто ласкали слух Спрагу и Пикстону — они прозвучали для них 

бетховеновским концертом. 

Норма продолжала: 

— Если уж на то пошло, это мы должны перед вами извиниться. Мне так стыдно перед 

медсестрой! Бедная девушка, должно быть, до смерти перепугалась. Надеюсь, она уже пришла 

в себя. Говорят, она до сих пор не вернулась. 

— Уверяю вас, с ней все будет в порядке, миссис Уоррен. 

— Надеюсь. Простите, что я так разволновалась, два раза в обморок падала, но поймите, для вас 

это дело привычное, а для меня… 

Оба Чистюли сочувственно закивали. 

— Не за что извиняться, миссис Уоррен. Нам от вас нужна только эта расписка, чтобы все 

уладить. 

Норма упорствовала: 

— Я должна посоветоваться с мужем. Вряд ли он захочет, чтобы вы за нас платили. Счет 

наверняка выйдет огромный. 

Вмешался адвокат: 

— Не беспокойтесь, наша страховка покроет все расходы. 

Франклин вставил: 

— У нас такое сплошь и рядом… 

Спраг поддакнул: 

— Сплошь и рядом. 

— Так и быть, — наконец сдалась Норма. — Мне как-то неловко, но раз уж вы настаиваете… 

— Да, настаиваем — для нас это такая малость! 

— Такая малость! — вторил адвокат. 



Пока Норма подписывала бумагу, Пикстону и Спрагу хотелось прыгать от радости, но ни тот ни 

другой не подали виду. Норма лишь мельком взглянула на документ, не дочитав даже до 

раздела об отказе от права привлечь руководство больницы к ответственности. 

Мистер Пикстон достал визитку, написал от руки несколько цифр: 

— Здесь и мой рабочий телефон, и домашний. Если вам или вашей семье что-нибудь 

понадобится, звоните, не стесняйтесь. 

— Возьмите и мою визитку. — Адвокат протянул карточку. — Я на связи двадцать четыре часа 

в сутки. 

Едва за Пикстоном и Спрагом закрылась дверь, Норма обратилась к доктору: 

— Как великодушно с их стороны, не правда ли? 

Доктор открыл было рот для ответа, но передумал и промолчал. 

Остановившись с адвокатом у лифта, Франклин вполголоса бросил: 

— Легко отделались. 

Спраг вернулся к себе в контору, не испытывая ни малейших угрызений совести. Его 

обязанность — защитить интересы больницы, пока обо всем не пронюхал Гас Шиммер — 

ловчила, прохвост, мастер затевать иски против больниц — и не взял в оборот эту миссис 

Уоррен. Кто-то из сотрудников больницы доносит ему о любой мало-мальской небрежности, и 

больница терпит миллионные убытки. Счастье, что эта дура Уоррен подмахнула бумагу не 

глядя. Она имела полное право подать в суд: виноваты медики, никто другой. Но какова цена 

ошибки? Миллионы долларов — не слишком ли? Это же не убийство пациента, упаси боже. 

Франклин Пикстон отправился прямиком в кабинет. Формальности с миссис Уоррен улажены, 

однако нужно разобраться, что же все-таки случилось. Пикстон снял трубку внутреннего 

телефона: 

— Бренда, список всех, кто дежурил сегодня утром, немедленно мне на стол. 

 

Одну из дежуривших, молодую медсестру, что час назад с визгом выскочила из палаты Элнер, 

мать встретила на машине на углу Седьмой и Одиннадцатой улиц, в двух милях от больницы. 

По пути домой она в очередной раз спросила дочь: 

— Может, тебя все-таки отвезти на работу? 

— Говорю же, не вернусь я туда! С меня довольно. 

— Нельзя просто так взять и бросить. 

— Еще как можно. 

— И пропадай твой сестринский диплом? 

— Если мертвецы встают и начинают говорить — к чертям все дипломы. 

— А дальше что? 

— Подамся в маникюрши, как и мечтала. 

Мать вздохнула: 

— Что ж, твоя жизнь — тебе и решать. 

 

 

 

После томограммы 

 

 

16:30 

 

Чуть позже, после томограммы, Элнер отвезли на каталке в палату интенсивной терапии и 

вновь подключили к приборам. Норма уже снова ждала в приемной вместе с остальными, гадая, 

что там с тетей Элнер. Мэкки понемногу терял терпение. Наконец он подошел к регистратуре и 

спросил у дежурной, где Элнер и почему к ним никто не выходит и ничего не рассказывает. 

Дежурная справилась по телефону. 

— Миссис Шимфизл снова в интенсивной терапии, — сказала она. — Больше я пока ничего не 

знаю. 

— Где интенсивная терапия? 

— На седьмом этаже, но вам придется подождать. 

Мэкки ждать не стал: 



— Глупости. — Вернувшись к своим, он сказал: — Пойдем к ней. 

Сюзи решила дождаться доктора, а остальные поднялись на седьмой этаж. 

— Ждите меня здесь, я зайду, а потом вернусь за вами, — велел Мэкки жене и дочери. 

Нужную палату он отыскал не сразу и, как только собрался войти, путь ему преградил санитар, 

спросив недовольно: 

— Куда это вы? 

— К тете! 

— Туда нельзя! — Санитар захлопнул дверь у него перед носом. — Неграмотный? Написано же 

ясно: «Не входить». 

— Читать-то я умею, но я хочу увидеть тетю. 

— Туда нельзя! — Санитар подбоченился и топнул ногой. 

Мэкки, глядя ему в глаза, сказал невозмутимо: 

— Вот что, приятель, топай сколько тебе угодно, но учти, я все равно пройду. 

Санитар смерил стоявшего перед ним человека оценивающим взглядом. Тот был старше и ниже 

ростом, но недобрый огонек в его глазах заставил санитара отойти в сторону. С таким шутки 

плохи. 

Мэкки переступил порог и подошел к кровати. Увидев его, Элнер засияла от радости. 

— Привет, Мэкки! — Она потянулась к его руке. 

— Привет и вам! — улыбнулся он. — Как дела, старушка? 

Элнер засмеялась: 

— Меня всю облепили железками и скрутили проводками. 

— Вижу, — отозвался Мэкки. 

— Ничего себе история, дружок? А Линда-то как быстро добралась! Кстати, который час? Я 

уже совсем пришла в себя. Ты на работу из-за меня не опоздал? 

— Насчет моей работы не волнуйтесь. Как самочувствие? 

— Отлично, только осиные укусы чешутся. Норма с Линдой еще здесь? 

— За дверью, очень хотят вас увидеть. 

— Мэкки… — Элнер подняла на него смущенный взгляд. — Вы уж меня простите, что я упала 

с дерева. Норма очень злится? 

— Что вы, нисколечко. Счастлива, что вы живы-здоровы. Чем вам помочь? 

— Пусть кто-нибудь зайдет покормить Сонни и птиц, и духовку нужно проверить. 

— Все уже сделано. Руби и Тотт постарались. 

— Правда? Вот молодцы! А где я? 

— В Канзас-Сити, в больнице Каравэй. 

— Я так и подумала, но как я сюда попала? 

— «Скорая» забрала. 

— «Скорая»? Не припомню, чтобы я ехала на «скорой». 

— Вы были без сознания. 

— Правда? 

— Да. 

— А сирена выла? 

— Конечно. 

— Эх, вот досада: я ехала на «скорой» и пропустила самое интересное! 

— Вы готовы увидеться с Нормой и Линдой? Они ждут не дождутся! 

— Конечно, зови… И узнай, куда дели мой халат, Мэкки! 

Войдя в палату, Норма и Линда шагнули к кровати, расцеловались с тетей Элнер, и та сказала 

Линде: 

— Прости, что зря тебя сюда вызвали. 

— Глупости, я так рада, что все обошлось. Мы ведь решили, что вы умерли. 

— Я и сама так решила, — сказала Элнер. — И не меньше вашего удивилась, когда очнулась. 

— Это вряд ли, — слабо улыбнулась Норма. 

* * * 

Только к половине шестого доктор получил наконец результаты всех обследований. Встретив 

Норму и Мэкки в коридоре, он объяснил, что тетя Элнер целехонька — если не считать осиных 

укусов и пары синяков. 



— Отлично! — выпалил Мэкки. — А что же значит вся эта чертовщина со смертью? Она что, 

впала в кому, а потом очнулась? 

— Признаться, у меня нет ответа. 

— Почему вы решили, что она умерла? 

— Все признаки указывали на смерть, мистер Уоррен. 

— Что-то не то с вашими признаками, не туда они указывали. 

Доктор покачал головой: 

— Мистер Уоррен, мы пока не знаем, что именно произошло, но обещаю докопаться до причин 

и, как только что-нибудь выяснится, дам вам знать. 

Норма, видя, что доктор искренне огорчен и измучен, вмешалась: 

— Все равно мы счастливы, ведь тетя жива и невредима. 

— Да, переломов нет, но мы подержим ее несколько дней, сделаем еще анализы, чтобы 

убедиться, что все в порядке. 

Норма согласилась: 

— Вам виднее, доктор. 

Когда врач ушел, Норма сказала мужу: 

— Не хочу, чтобы ему из-за нас досталось. 

 

Через несколько минут доктор Хенсон, заметно волнуясь, переступил порог кабинета 

Франклина Пикстона. 

Франклин спросил: 

— Как она себя чувствует? 

— Состояние удовлетворительное. Пульс, дыхание, температура в норме, томограмма 

отклонений не выявила. 

— В таком случае — что это было? 

— У нее остановилось сердце… Я перепробовал все возможное… 

Сделав ему знак замолчать, Франклин нажал кнопку внутреннего телефона: 

— Сделайте повторное обследование на всех приборах, немедленно. — И откинулся на спинку 

кресла. — Дальше, Боб. 

— Ее привезли на «скорой», и, когда я подошел, она была уже мертва. Однако мы сделали все, 

что в наших силах… Что мне еще сказать? 

— Вам известно, что расследования не миновать. Теста на наркотики тоже. 

— Знаю. 

— Плохо себя чувствуете? 

— Просто устал, хотя это не оправдание. Я беру на себя всю ответственность. Ума не приложу, 

как я мог так ошибиться. Я все-все проверял… 

— Где она сейчас? 

— В интенсивной терапии. На утро я назначил осмотр невропатолога. 

* * * 

Отпустив доктора, Франклин подумал, что удивляться стоило бы не сегодняшнему казусу, а 

скорее тому, что подобное не случилось раньше. Врачи в приемном устают адски, спят по два-

три часа в сутки, работают как каторжные, решая при этом вопросы жизни и смерти. 

Форменное издевательство, а не труд. Франклин понимал, что значит усталость. Все устают. 

Сам он уже много лет не отдыхал по-настоящему, его носило из огня да в полымя. Не одна 

напасть, так другая: этого задобрить, с теми встретиться, а то они недовольны и того гляди 

забастуют. Больница постоянно на грани катастрофы. 

За последние десять лет текущие расходы взлетели до небес. Больницу наводнили наркоманы и 

уголовники, и немалые деньги уходят на охрану, а в прошлом году семерых охранников 

пришлось уволить за кражу обезболивающих. Поставщик белья поднял цены, мусорщики то и 

дело бастуют, компьютерную систему пришлось полностью обновлять, когда ее взломали 

хакеры, получив доступ к данным обо всех пациентах. 

Больница Каравэй призвана помогать людям, а все, будто сговорившись, чинят ей препятствия: 

страховые компании, профсоюзы, жулики адвокаты. В наши дни вылечить больного без исков и 

поборов — уже само по себе достижение. В приемное отделение повадились все кому не лень, 

будто в личную клинику. О плате за лечение и мечтать не стоит: почти ни у кого из больных нет 

страховки, а даже если у кого и есть — оплата растягивается на месяцы и годы. И откуда 



прикажете выкраивать жалованье врачам и сестрам? Люди состоятельные вынуждены тратить 

бешеные деньги на то, что другим достается даром. Конечно, есть те, кому и впрямь не на что 

лечиться, этих можно понять. Другое дело те, кто ищет повода для иска, кто считает, что их 

обязаны лечить бесплатно. Им плевать, что они обходятся больнице в миллионы долларов, что 

из-за их скупердяйства увольняют прекрасных сотрудников и всем поголовно недоплачивают. 

Возмутительно, что государство вкупе с народом выкачивают деньги из состоятельных людей. 

И самому Франклину, и большинству его обеспеченных друзей деньги достаются тяжким 

трудом, и все же на доброе дело они средств не жалеют. Почти все крупные пожертвования 

больница получает от богачей. На их щедротах все и держится. А ведь богатые не обязаны 

терпеть нахлебников, которых в больнице Каравэй пруд пруди. Все так и норовят сесть на шею, 

в том числе многие из сотрудников; чтобы больница не разорилась, надо срочно что-то менять, 

иначе она обречена. Что ждет всех — и богатых, и бедных — если больница навсегда закроет 

двери? 

Позвонила Бренда: 

— Ваша жена на проводе. 

Франклин прикрыл глаза. Ясное дело, речь она заведет о сегодняшнем благотворительном бале 

«Золотое сердце». Франклин поднял трубку, и на него обрушился поток жалоб: вазочки в 

центре столов оказались неподходящего цвета. 

— Понимаю, дорогая. Согласен, сущий кошмар. 

* * * 

В ту самую минуту адвокату Гасу Шиммеру позвонили из больничного кафетерия: 

— Гас, это я. 

— Что новенького? 

— Пациентка. Миссис Шимфизл, ближайшая родственница — миссис Норма Уоррен. 

— Ну и?… 

— По ошибке объявлена мертвой. Обнаружили, что живехонька, только через пять часов. 

— Шутишь? 

— Собственными глазами видел историю болезни. 

— Что-нибудь уже подписано? 

— Да, два мальчика-зайчика сразу прибрали к рукам племянницу. 

— Ничего. Дело крупное. Очень крупное. Объявить о смерти живого человека — это им не 

фунт изюму. 

— И я о том же. 

— Если дело выгорит, тебе на этот раз причитается двадцать процентов. Идет? 

— Плюс мой обычный гонорар. 

— Само собой, — одышливо отвечал тучный Шиммер, а про себя подумал: «Гаденыш 

ненасытный!» 

Однако, повесив трубку, адвокат не помнил себя от радости. Дельце, похоже, выгодное. Не 

беда, что родственники уже подписали обычные бумаги об отказе от иска. Любую расписку, 

попечительский договор, брачный контракт, соглашение можно обойти или переступить. 

Больница Каравэй — его личное золотое дно, откуда только черпай и черпай. По его расчетам, 

когда он расплатится с медбратом и самую чуточку отслюнит клиентам, останется кругленькая 

сумма. Правда, жена его Сельма всякий раз возмущается, когда он затевает очередное дело 

против больницы. «Гас, — жалуется она, — ты судишься с больницами из-за каждого пустяка. 

Не дай мне бог попасть в отделение скорой помощи. Как узнают, за кем я замужем, от страха 

разбегутся и оставят умирать». 

 

 

 

Раздумья доктора 

 

Около пяти вечера преподобная Сюзи Хилл ушла из больницы, не вполне оправившись от вида 

бывшей покойницы, которая пронеслась мимо нее на каталке, махая рукой. Норма, Мэкки и 

Линда оставались у Элнер до окончания часов посещений. Решено было, что Линда поедет с 

родителями домой, все постараются выспаться хорошенько, а утром вернутся. Если тете Элнер 

не станет хуже, Мэкки отвезет Линду в аэропорт и завтра же она выйдет на работу. 



Доктор Хенсон сдал анализ мочи на наркотики и вышел из лаборатории. Начинал он свой путь 

в медицине, как почти все юные врачи: полный сил, честолюбивый, горячо желая помогать 

людям, спасать жизни, приносить пользу. Сейчас, в тридцать два, он разочарован, а еще больше 

измучен и сыт по горло никчемными людишками, что с утра до ночи наводняют приемное 

отделение. Дни напролет он достает пули из подстреленных юнцов, зашивает ножевые раны, 

возится с наркоманами, пьянчугами, психопатами, избитыми проститутками, неудавшимися 

самоубийцами, лечит одних и тех же людей от одного и того же и от безысходности сделался 

вспыльчивым, раздражительным. Вечно приходится утешать рыдающих матерей, чьи сыновья 

пострадали в уличных перестрелках, и объяснять убитым горем родителям, что их погибший 

ребенок сидел за рулем пьяный или сбит пьяным водителем. Всего за два года работы в 

приемном отделении доктор Хенсон жестоко разочаровался в людях. 

Он начал подозревать, что многие пациенты понапрасну занимают места, отвлекают врачей от 

важных дел, что на них впустую уходят время, силы и деньги. Когда он поделился раздумьями с 

коллегой, тот отмахнулся: «Что за мысли, Боб! Шел бы ты к психотерапевту». Но Боб совету не 

последовал — некогда. При его работе в больнице — долгие часы в приемном покое или в 

грязном, захламленном кабинетике, где он без конца возился с бумагами, если не пытался 

вздремнуть на продавленном диване, — он и зубы-то едва успевал почистить, какой уж тут 

психотерапевт. 

Дома было не лучше. Боб женился на женщине старше себя, мечтавшей во что бы то ни стало 

забеременеть, и чем скорее, тем лучше. Боб предпочел бы повременить с детьми, но жена 

настояла на своем, и сейчас, спасибо успехам гинекологии, у него пара малышей, двух и трех 

лет, а на прошлой неделе УЗИ показало, что на подходе двойня. Дома теснота, двое орущих 

детей и издерганная, замученная жена, которой некогда о себе позаботиться, а о муже и 

подавно. Разрываясь между работой и домом, Боб не припомнил бы, когда в последний раз спал 

больше получаса подряд, а тем более нормально обедал. Ел он на бегу, глотал кофе и 

минералку, поддерживал силы белковыми батончиками. Неудивительно, что сегодня сделал 

такую чудовищную ошибку. Возможно, если бы не усталость, он был бы внимательнее, не 

сдался бы так скоро. Но у врача нет права на промах. Хорошо, если ошибся не он. 

Боб ждал, пока проверяли аппаратуру, и, когда мастера доложили, что приборы исправны, он 

почувствовал, как рушится вся его жизнь и карьера. Отчего так случилось? Спору нет, он устал, 

но к усталости ему не привыкать. Может быть, причина в том, что пациентка — древняя 

старушка? Неужели он невольно, хоть на минуту, допустил мысль, что жизнь ее не столь 

драгоценна, как жизни молодых? Если пациент молод, почему-то всегда чувствуешь большую 

ответственность, прикладываешь чуть больше усилий. Почему?! Кто дал ему право судить, чья 

жизнь ценнее? А ведь он из-за этого едва не убил человека. Случайный поворот событий спас 

старушке жизнь. Какое счастье, что он согласился подождать час-другой, пока приедет дочь 

Уорренов, иначе миссис Шимфизл отправили бы в морг или, того хуже, на вскрытие. 

Даже если его оставят на работе, все равно он будет всю жизнь казниться. Так или иначе, 

карьере его конец. Надо было приложить больше стараний, больше уделить ей времени, не 

опускать рук. Столько лет учебы, труда, лишений — все впустую. 

 

Переодевшись из зеленого докторского костюма в свою одежду, доктор Хенсон перед уходом 

заглянул к Элнер: 

— Приветствую вас, миссис Шимфизл. Как себя чувствуете? 

— Спасибо, хорошо. А вы? 

Судя по всему, она не поняла, кто он, и доктор объяснил: 

— Миссис Шимфизл, я дежурил в приемном отделении сегодня утром, когда вас привезли. 

— Ой, я вас не узнала без шапочки. 

— Можно присесть? 

— Конечно. 

Доктор силился подобрать нужные слова. 

— Миссис Шимфизл, думаю, вы должны знать, что это я объявил вас мертвой. Приношу свои 

искренние извинения. 

— Не о чем и говорить, — улыбнулась Элнер. — Племянница моя и вся родня перепугались 

немножко, а мне хоть бы что. 

— Вы меня не поняли, это я во всем виноват! Из-за меня вы чуть не погибли. 



Элнер остановила на нем взгляд. 

— Но ведь не погибла же. Посмотрите хорошенько, я здоровехонька. И знаете что? Мне больше 

не нужен слуховой аппарат! Когда я очнулась, у меня улучшился слух. Каково? 

— Замечательно, но… знаете, я решил уйти из медицины. 

— Почему? 

— Потому что… я вас чуть не убил, — выдавил доктор Хенсон, сглотнув комок слез. 

— Полно! Вы тут ни при чем. К тому же ничего на свете не бывает зря. Даже не думайте 

бросать медицину, что за глупости! 

— Вероятно, мне придется, миссис Шимфизл. Ваша племянница имеет полное право подать в 

суд на меня и на больницу. 

У Элнер округлились глаза. 

— Норма? Да что вы! Норма Уоррен — добрейшая душа, она ни на кого не станет подавать в 

суд. Выкиньте вздор из головы, ради всего святого. 

* * * 

После ухода доктора медсестра принесла Элнер снотворное. 

— Спите крепко, миссис Шимфизл, — пожелала она. — Если что, я рядом… просто нажмите 

кнопку вызова. 

— Хорошо. Ой, а где же она, кнопка вызова? Вдруг мне и вправду понадобится кого-нибудь 

вызвать? 

— Вот, сбоку от кровати. Нажмите белую кнопочку, и у нас на посту высветится номер палаты. 

Спокойной ночи. 

Медсестра вышла, а Элнер взяла в руки устройство с кнопкой и стала разглядывать. Здорово, 

когда есть кнопка вызова! Хорошая штука! Почти как те пищалки, которые рекламируют по 

телевизору («Помогите, помогите, я упала и не могу встать!»). Элнер вспомнилась старая 

песенка, она замурлыкала: «Я зову тебя, ла-ла-ла, отзовись скорей, ла-ла-ла». Вскоре ее сморил 

сон. Она очень устала. День выдался тяжелый — с утра до самого вечера ее осматривали, 

ощупывали, делали уколы. 

* * * 

Тем же вечером в машине, по дороге домой, Мэкки рассказывал: 

— Когда я в первый раз зашел к ней в палату, я мог бы поклясться, что она мертва, а когда мы 

вошли все вместе и она заговорила, я чуть с ума не сошел от ужаса. 

Линда вторила ему: 

— Я от страха едва не описалась. 

— Ну и денек, правда? — сказала Норма. — Неужели мы за полдня столько всего пережили? Я 

два раза сознание теряла, а бедная медсестричка… в первый раз слышу, чтоб так кричали! 

Линда вдруг залилась смехом: 

— Видели бы вы лицо Сюзи Хилл, когда мимо нее провезли тетю Элнер! Глаза выпучила, 

отскочила и ка-ак завопит! 

И тут все трое расхохотались безудержно, до слез, — главным образом от облегчения. 

Добрались до дома едва живые от усталости. Норма выдохнула: 

— Никогда в жизни я за день столько не плакала и не смеялась! 

Засыпая той ночью, Норма подумала: нет худа без добра. Когда санитарка принесла ей белый 

полиэтиленовый пакет с вещами тети Элнер, Норма тихонько отошла и выбросила его в 

большую мусорную корзину у дверей. 

Наконец-то она избавилась от этого безобразного бурого халата в клетку раз и навсегда! 

 

 

 

Вопросы-ответы 
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Накануне вечером доктору Брайану Лану позвонили домой и попросили с утра осмотреть 

больную. Читая историю болезни, присланную по электронной почте, доктор диву дался, как 

старушка выжила после такого падения. Компьютерная томограмма не показала никаких 



повреждений, все анализы в норме, но его пригласили на всякий случай, проверить перед 

выпиской, нет ли кратковременной или долговременной потери памяти. Доктор Лан был 

специалистом по черепно-мозговым травмам и разработал опросник, помогающий выявить 

любые, даже малейшие отклонения. 

Во вторник ранним утром доктор вошел в палату. 

— Доброе утро, миссис Шимфизл, я доктор Лан. 

— Доброе утро, — отозвалась Элнер. И добавила с опаской: — Вы меня не поведете опять на 

анализы? 

— Нет-нет, миссис Шимфизл. — Доктор придвинул стул. — Мы просто побеседуем, если вы не 

против. 

— Буду рада с вами поболтать, только иголками в меня не тычьте. Присаживайтесь. Я бы вам 

предложила чего-нибудь выпить, да только кнопка вызова подевалась куда-то. Мне все 

принесут, что попрошу. 

— Спасибо, не надо. — Доктор сел, достал бумаги. 

— Вы только посмотрите! — воскликнула Элнер, нажав рычаг сбоку на кровати, чтобы поднять 

изголовье и сесть. — Ну не чудо ли? 

— В самом деле, чудо. Скажите-ка, миссис Шимфизл, не мучили вас в течение прошлых суток 

головные боли? 

— Нисколечко. — Элнер снова опустила изголовье и вытянулась на спине. — Счастье, что у 

меня дома нет такой кровати, а то валялась бы сутки напролет не вставая. 

— А как со зрением?… Не рябит в глазах, не расплываются предметы?… Ничего необычного? 

— Ничего! Я и глазному врачу сказала, что вижу все-все, аж до самой луны. 

Мистер Лан и сам заметил, что глаза у Элнер ясные и чистые, — хороший признак. 

— Миссис Шимфизл, а какой сегодня день? 

Элнер недоуменно уставилась на доктора: 

— Вы что, забыли? 

— Я-то помню, это просто вопрос, который я должен… 

Доктор умолк, видя, что Элнер его не слушает, а что-то ищет под одеялом. 

— Нашла! — воскликнула она, доставая устройство с кнопкой вызова. — Я, оказывается, на 

нем лежала. Так о чем вы хотели поболтать? 

— Скорее даже не поболтать, а задать вам несколько вопросов. 

Элнер оживилась: 

— Что-то вроде викторины? 

— Можно назвать и так. 

— Ну хорошо. Вперед! Только пусть вопросы будут не слишком трудные. 

— Постараюсь. Начнем снова. Какой сегодня день? 

Элнер взглянула на доктора: 

— Гм… вопрос на засыпку. Чей-то день рождения? Уж точно не Томаса Эдисона и не Джорджа 

Вашингтона… Сдаюсь. И что же сегодня за день? 

— Я имел в виду всего лишь день недели. 

— А-а, — разочарованно протянула Элнер. — Слишком просто. Я думала, вы что-нибудь 

посложней загадаете. Вторник. 

— Какое сегодня число? 

— Второе апреля. Я бы и время назвала, да только я без часов. 

— Понятно. Ваше полное имя? 

— Элнер Джейн Шимфизл. 

— Девичья фамилия? 

— Нотт. 

— Девичья фамилия матери? 

— Накл, а когда она вышла замуж за Нотта, стала миссис Нэнси Накл-Нотт. Попробуйте-ка 

повторить пять раз подряд! 

— Миссис Шимфизл, первая важная дата, которая приходит вам в голову? 

— Хм… Когда мне было три года, меня ущипнула за ногу утка… Постойте… Вы о семейных 

датах или об исторических? 

— Об исторических. 



— Тогда Перл-Харбор, 7 декабря 1941-го. Томас Эдисон родился 11 февраля 1847-го, умер… 18 

октября 1931-го. Франклин Рузвельт умер в 1945-м. 17 июля 1955-го открылся Диснейленд. 

Еще? 

— Достаточно. Назовите самую недавнюю историческую дату, которую помните. 

— 11 сентября 2001-го. Но лучше б ее забыть. 

— Когда вы родились? 

— Двадцать восьмого июля. 

— Сколько вам лет? 

— Трудно сказать. 

— В каком вы году родились? 

— Честное слово, не знаю. Вы уж простите. 

Доктор поднял взгляд от бумаг: 

— Забыли год? 

— И не помнила никогда. Я ведь была маленькая, а моя сестра Ида зарыла семейную Библию. 

Доктор заглянул в историю болезни. 

— Ваша племянница написала «восемьдесят девять». 

— Наобум написала, она то прибавляет, то убавляет мне года. Смотря по настроению. А вам 

сколько лет? 

— Тридцать четыре. 

— Как моей племяннице. Вы женаты? 

— Нет. Миссис Шимфизл, у меня остались еще вопросы… 

— Она тоже не замужем и удочерила китаяночку. Ездила за ней в Китай, представляете?! 

— Замечательно! А сейчас… 

— Ее зовут Линда. Линда Уоррен. Живет в Сент-Луисе, работает на хорошем месте — в 

телефонной компании, как Мэри-Грейс. Там самые лучшие социальные программы. 

— Ясно, ясно, — кивнул доктор. — Вы помните, что делали перед тем, как упали? 

— Собирала инжир. Дочку ее зовут Эппл. Норме это имя страх как не нравится. Она 

спрашивала: «Зачем называть ребенка в честь компьютера?» А Линда отвечала: Эппл — значит 

«яблочко», компьютер тут ни при чем… А для чего вообще эти вопросы? 

— Просто проверить, нет ли у вас кратковременной или долговременной потери памяти. 

— Дело нужное. Проверить, варит ли мой котелок? 

— Точно. 

— Ну и как?… Выдержала я испытание? 

Доктор с улыбкой закрыл историю болезни: 

— И не просто выдержали, а с блеском! 

— Вы еще будете здесь через пару часов? 

Доктор посмотрел на часы: 

— Да, буду. А что? 

— Загляните ко мне еще разок, ладно? 

— Постараюсь. 

Выйдя из палаты, доктор не выдержал и рассмеялся. Старушка даст сто очков вперед молодым! 

Сам он не помнит и половины дат, что она назвала с лету! И много ли людей помнят день 

рождения Томаса Эдисона? 

 

 

 

Где Элнер? 
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А в Элмвуд-Спрингс с утра не умолкали телефоны: все делились свежими новостями об Элнер. 

Ее подруга Луиза Фрэнкс у себя на ферме всю ночь не спала и думала, как сказать своей 

умственно отсталой дочери Полли об Элнер. Полли неведомо, что люди умирают. Как 

объяснить, что она никогда больше не увидит Элнер? Когда Ирен Гуднайт сказала по телефону, 

что Элнер жива, Луиза разрыдалась. Тотт и Руби всех обзванивали, отвечали на вопросы и так 



закрутились, что ни кота, ни птиц не покормили, ни воды не налили в птичью ванночку. Сонни 

был крайне недоволен: подошел к блюдцу, а там пусто. Сонни был поражен до глубины души. 

В это время в блюдечке его всегда ждал завтрак. Сонни посидел немного, уставившись в пустое 

блюдце, и пошел бродить по дому. А вернувшись, предался кошачьим мыслям: чем заняться — 

вздремнуть или поохотиться на птичек, что летают по двору и ищут, где же корм? Старая 

голубая сойка надрывалась от крика, а три мелкие птахи сидели в ванночке без воды. На дереве 

сердито цокали друг на друга две белки. Старушка всегда оставляла для них печенье возле 

задней двери. Что-то здесь не так. Чуть поразмыслив, Сонни все-таки решил вздремнуть и 

отправился на свое любимое местечко, в уголок дивана. 

Тем временем Лютер Григз, с красными от усталости глазами, подъезжал к стоянке грузовиков 

на окраине Юмы, штат Аризона, и было ему одиноко как никогда в жизни. Он решил 

прикорнуть в кузове, и ему вспомнились слова, что много раз твердила Элнер: «Пора бы тебе, 

дружок, жениться. Я ведь не вечная, и мне хотелось бы знать, что ты не останешься один как 

перст. Ты пока не понимаешь, до чего тебе нужен близкий человек. Женщина и одна не 

пропадет, а мужчине в одиночку живется несладко». Жениться Лютер не хотел, да и никогда не 

верил по-настоящему, что мисс Элнер умрет. Но теперь, когда ее не стало, понял, что она была 

права. Ему так одиноко, а раз Элнер нравилась Бобби-Джо Ньюбери, отчего на ней не 

жениться? Мисс Элнер всегда знала, что для него лучше, — к чему же терять время зря? 

Засыпая, Лютер решил: как только вернусь домой — пойду в кафе-мороженое, где работает 

Бобби-Джо, и сделаю предложение. 

 

 

 

Цветы 
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На другое утро, когда Уоррены опять приехали в больницу, в палате у Элнер было полным-

полно цветов. Все букеты, заказанные на похороны, отправили из погребальной конторы в 

больницу. Нева, как назло, не успела поменять открытки, и почти все были подписаны: «С 

глубокими соболезнованиями» и «Помним и молимся за вас». А цветы от Луизы Фрэнкс, 

подруги Элнер, были с запиской: «Ушедшей, но не забытой». 

Элнер, сидевшая в постели, просияла, увидев родных. 

— Полюбуйтесь, сколько цветов! — воскликнула она. — Совсем как на похоронах, а? — И 

засмеялась: — Я не представляла, что меня так любят, пока все не решили, что я концы 

отдала! — Элнер указала на пышный букет оранжевых гладиолусов: — Это от Бада и Джея — 

правда, красота? А это от Электрической компании штата Миссури. Беверли Кортрайт прислала 

белые розы — дорого же они ей обошлись, должно быть. 

— Ну и ну, тетя Элнер! — ахнула Линда. — В жизни не видела столько цветов! 

— Еще бы! А часть пришлось поставить в туалете. Мне, право, неловко, что люди так 

потратились. Мерл и Вербена прислали азалию в горшке — хоть посадить можно, — а 

остальные только деньги пустили на ветер. — Элнер повернулась к Норме: — Обещай мне: в 

следующий раз никаких цветов. Хватит и одного раза. 

 

Чуть позже доктор Брайан Лан, не забывший о своем обещании, тихонько стукнул в дверь 

палаты. 

— Миссис Шимфизл… 

Элнер помахала ему рукой: 

— Эй, проходите, я вас со всеми познакомлю! Это врач-невропатолог… он проверял, все ли у 

меня в порядке с головой. 

Доктор зашел в палату: 

— Добрый день, я доктор Лан. 

Элнер сказала: 

— Это моя племянница Линда, я вам про нее рассказывала, у нее дочка-китаянка. Это моя 

племянница Норма, а это Мэкки, ее муж. 



Поздоровавшись с каждым за руку, доктор Лан вновь мельком взглянул на Линду и обратился к 

Норме: 

— Миссис Уоррен, можно вас на минутку? 

— Да, конечно. 

Они вышли за дверь, и доктор начал: 

— Миссис Уоррен, спешу вас успокоить: я не обнаружил никаких признаков черепно-мозговой 

травмы или потери памяти. 

— Слава богу, — облегченно вздохнула Норма. — Она очень долго была без сознания, и я 

беспокоилась, все ли благополучно. 

— Да, все хорошо. Речь ее слегка бессвязна, но для ее возраста это обычное дело, не стоит 

волноваться. 

Норма подтвердила: 

— На этот счет я и не волнуюсь, доктор, речь у нее всегда слегка бессвязная. 

Когда они вернулись в палату, доктор Лан подошел к Элнер: 

— Мне пора, я зашел попрощаться. 

— Рада, что навестили меня. Я хотела вас познакомить с Линдой. 

Доктор перевел взгляд на Линду: 

— Ваша тетя сказала, вы в Сент-Луисе живете? 

— Да, — отозвалась Линда. 

— Понятно. — Доктор вновь повернулся к Элнер: — Поправляйтесь, миссис Шимфизл. И с 

деревьев больше не падайте, договорились? 

Элнер засмеялась: 

— Не буду. Чует мое сердце, не собирать мне больше инжир. 

 

Посидев немного у Элнер, Уоррены решили, что раз она чувствует себя хорошо, то Линду 

можно отправить домой, и Мэкки отвез ее в аэропорт. 

Едва Мэкки и Линда шагнули за порог, Элнер встрепенулась: 

— Закрой дверь, Норма. Скорей, пока нет медсестры, — я хотела с тобой переговорить с глазу 

на глаз, рассказать кое о чем. Живей! 

Норма закрыла дверь и подошла поближе к кровати. 

— В чем дело? 

Элнер начала: 

— Знаю, ты на меня злишься за то, что я с лестницы упала, но ты только выслушай меня — и 

сама будешь рада, спасибо мне скажешь! 

— Как это? 

— Знаешь выражение «понеслась душа в рай»? 

— И что? 

— В общем… со мной так и было! 

— То есть? 

— Я умерла и попала в рай! Я хотела с тобой первой поделиться. Ты разве не рада? Эх, жаль, 

тебя со мной не было, Норма! — Глаза у Элнер сияли. — Видела бы ты всю эту красоту! Знаю, 

ты боишься болезней и смерти, но теперь тебе пугаться нечего, ведь люди не исчезают даже на 

время, а живут вечно… Ну не чудесная ли новость? 

Норма отвечала: 

— Тетя, милая, всем нам хочется верить, что это так, но… 

Элнер перебила ее: 

— Так оно и есть! Ни за что не угадаешь, кого я видела! 

— Кого? 

— Твою маму! 

— Маму? 

— И угадай, что еще! Она знает, что Тотт ее причесывала. 

Норма перепугалась не на шутку: 

— Что?! 

— Да! Не волнуйся, я все уладила. А потом я побывала в гостях у Соседки Дороти и Реймонда. 

Помнишь Соседку Дороти? 

Норма, вконец озадаченная, выдавила: 



— Помню, конечно… но не пойму, о чем это вы… Что за Реймонд? 

— Муж Дороти. 

Тут Норма сообразила, в чем дело. 

— Ах, тетя Элнер, милая, вам, наверное, все это приснилось. Ведь мужа Соседки Дороти звали 

Роберт, разве не помните? 

Элнер ответила: 

— Он как две капли воды похож на ее первого мужа, но зовут его Реймонд, и это был не сон, 

Норма. Дороти была настоящая, как мы с тобой. А еще я видела Джинджер Роджерс и 

Принцессу Мэри-Маргарет, старую кокер-спаниелиху Дороти. На небесах тоже есть собаки и 

кошки. Правда, чудесно? И вот еще что: мы очень мило побеседовали с Эрнестом Кунитцем, и 

Томас Эдисон заходил поболтать. 

Норма бессильно упала на стул. «Боже правый!» — ужасалась она про себя, слушая 

подробнейший, восторженный рассказ Элнер о ее приключениях, начиная с поездки на лифте и 

заканчивая полетом с крыльца и пробуждением в палате. Закончив рассказ, Элнер широко 

улыбнулась Норме и воскликнула: 

— Ну?! Что скажешь? Здесь я лежала мертвая, а там гуляла живехонька! 

Норма сидела ошеломленная, не зная, что сказать, только смотрела страдальческим взглядом. 

Наконец спросила: 

— Тетя Элнер… вы правда уверены, что были мертвы? 

— Откуда мне знать, милая? Я ж не доктор. Могу лишь описать, что видела и с кем говорила. 

Нет, ну ты только представь, меня навестил сам Том Эдисон! Милейший человек, такой 

скромный! 

«Господи помилуй!» — вновь ужаснулась про себя Норма. Доктор ошибся, у тети Элнер явно 

что-то с головой. Бедняжка и вправду верит, что была на небесах и беседовала с покойниками. 

Дело серьезное, действовать надо осторожно. И Норма, взяв Элнер за руку, ласково спросила: 

— Тетя, вы кому-нибудь еще рассказывали о вашем… приключении? 

— Нет пока. Хотела, чтобы ты первой узнала. 

Норма криво улыбнулась: 

— Спасибо, тетя, милая, но лучше никому больше не рассказывайте, хорошо? 

Элнер растерялась: 

— Почему? 

— Просто обещайте, что это будет наш маленький секрет. Ради меня, ладно? Обещаете? 

— Но почему?! Ведь должны знать все! Мне поручили кое-что передать. 

— Тетя Элнер… Пожалуйста, если любите меня, обещайте никому не рассказывать про белок в 

горошек, про Томаса Эдисона и прочее. 

— Не понимаю я тебя… 

Норма твердо стояла на своем: 

— Поверьте, тетя Элнер, есть причины. 

Элнер сникла. 

— Так и быть, Норма, обещаю, но… 

В дверь постучала медсестра: 

— Миссис Уоррен, вас к телефону, у регистратуры. 

Норма, все еще в растрепанных чувствах, подошла к телефону. Звонила Луиза Фрэнкс. 

— Как здоровье Элнер? 

Норма отвечала: 

— Прекрасно, спасибо, Луиза. Ее осмотрели, сделали анализы, все в порядке, переломов нет, 

только пара синяков да осиные укусы. 

Луиза облегченно вздохнула: 

— Вот счастье-то! Я чуть с ума не сошла. 

— Не волнуйтесь, все в порядке, — соврала Норма. — Я ей скажу, что вы звонили. 

— Привет ей от нас с Полли. 

— Обязательно передам. 

— Как думаете, к Пасхе ее выпишут? 

— Пока не знаю, позже скажу поточнее. 

Повесив трубку, Норма подумала, что тетю Элнер к Пасхе, быть может, и выпишут, если только 

она будет держать язык за зубами и не угодит в дурдом. 



 

Оглянувшись, Норма увидела знакомое лицо и улыбку. 

— Миссис Уоррен? Можно вас на пару слов? 

Говорить с этим человеком Норме не хотелось, но природная вежливость не позволила ей 

отказаться. Норма знала его по рекламному ролику, который без конца крутили на местном 

телеканале. Гас Шиммер. Адвокат-тяжеловес, как он гордо себя именовал, а Мэкки называл его 

вымогателем. Как ни хотелось Норме поскорей вернуться в палату к тете Элнер, она все-таки 

присела с адвокатом рядом и, поглядывая на дверь в палату, выслушала длинную речь. 

Когда Шиммер умолк, Норма сказала: 

— Спасибо за заботу, мистер Шиммер, но нам ничего не нужно. Мы рады, что она жива, — и 

все. 

Шиммер не унимался: 

— Миссис Уоррен, думаю, вы не вполне представляете, какой моральный ущерб нанесло это 

недоразумение — нет, вопиющая халатность — вам и вашим родным. 

— Я-то очень даже представляю. Целая неделя уйдет, чтобы всех отблагодарить за цветы, но в 

суд я ни на кого подавать не собираюсь. Бедняжка доктор! Он ведь не нарочно. 

— Нарочно, не нарочно — неважно, — возразил Шиммер. — Главное, что это случилось, и 

случилось здесь, в больнице. Живого человека объявили мертвым — это законное основание 

для иска, причем крупного иска. Если вы доверитесь мне, в итоге вся больница перейдет в ваши 

руки, слово адвоката. 

Норма озадаченно сдвинула брови. 

— А зачем мне больница? — спросила она, поглядывая на дверь. — Нет, мне это не по душе. 

— А двадцать пять или даже пятьдесят миллионов долларов — в зависимости от присяжных? 

Это вам по душе? 

Норме не понравился его тон. Резко обернувшись, она сказала: 

— Мистер Шиммер, я не дурочка. Кто не мечтает о таких деньгах? Но ради них сломать жизнь 

врачу и разорить больницу? Нет уж, увольте, мне совесть не позволит. Простите, но вы зря 

теряете время. — Норма поднялась. 

Шиммер тоже вскочил: 

— Позвольте, я поговорю с вашим мужем и все ему объясню. Уж его-то вы поймете. 

— Все я понимаю! И пытаюсь вам объяснить повежливей, что в суд ни на кого подавать не 

собираюсь. Муж мой тоже. 

Шиммер покосился на дверь в палату Элнер. 

— Тогда я обращусь к самой миссис Шимфизл. Она ведь пострадавшая. 

Кровь бросилась Норме в лицо. 

— Дело ваше, но я точно знаю, что и моя тетя в суд подавать не станет, разве что на вас — за 

издевательство над старой больной женщиной. Возможно, ей удастся добиться судебного 

запрета и вас вышвырнут отсюда или еще того хуже. 

Оскорбленный Шиммер заковылял вразвалку прочь, а Норма порадовалась, что пересмотрела с 

тетей Элнер столько фильмов о Перри Мейсоне. Время не даром потрачено — она так и сыпала 

юридическими терминами, сама себе удивлялась! Нехорошо, если мистер Шиммер обиделся, но 

некоторые люди сами нарываются на грубость. Норма поймала себя на мысли, что впервые в 

жизни ей удалось настоять на своем. 

 

 

 

Неприятный разговор 

 

 

09:48 

 

В своем кабинете наверху Франклин Пикстон звонил своему адвокату после неприятного 

телефонного разговора. 

— Здесь был Гас Шиммер. Мне передали, что он общался с миссис Уоррен. Стоит ли 

беспокоиться? 

Уинстон Спраг, чуть помедлив, ответил: 



— Не мешало бы взять у старушки показания, чтобы Шиммер не наделал шуму. 

— А с миссис Уоррен что делать? 

— Дайте мне час на раздумье и попробуйте выманить ее из палаты. Она будет только помехой. 

 

Через час Норма, все еще в легком замешательстве, старалась взять себя в руки и не думать о 

том, что тетя Элнер вообразила, будто побывала на небесах. Норма и медсестра расставляли в 

палате цветы, когда в дверь постучали. 

— Миссис Уоррен? — окликнула изящная пожилая женщина в сером. 

— Да? 

— Я Бренда Хэмптон, секретарь мистера Пик-стона. Он просит вас к себе наверх. 

— Не хотелось бы бросать тетю… 

Как назло, вмешалась Элнер: 

— Ступай, Норма, я подожду. 

Норме совсем не хотелось пускать все на самотек — вдруг тетя кому-нибудь проболтается о 

своем путешествии? Но отказывать было бы невежливо, и Норма нехотя последовала за 

Брендой. 

* * * 

Как только мисс Хэмптон и миссис Уоррен вошли в лифт, Уинстон Спраг и его помощница 

Кейт Паккер нырнули в палату к Элнер. 

— Доброе утро, миссис Шимфизл, — поздоровался Спраг. — Как себя чувствуете? 

Элнер отозвалась: 

— Отлично, спасибо, а вы? 

— Тоже. Хорошо ли за вами ухаживают? 

— Еще бы! Принесли отменный завтрак прямо в постель. 

Спраг довольно бесцеремонно выпроводил медсестру и приступил к делу: 

— Миссис Шимфизл, у нас к вам несколько вопросов. Так, ерунда — скучные юридические 

формальности, но нам важно их записать. 

— Если юридические, может, племянницу мою дождемся? — предложила Элнер. — Она ведает 

всеми моими бумагами. 

— Обойдемся и без нее, дело минутное. Давай, Кейт. — Спраг щелкнул пальцами. — Это мисс 

Паккер. Вопросы будет задавать она. 

Мисс Паккер, деловитая молодая женщина в строгом синем костюме, села у кровати. 

— Миссис Шимфизл, клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? 

— Конечно. — Элнер подняла правую руку и перевела взгляд на мисс Паккер: — А на Библии 

надо клясться? 

— Это лишнее. Ваше полное имя? 

Элнер вытянула руку. 

— Читайте, здесь на бирке написано, только «Шимфизл» с ошибкой. 

— Приступай с ходу к вопросам, Кейт, — велел Спраг, стоявший на страже у дверей. 

Мисс Паккер растерялась. Она привыкла следовать правилам, но делать нечего, пришлось 

подчиниться. 

— Расскажите как можно подробнее о том, что произошло утром первого апреля. 

— С удовольствием. Встала, выпила кофе с Мэкки, как обычно. Записала вопрос дня из 

программы Бада и Джея: «Какова высота Эмпайр-стейт-билдинг?» И подумала: позвоню-ка я 

племяннице Дине в Калифорнию — она точно знает, ведь она долго жила в Нью-Йорке, даже 

прислала мне пресс-папье с Эмпайр-стейт-билдинг. Это не жульничество, звонок другу 

разрешается, главное — первым назвать правильный ответ. Но едва я собралась звонить, 

пришла соседка, миссис Рид, славная женщина, и принесла корзинку помидоров черри; я ей: 

заходите, посидим. А она в ответ: нет, мне пора. Ее мужу удалили все зубы, он плохо себя 

чувствовал, и ей надо было в магазин за яблочным пюре. Я и говорю: «Ну, спасибо большое…» 

Мисс Паккер прилежно записывала каждое слово, однако Спраг нетерпеливо щелкал пальцами. 

— Миссис Шимфизл… эти мелочи можно опустить. Давайте поподробнее про несчастный 

случай. 

Элнер продолжала: 



— Будет и про несчастный случай. Уже скоро. Ну так вот, когда миссис Рид ушла, я и 

подумала: а не угостить ли ее свежим инжирным вареньем? Собралась звонить Мэкки, да 

только совестно было его беспокоить из-за каких-то… 

— А дальше? — опять перебил ее Спраг. 

— Вышла я во двор, влезла на лестницу, потянулась за ягодой — и вдруг на меня налетает 

целый осиный рой. Я только и успела подумать: «Ох-ох-ох!» — а когда очнулась, надо мной 

стояли врачи в зеленых купальных шапочках и галдели наперебой. 

— Можете вспомнить, что они говорили? — спросила мисс Паккер. 

— Нет, я ведь была без слухового аппарата, только видела, как губы шевелятся. И подумала: 

где же Норма и Мэкки? Наверняка отберут у меня лестницу! Потом задремала. 

Мисс Паккер встрепенулась: 

— А дальше? 

— Проснулась я в темной комнате. Ждала, когда меня заберут, но никто не пришел, я и 

осталась лежать. 

— Вы нажимали на кнопку вызова? — спросила мисс Паккер. 

— Нет, я тогда еще не знала про нее, а то нажала бы. 

— Сколько вы ждали? 

— Не знаю. Темно было, а я без часов, но мне казалось, что долго, я испугалась, не забыли ли 

про меня, встала, пошла искать людей, но никого не нашла. 

Снова вмешался Спраг: 

— Миссис Шимфизл, медсестры не уходили с поста! 

Элнер перевела на него взгляд: 

— Даже не знаю, что и сказать. Ведь когда я вышла, там никого не было. 

— Может быть, вы прошли мимо поста, но вас не заметили? — предположил Спраг. 

— Все может быть. Хотя не такая уж я маленькая, меня трудно не заметить, ведь так? Я звала, 

громко звала. Даже если меня не видели, то уж услышали бы наверняка. 

— А как вы звали? — решила уточнить мисс Паккер. 

— «Э-гей, есть тут кто-нибудь?» 

— Очень громко? 

— Во все горло не вопила, чтоб никого не будить. Но достаточно громко, чтобы меня 

услышали. 

— Миссис Шимфизл, может ли быть, что из-за плохого самочувствия вам только почудилось, 

что вы вышли из палаты? — вмешался Спраг, подглядывая в щелочку, что делается в коридоре. 

— Я рассказываю то, что помню наверняка, я ведь под присягой. — Элнер смерила взглядом 

мисс Паккер. — Вы санитарка? 

— Нет, мадам, я помощник юриста. 

— Родственница моего покойного мужа Уилла в Маунт-Стерлинге, Кентукки, работала 

санитаркой и дослужилась до заведующей сувенирным магазином при больнице. Меньше чем 

за два года — неплохо? 

— Очень неплохо, — кивнула мисс Паккер. 

— А дальше? — Спраг метнул нетерпеливый взгляд на свою помощницу. 

Мисс Паккер повторила: 

— А дальше, миссис Шимфизл? 

«Лучше бы она не спрашивала, — вздохнула про себя Элнер. — Придется выбирать из двух зол 

меньшее. Что страшнее — солгать под присягой или нарушить слово, данное Норме?» 

В конце концов Элнер решила следовать правилу «меньше знаешь — крепче спишь» и, умолчав 

о своих встречах, сразу перешла к концу: 

— Дальше я плыла по воздуху над больницей. 

Кейт подняла взгляд от блокнота: уж не ослышалась ли она? 

— Над больницей? 

— Да. Зависла в воздухе, точно колибри. 

Кейт взглянула на Спрага круглыми от удивления глазами: 

— И это тоже записать? 

Тот кивнул и поторопил: 

— Дальше. 

Элнер продолжала: 



— Смотрю я вниз и думаю: кто потерял на крыше ботинок? 

— Можете описать? — спросила Кейт. 

— Крыша как крыша, серая, плоская, с карнизом, кое-где замазана дегтем. 

— Не крышу, а ботинок, миссис Шимфизл. 

— Обычный ботинок — старый, коричневый, кожаный, валялся в углу, возле квадратной 

трубы. 

— Мужской или женский? — уточнила Кейт. 

— Мужской или для женщины с огромными ножищами. У другой племянницы Уилла, Мэри-

Грейс, были очень большие ноги, обувь для нее шили на заказ в Сент-Луисе. Такие ножищи, 

что в комнате не помещались! 

— Что-нибудь еще? — спросила Кейт. 

— Попробую припомнить… Да я не особо рассматривала, занята была полетом. Подошва, 

кажется, с шипами. Вроде гвоздиков. 

Мисс Паккер была поражена: 

— Как на ботинках для бейсбола? Или для гольфа? 

— Хватит о ботинке, — перебил Спраг. — Что было дальше? 

— Дальше? — повторила мисс Паккер. 

— Очнулась я в палате, а рядом — Норма и остальные. Я и думаю: «Вот обозлится Норма, что я 

на дерево полезла!» Так и вышло. Норма вся в мать, обидчивая. Хотя она права, конечно. Зря я 

ее не слушалась. Ой, вспомнилось кое-что — пожалуй, стоит записать. 

Кейт подняла глаза: 

— Что? 

— Один мой кот прожил двадцать пять лет. 

Уже в коридоре мисс Паккер, страстная поклонница «Стар Трек», спросила: 

— Может быть, она попала в другое измерение? 

Спраг посмотрел на нее как на сумасшедшую: 

— У меня всего один вопрос: она свихнулась еще до больницы или после падения? 

 

 

 

О боже… 

 

 

11:30 

 

Норма вышла из кабинета слегка растерянная. Мистер Пикстон, конечно, сама любезность, но с 

чего это ему вздумалось показывать ей проекты новых корпусов, которые будут строить в 2012 

году? Когда Норма вернулась в палату, тетя Элнер сидела на кровати с пультом в руках, 

переключая каналы. 

— Похоже, кабельного телевидения здесь нет, — сказала она. — Хотелось поймать канал 

«Дискавери», а он не ловится. 

 

Норма составила Элнер компанию, пока та обедала. Элнер была на седьмом небе от счастья: 

заказала три желе и две порции мороженого, и — удивительное дело! — ей принесли и то и 

другое. Норма не спускала с Элнер глаз, следила, все ли с ней в порядке, но та вела себя как 

обычно, болтала с каждым, кто входил в палату. Тревога Нормы понемногу рассеивалась, 

однако, оставшись с тетушкой наедине, Норма на всякий случай спросила: 

— Тетя Элнер, вы точно никому больше не говорили о вашем… путешествии? 

— Нет, родная, — успокоила Элнер племянницу. — Только тебе. 

У Нормы отлегло от сердца. А Элнер продолжила: 

— И тем, кто брал у меня показания. 

Норма всполошилась: 

— Что? Господи помилуй! Кому? 

— Рыжему адвокату с девушкой. 

— Когда? 



— Только что, пока тебя не было. — Элнер опять взялась скакать по каналам. — Да ты не 

волнуйся, про твою маму и Соседку Дороти я молчок, только рассказала, как летала над 

больницей и видела на крыше ботинок. 

Норму передернуло. А вдруг эта история просочится в газеты и вся семья попадет на 

растерзание журналистам? «Боже! — подумала она. — Может быть, они уже вынюхивают наши 

семейные тайны!» Задыхаясь, Норма кинулась к раковине и подставила лицо под ледяную воду. 

Элнер проследила за ней взглядом. 

— Та девушка взяла с меня клятву говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. 

Норма? Ты бы хотела, чтобы я солгала под присягой? 

— Да! То есть… нет! 

Норма стремглав бросилась в кабинет Франклина Пикстона, на бегу делая дыхательные 

упражнения, и спросила у мисс Хэмптон, можно ли увидеть его сию же минуту. 

* * * 

В кабинет Норма вошла на подкашивающихся ногах, с дрожащими коленками. 

— Мистер Пикстон, простите за беспокойство… — Норма огляделась, понизила голос: — Мне 

очень неловко, но хотелось бы вас расспросить о… показаниях. 

Пикстон сделал вид, что не понял. 

— Показаниях?… 

— Тетя сказала, что ваш адвокат взял у нее показания. 

— Ах, вон вы о чем! — отозвался Пикстон. — Совсем запамятовал. Пустяки, миссис Уоррен. 

Это для нашего архива, не стоит беспокоиться. 

— Я просто хочу объяснить, что тетя… м-м… пока что не в себе. Если она рассказывала… гм… 

как летала по воздуху, о каких-то ботинках и так далее… надеюсь, это ей не повредит и не 

попадет в газеты. 

Франклин поспешил ее успокоить: 

— Нет, что вы, миссис Уоррен! Показания совершенно секретны, а если она что-то говорила о 

полетах, ничего страшного. Предсмертные галлюцинации — дело обычное. 

Норма переспросила: 

— Простите, что? 

— Предсмертные галлюцинации. Людям чудится, будто они парят в воздухе, видят свет, 

говорят с умершими родственниками, святыми, и так далее и тому подобное. Сплошь и рядом. 

Норма чуть успокоилась. 

— То есть такое часто бывает? 

— Конечно. Что-то вроде видений, вызванных острым кислородным голоданием мозга, 

выбросом эндорфинов. Но это к делу не относится. 

— Ясно. Значит, огласки не будет и в газеты не попадет? 

— Обещаю, миссис Уоррен. Если на то пошло, отчего бы и не вычеркнуть все это из 

показаний? Сию же минуту позвоню Уинстону, не волнуйтесь. 

— Спасибо большое! А то я слегка перепугалась. 

— Не беспокойтесь, вычеркнем. 

Норма рассыпалась в благодарностях и ушла с легким сердцем. 

Франклин не знал, что записано в показаниях, да и знать не хотел. Ясно одно: Уинстон Спраг 

считает, что у старушки не все дома. Судя по всему, у племянницы с головой не лучше. 

 

 

 

Котенок 
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Линда в тот день успела проработать с обеда до вечера. А дома навстречу ей выбежала 

радостная Эппл с вопросом: 

— Где киска? 

Нянечка, взглянув на Линду, объяснила: 

— С тех пор как вы уехали, у нее только и разговоров что о кошке. 



У Линды упало сердце. За два дня в суматохе она начисто забыла, что обещала дочке привезти 

кошку. Раньше Линде казалось, что ей и без кошки забот хватает — работа, ребенок, — однако 

теперь отступать некуда, она дала слово. Расстроенной Эппл она пообещала: завтра пойдем в 

Общество защиты животных за котенком. Как-никак тетя Элнер всегда твердит: что за дом без 

кошки? Позже, за ужином, Линде пришла в голову счастливая мысль. Она отвечала за 

социальные программы у себя в компании и обдумывала следующий проект. Теперь они с Эппл 

не просто возьмут котенка, нет, — завтра она объявит апрельскую акцию «Кошки ищут 

хозяев». У них в компании восемьсот пятьдесят с лишним сотрудников, и кошек заведут 

многие. То-то будет радости тете Элнер, что она не зря упала с дерева, — столько котят попадут 

в хорошие руки! 

* * * 

Мэкки вернулся из аэропорта в больницу около половины четвертого и вместе с Нормой 

просидел у Элнер до шести. По пути домой довольный Мэкки сказал: 

— По-моему, она молодцом. Правда? Сама говорит, что чувствует себя прекрасно. 

Притихшая Норма ничего не сказала в ответ. 

Мэкки взглянул на нее: 

— Все ведь замечательно, разве нет? И кости целы, и голова работает. 

Норма вздохнула: 

— Кто знает… 

— Ты о чем? 

— Ну… 

— Что значит «ну»? 

— Я не хотела ничего рассказывать, Мэкки, но у меня душа не на месте. 

— Отчего? 

— Мэкки, если я тебе расскажу, клянешься никому ни слова? 

— Само собой. В чем дело-то? 

— Тетя Элнер говорит, что гостила на небесах. 

— Что? 

— Да… Вчера она рассказала, что, пока мы ждали в приемной, она встала, пошла по коридору 

искать людей, села на лифт, а тот заходил ходуном и перенес ее в другое здание. 

— Куда? 

— Погоди, Мэкки, дальше — хуже. Она пошла по длинному белому коридору, навстречу ей — 

Джинджер Роджерс, в боа из перьев и в туфлях для чечетки. 

— Джинджер Роджерс? Шутишь! 

— А в конце коридора за большим столом сидела моя мама. 

У Мэкки вдруг загорелись глаза. 

— Дальше? 

— Мама повела ее по хрустальной лестнице на небеса, а в итоге привела в Элмвуд-Спрингс 

пятидесятилетней давности. И тетя Элнер ходила в гости к Соседке Дороти и ее мужу, почему-

то Реймонду. 

Мэкки рассмеялся. 

Норма строго глянула на него: 

— Ничего смешного, Мэкки. Она сказала, мама знает, что Тотт ее причесывала и пудрила. 

Откуда? 

— Норма, успокойся… это просто сон. Впрочем, если ей снилась твоя мамаша, то скорее 

кошмар. 

— Я ей сказала, что это сон, а она в ответ: нет, все правда. Она клянется, что говорила с 

Эрнестом Кунитцем и Томасом Эдисоном, а этот самый Реймонд ей рассказал, что яйцо было 

раньше курицы, и еще что-то про блох. Ах да! И велел кое-что передать. 

— Что именно? 

— Да всякую избитую чушь. Сам знаешь. Будьте счастливы. Улыбайтесь… и тому подобную 

ерунду. Я ничего не поняла, очень уж путаный был рассказ, но она божится, что все правда и ее 

там даже пирогом угостили. 

— Не пугайся, Норма, ей все это приснилось. 

— Уверен? 



— Разумеется! Она ведь была без чувств. Кто знает, какими ее лекарствами накачали. 

Помнишь, когда Линде удаляли гланды, ей приснилось, что в палате пони? 

— Так просто? 

Мэкки кивнул: 

— Через денек-другой она наверняка все забудет, вот увидишь. 

— Хорошо бы… А вдруг примется трезвонить направо и налево, что была на небесах? 

Поболтать тетя Элнер большая любительница, сам знаешь… Если проговорится, что видела 

Джинджер Роджерс, — не выпустят ее из больницы до конца дней. 

Немного спустя Мэкки поинтересовался: 

— А что за пирог? 

— Понятия не имею, она не сказала. 

Мэкки вновь расхохотался: 

— Реймонд! И откуда только взяла? 

— Ума не приложу… А как по-твоему, могла мама узнать, что Тотт ее причесывала? Не 

хотелось обижать Тотт, что же мне еще оставалось?… 

Мэкки с тревогой глянул на жену — та терзала в пальцах бумажный платочек. 

— Норма, тебе бы выспаться хорошенько. 

 

 

 

Сестра Бутс 
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Вечером, перед самым концом дежурства, медсестра Бутс Кэрролл, подруга Руби Робинсон, 

наведалась к Элнер. 

— Могу я что-нибудь для вас сделать, пока не ушла? — спросила она. 

— Нет, спасибо. Со мной и так все носятся. 

— Тогда спокойной вам ночи, утром забегу. 

Бутс, самая пожилая медсестра в больнице Каравэй, оставалась на работе допоздна лишь 

потому, что сестер не хватало. В те времена, когда они с Руби только начинали, все было по-

другому. В юности обе бредили фильмом «Женщины в белом», а профессия медсестры тогда 

считалась благородным делом, служением на благо людям — «всего ступенькой ниже 

монахини», как говаривали ее подруги-католички… но с тех пор много воды утекло. 

Теперешним молодым сестрам подавай денег побольше, остальное их не волнует. Вступив в 

профсоюз, они вечно бастуют или грозят забастовать. А до больных никому дела нет. Все 

сестры — участницы забастовок ненавидят Бутс за то, что в дни стачек она выходила на работу, 

но для Бутс превыше всего — пациенты. Профессия медсестры перестала быть чисто женской. 

В сестринское дело хлынули мужчины, и Бутс это не по душе. В прежние времена из-за 

мужских предрассудков женщине трудно было стать врачом, а теперь мужчины заполонили 

даже ее профессию. Многие медбратья — ребята серьезные, работают на совесть, однако 

немало и неженок, белоручек. До их сексуальных пристрастий Бутс дела нет, но один из них 

донес на нее директору больницы, несправедливо обвинил в ошибке, и Бутс понизили в 

должности. И разговоры у него гадкие. Всех пациенток он потехи ради называет «сучка из 

триста четвертой палаты», «жирная сука», «тощая сучонка». Ненавидит женщин — как можно?! 

Для профессионала что женщины, что мужчины, все равны. Бутс никогда не называет больных 

«ублюдками» или «сучками», хотя за годы работы вдоволь насмотрелась на тех и других. 

Противный юнец вечно слоняется по коридорам, бахвалится своими похождениями, трезвонит 

о кинозвездах, которых в глаза не видел, и послушать его, так все мужчины мечтают с ним 

переспать. Он сплетник и негодяй, в медицине таким не место. В 1987 году у Бутс обнаружили 

рак и ампутировали правую ногу, она ходит на протезе. Когда она услышала ненароком, как 

этот желторотый за спиной называет ее «сучка-хромоножка», ей было не до смеха. Знал бы он, 

как все болит по ночам после беготни по коридорам, представил бы хоть на секунду, как это 

непросто и мучительно — заново учиться ходить. А она ведь живой человек. «Хоть я и 

медсестра, — думала Бутс, — но я еще и женщина!» 



 

 

 

Добро пожаловать домой! 
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Подъехав к дому, Норма и Мэкки увидели на дорожке автомобиль Нормы, с запиской на 

ветровом стекле, — Мерл и Вербена перегнали машину от дома Элнер. А под дверью их ждали 

шесть-семь записок от друзей: все счастливы, что Элнер жива. Войдя в дом совершенно без сил, 

Норма обнаружила, что на автоответчике кончилась пленка — столько оказалось сообщений с 

вопросами об Элнер. Неудивительно: тетушка знала каждого в округе, и из всех, кого знала 

Норма, лишь Элнер не пряталась от «Свидетелей Иеговы». Обзвонив всех и очистив 

автоответчик, Норма села рядом с Мэкки. 

— Линда звонила, она уже дома. Завтра хотят взять котенка. 

Мэкки кивнул: 

— Отлично. 

Помолчав, Норма скосила глаза на мужа. 

— Я говорила, что тетя Элнер прошла сквозь пуговицу? 

— Сквозь какую пуговицу? — опешил Мэкки. 

— Большую, перламутровую, с дверью посредине. 

Мэкки покатился со смеху. 

— Смейся сколько хочешь, но я очень вовремя предупредила мистера Пикстона насчет 

показаний, а то тетю Элнер упекли бы в психушку — и поминай как звали! 

— Норма, если кого и упекут в психушку, так тебя — за то, что веришь в такую чушь. 

Норма вздрогнула. 

— Я не верю! Зато тетя Элнер ни капельки не сомневается. Но ты прав, я так устала, что мысли 

путаются… Честное слово, если еще что-нибудь стрясется… 

В дверь постучали. 

— Ну кого принесло? — простонала Норма. 

На пороге стояла Руби Робинсон с пистолетом. 

— Не смогла дозвониться до вас. Вот что я нашла у Элнер в бельевой корзине… Не знаю, 

возвращать или нет? 

Остолбеневшей Норме даже не удалось упасть в обморок. 

— Заходите, Руби, — выдавила она. — Пусть Мэкки с этим разбирается. Мне надо прилечь, не 

то на пороге рухну. 

 

Чуть позже Мэкки нашел жену в спальне — она лежала пластом на кровати, с мокрым 

полотенцем на лбу. 

— Что за кошмар на этот раз? — простонала Норма. 

— Пустяки. Руби нашла эту штуковину у Элнер в корзине с бельем и испугалась, только и 

всего. 

— Скажи, что он ненастоящий! Нет, лучше молчи. Это выше моих сил. 

— Ненастоящий, — заверил Мэкки, расстегивая рубашку. — Всего лишь безобидный 

стартовый пистолетик, из каких стреляют на автогонках. Не иначе Лютер Григз оставил тете 

Элнер на хранение. Спи спокойно. 

— Настоящий или нет — какая разница?! Руби-то, бедняжка, наверное, страху натерпелась! 

Скажи Лютеру, чтоб не смел оставлять у тети Элнер всякую дрянь; сперва грузовик, теперь 

пистолет. А вдруг тетя Элнер нечаянно застрелилась бы? 

— Исключено. Он стреляет холостыми. 

— Неважно. В корзине с бельем ему не место. Не одно, так другое. За тетей Элнер глаз да глаз 

нужен! 

Норма уснула, а Мэкки не мог сомкнуть глаз. Ему ведь пришлось соврать Норме. Пистолет не 

игрушечный и не стартовый — это ясно и ему, и Руби. Ну откуда у Элнер в бельевой корзине 

заряженный пистолет тридцать восьмого калибра?! Определенно от Лютера Григза… и хватило 



же ума притащить старушке в дом такую опасную штуку! Лютер, конечно, парень хороший, да 

только мозгов маловато; дать бы ему хорошего пинка, чтоб усвистел в соседний штат! 

Зря Руби принесла эту дрянь. Норма и без того ищет предлог, чтобы отправить Элнер в приют 

для престарелых, а Элнер ни за что не согласится. Эх, незадача. Сперва история с деревом, а 

теперь пистолет. Завтра надо встать спозаранку, поехать к реке — и, как говорится, концы в 

воду, в прямом смысле. Лютер, ясное дело, никого не пристрелил и не ограбил — такой дурень 

непременно попался бы. Взломав отцовский фургон, он оставил записку: «Это я». 

 

 

 

Новый день 

 

 

04:00 

 

Норма проснулась чуть свет, когда Мэкки сладко похрапывал, привалившись к жене. Спихнув 

Мэкки обратно на его половину кровати, она попыталась вновь уснуть, но не вышло. Если уж 

что-то разбудило ее среди ночи, глаз она уже не сомкнет, как бы сильно ни устала. Норма 

лежала без сна, в голове бродили тревожные мысли о тете Элнер, о ее встрече с мамой и 

остальными. Ясное дело, это сон — прогулка по небу, гигантская пуговица; верить в подобные 

сказки — глупость несусветная. И все-таки много в этой истории странного и загадочного. Во-

первых, по словам врачей, тетя Элнер умерла по-настоящему; во-вторых, все приборы 

проверили и они оказались исправны; в-третьих, доктор сказал, что после такого падения тетя 

Элнер выжила чудом, и наконец, теперь она слышит без слухового аппарата. Неужели она 

говорит правду? Боже! Еще накануне Норма была уверена в своей правоте, но сейчас ее, как 

обычно, одолели сомнения. Что, если это все-таки не сон? Что, если это знак свыше, чудо, о 

котором она молила Бога? Вот было бы здорово! Может быть, и впрямь вечная жизнь 

существует. Норма поднялась, тихонько взяла одежду и на цыпочках вышла из спальни. 

Оделась, подкрасилась и пришлепнула на кофейник записку для Мэкки: 

 

 

Милый, мне не спалось, и я поехала в больницу к тете Элнер. Позвоню тебе на работу. 

Целую, Норма. 

 

 

* * * 

По дороге Норма решила завернуть к тете Элнер домой за расческой и другими нужными 

мелочами, которые не захватила в прошлый раз. Еще не совсем рассвело. Включив в доме свет, 

Норма поразилась чистоте вокруг. Тотт и Руби славно потрудились! В спальне Норма на 

минуту задумалась, не снять ли со стены над кроватью гадкую картинку, где крысы скачут по 

песку, — тетя Элнер вырезала ее из журнала. С халатом, к счастью, удалось покончить, а когда 

еще выдастся возможность избавиться от картинки? Собрав волю в кулак, Норма все же 

удержалась от расправы. Из комода она достала две новенькие ночные рубашки, которые сама 

подарила тете Элнер на Рождество, на всякий случай и слуховой аппарат прихватила. Вчера 

тетя Элнер слышала превосходно, но мало ли?… 

Неприятные сюрпризы — вот что больше всего портило Норме жизнь. Никогда не знаешь, что 

случится через минуту, а для Нормы самое страшное — неожиданности. По дороге в Канзас-

Сити она думала: если бы пару дней назад ей сказали, что она будет навещать тетю Элнер в 

больнице, она бы не поверила. И надо же такому случиться именно сейчас! 

Именно сейчас, когда Норма наконец-то завершила ремонт в новом доме, пережила климакс, не 

дойдя до смертоубийства, похудела на два с половиной килограмма и через сорок три года 

после свадьбы наладила интимную жизнь с Мэкки по своему вкусу — четко по расписанию, 

каждое воскресенье часа в четыре-пять, смотря по обстоятельствам. Воскресная любовь — 

подлинный праздник, нечто возвышенное и одухотворенное. Воистину исполнение 

супружеского долга, а не минутный каприз, как хотелось бы Мэкки. 



Аккуратистка до мозга костей, Норма любила все делать правильно. Для супружеской любви 

надо принять горячую ванну, включить приятную музыку — словом, устроить настоящий 

праздник. Мэкки — все еще красивый мужчина, его рыжеватая шевелюра почти не поредела… 

вот только до него никак не доходит, отчего Норме не прыгнуть в постель без всяких 

приготовлений. Надо, мол, быть непосредственными. В молодости Норма шла ему навстречу, 

чтобы сделать приятное, — мужчины такие ранимые. Она не знала, как это бывает у других и 

насколько часто: подобную тему она не осмелилась бы ни с кем обсуждать. К большому ее 

облегчению, когда Линда доросла до опасных вопросов, в школе ввели половое воспитание, и 

ей не пришлось объяснять дочери, откуда берутся дети. 

Во времена ее юности вопросы пола упорно замалчивали, не то что сейчас. Несмотря на 

стыдливость, Норма вовсе не была холодна в постели, но собственная страстность ее конфузила 

и заставляла краснеть, хотя и приводила в восторг Мэкки. «Не надо слов, Мэкки», — смущенно 

бормотала она, когда муж превозносил ее темперамент. И все же Норму не могло не радовать 

восхищение мужа, и иногда она принимала свою фирменную пенную ванну в среду или 

четверг, чтобы сделать Мэкки сюрприз, а подготовка ему не требовалась, не то что Норме. 

Должно быть, все мужчины такие — откуда ей знать, ни у кого ведь не спросишь, со стыда 

сгореть можно. Норма и Мэкки дружили с седьмого класса и поженились, когда обоим было по 

восемнадцать. Других кавалеров у Нормы никогда не было, ее знания о мужчинах 

ограничивались Мэкки Уорреном — ну так что ж. Норме нравилось жить именно так, как 

сейчас, — и вот пожалуйста, стоило ее жизни войти в нужное русло, тетя Элнер пережила 

клиническую смерть и все перевернула вверх тормашками. 

* * * 

В больницу Норма подоспела к завтраку. Санитар как раз поставил Элнер на стол поднос. 

— Привет! — обрадовалась старушка, увидев Норму. — Что это ты в такую рань? 

— Решила не дожидаться пробок на дорогах. Как самочувствие? 

— Укусы чешутся слегка, а в остальном прекрасно. Ты приехала за мной? 

— Пока не знаю. Хорошо бы, но с врачами я еще не говорила. 

— Да, хорошо бы. Хочу домой. Глянь-ка! — Элнер ткнула ей в руку печенье. — Твердое, как 

камень. Ах да, омлет ничего, а вот яблочное желе надоело. Ты завтракала? 

— Нет еще. 

— Поешь со мной. 

— Давайте-ка сами, тетя Элнер, вам надо поправляться. Все приветы шлют, подружки ваши 

зайдут на днях. Как спалось? 

— Хорошо, только меня всю ночь будили, уколы делали, пульс считали, давление мерили. 

Больных здесь без присмотра не оставляют — по мне, так могли бы и поменьше суетиться. — 

Элнер протянула чашку: — Кофе жидковат. Привезешь мне получше? 

— Обязательно. Тетя Элнер, я хотела спросить кое о чем. 

— Ну? 

— М-м… о вчерашнем… о вашем… — Норма огляделась и закончила еле слышным шепотом: 

— Путешествии. 

— А разве можно о нем говорить? — шепнула Элнер в ответ. 

— Только со мной. Расскажите поточнее, что вас просили передать. 

— Так… Дай бог памяти… Реймонд говорил: «Жить на свете становится все лучше и лучше». В 

этом роде. 

— А Соседка Дороти? 

— «Счастье — дело наших рук. Надо улыбаться, в мире много солнца». 

— И все? 

— В общем, да. А что? 

— Просто я ожидала чего-то… более глубокого, что ли. 

— Я тоже, но на деле эдак и лучше. Жизнь-то намного проще, чем нам кажется. 

— Это точно все? А о конце света не говорили? 

— Нет. Правда, Реймонд всем нам велел держаться, — уже хорошая новость. 

— В надеждах на лучшее нет ничего нового. Я-то мечтала услышать откровение, а это старо как 

мир! 

— Старо — еще не значит неправильно, Норма. 

— Разумеется, и все же… 



В палату заглянула медсестра: 

— Миссис Шимфизл, звонят с радио, хотят устроить с вами прямой эфир… какой-то Бад. 

У Элнер загорелись глаза. 

— Бад! Из шоу Бада и Джея! Можно им рассказать про курицу и яйцо, Норма? Я не 

проговорюсь, откуда узнала. 

Этого еще не хватало! Норма так и подпрыгнула. 

— Тетя Элнер, никаких выступлений по радио! Я сама с ними поговорю. 

Спустя пару минут Бад объявил слушателям: 

— Итак, друзья, только что я пообщался с племянницей Элнер Шимфизл в Канзас-Сити. Сама 

миссис Шимфизл пока не может подойти к телефону, но чувствует себя нормально и всем 

передает привет. А сейчас, миссис Шимфизл, если вы нас слышите… звучит песня для вас… 

Делла Риз, «Как много значит день». 

* * * 

Вернувшись в палату, Норма уставилась на Элнер как на подопытного кролика, наблюдая за 

каждым ее шагом и силясь понять, в своем ли та уме. Но разве поймешь, если в палате без 

конца толкутся посторонние? Впрочем, пока все вроде нормально… если обычное поведение 

тети Элнер вообще можно назвать нормальным. 

 

 

 

Гости 

 

 

11:30 

 

Ближе к полудню женщины из Элмвуд-Спрингс встретились в центре города, у входа в 

редакцию, гурьбой ввалились в микроавтобус Кэти Колверт и отправились к Элнер. Настроение 

у всех было отличное — как ни крути, в больницу ехать приятнее, чем на похороны. 

Ирен сказала: 

— Чудеса, Элнер живехонька! А я-то успела приготовить три фасолевые запеканки и три кекса 

на поминки. 

Тотт, сидевшая сзади у окна (как единственная курильщица), продолжила: 

— А я таблеток наглоталась, не до стряпни было. 

Нева добавила: 

— А я разучивала ее любимые гимны. 

Руби подхватила: 

— Я разморозила ее холодильник и чуть не забрала домой ее кота, это чудовище. Настал черед 

Вербены: 

— Мы с Мерлом прислали цветок в горшке, а потом Мерл перебил у нее всех улиток. Кошмар, 

если Элнер узнает. Она улиток как родных обожает. 

Наконец, подала голос Кэти Колверт: 

— Я вас, девочки, всех переплюнула — некролог успела состряпать! 

И вся компания покатывалась со смеху до самого Канзас-Сити. 

 

В палате у Элнер женщины дружно заахали, до чего бодрый у нее вид, несмотря на все 

злоключения. Тотт смерила взглядом бледную Норму: 

— А вот ты выглядишь ужасно. Развалина, да и только. 

— Просто устала — поднялась ни свет ни заря, — оправдывалась Норма. 

Тотт повернулась к Элнер: 

— Ну, голубушка, ты и учудила. Всех на уши поставила! Мы уж решили, конец пришел нашей 

Элнер. 

— Я и сама так решила, — ухмыльнулась та в ответ. 

— Когда домой? — спросила Ирен. 

— Не знаю еще. За мной пока наблюдают. 

— Зачем? — удивилась Тотт. 

— Да кто их разберет… может, проверяют, в своем ли я уме? 



Вербена пристально смотрела на Элнер: 

— Как ты себя чувствуешь? Голова не болит? У меня от осиных укусов головные боли. 

— Ничего у меня не болит. Зато я тут превратилась в здоровенную подушку для иголок: всю 

истыкали, вертели так и эдак, разве что наизнанку не вывернули. Каких только анализов не 

делали, иные и по два раза. В старательности здешним докторам не откажешь! 

Тотт с решительным видом пристроилась на стуле рядом с кроватью. 

— Теперь о деле. Страх как хочется узнать, что бывает, когда умрешь? Идешь по белому 

коридору, встречаешь кого-нибудь? 

Норма затаила дыхание, но Элнер, человек слова, отвечала: 

— Никаких белых коридоров. 

— Вот жалость! — протянула Тотт. — Я-то надеялась, что ты нам порасскажешь интересного, 

мудростью поделишься. 

— Да, — поддержала ее Нева. — Быть может, у вас были прозрения, откровения или что-то 

подобное? 

— Вот-вот! — вторила ей Вербена. — Говорят, пережив клиническую смерть, некоторые 

становятся целителями. Я надеялась, что ты вылечишь мой артрит. 

Элнер, прищурившись на Норму, отозвалась: 

— Я вам одно скажу: нужно жить каждый день как последний — кто знает, что дальше. 

Взять, к примеру, меня: только что собирала инжир — и на тебе, в следующий миг лежу без 

сознания. 

 

Тем временем Руби Робинсон решила найти Бутс — перекинуться словечком и разузнать, что 

же все-таки случилось. 

Бутс, отдыхавшая во время перерыва в сестринской, обрадовалась подруге и призналась 

начистоту: 

— Всем нам велено держать язык за зубами, но тебе скажу как есть. — Бутс огляделась по 

сторонам, не подслушивает ли кто. — Проверяли-перепроверяли, да так и не поняли, в чем 

дело. В приемном тогда дежурила моя подруга Гвен; она клянется, что Элнер была мертва. 

— Что за чудеса? 

— Сколько лет работаю — ни с чем таким не сталкивалась. 

Руби вернулась в палату в самое время, чтобы услышать радостный возглас Элнер: 

— Кэти прочла мне мой некролог! Замечательные слова! Жаль, в газету не попал! 

Гостьи просидели до трех и пустились в обратный путь, пока не начался час пик. 

* * * 

После ухода подруг Элнер сказала Норме: — Девочки пробовали дозвониться до Лютера, но его 

нет в городе. Вот огорчится-то, что пропустил самое интересное! 

— По правде говоря, ему же лучше — сами понимаете, он большой ребенок. 

— Это точно. Нева расписывала пышные похороны, которые мне готовили, а послушать Ирен, 

так вас с Мэкки накормили бы запеканками до отвала. Эй, не жалеешь теперь, что я ожила? 

Запеканки можно заморозить. Вам с Мэкки на целый год хватит. 

— Боже мой, тетя Элнер! — взмолилась Норма. — Запеканку я и так приготовлю! Незачем ради 

нее умирать! 

— Надеюсь, Дина с Джерри не купили билеты, чтобы успеть на мои похороны, а если купили, 

то их можно сохранить до следующего раза, ведь так? 

Норма строго взглянула на нее: 

— Тетя Элнер, если вы еще хоть разок вздумаете умереть, то честное слово… хватит с меня и 

одного раза. 

На ужин подали печенку с луком, и Элнер, дождавшись ухода медсестры, пожаловалась Норме: 

— Печенка как подошва! В нашей забегаловке в тысячу раз вкусней готовят. 

— На вид и впрямь не ахти, — согласилась Норма. 

— Когда ж меня отсюда вытолкают наконец? Скорей бы домой! 

— Может, завтра станет ясно. 

— Не нравится мне, милая, что ты мотаешься туда-сюда каждый день, у тебя и без меня забот 

по горло. 

— Глупости! Главная моя забота — чтобы вам было хорошо. — Норма взяла Элнер за руку. — 

Если с вами что-нибудь случится, я просто умру. 



— Спасибо. Добрая ты моя девочка… 

* * * 

Вечером Норма уехала домой, и Элнер осталась наедине со своими мыслями. Жаль, не 

поверила племянница ее рассказу о том, как она со всеми виделась и как там чудесно… Что 

поделать, силком не заставишь. Элнер рада была вернуться к друзьям и родным, ее окружили 

такой любовью. И Норму ей совсем не хотелось бы огорчать, но в глубине души Элнер 

немножко досадовала, что снова очутилась здесь. Рей-монд и Дороти, конечно, неспроста 

отправили ее назад… а как хотелось бы остаться. Ах, какая жалость, что не удалось повидаться 

с Уиллом! Уж эти мысли точно нужно держать при себе, но как же это трудно! Не скажешь 

ведь близким, что хочешь умереть, — толку никакого, а им будет больно. И все-таки, почему ее 

вернули? Еще одна тайна бытия, и лишь они знают ответ. С минуту Элнер лежала молча, потом 

запела: «Святая тайна бытия, теперь нашел разгадку я… Теперь…» 

В палату влетела перепуганная ночная медсестра: 

— Как вы себя чувствуете, миссис Шимфизл?! Вам плохо? 

— Наоборот, хорошо. Спасибо. 

— Простите, мне послышалось, будто вы стонали. 

— Это я пела. — Элнер засмеялась. — Я пою не лучше, чем Эрнест Кунитц играет на тубе, но 

он хотя бы уроки берет. 

— Еще раз простите, что вас потревожила. Спокойной ночи! 

— Спокойной ночи. Если ко мне привяжется еще песня, я вас предупрежу. 

— Чтобы я успела заткнуть уши ватой? 

— Точно. 

Возвращаясь на пост, медсестричка улыбалась. 

— Ну и чудачка лежит в семьсот третьей! — сказала она подруге в регистратуре. — Буду 

скучать, когда ее выпишут. Слышала бы ты, как она нам рассказывала про своих семерых 

рыжих котов по кличке Сонни! 

— У нее семь котов Сонни? 

— Один. Просто каждого нового она называет Сонни. А еще она обещала после выписки всем 

нам прислать инжирного варенья и картинку с какими-то мышами, которые скачут по пустыне. 

— Да она чокнутая! 

— Пусть чокнутая, зато забавная. И безобидная. Совсем не то что кислые рожи, на которые мне 

обычно везет. 

— Кстати, насчет кислых рож: приходил Уинстон Спраг, разорялся, щелкал пальцами, всех 

смешал с грязью. Одну из девочек довел до слез. Незнамо с чего нос задирает! 

— Вот нахал! — Девушка оглянулась по сторонам, не слушает ли кто, и продолжала: — 

Наверняка свое хозяйство пудрит пуховкой. 

Ее подруга приглушенно хихикнула: 

— Еще как пудрит! Гаденыш! 

 

 

 

Сомнения 
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Норма возвращалась из больницы домой, и на душе у нее было неспокойно. Она так и не 

решила для себя, стоит ли верить тете Элнер. По словам мистера Пикстона, предсмертные 

галлюцинации — дело обычное, да Норма и сама о таком слыхала. А Мэкки убежден, что 

приключения тети Элнер — всего лишь сон. Не исключено, но как знать? История, конечно, 

дикая и мало похожа на правду, но все же так хочется верить, что о нас кто-то заботится, пусть 

даже этот самый Реймонд! Норма всеми силами поддерживала в себе веру. Каждое утро первым 

делом она перечитывала открытку, что вручили ей при вступлении в Церковь единства. 

Открытка висела в ванной на зеркале. 

 

 



 

 

С добрым утром! 

 

 

Я ваш Господь. 

 

 

Все ваши заботы возьму на Себя, 

 

 

Идите же с миром, Удачного дня! 

 

 

 

 

Каждое утро Норма начинала «с миром», вверяла Господу все заботы и тревоги, но через пару 

часов успевала забыть, что он взял их на себя, и вновь они ложились ей на плечи. Отчего ей так 

трудно продержаться хотя бы день? И если Бог есть, что ему стоит явить себя и избавить ее от 

сомнений раз и навсегда? Неправда, что все верующие — сплошь замечательные люди. Столько 

веков они проливали за веру кровь! Ее мать, истая пресвитерианка, добротой не отличалась — и 

даже после смерти не смягчилась… судя по рассказу тети Элнер. Зато добрее неверующего 

Мэкки трудно сыскать на свете человека. «Немудрено, — думала Норма, — что столько людей 

находят отдушину в выпивке и наркотиках». 

 

 

 

Гаденыш 

 

 

19:03 

 

Уинстон Спраг таращился в стену гостиной в своей роскошной квартире с телевизором 

последней модели, стереосистемой, тренажерами и прочей техникой, нажитой сомнительными 

путями. Взяв у старухи показания, он вернулся в кабинет и забыл бы о них — дельце-то 

пустяковое, — однако, перечитав показания несколько раз, уже не мог отделаться от слов 

Элнер. Очень уж красочно та описала чертов ботинок! Наверняка она чокнутая, но на всякий 

случай надо бы залезть на крышу больницы и проверить… Так он и сделал: поднялся на чердак, 

открыл дверь на крышу и обошел все кругом, заглянул в каждый закоулок. Пусто. Только 

дохлый голубь, а ботинка нет и в помине. Спраг уже почти жалел, что взялся проверять. Глядя с 

крыши на раскинувшийся внизу Канзас-Сити, он расхохотался, представив, как старушенция 

парит над больницей. Напоследок Уинстон остановил взгляд на старой пристройке, где теперь 

прачечная. Раз уж взялся, надо и там поискать, решил он. Дверь на пожарную лестницу 

оказалась заперта — пришлось спускаться и искать сторожа. 

— Эта дверь всегда на замке? — спросил Уинстон. 

— Да. 

— Давно вы сюда поднимались? 

— Давненько. Помню, еще крыша протекла и кровельщиков вызывали. 

— Когда это было? 

— Года три-четыре назад. 

— И с тех пор больше никто сюда не поднимался? 

— Нет. 

Сторож отпер замок, и Уинстон, миновав узкий пролет, толкнул последнюю дверь, что вела на 

крышу. То ли ее заело, то ли она тоже была на замке, но ему пришлось потрудиться. Уинстон 

упорно ломился, пока дверь наконец не приоткрылась настолько, что он смог протиснуться в 

щель. Здание выходило на юг, и солнце слепило глаза, отражаясь от светло-серого гравия. 



Уинстон прошелся по раскаленной крыше, осмотрел каждую трубу, но ничего не увидел, лишь 

ручку от швабры. Перейдя на другую сторону, он заглянул за самую дальнюю трубу. Вот когда 

его прошиб ледяной пот и волосы встали дыбом! Между трубой и карнизом лежал ботинок для 

гольфа, коричневый, с шипами. Боже! 

Спраг зажмурился. Открыл глаза: не померещилось ли? Нет. Ботинок на месте, точь-в-точь как 

описывала миссис Шимфизл. Спраг обливался потом, одежда прилипла к телу. Затаив дыхание, 

он подошел ближе. Склонился, рассматривая находку. Наконец с опаской, будто ядовитую 

змею, поддел ботинок носком туфли. Тот не поддавался. Спраг пнул сильней. Никакого толку. 

Присев на корточки, попытался его поднять. Ботинок наполовину увяз в смоле, которой была 

замазана крыша. Минут пять Спраг отдирал его, потея все больше. Оторвал-таки, но что с ним 

теперь делать? И прежде всего — как незаметно пронести вниз? Пристроив ботинок у двери, 

Спраг спустился по лестнице, выудил из урны бурый бумажный пакет с надкусанным 

бутербродом, объедки выкинул, бегом вернулся на крышу, положил ботинок в пакет и сунул 

под мышку. Спустился по пожарной лестнице, прошел через подвал в главный корпус и 

скрылся в туалете. Кое-как отскреб с рук смолу и спрятал пакет за дверью, чувствуя себя 

преступником. Поднялся в кабинет к Франклину Пикстону, захлопнул дверь и прижался к ней, 

едва дыша, весь в поту. 

Пикстон в изумлении вытаращился на него: 

— Что вы здесь делаете? И что за вид? Взмокли, запыхались… Пробежку устроили? 

Спраг выпалил: 

— Ботинок на крыше! 

— На какой еще крыше? 

— Эта… миссис Шимфизл… клялась… что видела на больничной крыше ботинок. 

— И что? 

— Вы м-меня н-не поняли, — выговорил с запинкой Спраг. — Она рассказывала, что парила в 

воздухе над больницей и видела на крыше ботинок… И я залез на крышу — а там и вправду 

ботинок! 

— Что за выдумки? Решили меня позлить? 

— Чистая правда! Ботинок и в самом деле на крыше. 

— Будет вам, Уинстон, возьмите себя в руки. Мало ли совпадений случается в жизни. 

— Совпадений? Да он лежал на том самом месте, именно коричневый и кожаный! Причем 

именно для гольфа! 

— Она так и сказала — для гольфа? 

— Да. Коричневый кожаный ботинок для гольфа — и, черт подери, так и есть. Говорю же, не 

могла она его видеть, если и вправду не умерла. 

— Я вас умоляю, Уинстон, не сходите с ума. У нас забот хватает и без этих бредней — 

посмертные видения и прочее мракобесие. 

— Для вас, может, и бредни, но говорю же, Франклин, был там ботинок! 

Франклин поднялся, запер дверь, налил Уинстону выпить. 

— Успокойтесь и повторите дословно, что она сказала. 

— Миссис Шимфизл видела на крыше возле трубы коричневый кожаный ботинок с шипами. И 

он оказался на том самом месте. 

— Ясно. Что-то здесь не сходится — по-моему, дело нечисто. 

— То есть как? 

— А вдруг они все подстроили? И ботинок она сама подбросила? 

— Как подбросила? Когда? Медсестры клянутся, что она не выходила из палаты. 

— Может быть, это племянница или ее муж. Или они сговорились с кем-то из больницы. Или 

наняли небольшой самолет. Или воздушный шар, прилетели и сбросили ботинок на крышу. 

— С какой стати? 

— Ради денег, чтобы в газеты попасть, на телевидение пробиться. 

— Что вы, Франклин! Старушка под девяносто нарочно сует руку в осиное гнездо, получает 

семнадцать укусов и падает с шестиметровой высоты, чтобы ее показали по ящику? Да и дверь 

на крышу была заперта, а ключ только у сторожа. 

— Неужели никакого разумного объяснения нет? 

— Нет! В том-то и дело, что нет. 

— Ботинок там и лежит? 



— Нет, я забрал. 

— Зачем? 

— Зачем?! Понятия не имею зачем! Перепугался до смерти, и все. 

— Где он? 

— В туалете. Хотите посмотреть? 

— Обойдусь. Зато если Уоррены вздумают подать в суд, мы пригласим желающих на крышу: 

дескать, полезайте и ищите, милости просим! А ботинка-то никакого там и в помине нет! Если 

эта история всплывет, к нам стекутся психи со всей Америки и разобьют на нашей автостоянке 

палаточный городок. 

Уинстон кивнул: 

— Пожалуй, вы правы… А с ботинком-то что делать? 

— Что за вопрос. Вышвырните к чертям. 

— А это не противозаконно? 

— Милый мой, вы же юрист! Нашли ботинок. Выкинули хлам. Точка. 

* * * 

Выпроводив Спрага, Пикстон тяжело вздохнул. И так забот по горло, а тут еще Уинстон с ума 

сходит из-за дурацкого ботинка! Не верит он во все эти так называемые чудеса: плачущие 

статуи, круги на полях, Лох-Несское чудовище, снежный человек — вранье чистой воды, чушь 

собачья. Диву даешься, до чего легковерны люди. Готовы молиться и банке зеленого горошка, 

если думают, что исцелятся или попадут в рай. «Наступит ли день, — изумлялся про себя 

Пикстон, — когда люди выберутся из тьмы невежества?» Франклин сам изучал философию в 

Йельском университете, и будь его воля, во всех американских школах дети изучали бы Дидро, 

Канта, Ницше, Гегеля и Гете. Люди до того невежественны, что оторопь берет. Нынешняя 

молодежь в большинстве своем двух слов связать не может, не то что здраво мыслить. Эдак 

американцы выродятся в нацию дикарей с дубинками. Какое счастье, что Спраг — выпускник 

Гарварда, а главное — трезвомыслящий человек. 

 

 

 

Беспокойная ночь 

 

 

20:03 

 

Норму, вернувшуюся из Канзас-Сити, дома ждала куриная запеканка с грибами. Ее оставила 

миссис Рид, с запиской: «Ешьте на здоровье, не пропадать же добру». Норма обрадовалась, что 

готовить самой не придется, и принялась за ужин. Мэкки дотошно расспрашивал ее об Элнер, и 

разговор вкупе с долгим днем так утомил Норму, что она легла в половине десятого и сразу 

уснула. Однако спала она беспокойно. Слова тети Элнер преследовали ее, Норма вспоминала их 

снова и снова, даже во сне. В три часа ночи Норма вдруг подскочила на кровати и громко 

произнесла: 

— Да это же песня Джонни Мэтиса! 

Проснулся Мэкки. 

— Ты о чем? — сонно пробормотал он. 

— «Счастье — дело наших рук». Помнишь? «Оглянись вокруг, мой друг, счастье — дело наших 

рук…» 

Мэкки потянулся к выключателю, зажег свет и уставился на жену: 

— Ты в своем уме? 

— Вслушайся, Мэкки! — Она продолжала напевать: — «Надо улыбаться… в жизни много 

солнца…» Неужели забыл? 

— Забыл. Ты лучше на часы посмотри — три часа ночи! 

— Зато я прекрасно помню. У Линды была пластинка, она ее без конца крутила. Тетя Элнер 

пересказывала нам старую песню Джонни Мэтиса! Теперь понял? А хрустальная лестница? Это 

же из ее любимого церковного гимна! Все ей приснилось, Мэкки. Не была она ни в каком раю. 

— А я что говорил? Давай спать. 



Мэкки погасил свет, и успокоенная Норма притихла. Теперь-то понятно, почему рассказ тети 

Элнер показался слышанным тысячу раз! Но стоило ей осознать, что небесная прогулка тети 

Элнер — всего лишь сон, непонятная грусть нахлынула на нее. Не было никакого знака свыше, 

чуда, откровения. Крохотный, робкий лучик надежды угас. Все вернулось на круги своя, и 

былые сомнения вновь прокрались в сердце. До чего же страшно и неуютно без цели, а завтра 

новый день — беспокойные двадцать четыре часа, которые нужно прожить. Слезы покатились 

по щекам Нормы. Быть может, прав Мэкки, что жизнь на Земле возникла случайно. Мы всего-

навсего кучка головастиков, что выползли из воды и научились ходить, — и все равно страшно 

думать, что после смерти мы провалимся в черную дыру, обратимся в ничто. Для чего тогда 

вообще жить на свете? С ее бесконечными терзаниями никак нельзя без веры, что хоть 

крохотная частичка ее уцелеет, будет жить вечно… Если же вечной жизни нет… Не поверить 

ли в переселение душ, как Ирен Гуднайт? Та божится, что в ее пекинеса Линь-Линь вселилась 

душа ее покойного мужа Ральфа: песик точно так же храпит, у него тот же взгляд. Лучше уж 

такая вера, чем никакой. Норму поразила новая догадка: если переселение душ существует и ей 

суждено воскреснуть, то не приведи Господь очутиться в какой-нибудь дикой стране, где нет ни 

здоровой пищи, ни хорошей косметики — без ее любимого крема «Мерл Норман» не стоит и 

возвращаться в этот мир. Норма достала бумажный платочек, вытерла глаза, высморкалась и 

уснула. 

 

 

 

Отчет 

 

 

07:00 

 

На другое утро Франклин Пикстон выслушал у себя в кабинете окончательный отчет. Все 

приборы исправны. Все медсестры, дежурившие в приемном, подтвердили показания доктора 

Хенсона. Все проверено и перепроверено. С юридической и медицинской точек зрения миссис 

Шимфизл в самом деле пережила клиническую смерть. Франклин хмыкнул, поправил очки. 

— Итак, доктор Гульбрансон, каково ваше заключение? 

Доктор Гульбрансон поднял глаза: 

— Хоть убейте, представления не имею, Франклин. Я бы сказал, каприз природы. 

Франклин повернулся в кресле, выглянул в окно. 

— Каприз природы? Ну-ну. Так я и доложу председателю совета директоров, что она умерла, а 

через пару часов встала и заговорила по капризу природы? Или мне встать и трижды пропеть: 

«О чудо из чудес»? Как по-вашему? Доктор Гульбрансон покачал головой: — Не знаю, что и 

сказать, Франклин. Иногда случается необъяснимое. 

 

 

 

Необъяснимое 

 

В тот день, когда Элнер привезли в больницу, на ее этаже дежурила санитарка Ла-Шонда Мак-

Уильямс, коренастая, веснушчатая, с кожей цвета кофе со сливками. В четыре часа первого 

апреля Ла-Шонда радовалась, что смена подходит к концу: она, как обычно, встала в четыре 

утра, оставила не столе завтрак для матери, поехала на автобусе с пересадкой через весь город, 

чтобы успеть в больницу к половине шестого, и отдежурила двенадцать часов. А как только 

засобиралась домой, ее вызвали на первый этаж за вещами пациентки. 

Внизу медсестра из приемного отделения сунула Ла-Шонде одежду миссис Шимфизл: 

коричневые войлочные тапочки, завернутые в бурый клетчатый халат, и необъятные белые 

хлопчатобумажные трусы. 

— Вот. Это для миссис Шимфизл. 

Ла-Шонда взяла одежду: 

— Драгоценностей нет? 

— Нет, это все, — бросила на ходу медсестра и поспешила принимать нового больного. 



Ла-Шонда взглянула на скудные пожитки: негусто, а халат до того затаскан, будто с нищенки. 

Знала бы она, что трусы и вовсе попали в больницу по чистой случайности. Элнер в то утро 

сомневалась, стоит ли их надевать, но все-таки решила надеть — на дерево лезть как-никак. 

Ла-Шонда достала из подсобки большой белый пакет с надписью «Личные вещи» и, когда 

сворачивала халат, нащупала в кармане что-то мягкое. Сунула руку и достала сверток из 

полотняной белой салфетки с вышитыми золотыми буквами: «Д. С.». Внутри оказался 

порядочный кусок пирога. «Наверное, положила в карман перед уходом», — подумала Ла-

Шонда. Она ткнула пирог пальцем — мягкий, влажный, как только что из печи. Хм, даже не 

успел зачерстветь. Ла-Шонда топталась на месте, гадая, что с ним делать. Миссис Шимфизл его 

есть не позволят — мисс Ревест, больничный диетолог, решительно против всего мучного и 

сладкого, — а выбросить жалко, пирог-то уж больно хорош с виду. И Ла-Шонда, достав из 

тумбочки пакет, сунула в него пирог, — это ведь не кража, все продукты положено 

выбрасывать. Вот обрадуется мама! Она, бедняжка, стала совсем плоха, почти не встает с 

постели. Ла-Шонда забрала ее к себе в Канзас-Сити из родного Арканзаса. Она знала, что 

старушке будет неуютно в тесной городской квартирке, но иначе никак. Ла-Шонда аккуратно 

свернула одежду, пропахшую сдобой. Мелькнула мысль съесть пирог самой, но Ла-Шонда 

пересилила себя. Сложив вещи в белый пакет, Ла-Шонда отнесла их на первый этаж и отдала 

племяннице миссис Шимфизл. 

* * * 

Вечером, когда Ла-Шонда вернулась домой, мать спала в гостиной, в одной ночной рубашке, 

без одеяла. «За что ей такая судьба, — глядя на нее, думала Ла-Шонда, — на старости лет 

мучиться артритом, без страховки и без гроша за душой?» Хорошо хоть, в больнице Ла-Шонде 

позволили включить мать в свой полис, иначе не на что было бы покупать лекарства. Бедная 

мама — всю жизнь проработала в прислугах, вырастила пятерых детей, по вечерам стирала и 

гладила на дому и никогда не видела больше семидесяти долларов в неделю! Единственное ее 

утешение — церковь, но в последнее время она совсем ослабла и больше туда не ходит, а у Ла-

Шонды сейчас главная забота — накормить ее, поддержать силы. Всех детей мать с малых лет 

водила в церковь, но судьба разбросала их по стране, они живут своей жизнью, и в церковь 

ходит лишь одна из сестер. Сама Ла-Шонда больше туда ни ногой. Мать твердит, что Бог 

милостив, да что-то не видно. Если этот, извините, Бог заставляет страдать хоть одного из 

своих, простите, детей — знать она не желает такого Бога! 

Опустив сумки на пол, Ла-Шонда пошла на кухню, достала из шкафа тарелку, выудила из 

посудомоечной машины чистую вилку и вернулась в гостиную. 

— Мама… — Ла-Шонда тронула мать за плечо. — Просыпайся, родная. Я тебе принесла 

гостинец. 

Старушка открыла глаза: 

— Детка! Давно пришла? 

— Только что. Сильно болит? 

— Не очень. 

— Глянь-ка, что у меня есть. 

Старушка, увидев пирог, обрадовалась: 

— Ой, какая вкуснятина! И пахнет чудесно! 

* * * 

В четыре утра, как всегда, прозвонил будильник, Ла-Шонда через силу вылезла из постели и 

засобиралась на работу. Оделась, пошла на кухню — и не поверила глазам! На кухне горел свет, 

а мама возилась у плиты. 

— Мамочка! — удивилась Ла-Шонда. — Что ты вскочила в такую рань? 

— Я чувствую себя замечательно, вот и решила встать и приготовить тебе яичницу. 

— Лекарство выпила? 

— Нет еще. Что за сон я видела! Будто меня растирают сотни крохотных золотых ручек, и так 

мне стало хорошо! А проснулась — все тело покалывает. Не иначе как твой пирог меня 

взбодрил, детка. Я так давно хвораю, что успела забыть, что такое домашний пирог. А теперь ко 

мне вернулся вкус. Я уж подумываю испечь кукурузного хлеба, как в старые добрые времена. 

Что скажешь? 

— Кукурузного хлеба? 



— Да. А ты раздобудь-ка листовой капусты, или зелени репы, или лимской фасоли. Вот было 

бы кстати! 

 

 

 

Рецепт 

 

 

07:20 

 

Через три дня Ла-Шонда по пути на работу диву давалась, до чего быстро маме полегчало. 

Накануне она и впрямь напекла кукурузного хлеба! Надо бы разыскать обладательницу халата и 

поблагодарить за чудесный пирог, что поднял маму на ноги. Хорошо бы и рецепт выпросить. 

Около половины восьмого утра Ла-Шонда постучалась к Элнер в палату — старушка уже 

проснулась и сидела в постели. 

— Миссис Шимфизл? К вам можно? 

— Да-да, заходите, — отозвалась Элнер. 

— Как себя чувствуете? 

— Хорошо, спасибо, — сказала Элнер, присматриваясь, не прячет ли гостья за спиной шприц. 

— Миссис Шимфизл, вы меня не знаете, но это я паковала ваши личные вещи. 

— Простите, что паковали? 

— Ваш халат и тапочки. 

— Ах да. Я очень надеялась, что их не потеряют. Гадала, что с ними сталось. 

— Я отдала их вашей племяннице в первый вечер, когда вас привезли. 

Элнер сникла. 

— Все, прощай, халатик. Норма который год порывалась его на помойку снести. Ну да ладно. 

Поделом мне, недоглядела. 

Ла-Шонда подошла поближе к кровати. 

— Миссис Шимфизл, в понедельник вечером, когда я сворачивала ваш халат, я нашла в 

кармане кусок пирога. 

У Элнер загорелись глаза. 

— Ах, как хорошо! Значит, он не пропал! 

— Не пропал, мадам. — Ла-Шонда оглянулась, не идет ли кто. — Продукты положено 

выбрасывать, но у меня рука не поднялась. 

— Правда? — встрепенулась Элнер, заранее предвкушая удовольствие. 

— Вы только, прошу, не сердитесь, я отнесла его домой, маме. Она у меня больная, старенькая, 

так хотелось порадовать ее домашним пирогом. 

— Понимаю. — Элнер слегка расстроилась, но тут же добавила: — Ну и на здоровье. Мне бы 

все равно есть не разрешили. Надеюсь, ей он понравился. 

— Еще как понравился. А наутро ей так полегчало, как никогда. 

— Да уж, пирог отменный. 

— Скажите, откуда он у вас? Сами пекли? 

Элнер засмеялась: 

— Нет, у меня никогда так вкусно не получается. 

— Где же вы его взяли? 

Элнер посмотрела на гостью с улыбкой. 

— Милая моя, если б я сказала, вы бы не поверили. 

— В булочной? 

— Нет, он домашний, моя подруга пекла. 

— Жалость-то какая! Я надеялась рецепт узнать… маме он так понравился! 

— Рецептом-то я с радостью поделюсь! Дайте мне ваш адрес, я вам его пришлю. Он у меня 

дома, в кулинарной книге Соседки Дороти… Ах да, один секрет: всегда проверяйте, достаточно 

ли жару в духовке. Дороти меня учила, что в этом секрет вкусного нежного пирога. 

Ла-Шонда нацарапала на клочке бумаги свое имя и адрес и протянула Элнер. 



— Спасибо вам большое, миссис Шимфизл. — Оглянувшись на дверь, она прошептала: — 

Только не говорите, что я унесла пирог домой, а то меня с работы выгонят. Они только и ищут 

повода. 

— Молчу как рыба. А вы передайте маме — я очень рада, что ей полегчало. 

Сразу после ухода Ла-Шонды в дверях палаты появилась медсестра в розовых перчатках. 

Толкая перед собой тележку, широко улыбнулась, сказала: «Доброе утро, миссис Шимфизл», и 

улыбка не предвещала ничего хорошего. 

 

 

 

Домой 

 

В ту минуту, когда медсестра ушла от Элнер, доктору Хенсону из приемного отделения 

принесли отчет. Он навещал Элнер по нескольку раз за день, и чем лучше узнавал ее, тем 

больше верил в людей. С него сняли все подозрения в халатности, увольнять его не собирались, 

судебный процесс больнице не грозил, старушка быстро поправлялась — словом, настроение у 

доктора было самое радужное. 

В палату он вошел, сияя улыбкой. 

— С добрым утром, солнышко наше ясное! 

— Здрасьте, здрасьте! — обрадовалась Элнер. 

— Плохие новости. Очень жаль нам с вами расставаться, но сегодня я вас выписываю, юная 

леди! 

— Правда? За мной приедет племянница? 

— А вот и нет! Мы ей только что звонили, просили не приезжать. Здесь есть кому вас доставить 

домой с шиком! 

 

Медсестры собрали вещи Элнер, посадили ее в кресло-каталку, и Бутс Кэрролл с доктором 

Хенсоном спустили ее на лифте на первый этаж, повезли по вестибюлю, оттуда — через 

большие двойные стеклянные двери на улицу. А прямо у выхода их поджидал длинный 

сверкающий черный лимузин. Франклин Пикстон рассказал мистеру Томасу Йорку, главе 

совета директоров больницы, о восставшей из мертвых старушке, и тот загорелся: «Хочу 

познакомиться!» И когда шофер открыл заднюю дверь, оттуда показался благообразный старик 

и произнес, снимая шляпу: 

— Миссис Шимфизл, я Томас Йорк. Позволите ли вы мне сопроводить вас домой? 

— С удовольствием, — отозвалась Элнер. 

 

По дороге в Элмвуд-Спрингс Элнер и ее спутник коротали время за беседой, и оказалось, что 

мистер Йорк, в прошлом глава банка, тоже любит цыплят! Дед его разводил на ферме кур. 

Элнер и мистер Йорк всю дорогу увлеченно обсуждали достоинства разных пород. Подъезжая к 

Элмвуд-Спрингс, Элнер высунула голову в окно. 

— Вот бы Мерл вышел во двор и увидал меня на лимузине! Дорогу в больницу я прозевала, 

зато уж обратный путь меня утешил! Я и не мечтала прокатиться на таком чуде! 

На родной улице Элнер попросила шофера чуть сбавить ход, чтобы на нее полюбовались 

соседи. Возле дома ее поджидали Норма и почти все остальные, и даже Луиза Фрэнкс с дочкой 

Полли, к несказанной радости Элнер, приехали в город поздравить ее с возвращением. 

Мистер Йорк поднялся на крыльцо, отведал праздничного кекса, побыл немного, а перед его 

уходом Кэти Колверт сделала снимок для газеты: Элнер и мистер Йорк на фоне лимузина. 

Помахав вслед лимузину, Элнер обернулась к Норме: 

— Где старина Сонни? Как же я соскучилась по своему обормоту! 

— В доме, — ответила Норма. — Я его заперла, чтобы не улизнул. Так и знала, что вы сразу 

захотите его увидеть. 

Элнер застала Сонни на его любимом месте, на спинке дивана, схватила на руки и принялась 

тискать: 

— Мальчик мой! Скучал без меня? — Но Сонни и виду не подал, что рад. Для приличия 

потерпев ласки, вывернулся и направился к блюдечку подкрепиться. Элнер засмеялась: — Ох 

уж эти кошки! Никогда не покажут, что на самом деле тебя любят! 



* * * 

Вечером все подружки из Клуба Заходящего Солнца стащили стулья к Элнер во двор. Закат 

выдался дивный. Вербена заметила: 

— Господь поздравляет нашу Элнер с возвращением! 

И Элнер радовалась, что она снова дома, пока наутро не заглянула в корзину для белья. 

— Ох-ох-ох! — Элнер представить не могла, что кому-то придет в голову здесь рыться. — И 

что теперь? 

Элнер отправилась к Руби, постучала в дверь. 

— Заходи, Элнер! — крикнула Руби из кухни. — Я посуду мою. 

Элнер сказала: 

— Спасибо тебе еще раз, что Сонни кормила, и птиц тоже, и в доме прибралась, и все такое. 

— Не за что, дорогая. Мне это труда не составило. 

Элнер кивнула и как ни в чем не бывало спросила: 

— Кстати, тебе ничего не попадалось в моей бельевой корзине? 

— А именно? — насторожилась Руби. 

— Да так… пустяки. 

— Только белье. А что? 

— Да так… 

— Ясно. 

— Ну ладно. 

Руби ненавидела вранье, но они с Мэкки заключили договор. И как медсестра, и как добрая 

соседка Руби понимала, что это лучший выход. Старикам нельзя давать в руки оружие. Старый 

Хендерсон, живший на их улице, отстрелил себе полгубы, забавляясь с заряженным 

револьвером. 

Элнер вернулась домой в тревоге. Если пистолет попал в руки Норме, жди беды. 

 

 

 

Возвращение Лютера 
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В тот день, возвращаясь домой из Сиэтла, Лютер Григз думал: заметил ли кто-нибудь, что его 

не было на похоронах? Ах, как нехорошо, что он не успел, — но что он мог поделать? Лютер 

хотел сразу отправиться к себе, в объезд дома Элнер, чтобы не расстраиваться при виде ее 

пустого крыльца. Он решил сначала вздремнуть, вымыться, а потом зайти к миссис Уоррен, 

объяснить, почему не смог попрощаться с мисс Элнер, и спросить, где ее похоронили. А уж 

цветы на могилу он выберет самые красивые. Когда Бобби-Джо таскала его с собой в 

сувенирный магазин, каких только букетов там не было, рядом с рамками для фотографий! 

Надо купить такой же, как на могилу матери, даже еще лучше. Как-никак мисс Элнер была к 

нему добрее, чем родная мать. Однако на повороте в сторону Элмвуд-Спрингс Лютер опять 

передумал и решил все-таки проехать мимо дома мисс Элнер. Старые дома в городе то и дело 

сносят, надо на него взглянуть, пока не поздно. Выехав на Первую авеню, Лютер обрадовался, 

что дом на месте. А не купить ли его самому? За пару лет он скопил деньжат… В эту самую 

секунду Элнер Шимфизл вышла на крыльцо с лейкой и помахала Лютеру. 

 

— Черт бы тебя подрал, Лютер! — завопил Мерл. 

Лютер на своем грузовике переехал бордюр, чуть не сбил Мерла и переломал почти все его 

призовые гортензии. Мерл подскочил к грузовику и давай колотить по нему зеленым 

пластмассовым стулом в белую полоску, но Лютер был до того ошарашен при виде живой 

Элнер, что даже из кабины не мог вылезти. Тем временем Элнер перешла улицу, остановилась 

рядом с грузовиком, угодившим в канаву возле дома Ирен Гуднайт, и подняла голову к окошку 

кабины. 

— Эй, Лютер! Ты что творишь? 

* * * 



Навстречу вернувшемуся с работы Мэкки вылетела Норма с ключами от машины: 

— Сейчас такое случилось — ты не поверишь! Я как раз собиралась тебе звонить. 

— В чем дело? 

— Этот полоумный Лютер Григз не знал, что тетя Элнер жива, с испугу вкатил на грузовике к 

Мерлу во двор, переломал все его кусты и половину кустов Ирен. Им пришлось вызывать 

аварийку из Автомобильной ассоциации, чтобы Лютера вытащили из канавы. 

— Все целы? 

— Не считая кустов. Разве что еще Лютер натерпелся страху. Но лучше нам, пожалуй, 

проверить, все ли в порядке. Каких еще бед ждать? 

Когда подоспели Норма и Мэкки, грузовик тащили на буксире через двор Ирен, ломая розовые 

кусты. 

Рядом с Ирен стояла Кэти Колверт с фотоаппаратом. 

— Черт подери! — бушевала Ирен. — Что им стоило вывезти чертов грузовик через двор 

Мерла? У него и так все вверх дном. Он ведь даже не член Автомобильной ассоциации! Я их 

вызвала, а они разносят мой двор! 

Бедняга Лютер, все еще ни жив ни мертв, глотал виски на крыльце Руби. Элнер сидела рядом и 

приговаривала: 

— Прости, что так тебя напугала, дружок. 

Лютер тряс головой, чуть не плача. 

— Уфф! Я в мыслях вас похоронил, а тут — откуда ни возьмись — вы на крыльце! Боже… я 

чуть не умер. 

Мэкки, оценив, что творится во дворах Мерла и Ирен, предложил обоим зайти с утра в 

садоводческий магазин, купить все необходимое на замену, а он, дескать, чем сможет — 

поможет. Затем он присоединился к Элнер и Лютеру. 

Чуть позже, когда Лютер слегка опомнился и мог говорить без слез, Мэкки предложил: 

— Пройдемся немножко? 

— Да… Хорошо, мистер Уоррен. 

— Дамы, просим прощения. — Мэкки отвел Лютера за дом и сказал тихонько: — У меня к тебе 

серьезный вопрос, Лютер. Это ты оставил у Элнер дома пистолет? 

Лютер удивился: 

— Пистолет? 

— Да. Ты не бойся, я на тебя не донесу. Только скажи, оставлял ты у нее заряженный пистолет 

тридцать восьмого калибра? 

— Нет, мистер Уоррен. Мне скрывать нечего. Я условно осужден, мне нельзя иметь оружия. Я 

взял из отцовского фургона дробовик, но его забрали. 

— Честно? Как перед Богом? 

— Да, мистер Уоррен. Я бы никогда мисс Элнер так не подвел, ни за что на свете! Я даже на 

Бобби-Джо собрался жениться, потому что мисс Элнер так хотела. Мисс Элнер я очень люблю, 

я бы никогда ей такую свинью не подложил. 

И Мэкки поверил парню. 

Но если пистолет не Лютера, так чей же? 

 

 

 

Бедный нос! 
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Норма проснулась уже после ухода Мэкки на работу. Зевнула, поплелась в ванную и, привычно 

перечитывая «С добрым утром, я ваш Господь», поймала в зеркале свое отражение. О УЖАС! 

Весь нос в красной сыпи! Вот и пришла беда. Вот и случилось самое страшное — у нее рак 

кожи. Норма опустилась на пол, чтобы не упасть без чувств и не разбить голову. Кошмар. 

Теперь нос отрежут и она станет уродом. «Боженька, за что?!» — взвыла Норма. Юношеские 

угри ее миновали, в школе у нее не было ни единого прыщика. А теперь Господь ее наказывает. 

Норма поднялась с пола и еще раз глянула в зеркало. Сыпь никуда не делась. Наверняка не 



только нос отрежут, но и назначат химиотерапию. Прощайте, волосы! О-о, горе, горе! 

«Мужайся», — велела себе Норма. В тяжелые минуты она всегда вспоминала малютку Фриду 

Пушник, которая родилась без рук и без ног, и ее всю жизнь носили на подушке. Но сегодня 

ничего не помогало Норме. В отчаянии она записалась на прием к дерматологу и помчалась в 

салон красоты: 

— Тотт, успокоительного, срочно! Мне, наверное, отрежут нос! 

* * * 

Пока дерматолог доктор Стюард изучала ее нос под лупой, Норму мутило. Врач, глядя в 

увеличительное стекло, спросила: 

— Скажите, миссис Уоррен, вы легко краснеете? 

— Что? А, да! Очень. 

— Так, так, — сказала врач, а сердце у Нормы бешено колотилось. — Есть аллергия на что-

нибудь? 

— Разве что на китайские блюда… У меня от них щеки горят, но… 

Доктор Стюард отошла вымыть руки, и Норма услышала, будто со стороны, свой собственный 

хриплый голос: 

— У меня… рак? 

Доктор Стюард посмотрела на Норму: 

— Нет. У вас розацеа. Розовые угри. Часто встречаются у британцев, ирландцев и других 

светлокожих людей. Вы легко краснеете, это один из признаков. 

— Правда? А я всегда думала, это от застенчивости. Но отчего сыпь?! 

— У вас обострение. 

— Отчего?! — повторила Норма. 

— Вызвать его могло что угодно… жара, солнце, волнение. Не было ли у вас в последнее время 

потрясений? 

— Были, — со вздохом ответила Норма. — Моя тетя упала с дерева, и… ладно, не стану 

вдаваться в подробности. Одним словом, хватало потрясений. 

* * * 

Норма ехала в аптеку, пораженная открытием: оказывается, она совсем не знала себя. Считала 

себя застенчивой, поскольку заливалась краской от стыда или услыхав неприличный анекдот, а 

дело-то все в чувствительной коже. 

«Разволновалась из-за тети Элнер — и нос обсыпало», — думала Норма, покупая в аптеке мазь. 

Что ждет ее дальше — представить страшно! Заметив тонометр в углу зала, Норма хотела 

измерить давление — вдруг за эти дни подскочило до небес? — но одумалась. Если и 

подскочило, лучше не знать. Лучше просто умереть на месте, чем дрожать из-за результатов 

анализов, или, не приведи Господь, дожить до пересадки сердца, или влачить последние дни в 

инвалидной коляске. Кстати, вот и достойная причина отправить тетю Элнер в «Счастливое 

местечко» и поручить заботам профессионалов — тогда не придется жить в вечном страхе за 

нее. Нужно дождаться Пасхи, а после праздника серьезно поговорить с тетей. 

— Готово, Норма, — сказала аптекарша Хэтти Смит, двоюродная сестра Роберта, покойного 

мужа Соседки Дороти. Хотя, если верить тете Элнер, Дороти теперь замужем за каким-то 

Реймондом. — Втирай понемногу, два раза в день, должно помочь. 

Вслед за Нормой в аптеку заглянула Ирен Гуднайт и, протянув руки, спросила у Хэтти: 

— Это веснушки или пигментные пятна от старости? 

Хэтти, глянув на руки семидесятитрехлетней Ирен, соврала: 

— Веснушки, конечно. 

— Веснушки так веснушки, — кивнула Ирен и ушла повеселевшая. 

Хэтти упустила покупателя, но про себя подумала: «Старость и так не радость. Меньше будет 

знать — крепче будет спать». 

 

 

 

Много будешь знать — скоро состаришься 
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Мэкки выждал несколько дней после возвращения Элнер, прежде чем завести речь о пистолете. 

На четвертое утро, перед работой Мэкки, они, как обычно, пили кофе на задней веранде, 

любовались восходом и беседовали. 

— Закат вчера был чудный, Мэкки, — восхищалась Элнер. — А день-то как прибавился! Скоро 

можно будет сидеть на улице до половины восьмого вечера. Я и вчера только в восьмом часу 

ушла. 

— Да, лето уже близко. — Мэкки перевел взгляд на Элнер: — Тетя Элнер, вы знаете, что у вас в 

бельевой корзине нашли пистолет? 

— Правда? — переспросила Элнер невинным голоском. 

— Вам ли не знать, верно? 

Элнер провожала взглядом кравшегося по двору кота. 

— Наш старичок Сонни совсем жиром заплыл, да? — попыталась она увильнуть от опасной 

темы. — Глянь-ка, и ходит вперевалочку, и… 

— Тетя Элнер! — перебил ее Мэкки. — Вы попались, так что выкладывайте, откуда взяли. 

Лютер клянется, оружие не его. Чье же тогда? Дяди Уилла? 

Элнер, помолчав, ответила: 

— Много будешь знать, Мэкки, — скоро состаришься. 

— Тетя Элнер, это не шутки. Я наврал Норме, что пистолет не настоящий, — вас покрывал. 

— Спасибо, дружок. 

— Всегда рад помочь. Но мне нужно знать правду. Так откуда? 

— Не от Уилла, вот и все, что я могу сказать. — Элнер уставилась в потолок. — Надо бы 

пройтись метелкой по углам — ты только полюбуйся на эту паутину! 

— То есть не скажете, откуда пистолет? 

— Сказала бы, дружок, если б могла. 

— Хм. Тогда вот что. Вы ничего не натворили? Никого не застрелили? 

Элнер засмеялась: 

— Спросил тоже! Господь с тобой! 

— Ну, откуда бы он ни был, теперь ищи-свищи — я утопил чертову железку в реке. Тетя Элнер, 

я с вами никогда не ругался, во всем поддерживал. Но именно потому, что я очень вас люблю, 

мне и не хотелось бы, чтоб вы покалечились или кто-то его нашел и застрелил вас. 

Тетя Элнер страдальчески сморщилась: 

— Где утопил? 

— Неважно. Обещайте с сегодняшнего дня не брать в руки оружия. 

— Так и быть… Обещаю. 

Мэкки, устыдившись своей суровости, чмокнул тетю Элнер. 

— Забыли. Идет? 

— Ладно, дружок… 

— Мне пора. Я вас люблю. 

— И я тебя, — сказала Элнер. 

В этот день она получила урок, который мало кому дано испытать на себе: после твоей смерти 

все твои вещи перероют, так что если тебе есть что скрывать — избавляйся, пока жив! 

 

Элнер жалела, что нельзя рассказать Мэкки правду. Никого она, понятно, не грабила и не 

убивала — всего лишь скрыла улику от полиции. Некоторых мерзавцев, между прочим, прямо-

таки руки чешутся пристрелить — как ту бешеную лису, на которую ее муж Уилл вышел с 

ружьем. Лишать жизни — дело скверное, но цыплят спасать надо, ничего не попишешь. Элнер 

спрашивала себя: поступила бы она так же еще раз, если пришлось бы? И всякий раз отвечала: 

да, несомненно. Значит, совесть ее чиста. И Реймонд ни словом об этом не обмолвился, — 

видно, греха на ней нет. 

 

 

 

Салон красоты 
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Страсти поулеглись, Норма слегка пришла в себя и в среду утром уже сидела в салоне красоты 

в бигуди, слушая жалобы Тотт, все те же, что и двадцать лет назад. 

— Ты не представляешь, Норма, до чего мне осточертели нытики, которые жалуются, что 

преступниками их сделало общество. Черта с два! Бедность — не оправдание воровству. Да я 

сама из нищеты выбилась — ты-то мою семью знаешь, Норма, — но ведь не выходила на улицу 

грабить!.. Нынче люди вовсе стыд потеряли. Хвастают направо и налево, как увиливают от 

налогов! А бандиты, которых ловят с поличным и показывают по телевизору, только знай себе 

улыбаются и машут в камеру! Они нас грабят, а их бесплатные адвокаты в обиду не дают, и 

соцработники сюсюкают: вы, мол, жертвы общества, за свои поступки не отвечаете. Только не 

говори, что эти бедняжки работу найти не могут. Работа каждому найдется — было бы 

желание. Дуэйн-младший возомнил, что руки пачкать — ниже его достоинства. Просиживает 

штаны на пособии, а мы с его сестрой вкалываем до седьмого пота. Даже папашка его, уж на 

что был никудышный, и тот работал. Конечно, только между запоями, зато хотя бы старался. — 

Тотт затянулась сигаретой без фильтра. — Бедняга Джеймс, хоть и хлебнула я с ним горя, а 

жаль мне, что он так кончил. В последний раз до нас с Дарлин дошли о нем вести, когда он жил 

в какой-то занюханной гостинице. А через пару месяцев отдал богу душу в вестибюле, перед 

телевизором. Вообрази: смотрел повтор викторины «Угадай цену» — и упал замертво. Жил 

грешно и помер смешно. Не принц Чарльз, конечно, был… но все-таки человек. И уж само 

собой, не слюнтяй. Сил моих больше нет слушать нытье и жалобы на горькую судьбу! А коль 

тебе повезло родиться белым, то не смей и вякнуть — за горло возьмут и обзовут расистом. Все 

вдруг сделались такими обидчивыми, перед каждым изволь расшаркиваться! Всюду борцы за 

эту… как ее там… политкорректность! Только и ищут повода придраться… Эдак нас скоро 

заставят требовать: «Даешь цветное Рождество!» Я уже боюсь рот раскрыть. 

«Неужели?» — про себя ухмыльнулась Норма. 

 

— Пришла ко мне как-то негритянка искать работу, — продолжала тарахтеть Тотт. — 

Посуди сама, Норма, могу ли я кого-нибудь нанимать, коли на зарплату Дарлин едва 

наскребаю? Я так и сказала, по-хорошему, а девица меня в ответ обозвала расисткой, да еще 

и гомофобкой. Откуда мне было знать, что она не 

она 

вовсе, а 

он 

? Помнишь, когда вся эта муть только начиналась, всем, у кого стояли черные статуи 

жокеев, пришлось их перекрасить в белый? 

 

Норма кивнула. Как не помнить! Мать ее наотрез отказалась красить своего жокея, и ему 

отбили голову. 

 

— Разве я виновата, что не попала в меньшинства? — не унималась Тотт. — А как же 

мои 

права? Что-то никто меня защищать не торопится. Я плачу налоги, не сижу ни у кого на 

шее, и кто слышал от меня хоть словечко жалобы? 

 

«Каждую неделю слышу, и не одно», — подумала Норма, но придержала язык. 

— По телевизору все уши прожужжали, какие мы, белые, мерзавцы. Скажу начистоту, Норма: 

кажется, я в расистку превращаюсь. Надеюсь, что все-таки нет, но было б о чем горевать. 

Говорят, лет через пять мы все перейдем на испанский. Раньше были черные и белые, а теперь 

весь мир покоричневел, стал ни то ни се. Кстати, видела Мадонну в ванне во дворе у Лопесов? 

— Нет. Что за Мадонна в ванне? 

Тотт рассмеялась: 

— Взяли старую ванну, поставили на попа, вкопали наполовину в землю, выкрасили изнутри 

голубым и пристроили туда статую Пресвятой Девы. 

Норма скривилась: 

— И этот ужас у них перед домом? 



— Да. — Тотт затянулась. — А все-таки симпатичная она, ей-богу. Мексиканцы от природы 

художники, этого у них не отнять. И во дворе у Лопеса чистота, любо-дорого посмотреть! 

* * * 

Весь день Норма думала: в чем-то Тотт права. Даже здесь, на юге Миссури, все меняется. 

Раньше сюда переезжали в основном шведы и немцы, сейчас же кого только не увидишь. А 

утром Норма заглянула к тете Элнер, так у той на весь двор орала мексиканская музыка: Элнер 

поймала новую радиостанцию из Поплар-Спрингс. 

— Зачем вы это слушаете?! 

— Что? 

— Испанское радио. 

— Испанское? А я думала, польское. 

— Нет, тетя, испанское. 

— Ну и неважно какое. Мне нравится. Слов я не понимаю, но музыка заводная, правда? 

 

 

 

Спасибо от Кэти 
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Медбрат, донесший Гасу Шиммеру о казусе со старушкой, скрипел зубами от досады, узнав от 

Шиммера, что племянница миссис Шимфизл не желает подавать в суд. А он-то уж карман 

приготовил… Пораскинув мозгами, медбрат в итоге додумался, как подзаработать на этой 

истории. Позвонив приятелю, он раздобыл телефон желтой газетенки, что платит за 

любопытные сюжеты. 

* * * 

В тот день Норма забежала в супермаркет за продуктами к пасхальному ужину у тети Элнер, и, 

когда стояла у кассы, взгляд ее упал на газетную стойку рядом. Заголовок на первой полосе 

одной из газет вопил: 

 

МЕРТВАЯ ФЕРМЕРША ИЗ ШТАТА МИССУРИ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЧАСОВ ВОСКРЕСЛА И 

ЗАПЕЛА ГИМН США! 

 

Норма, почти теряя сознание, опустилась на пол. На счастье, в очереди за ней стояли Луиза 

Фрэнкс с Полли, они и подняли ее на ноги. Подоспел управляющий, Норму отвели в служебный 

туалет, усадили на стул, дали стакан воды. Когда к ней вернулся дар речи, Норма, стиснув 

Луизину руку, запричитала: 

— Мы погибли! Придется уехать из страны! Пропала карьера моей дочери! — Она 

разрыдалась. 

Луиза сходила за газетой, показала ей снимок на первой полосе, и Норма обмерла, теперь уже 

от счастья: с фотографии смотрела НЕ тетя Элнер! 

 

Выслушав по телефону историю медбрата, которую тот сообщил по телефону, журналистка из 

бульварной газетенки, получившая задание написать статью, решила раскопать всю 

подноготную. Разузнав номер местной газеты, она позвонила Кэти Колверт и посулила ей 

щедрую награду за помощь. Кэти, услышав сумму, с радостью согласилась и статью написать, и 

даже прислать фотографию старушки. Однако потом от денег отказалась, с одним условием: 

изменить имя героини и место действия. Журналистку из желтой газетенки мало заботили 

точность и истина. В конце концов, «Частный сыщик» — не «Нью-Йорк таймс», а деньги за 

чужой труд получить приятно. Статью Кэти написала отличную — чего стоил один рассказ 

старушки о том, как она попала на другую планету, где женщины все как одна похожи на Хэзер 

Локлир! 

Так Кэти спустя много лет отблагодарила Элнер за ту тысячу долларов, а заодно спасла и 

Элнер, и город от нашествия зевак и полоумных. Старушка на первой полосе газеты — 



прабабушка Кэти Колверт по отцовской линии, Леона Фортенбери, что умерла давным-давно и, 

насколько знала Кэти, не воскресала. 

 

Норма успокоилась и пошла домой, на радостях забыв в магазине сумку с продуктами. 

Вернуться и забрать она постеснялась. 

 

 

 

Пасха у Элнер 

 

Элнер и весь Элмвуд-Спрингс были счастливы, что она успела вернуться к Пасхе, и праздник 

удался на славу. К Элнер съехалась родня: из Калифорнии прилетели Дина с Джерри, из Сент-

Луиса — Линда и Эппл. По обычаю, накануне Пасхи Элнер с Лютером покрасили две с 

половиной сотни яиц, а наутро до восхода солнца уже прятали их во дворе. Элнер семенила 

вокруг дома с золотым яичком, ломая голову, куда бы его пристроить. 

Норма встала чуть свет, отнесла цветы на могилы родителей, а потом вместе с остальными 

отправилась к Элнер. Обычно поиск яиц начинали в полдень, но на этот раз взрослые и дети 

собрались пораньше и без четверти двенадцать уже ждали во дворе. Элнер вышла на крыльцо, 

прозвонила в старый школьный звонок, и восемьдесят ребятишек с корзинами, а с ними Полли, 

сорокадвухлетняя дочь Луизы, с визгом и гиканьем рассыпались по двору, а взрослые 

наблюдали за радостной суматохой, устроившись в дачных креслах. Недовольный Сонни, 

спасаясь от этой оравы, залез на дерево и просидел там целый час. Луиза Фрэнкс и Элнер 

смотрели, как Полли с хихиканьем бегает по двору на пару с пятилетней Эппл. Золотое яйцо 

нашел один из внуков Тотт, но главный приз, как всегда, достался Полли — большой 

плюшевый кролик, которого Элнер с Луизой вместе выбирали на прошлой неделе. Ближе к 

вечеру, когда дети, кроме Эппл и Полли, разошлись по домам, Мэкки и Джерри поставили во 

дворе под фиговым деревом раскладной стол и компания принялась за пасхальный ужин. После 

молитвы преподобной Сюзи Хилл все набросились на угощения. Довольная Элнер уплетала за 

обе щеки, запивая чаем со льдом из большого бокала. 

— Нынешняя Пасха, — сказала она Дине, — одна из лучших на моей памяти. Если уж на то 

пошло, у меня случилась собственная маленькая Пасха, верно? Я ведь тоже, можно сказать, 

воскресла из мертвых. И не зря, а то бы не отведала ветчины и фаршированных яиц, что 

принесла Луиза. Яйца в этот раз тебе удались как никогда, Луиза! — крикнула она через стол. 

Луиза Фрэнкс засмеялась: 

— Элнер, ты так говоришь каждый год! 

Элнер отвечала: 

— Значит, недаром. 

Сюзи, руководитель клуба «Худеем вместе», подложив себе добавки сладкого картофеля с 

зефиром, вставила: 

— Здесь все так вкусно! 

Элнер бросила взгляд на другой конец стола, уставленный пирогами и тортами: 

— Умираю — хочу попробовать кокосового торта и лимонного пирога! 

— У меня тоже слюнки текут, — призналась Сюзи. 

* * * 

Утром, когда Линда пришла за Эппл, ночевавшей у Элнер, Сонни прятался под диваном и не 

мог дождаться, когда они уйдут: малышка затискала беднягу до полусмерти. Уже в самолете 

Линда заметила пятно на пальце у дочки. 

— Где ты испачкала палец? 

Эппл с гордостью протянула руку: 

— Тетя Элнер взяла у меня отпечаток пальца. Знаешь, что другого такого нет в целом мире? 

 

 

 

Снова влюблен 

 

 



17:48 

 

Чудесное спасение тети Элнер произвело в Мэкки настоящий душевный переворот. Если ты 

едва не потерял близкого человека, то начинаешь видеть жизнь в ином свете и ценить истинные 

чувства. После истории с тетей Элнер у Мэкки будто пелена спала с глаз. Он понял, что никогда 

не любил Лу всей душой, всеми помыслами, как Норму. Лу была лишь увлечением, он тешил 

самолюбие, гнался за мечтой. За долгие годы он сроднился с Нормой и почти забыл, что в ней 

— вся его жизнь. Как он мог хоть на минуту вообразить такую глупость — сбежать с чужой 

женщиной? Он едва не разрушил себе жизнь. Судьба ли, случай ли уберег его. И в тот день 

Мэкки увидел свою жену такой же прекрасной, как в восемнадцать. 

— Что ты так смотришь, Мэкки? — спросила Норма, войдя в дом и сложив почту на столик в 

прихожей. — Не заболел? 

— Нет. Я говорил, что обожаю тебя? 

Норма убрала в шкаф сумочку. 

— Что? 

— Знаешь, что ты никогда не была краше, чем сейчас? 

— Я? 

— Кто же еще? 

Норма глянула в зеркало. 

— Скажешь тоже. Седина, морщины, вся обрюзгла, а теперь еще и сыпь на носу! Я просто 

старуха, Мэкки. 

 

— А для меня ты красавица. Главное — 

моя 

красавица. 

 

— В таком случае, не вздумай менять очки. Ты стал слаб глазами. На самом деле я похожа на 

руины Трои. 

— Что еще за руины Трои? 

— Понятия не имею, но я так выгляжу. 

— А по мне, ты выглядишь сногсшибательно. Ты моя любимая девочка, единственная на свете, 

так и знай. 

Норма пощупала лоб мужа: 

— Мэкки, ты точно не заболел? Или что-то случилось, а ты от меня скрываешь? 

— Нет. 

— Тайком от меня наведался к доктору Холлингу? 

— Говорю же, я здоровее здорового. Устроим сегодня воскресенье? 

— Воскресенье? Сегодня ведь… — Норма запнулась, уловив намек. — Мэкки, сегодня вторник, 

до воскресенья еще далеко. — И заглянула ему в глаза. — Ты вправду считаешь, что я еще 

ничего, или это способ затащить меня в постель? 

— Норма, для меня ты самая прекрасная из женщин. А зрение у меня отличное… как тетя 

Элнер говорит, все-все вижу, аж до самой луны! 

Норма, пристально глядя на Мэкки, помолчала. 

— Знаешь что? — наконец сказала она. — Кажется, я слышу свадебные колокола… А ты? 

— Какие?… Ах да, вовсю звонят! — спохватился Мэкки. 

— Дай-ка приму ванну. Потерпишь полчасика? 

— С трудом. Но придется. 

Мэкки ждал и думал: все-таки здорово быть женатым. Снова и снова влюбляешься в жену, и с 

каждым разом все сильней. 

* * * 

Норма опустилась в пенную ванну, счастливая и успокоенная. Мэкки был для нее как открытая 

книга, и по его взгляду она поняла, что с Лу покончено навсегда. Мэкки ошибался — Норма все 

знала. 

 

 

 



Письмо 

 

 

09:18 

 

Через несколько дней после Пасхи Элнер достала из почтового ящика письмо со штемпелем 

Канзас-Сити. Почерк был незнакомый. Элнер разорвала конверт и прочла записку. 

 

 

Уважамая мисис Шримфинкл! Спасибо бальшое за пирог и его рецепт, который вы 

преслали моей дочери. Очень вкусно. Тереза Мак-Уильямс. 

 

 

Надо же так переврать фамилию! Усмехнувшись, Элнер села писать ответ. 

 

 

Дорогая миссис Мак-Уильямс! Рада, что Вам понравился пирог. Будете когда-нибудь в 

наших краях — заходите в гости. Ваша Элнер Ш. 

 

 

 

 

 

Сюрприз для Линды 

 

 

18:31 

 

Прошло несколько месяцев. Линда готовила ужин себе и Эппл, когда зазвонил телефон. Брать 

трубку Линде совершенно не хотелось: в это время обычно звонят телефонные торговцы, 

навязывают свой товар. Однако телефон не умолкал. 

— Линда Уоррен? — раздался в трубке мужской голос. 

— Да. 

— Из телефонной компании? 

— Да. 

— Не знаю, помните ли вы меня, давно было дело. Я — Брайан Лан, невропатолог. Мы 

познакомились в палате у вашей тети, в больнице Канзас-Сити. 

— Помню, помню. Добрый вечер. 

— Как ее здоровье? 

— Замечательно. 

— Вы уж простите, что я вам звоню вот так, ни с того ни с сего, но меня перевели в Сент-Луис, 

и… Позвольте пригласить вас пообедать… или поужинать… или сходить куда-нибудь. 

Согласны? 

— Да, с удовольствием. 

Они договорились на пятницу. Линда повесила трубку, постояла в задумчивости, охваченная 

непонятной радостью. Как же не помнить! При знакомстве ей пришло в голову: какой славный, 

вот бы показать ему Эппл! Среди ее знакомых китайцев он самый симпатичный. Интересно, 

знает он про ее дочку-китаянку? 

Доктор Лан, конечно, знал — со слов Элнер. А увидев Линду, он подумал, что в жизни не 

встречал такой красавицы. 

«Папа для Эппл! Вот было бы чудесно!» — мелькнула мысль у Линды. 

Брайан Лан не сразу покинул телефонную кабинку в аэропорту. «Интересно, нравлюсь я ей? 

Хоть чуть-чуть?» — думал он. 

Их мысли определенно перекликались. 

 

 



Линда: 

Он мне с первого взгляда понравился 

. 

 

 

Брайан: 

Узнать бы, где она живет, и снять квартирку поблизости 

. 

 

 

Линда: 

Надо к пятнице похудеть на полтора килограмма. 

(Задачка не из легких, ведь уже четверг.) 

 

 

Брайан: 

Она меня просто очаровала 

. 

 

 

Линда: 

Не спеши радоваться, это всего лишь ужин 

. 

 

 

Брайан: 

Я так долго искал; вдруг это судьба? Быть может, нам суждено было встретиться? 

 

 

В дверь кабинки нетерпеливо стукнули: 

— Вы скоро? 

— Простите, — пробормотал доктор, схватил сумку и вышел наружу. Сент-луисский аэропорт 

вдруг показался ему таким красивым! Июнь был в полном цвету. 

«Надо же! — подумал доктор. — Кажется, я теряю голову». 

 

 

 

В путь! 

 

 

05:00 

 

У Элнер созрел план. Отпрашиваться у Нормы — себе дороже, лучше просто оставить на двери 

записку. 

 

 

Норма, я уехала на свадьбу к Лютеру и Бобби-Джо. Когда вернусь, позвоню. Целую, 

тетя Элнер. 

 

 

Ближе к полудню Норма нашла записку и кинулась звонить Мэкки. 

— Мэкки! Тетя Элнер укатила к Лютеру на свадьбу. Ты знал, куда она собралась? 

— Что-то такое она упоминала. 

— А мне почему не сказала? 

— Не хотела тебя волновать. 

— Куда они поехали? 



Мэкки усмехнулся: 

— В Долливуд. 

— В Долливуд! Да это у черта на куличках, в Теннеси! Старушке девяноста лет от роду 

трястись до самого Теннеси на грузовике! Куда ты смотрел?! 

В то утро Лютер и Бобби-Джо заехали за Элнер и втроем отправились в Теннеси. Бобби-Джо 

всегда мечтала об июньской свадьбе, а Элнер — о путешествии в Долливуд, и Лютер решил 

убить двух зайцев: обвенчаться в тамошней церквушке. 

 

На другой день Бобби-Джо, счастливая новобрачная, в шортах и маечке, сжимала в руках 

свидетельство о браке и букет — поздравление от церкви — и смотрела, как Лютер и Элнер 

катаются на самых больших американских горках в парке. Вечером, на свадебном ужине в 

кафе, Элнер сияла от счастья, уплетая печенку с луком. 

— Я так за вас рада, не знаю, куда деваться от счастья. 

Официанту, спросившему, нужен ли десерт, новоиспеченный муж ответил: «Ужин без десерта 

— что кошка без хвоста». Бобби-Джо нашла его ответ верхом остроумия. 

Через несколько дней Элнер вернулась домой и первым делом набрала телефон Нормы. Как и 

следовало ожидать, та с ходу набросилась на нее с упреками: 

— Тетя Элнер! Что это вы выдумали?! В ваши-то годы прыгать в грузовик и тащиться в 

Теннеси? В такую даль! 

Элнер отвечала: 

— Захотелось — и все. В мои-то годы когда еще выпадет случай побывать в Долливуде? Я и 

решила: поеду, пока дорога мне в радость, верно? 

 

 

 

Норма настаивает 

 

 

16:32 

 

На другой день Норма ехала к тете Элнер, исполненная решимости настоять на своем раз и 

навсегда, но тетя Элнер, не дав ей рта раскрыть, спросила с порога: 

— Как по-твоему, Норма, в рекламе пищалок-сигнализаций снималась обычная женщина или 

артистка? 

— В какой рекламе? 

— «Я упала и не могу встать!» 

— Само собой, артистка. 

— А с виду не скажешь. Чья-нибудь родственница? 

— Чья? 

— Тех, кто делает пищалки. Чья-нибудь мама или бабушка, как думаешь? 

— Почему бы и нет? Кстати, о родственниках: мне нужно с вами поговорить. И прошу, 

выслушайте меня и не перебивайте. 

«Ох-ох-ох», — вздохнула про себя Элнер. Чуяло ее сердце, что разговор предстоит не из 

приятных. 

* * * 

Норма застала Мэкки на кухне: дожидаясь ее возвращения, он жевал сырные палочки с перцем 

и сельдереем. 

— Ну как? — поинтересовался Мэкки. 

Норма со вздохом положила сумочку и подошла к раковине, чтобы вымыть руки. 

— Слово в слово, как ты говорил. Ни в какую. О доме престарелых не может быть и речи. 

— Насильно ее не погонишь, Норма. Каждый хочет сам о себе заботиться, пока может. Вот 

когда придет время… 

Норма перебила: 

— И когда оно придет? Мэкки, если ты рухнул с дерева, тебе привиделась Джинджер Роджерс и 

крапчатые белки, а потом ты сбежал в Долливуд, — по-моему, время пришло, разве нет? 

— Я-то тебя понимаю, но для нее ничего нет хуже, чем перебраться в такое место. 



— Не знаю, что такого ужасного в Центре ухода за престарелыми. Лично я жду не дождусь, 

когда за мной будут ухаживать люди, которые в этом знают толк. Чем раньше я туда 

переберусь, тем лучше. Неудивительно, что простые люди завидуют звездам: приятно же, когда 

тебе прислуживают, потакают всем твоим капризам, — чего еще желать? 

— А вот и неправда. Тебе бы не понравилось, что за тебя все решают. 

— Ошибаешься. И вообще — что ты об этом знаешь? Тебя всю жизнь обслуживали. Сначала 

мама, потом я. Когда ты там окажешься, просто разницы не заметишь. Говорю тебе, Мэкки, еще 

немного — я сама отправлюсь в «Счастливое местечко», и начнется у вас с тетей Элнер 

свободная жизнь. 

Мэкки возразил: 

— И все же Центр ухода — тот же дом престарелых, только название красивое. 

— Подумаешь — дом престарелых. Ну и что такого? Тетя Элнер и есть старый человек, хоть 

мы и не знаем ее возраста благодаря маминым фокусам. 

 

 

 

Снова в Канзас-Сити 

 

 

22:48 

 

С Уинстона Спрага наконец сбили спесь. И ладно бы достойный противник, так нет же — 

какой-то старый ботинок! Адвокат не сводил глаз с ботинка для гольфа и задавался вопросом, 

что мучил его вот уже не одну неделю: «Откуда старушка знала про ботинок на крыше, черт бы 

его побрал?» Франклин Пикстон считал, что разумное объяснение рано или поздно найдется, 

однако Уинстон, не разделяя его уверенности, провел собственное небольшое расследование. 

Много часов рылся он в старых архивах больницы и выяснил, что когда-то давно, до того как 

построили новый корпус и отделение травматологии, крыша старого здания служила 

вертолетной площадкой. С 1963-го по 1986-й в больницу доставили на вертолетах более 

девятисот восьмидесяти больных с сердечными приступами, из них триста восемь привезли 

прямо с полей для гольфа (которых в округе немало), плюс еще шестерых игроков, 

пострадавших от молний. Кто-нибудь из игроков, когда его спешно перетаскивали с вертолета 

на каталку, вполне мог потерять ботинок. Остается вопрос: как мог ботинок попасться на глаза 

девяностолетней старушке? 

 

 

 

Норма сдается 

 

 

11:14 

 

Не добившись от тети Элнер согласия переехать в «Счастливое местечко», Норма на 

следующий день позвонила семейному доктору. Тотт всю жизнь на успокоительном — может, 

стоит попробовать? 

— Доктор Холлинг! Не могли бы вы мне прописать что-нибудь от нервов? 

— А что случилось, миссис Уоррен? 

— Пару месяцев назад меня замучила сыпь на носу. Дерматолог сказала — это все нервы. 

— Понятно. Что ж, жду вас у себя. 

— Нет! Сейчас никак — я сама не своя. Если и вправду серьезно больна, даже знать не хочу. 

— Все равно приходите, просто поговорим. 

Доктор Холлинг был давно знаком с Нормой и успел ее изучить: стоит лишь заикнуться об 

анализах — и на прием ее не заманишь. Более мнительной пациентки ему не попадалось за все 

годы работы. 

* * * 



На другой день Норма сидела в кабинете доктора Холлинга, отодвинувшись от него на 

почтительное расстояние. Пусть он и заверил, что анализы не понадобятся, Норма все равно 

дрожала от страха. 

Доктор смотрел на нее поверх очков. 

— Итак, сыпь и выпадение волос. Еще что-нибудь вас беспокоит? 

— Нет. 

— Все так же ходите пешком по полчаса в день? 

— Да. То есть… стараюсь. Раньше ходила пешком до универмага и дважды в неделю гуляла с 

Ирен Гуднайт и преподобной Сюзи, пасторшей, но уже давненько не выбиралась. 

— Ясно. Гулять надо обязательно. Как вы обычно проводите день? 

— Встаю, делаю уборку, стираю, навещаю подруг. 

— На свежем воздухе чем-нибудь занимаетесь? 

— Кроме церкви и клуба «Худеем вместе»? Пожалуй, нет. 

— Увлекаетесь чем-нибудь? 

— Ничем особенным. Стряпаю, занимаюсь хозяйством и пытаюсь присматривать за тетей 

Элнер. 

— Что ж… Я выпишу вам снотворное, но сдается мне, все беды ваши от избытка свободного 

времени. Когда нечем занять руки, задействуют нервы. Вы на работу устроиться не думали? 

— В каком смысле? 

— Вы работали когда-нибудь? 

— Нет, только по дому. Как-то пошла в блинную официанткой, но мне так не понравилось, что 

я через день сбежала. 

— Я понял. Вам стоит подумать о работе, к примеру, на неполный день. 

— В мои-то годы? И кем мне идти работать? 

— Даже не знаю. Что-нибудь для души. Что вы любите делать? 

По дороге на автостоянку Норма повторяла: «Что-нибудь для души? Разве что открыть свой 

магазин косметики „Мерл Норман“. Хотя бы для того, чтобы они не поменяли состав крема». 

Норма отыскала свою машину, и взгляд ее упал на наклейку на заднем крыле: «Дом на продажу 

увижу — сразу торможу!» И Норму осенило. Недвижимость! Вот уж для души так для души. 

Каждые выходные они с Ирен Гуднайт обходили все выставленные на продажу дома. И еще она 

никогда не пропускала передачу «Ищем дом» на канале «Дом и сад». Ее подруга Беверли 

Кортрайт даже приглашала Норму в напарницы по продаже недвижимости. 

Так радостно на душе у Нормы не было с тех самых пор, как Линда привезла из Китая крошку 

Эппл. 

Норма поехала через весь город в контору Беверли, затормозила у входа, вошла внутрь. 

Из глубины коридора показалась Беверли с охапкой рекламных проспектов. 

— Норма? Привет, как дела? 

— Неплохо. Слушай, ты серьезно считаешь, что мне стоит заняться недвижимостью? — 

Конечно, а что? — Просто я об этом подумываю. — Ну-ка, садись, потолкуем. 

 

 

 

Клуб заходящего солнца 

 

 

21:02 

 

В тот вечер после захода солнца все разошлись по домам, только Тотт и Элнер все сидели во 

дворе, вспоминая старые добрые времена. 

— Помнишь кленовый сироп в жестянках-домиках? — спросила Элнер. 

— Еще бы! — отозвалась Тотт. — А помнишь трехцветные кокосовые карамельки, бело-

розово-голубые? А черный хлеб в баночках? Черт подери! Я такая старуха, что училась читать 

по книжицам про Дика и Джейн. Теперь Дику и Джейн одна дорога, в дом престарелых… за 

компанию с Нэнси Дрю и братцами Роверами. А Сиротке Энни, должно быть, за сотню 

перевалило. 

Элнер заглянула ей в глаза: 



— Слушай, Тотт… я тебя спросить хотела… Ты о чем-нибудь жалеешь в жизни? 

Тотт изумленно вытаращилась на нее: 

— Жалею? Это я-то? Кроме папаши-алкоголика и чокнутой мамаши? Да не считая того, что 

выскочила замуж за Джеймса Вутена, олуха, каких свет не видывал, родила двух уродов, вышла 

замуж за другого, а он возьми и протяни ноги в разгар медового месяца? Больше ни о чем не 

жалею! А что? 

Элнер засмеялась: 

— Нет, милая, я о том, что ты мечтала сделать, да так и не сделала. Я вот думала, мне уже не 

попасть в Долливуд, и жалела об этом, но представился случай — я и поехала, так что жалеть 

больше не о чем, можно и умереть спокойно. 

— Ну а мне поздно мечтать, — вздохнула Тотт, отхлебнув пива. — Мой поезд давным-давно 

ушел. 

— Полно, Тотт. Лучше поздно, чем никогда. Взгляни на Норму — под старость взялась за новое 

дело. 

— Не нужно мне нового дела. Я и старым-то сыта по горло, к чему мне еще новое? 

— Знаешь, Тотт, скажу тебе по секрету, когда повстречаешься со смертью, начинаешь по-

другому видеть жизнь. Надо жить и радоваться и делать то, что хочется, а то будет поздно. 

Попомни мои слова. 

— Я бы с удовольствием, да только нет у меня никакой мечты. 

— Наверняка есть, Тотт. Ты к себе прислушайся — найдется и у тебя мечта. 

— Только не мужчина мечты, это уж точно! Тебе-то повезло. Твой Уилл был душа-человек и от 

тебя без ума, всякий видел. А мой Джеймс был просто без ума. 

 

 

 

Первые шаги 

 

 

15:28 

 

Беверли Кортрайт и Норма колесили по окрестностям в поисках домов на продажу, и милях в 

двадцати к югу от города Беверли высмотрела прибитую к забору самодельную табличку: 

«ПРОДАЕТСЯ ДОМ». У нее загорелись глаза, она лихо развернула машину и подрулила к 

забору. В конце длинной подъездной дорожки, среди красавиц-сосен, приютился хорошенький, 

опрятный кирпичный домик. Вот так удача! Дом, должно быть, поступил в продажу всего 

несколько дней назад, ведь он еще не появился в каталогах недвижимости. Беверли пробегала 

их глазами по утрам, как игрок — программу скачек. О каждом доме она знала все до 

мельчайших подробностей и обычно умудрялась увидеть его раньше других агентов. Каталоги 

она читала ни свет ни заря, и сегодняшний день был не исключение. Норма по неопытности 

стеснялась врываться в чужие дома — в отличие от Беверли. 

Норма и глазом моргнуть не успела, а Беверли уже затормозила у парадного входа и запустила 

руку в объемистую сумку, нащупывая рулетку и фотоаппарат. С сумкой она не расставалась: 

если где-то дом выставят на продажу, надо быть во всеоружии. 

— Пойдем осмотрим дом, Норма, — скомандовала она, выходя из автомобиля. 

— А прилично ли вламываться без приглашения? — засомневалась Норма, нехотя вылезая из 

машины. 

— Я считаю, кто смел, тот и съел! — Беверли поднялась на крыльцо и нажала на кнопку 

звонка. — Скоро сама убедишься, что в нашем деле церемониям не место. 

Беверли снова позвонила в дверь, заглянула в окно. 

— А вот и хозяин! 

Дверь открыл старик; из глубины дома доносился шум телевизора — шел футбол. 

— Вам кого? 

Беверли просияла неотразимой профессиональной улыбкой, извиняющейся и дружелюбной. 

— Здравствуйте! Я Беверли Кортрайт, а это моя подруга Норма. Простите, что беспокоим в 

выходной, но хотелось бы взглянуть на ваш дом. Я только что сказала Норме, что такого 



прелестного дома в жизни не видела! Просто загляденье! Если позволите, мы зайдем и 

посмотрим, всего на пару минут, обещаю. 

Хозяин замялся: 

— У нас не прибрано… и хозяйки нет. 

Однако напористая Беверли уже шагнула за порог. 

— Ах, не беспокойтесь, дело привычное, мы просто посмотрим планировку и сделаем пару 

снимков. 

Хозяин нехотя согласился: 

— Что ж, коли так, заходите. 

— Ах, спасибо огромное. Смотрите матч, на нас не отвлекайтесь, — махнула рукой Беверли по 

пути в кухню. 

— Показать вам, где что? 

— Нет, спасибо. 

Настоящий мастер своего дела, Беверли вместе с Нормой за десять минут облазила весь дом и 

сфотографировала все комнаты. Обмерив вторую спальню, Беверли продиктовала Норме: 

«Двенадцать на десять, небольшая кладовка, стену можно снести». Спустив воду в унитазе, 

проверив краны и душ, она заметила: «Напор хороший, но плитка безобразная». Шагая по 

комнатам, Беверли бросала на ходу: «Панели под дерево ужасные. Оригинальные раздвижные 

окна. Полы добротные. Кухня требует ремонта». Перед уходом Беверли заглянула в комнатку, 

где в кожаном кресле сидел хозяин. 

— Мы закончили, осталось лишь несколько вопросов. 

Хозяин приглушил звук телевизора: 

— Да, пожалуйста. 

— У вас биотуалет или канализация? 

— Биотуалет. 

— Когда был построен дом? 

— В пятьдесят восьмом. 

— Площадь участка? 

— Около двух с половиной гектаров. 

— Не знаете, можно ли разделить его на два? 

— Нет, мадам, не знаю. 

— Что ж, спасибо большое. Ах, минуточку, чуть не забыла главное: сколько вы просите? 

Хозяин озадаченно сдвинул брови: 

— За что? 

— За дом. 

— Дом не продается. 

Пришел черед Беверли удивляться. 

— Уже продали? 

— Нет. 

— Зачем же тогда табличка? 

— Какая табличка? 

— На заборе. 

Старик недоуменно пожал плечами: 

— Уважаемая, на табличке написано: «Продается дог». 

 

Выезжая со двора, подруги присмотрелись к табличке. И впрямь, «Продается дог». 

Норма готова была сквозь землю провалиться. 

— Бедный старик… Должно быть, принял нас за сумасшедших: по всему дому бегают, в 

кладовки заглядывают, всюду нос суют, воду в унитазах спускают, ящики на кухне выдвигают. 

Наше счастье, что он не вызвал полицию. 

Беверли оправдывалась: 

— Меня одолела профессиональная горячка, всюду чудятся дома на продажу. Но взгляни на это 

с другой стороны, Норма: теперь у него есть моя карточка, и, если он когда-нибудь надумает 

продавать дом, мы обойдем всех конкурентов. 

— Все равно ужасно стыдно, бедный хозяин! Такой вежливый… 



— Ему-то проще быть вежливым, он же не агент по недвижимости! Знаешь поговорку, Норма? 

Старые риелторы не умирают, а превращаются в недвижимость. Нравится? Сама придумала! 

Словом, Норма постигала новое дело с азов. 

 

 

 

В гостях у Элнер 

 

 

12:48 

 

Миссис Мак-Уильямс, мать Ла-Шонды, несколько месяцев переписывалась с Элнер, и однажды 

Ла-Шонда привезла ее в гости в Элмвуд-Спрингс. Когда они подъехали к дому Элнер, та 

поджидала их на крыльце. 

— С приездом, миссис Мак-Уильямс! — сказала Элнер маленькой чернокожей старушке, что 

спешила к ней по тротуару: на лице белозубая улыбка, в руках — карамельный пирог в 

большой черно-белой шляпной коробке. 

— Выбралась наконец-то к вам! — отозвалась гостья. — Еще и пирог испекла. 

Элнер и гости славно посидели и втроем уплели весь пирог, почти такой же вкусный, как у 

Дороти. 

Позже, устроившись с Элнер и дочерью на крыльце, миссис Мак-Уильямс сказала: 

— Как я рада с вами встретиться! Завтра уезжаю домой, в Арканзас, но перед отъездом 

хотелось повидаться с таким чудесным кулинаром. 

— Я тоже рада, что вы приехали. Нам, деревенским, нужно держаться друг друга. Нынешняя 

молодежь-то разве знает, что значит вставать с птицами, верно? 

— Что правда, то правда… Им лишь бы слушать хип-хоп да гонять на машинах с ночи до 

зари. — Миссис Мак-Уильямс глянула на дочь. — Буду скучать по моей девочке, но все равно 

очень хочется домой. 

Ла-Шонда пообещала: 

— Я буду к тебе приезжать, мамуля. 

— Вот и хорошо. 

Миссис Мак-Уильямс оглядела двор. 

— Чудное у вас фиговое дерево, миссис Шимфизл. 

Элнер улыбнулась: 

— Загляденье, правда? 

На прощанье миссис Мак-Уильямс сказала: 

— Хорошо бы еще с вами свидеться. 

— Свидимся непременно, — пообещала Элнер. 

 

 

 

Начало карьеры 

 

 

11:08 

 

Спустя полгода, когда Норма сдала экзамен и получила лицензию агента по недвижимости, 

Беверли попросила у нее фотографию для рекламной брошюры. Через несколько дней Норма 

принесла подруге снимок, сделанный в студии в универмаге «Уолмарт». Она снялась в черной 

водолазке и ярко-красном пиджаке со значком на лацкане. 

Норме казалось, что вид у нее очень деловой, но Беверли осталась недовольна: 

— Неплохо, но нужна не просто фотография, а с изюминкой — чтобы ты выделялась из серой 

массы, привлекала внимание. 

Сама Беверли сфотографировалась в нарядной широкополой шляпе, с двумя ручными 

хорьками, Джоанной и Мелиссой, и приписала девиз: «Вынюхиваем для вас жилье». 



Норме ничего не приходило в голову. «Фантазии у меня не больше, чем у посудомоечной 

машины», — жаловалась она Мэкки, листая каталог в поисках подходящей задумки для 

рекламного снимка. Некоторые агенты снимались с телефонной трубкой у уха или в обнимку с 

собакой, один — с виолончелью, еще один — на фоне старинного автомобиля, а некто Уэйд — 

перед старинным замком. Возможно, в Диснейленде. Именно этот снимок и натолкнул Норму 

на нужную мысль. Назавтра, в том же красном пиджаке, она поехала к тете Элнер и 

сфотографировалась у нее во дворе, рядом со скворечником, что смастерил Лютер. 

 

НУЖЕН ДОМ? 

ЗВОНИТЕ НОРМЕ! 

 

 

 

 

Тотт выкладывает всю правду 

 

 

09:40 

 

В среду у Нормы дел было невпроворот, но она все-таки добралась до салона красоты и 

приготовилась слушать очередное выступление Тотт. 

— Говорю тебе, Норма, телевизор невозможно смотреть! В фильмах сплошной секс и насилие. 

Понимаю, за что во всем мире нас не любят: думают, все американцы — звери. 

— Пожалуй, — кивнула Норма. 

— Где фильмы про хороших людей, хотелось бы знать? Немножко ругани — не страшно, я и 

сама люблю крепкое словцо, но сейчас что ни картина, то через слово похабщина. Я не ханжа, 

чего нет, того нет, два раза замужем была, но во что нынче превратились фильмы о любви? 

«Здрасьте, как дела, перепихнемся?» А то и без «здрасьте» обходятся. Даже в передачах о 

природе показывают, как звери сношаются, — а кто эти передачи снимает? Ясное дело, 

мужчины, кто ж еще? Садишься с внуками у телевизора — и нате, реклама «виагры»! Вот чего 

нам как раз не хватало для полного счастья — толпы кобелей с членами наизготовку! Смотреть 

тошно. А потом объявляют на весь мир: если эрекция длится дольше пяти часов, обратитесь к 

врачу. Представляешь? Милая будет картинка, если этакое чудо заявится в больницу! 

Отнимают у врачей время на всякие глупости! Расстрелять бы идиота, что выдумал эти 

пилюли, — и ведь наверняка их мужчина выдумал! На планете скоро уже ступить некуда будет 

от народу, а они еще таблетки изобретают. У них одно на уме. Изобретали бы лучше средство 

против рака и других болезней, а секс оставили в покое. Не будите спящую собаку, как 

говорится. Если б мой муж — неважно, который по счету, — вздумал попробовать эту гадость, 

выгнала б его поганой метлой! 

Тотт до того разбушевалась, что ненароком кольнула Норму шпилькой. 

— Говорят, везде сплошь разврат, все вокруг бандиты, и если дальше так дело пойдет, скоро мы 

снова будем жить в джунглях, с кольцами в носу, и питаться человечиной. Я уже подумываю 

перебраться в охраняемую резиденцию и завести револьвер. Варвары на пороге. 

— Ах, Тотт, — вздохнула Норма, — прекращай ночи напролет слушать страшилки по радио. 

Только растравляешь себя, и ничего больше. 

— Это не страшилки, а правда! 

— По-моему, если не можешь сказать ничего хорошего, лучше молчать. 

Тотт поймала взгляд Нормы в зеркале. 

— Я старалась быть хорошей, а что в награду? Больная спина, несчастный брак, двое 

неблагодарных детей, еще и нервный срыв в придачу. Счастье, что я не работаю на телефоне 

доверия для самоубийц. На душе у меня так скверно, что я бы всем велела: стреляйтесь на 

здоровье! 

* * * 

Неделя шла за неделей, и мало-помалу Норма поняла, что болтовня Тотт в салоне красоты ее 

только расстраивает. На новой работе ей и без того приходилось нелегко, и каждое утро она 



смотрела в зеркало с ужасом — не дай бог, опять сыпь на носу. В конце концов, собрав волю в 

кулак, Норма отправилась к Тотт домой. 

Вошла и сказала: 

— Тотт, нам нужно поговорить. Мы знаем друг друга с детства, я тебя очень люблю, но… 

видишь ли, в чем дело: повышенная тревожность. 

— Эка невидаль! — отозвалась Тотт. — В наше время только дурак ни о чем не тревожится. 

Пей успокоительное да время от времени опрокидывай стаканчик виски, как я, и забудешь про 

нервы. 

Норма отвечала: 

— Время сейчас и впрямь беспокойное, ты права. Однако я пытаюсь с собой справиться без 

лекарств. И без выпивки. 

— Что так? 

— Стараюсь исключить из своей жизни все вредное. Словом, как ни тяжело мне, причесываться 

я у тебя больше не буду. 

У Тотт от изумления округлились глаза: 

— Почему?! 

— Я уйму сил трачу, чтобы настроиться на хорошее, а посижу у тебя — и все насмарку, опять 

вся на взводе. Думаю, ты не осознаешь, Тотт, что ты тяжелый человек. От твоих разговоров у 

меня вечно настроение портится. 

— Полно тебе, Норма, это же просто болтовня, не принимай близко к сердцу. 

— Понимаю, но ничего не могу поделать. Ты тут ни при чем, дело во мне. Слишком уж я 

впечатлительная. 

Норма ушла в слезах, а Тотт будто к полу приросла. Впервые в жизни она потеряла клиентку и 

была потрясена до глубины души. 

* * * 

Несколько дней Норма терзалась: правильно ли она поступила? Безусловно, ей будет не хватать 

Тотт. Трудно представить, что ее будет причесывать кто-то другой, а о поисках нового мастера 

и думать не хочется. Во Флориде Норме очень тяжело жилось без своего парикмахера; на целых 

два года ее волосы будто осиротели. 

Через неделю, в среду, Норма сидела на кухне, поглядывая на часы и гадая, подыскала ли Тотт 

другую клиентку? Кто сидит сейчас в кресле в бигуди? А в салоне красоты тосковала в уголке 

Тотт, уставившись на пустое кресло. Легче на Луну улететь, чем пригласить вместо Нормы 

кого-то еще! В конце концов Тотт не выдержала и отправилась к Норме домой с шампунем и 

бигуди в большой сумке. Норма, слегка помятая, открыла дверь и очень удивилась, увидев Тотт 

на пороге. 

Тотт начала: 

— Милочка, я пришла извиниться и, если ты согласна меня не бросать, обещаю с этого дня 

говорить только о хорошем. Думала я над твоими словами и поняла, что ты права. Сама не 

знаю, откуда у меня привычка ругать всех почем зря, но буду отучаться. Можно войти? 

— Конечно, заходи! — воскликнула счастливая Норма. 

— Уф! — вздохнула Тотт. — Я просто с ума сходила при мысли, что кто-то другой будет тебе 

красить волосы. Как представлю, что ты станешь ходить в «Суперстрижки», — сердце кровью 

обливается: там ни тебя не знают, ни твои волосы. 

Тотт вымыла Норме голову в раковине на кухне, накрутила, сделала прическу, и на душе у нее 

полегчало. 

На прощанье Тотт предложила: 

— А давай на следующей неделе покрасим тебе волосы чуть светлее? Хочу попробовать новую 

краску, если ты не против. 

— Тебе виднее, Тотт, — отвечала Норма. 

От радости она была на все согласна — хоть в зеленый цвет выкраситься! Две сделки с 

недвижимостью удались. Тотт вернулась. В мире вновь воцарился порядок. 

 

 

 

Славный котище 

 



 

08:40 

 

Раз в год, в один и тот же день, Мэкки отвозил Сонни к ветеринару на осмотр и прививки. В то 

утро тетя Элнер поджидала Мэкки в гостиной, а Сонни уже томился в клетке-переноске. 

Тетя Элнер встретила Мэкки словами: 

— До чего ж он на меня зол! Знает, куда его везут, и шипит. 

Мэкки поднял клетку. 

— Как же вы его изловили? 

— Перехитрила: открыла банку корма, а едва он начал есть, набросила на него полотенце. 

Мэкки заглянул в клетку, и Сонни был ему явно не рад. 

— Увидимся, тетя Элнер! — попрощался Мэкки, унося кота. 

— Привет доктору Шоу! 

После обеда, когда Мэкки привез кота назад, тетя Элнер встречала его на крыльце, радуясь 

возвращению своего любимца. 

— Ну как? 

Мэкки вручил ей Сонни: 

— Отлично. Год можно не волноваться. 

— Не кусался? 

— При мне — нет. 

— Ну и хорошо. Говорят, ему даже таблетку дать — дело нелегкое. 

На другое утро на кухне у Нормы, где она писала отчет о состоянии старого дома Уотли, 

зазвонил телефон. Норма взяла трубку. 

— Норма, — как всегда без предисловий начала тетя Элнер, — скажи Мэкки, пусть приедет и 

отвезет кота обратно к доктору Шоу. 

— А что случилось? 

— Это не мой кот. 

— То есть как — не ваш? 

— Не мой. Славный котище, но не мой. 

— С чего вы взяли? 

— Да по всему видно. Своего кота из тысячи узнаешь, Норма. 

— Да он не в себе после похода к врачу. Через денек-другой оправится, вот увидите. 

— Говорю же, Норма, кот не мой! Мордочка пушистей, чем у Сонни, и характер другой. 

— Тетя, родная, доктор Шоу лечил Сонни много лет, ему ли не знать этого кота. И с какой 

стати он подменил бы кота? 

— Может, случайно перепутал? Не знаю, в чем тут дело, но это не Сонни. 

Норма тут же позвонила Мэкки на работу: 

— Тетя Элнер решила, будто вчера ты вместо Сонни привез чужого кота. 

— Как это — чужого? 

— Да вот так. Ей взбрело в голову, что это не Сонни. 

— Что за фантазия? 

— Ума не приложу, Мэкки. Поезжай-ка да поговори с ней. 

— Ты звонила доктору Шоу? Может, кота и в самом деле перепутали? 

— Мэкки, ты же его видел, разве это не Сонни? 

— Для меня все рыжие коты, так сказать, на одно лицо, я их не различаю. 

Сгорая от стыда, Норма все же заставила себя позвонить ветеринару. 

Доктор Шоу стриг коготки хорьку Беверли, и на звонок в приемную ответила его жена. 

— Эбби? Это Норма. Заранее прошу прощения, у меня к вам глупейший вопрос. Кроме Сонни, 

вчера других рыжих котов вам не привозили? 

— Кроме кота миссис Шимфизл? 

— Да-да. 

— Если мне память не изменяет, рыжих больше не было. А в чем дело? 

— Тетя убеждена, что кот чужой. 

— Гм… Сейчас проверю, но я вчера никуда не уходила и других рыжих котов не припомню. 

Минуточку… Нет. Больше ни одного рыжего кота. 

* * * 



— Тетя Элнер, я только что говорила с Эбби. Вам вернули вашего Сонни, других рыжих котов 

им вообще не привозили. 

— Не знаю, что и сказать. Кот не мой. Жаль, у животных нет отпечатков пальцев — я б тебе 

доказала. Говорю же, славный котище, но не мой. 

— Ну и что теперь? 

— Оставлю его у себя — а что еще делать? Я к нему уже привыкла. Надеюсь, новый хозяин не 

обижает Сонни. 

«Странно! — удивлялась Норма. — Когда тете Элнер в самом деле подменили кота, она 

ровным счетом ничего не заподозрила, а сейчас своего родного Сонни не узнает. Вот и ломай 

голову, в чем причина». 

 

 

 

Что-то не так 

 

 

06:30 

 

Случай с котом должен был бы насторожить Норму и Мэкки, но Мэкки лишь посмеялся, а 

Норма вот уже год была вся в делах, и эта история вскоре забылась. Однако с начала марта они 

стали замечать, что тетя Элнер хуже слышит и частенько не узнает людей. Чем дальше, тем 

чаще называла она Норму Идой, а Мэкки — Лютером. Были и другие тревожные сигналы. 

Элнер звонила по три-четыре раза на дню, пересказывая одно и то же; потом перестала узнавать 

места, ей чудилось, будто она снова на ферме. Спустя еще несколько недель Мэкки забежал к 

ней выпить кофе, вошел в кухню и увидел, что плита включена, а сама тетя Элнер куда-то 

пропала. Не найдя ее и у соседки Руби, он вышел в поле позади дома, — там блуждала тетя 

Элнер, одинокая и потерянная. Увидев Мэкки, она сказала: «Сарай куда-то делся, мне скотину 

пора кормить, а я никак не найду сарай». 

Мэкки понял: что-то не так. Когда он рассказал Норме об утреннем происшествии, та 

всплеснула руками: «Нельзя ей больше жить одной, Мэкки. Чего доброго, спалит дом. Придется 

все же отправить в „Счастливое местечко“, для ее же блага, пока не покалечилась». Мэкки 

скрепя сердце согласился: время пришло. Они поехали в «Счастливое местечко» 

договариваться, и, пока шли к кабинету главы пансиона, у Мэкки защемило сердце. На дверях 

комнат висели фотографии их обитателей, чтобы те не заблудились. Перед Мэкки одно за 

другим возникали лица людей, у которых тоже была молодость. Тоска берет, как подумаешь, 

что умнейшей женщине вроде тети Элнер придется здесь доживать свой век. Зато хотя бы 

комнату для нее выбрали с красивым видом. Ей понравится. Домой возвращались молча, потом 

Мэкки спросил: 

— Кто скажет? 

Норма задумалась. 

— Лучше ты, Мэкки. Тебя она скорее послушается. 

* * * 

Утром, поднимаясь на крыльцо знакомого дома, Мэкки думал, что легче руку себе отрубить, 

чем сказать тете Элнер правду. К счастью, у старушки в тот день голова была ясная. 

Мэкки дождался, пока они с тетей Элнер устроились на задней веранде, и начал: 

— Тетя Элнер, вы ведь знаете, мы с Нормой вас очень любим… 

— Я вас тоже, — отозвалась Элнер. 

— Но иногда приходится поступать не так, как хочется, а… — Мэкки запнулся, не находя 

слов. — На первый взгляд кажется… а на самом деле… Видите ли, Норма волнуется, что вы 

живете одна, и считает, что вам лучше перебраться туда, где вы будете под постоянным 

присмотром. 

Элнер обвела взглядом двор, но промолчала. 

Мэкки тоже молчал, на душе было скверно. 

Элнер перевела глаза на него. 

— По-твоему, Мэкки, мне надо туда переехать? 

Мэкки глубоко вздохнул. 



— Да. 

— Ладно, — кивнула Элнер. — Тебе видней. 

После долгого молчания Элнер спросила: 

— Можно взять с собой Сонни? 

— К сожалению, нет… Там не разрешают держать животных. 

— Понятно. Говорила же я, славный котище, но не мой. Вы его пристройте в хорошие руки, 

обещаешь? 

— Непременно, тетя Элнер. 

— Когда мне уезжать? 

— А вам как хотелось бы? 

— Можно подождать до Пасхи? 

До Пасхи оставались считанные недели, и Мэкки кивнул: 

— Конечно. 

 

 

 

Сборы 

 

 

09:30 

 

Вскоре Мэкки и Норма помогли Элнер собрать то немногое, что она хотела взять с собой: 

стеклянное пресс-папье с Эмпайр-стейт-билдинг, несколько фотографий Уилла и малышки 

Эппл и журнальную вырезку с танцующими мышами. Почти все остальное Элнер раздала: 

многое досталось соседям, а дверные ручки с бульдожьими головами — Луизе Фрэнкс, которая 

на них насмотреться не могла. 

Пасха прошла, настал и день переезда Элнер. Мэкки проснулся с тяжелым сердцем, и Норма, 

даже понимая, что они поступают так для блага тети Элнер, тоже страдала. С ними ехала Руби, 

чтобы помочь Элнер устроиться, и все равно на душе у Мэкки будто камень лежал. Согласие 

Элнер на переезд поразило и Мэкки, и Норму: до чего же безропотно она покорилась судьбе. 

Куда легче было бы, если б она противилась, но Элнер шла им навстречу, старалась не 

доставить хлопот, и Мэкки мучился еще сильней. Он брился, а Норма набирала ванну, когда 

зазвонил телефон. 

— Наверное, тетя Элнер. Мэкки, скажи ей, что мы приедем к десяти. 

Мэкки вытер лицо, зашел в спальню, снял трубку. 

Норма закрыла кран. Не слыша Мэкки, крикнула: 

— Милый, это она? 

Ответа не было. 

— Мэкки! 

Мэкки, сидя на кровати, улыбнулся про себя: «Что ж, сбылась мечта нашей старушки». Он 

поднялся и пошел в ванную сказать Норме, что в «Счастливое местечко» Элнер везти не 

придется. 

Никто, кроме Элнер, не знал, что исполнилось ее самое заветное желание, которое вот уже 

столько лет она каждый вечер загадывала на первую звезду. 

Звонила Руби из дома Элнер. 

Элнер умерла во сне, в своей постели. 

 

 

 

Последнее «прости» 

 

День спустя Кэти Колверт напечатала в газете тот самый некролог, что Элнер прочла в 

больнице и одобрила. Кэти рада была, что Элнер довелось его увидеть. Изменить пришлось 

только дату. 

* * * 



Вербена Уилер позвонила на радио Баду и Джею, чтобы сообщить о смерти Элнер Шимфизл. 

Бад вежливо выслушал, ответил: «Благодарю за звонок, миссис Уилер», но объявление давать 

не спешил. «Подожду недельку, на всякий случай», — сказал он Джею. 

* * * 

Норма исполнила данное тете обещание, и через несколько недель, согласно последней воле 

Элнер, прах ее был на закате развеян позади дома, в присутствии родных и Лютера Григза. 

Оглянувшись, Норма увидела, что весь город собрался проститься с Элнер. Всем будет ее не 

хватать. 

А через пару месяцев Лютер и Бобби-Джо купили дом Элнер, в придачу с Сонни. Соседи 

поначалу ужасались, что полдвора будет занимать грузовик, но беспокоились они напрасно: 

Бобби-Джо уговорила Лютера продать грузовик. Лютер начал работать с Мэкки в магазине 

«Все для дома», в отделе автозапчастей, и продавец из него получился неплохой. Через девять 

месяцев у Лютера и Бобби-Джо родилась дочка, назвали ее Элнер-Джейн Григз. Сонни был 

недоволен, что в доме появилась малышка, и его можно понять: дети быстро подрастают — и 

тогда держись! 

 

 

 

Семейная Библия 
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В год смерти Элнер зима выдалась одной из самых холодных за всю историю штата. Как-то 

весной Норме позвонил мистер Рудольф, главный садовник Клуба садоводов, и сообщил 

нерадостную весть. 

Дом, где выросла Норма, по сей день считался самым красивым в Элмвуд-Спрингс. Отец 

Нормы был банкиром, и Ида убедила его построить дом, приличествующий его высокому 

положению, сама наняла столичного архитектора, и тот воздвиг внушительный особняк из 

красного кирпича. Однако после смерти мужа Ида переехала в Поплар-Спрингс, а дом передала 

местному клубу садоводов. Обиженной Норме, мечтавшей о доме — не для себя и Мэкки, а для 

Линды, — Ида объяснила, что лишь клуб садоводов сможет обеспечить достойное будущее ее 

самшитам. Шли годы, уцелели и дом и сад, в том числе Идины «уроды-самшиты», как между 

собой называли их Норма с отцом. Бывали времена, когда обоим казалось, что маме самшиты 

дороже них. И вот теперь самшитам, увы, настал конец. Они не выдержали январских морозов; 

все до единого пришлось выкопать, а взамен посадить кустарники помельче, «ужасный 

питтоспорум», как называла его Ида. Норма порадовалась про себя, что мама этого не увидит, 

ей бы такого горя не пережить. 

Через несколько дней в дверь дома Нормы постучали. На пороге стоял мистер Рудольф. 

— Миссис Уоррен, мальчишки копались в саду и нашли вот это. Мы открыли — похоже, это 

принадлежало вашей семье. Вот я и принес вам. 

Тронув шляпу, он протянул Норме большую пластмассовую коробку без крышки; внутри 

лежала толстая черная книга, небрежно завернутая во фланель и полиэтилен. Поблагодарив 

садовника, Норма вернулась в гостиную и вынула книгу. Старинную Библию семьи Накл-Нотт, 

принадлежавшую когда-то ее бабушке с дедушкой. У Нормы дрожали руки, когда она открыла 

Библию и увидела имена. 

 

НОТТ 

Генри Клэй — родился 9 ноября 1883, умер в 1942 

Нэнси Накл — родилась 18 июля 1881, умерла в 1919 

ДЕТИ 

Элнер Джейн — родилась 28 июля 1910 

Герта Мэри — родилась 11 марта 1912 

Ида Мэй — родилась 22 мая 19 

 



Год рождения матери был вымаран, Ида унесла эту тайну в могилу. Зато Норма узнала, что тетя 

Элнер прожила на свете без малого девяносто шесть лет. «Ничего себе! — подумала Норма. — 

С такими долгожителями в роду совсем не поздно начинать новое дело». 

 

Старая Библия Накл-Ноттов оказалась не единственной семейной тайной. У Элнер Шимфизл 

тоже был секрет, и теперь, когда она умерла, лишь один человек на свете точно знал, что, где и 

когда случилось. 

 

 

 

Что случилось 

 

Луизе Фрэнкс, подруге и соседке Элнер по ферме, жизнь выпала нелегкая. Много лет она 

трудилась не разгибая спины и своего первого и единственного ребенка родила уже в зрелые 

годы. Диагноз Полли — синдром Дауна — стал для Луизы тяжелым ударом, а для мужа 

оказался непосильной ношей. Как-то утром, примерно через год, Луиза проснулась в пустой 

постели. Муж исчез, оставив Луизе с дочерью ферму, несколько тысяч долларов в банке — и 

только. У Луизы и Полли никого больше на свете не было. Хотя Полли, к счастью, росла 

смирным ребенком и могла часами сосредоточенно возить карандашом по страницам книжек-

раскрасок, Луиза старалась не оставлять дочь одну, даже когда той исполнилось двенадцать. Но 

в тот роковой день Полли так увлеченно раскрашивала новую книжку про Каспера Доброе 

Привидение, что Луиза подумала: ничего страшного, если Полли недолго побудет без нее, а она 

съездит в город. Девочка спокойная, слушается маму и обещала не выходить из кухни до ее 

возвращения. Погожим осенним днем Луиза вышла во двор, предупредила работника, 

рубившего дрова, что уезжает за покупками, и поручила присмотреть за домом. 

— Хорошо, мэм. — Работник приподнял шляпу. 

Как и раньше, на других фермах, он ждал своего часа не одну неделю, и вот наконец случай 

представился. Он исподлобья следил за отъезжавшей Луизой, а едва машина скрылась из виду, 

швырнул на землю топор и пошел в дом за девчонкой. «Уродина, конечно, — думал он. — И 

постарше будет тех малявок, на прочих фермах, зато ума не хватит пожаловаться». Да у него 

уже и вещи собраны; мамаша вернется — его и след простыл. Он поднялся на крыльцо и 

распахнул дверь кухни. Полли рисовала, сидя за столом. «Иди-ка сюда, крошка, — прохрипел 

он, расстегивая ширинку. — Глянь, что у меня есть». 

* * * 

Луиза, подъехав к дому, удивилась, что во дворе нет ни готовой поленницы, ни работника, а 

зайдя на кухню, тотчас поняла: случилась беда. Кругом разгром, все вверх дном, стулья 

поломаны, тарелки перебиты, всюду черепки. Полли по-прежнему сидела за столом, 

покачиваясь взад-вперед, и рисовала — только с головы до ног мокрая и вся в синяках. Луиза 

вскрикнула, выронила сумки, бросилась к дочери: «Что стряслось?» Сначала Полли лишь 

бормотала: «Больно, мама», но потом указала на дальний угол. Луиза оглянулась — о ужас! На 

полу возле раковины сидел мужчина без брюк, с ведром на голове. Обезумевшая Луиза 

схватила Полли в охапку, утащила в спальню и заперлась с ней там. Она даже на помощь 

позвать не могла: единственный в доме телефон остался на кухне. Прижав к себе дочь, Луиза 

застыла на кровати, не смея шелохнуться, и молилась, чтобы бандит, очнувшись, не выломал 

дверь. 

А вскоре к дому, ни сном ни духом не ведая о случившемся, подъехала Элнер Шимфизл, 

ближайшая соседка и добрая подруга Луизы. Она везла в церковь еще горячие ореховые пироги 

и завернула угостить Луизу и Полли. Элнер вылезла из грузовичка, отворила дверь на кухню, 

крикнула: «Эй, девочки! У меня для вас…» — и застыла как вкопанная. На полу сидел 

полуголый мужчина с ведром на голове. 

— Боже праведный! — Элнер уронила пирог. — Что здесь творится? Луиза, Луиза! 

Подруга услышала ее. 

— Элнер! Помоги, помоги мне! 

Элнер кинулась мимо незнакомца в спальню. Луиза впустила ее, и Элнер увидела, что лицо у 

Полли в крови. Она помогла Луизе отвести девочку в ванную и промыть ссадины на лбу и губе, 

а потом как могла постаралась успокоить Луизу. 



— Как это все вышло? Кто там сидит без штанов? 

— Не знаю. 

— Откуда у него ведро на голове? 

— Не знаю, — в отчаянии твердила Луиза. — Когда я вошла, он уже вот так сидел… Это все из-

за меня, не надо было оставлять ее одну. 

Элнер, рассудив, как действовать, велела: 

— Побудь тут. Я сейчас. 

— Не ходи! — вскрикнула Луиза. — Он тебя убьет! 

— Я до него доберусь первой, — мрачно пообещала Элнер. — Как представлю, что он 

сотворил… 

Поискав глазами что-нибудь потяжелее, Элнер схватила лампу. 

— Запри за мной дверь, — приказала она и двинулась на кухню, готовая к бою. 

Полуголый бандит оставался недвижим, но Элнер решила не рисковать — вдруг он лишь 

затаился и сейчас набросится на нее? Элнер прихватила со стола и скалку. Вооруженная 

скалкой и лампой, осторожно приблизилась к незнакомцу — тот не шелохнулся. Элнер ткнула 

его носком туфли, он завалился на бок, да так и остался лежать с ведром на голове. 

Убедившись, что ей ничего не грозит, Элнер стащила ведро с головы мертвеца и узнала 

работника Луизы. Немудрено, что Полли нахлобучила на него ведро: зрелище было не из 

приятных. Элнер сдернула с кухонного стола скатерть — нечего смотреть на голого мужчину, 

что живого, что мертвого, — прикрыла его и вернулась в спальню. Полли, видно, здорово 

дралась: ее не изнасиловали, отделалась синяками да царапинами. Пока Луиза укладывала дочь 

в постель, с куклой в обнимку, Элнер сказала ровным голосом: 

— Я подожду на кухне. Приходи, когда она уснет. 

 

Луиза опасливо проскользнула на кухню, все еще не в силах унять дрожь. Элнер за столом как 

ни в чем не бывало пила кофе со своим же ореховым пирогом. 

— Он еще здесь? 

— А куда он денется? — Элнер кивком указала на тело, прикрытое красно-белой скатертью. — 

Наша Полли, может, умишком и не вышла, зато стреляет без промаха, уж ты мне поверь. 

Попала негодяю точнехонько между глаз. 

— Чем… попала? 

— Кстати, это твой работник. 

Луиза глянула на покрытое скатертью тело. 

— Он… мертв? 

— Да. Видимо, навел на нее пистолет, а она как-то умудрилась его выхватить. — Элнер кивнула 

на лежавшее рядом с ней на столе оружие. — Я нашла его на полу под раковиной. 

Луиза уставилась на пистолет и с трудом выдавила: 

— Это мой. Этот… человек застрелился? 

— Вряд ли он пустил пулю себе в лоб, зашвырнул пистолет в угол и напялил на голову ведро. 

— Кто же его застрелил? 

Элнер ответила: 

— Полли. Больше вроде бы некому. 

— А как к ней попал пистолет? 

— Не знаю. Где ты его хранила? 

— Здесь. — Луиза открыла дверь чулана, где тоже царил хаос: жестяные банки вперемешку с 

осколками стеклянных. — На второй полке, за фасолью. 

Элнер заглянула в разоренную кладовую. 

— Должно быть, девочка пыталась тут спрятаться, а эта штука упала с полки. Полли подобрала 

и спустила курок. Наверное, приняла его за игрушечный. 

— Какой ужас… Надо срочно вызвать полицию! 

— Можем и вызвать, — спокойно согласилась Элнер. — Только сперва давай поразмыслим, а 

уж потом будем действовать. 

— А как же он? 

— За него не беспокойся. Никуда не убежит. 

Элнер тоже вошла в чулан, плотно закрыла дверь и продолжила: 



— А теперь слушай, Луиза, вот что я думаю. У него пуля между глаз. Кое-кто может счесть это 

убийством. 

— Убийством?! — воскликнула Луиза и, спохватившись, тут же понизила голос: — Он ведь 

пытался ее изнасиловать. Это самозащита, несчастный случай. Полли не хотела его убивать. 

— Неважно, самозащита или нет, у полиции будет много вопросов, и дело может кончиться 

судебным процессом, который попадет в газеты. Не нужно втягивать бедняжку Полли в этот 

кошмар, ее напугают до смерти. А она ведь даже не понимает, что случилось. 

— Верно, для нее это будет мучение. — Луиза ломала руки. — Вот что, я возьму вину на себя! 

Вошла, застала его на месте преступления — и застрелила. 

— Луиза, милая, подумай хорошенько. Опять же, свидетелей нет, а это плохо — уж я-то знаю, 

насмотрелась на истории вроде этой в фильмах про Перри Мейсона. Вдруг что-то пойдет не 

так? Кто будет заботиться о Полли всю ее оставшуюся жизнь? Ты ведь не хочешь, чтобы она 

попала в тот жуткий дом инвалидов? Не забыла нашу поездку? Там же сущий кошмар творится! 

— Да уж… Я обещала Полли, что никогда ее туда не отдам. 

— Вспомни еще, через что вам пришлось пройти, чтобы ее разрешили оставить дома. Боюсь, 

если узнают, что Полли застрелила человека, ее у тебя отберут и засадят туда на всю жизнь. 

Луиза разрыдалась. 

— Что же делать?! 

Элнер приоткрыла дверь, глянула в щелочку на тело под красно-белой клетчатой скатертью и 

сказала подруге: 

— Вообще-то я считаю, что приличных похорон достоин каждый… но тот, кто пытался 

изнасиловать больного ребенка, — дело другое. 

— Элнер! Я совсем запуталась! 

— Вот и слушай меня. О том, что здесь произошло, знаем только мы с тобой — Полли-то 

ничего не сможет рассказать. Кстати, кто он такой, этот твой работник? 

— По-моему, просто бродяга, перекати-поле. Я и фамилии-то его не знаю. 

Элнер снова взглянула на мертвеца. 

— Оно и к лучшему — вряд ли его хватятся. К тому же Полли наверняка не первая. 

— На что ты намекаешь? — ахнула Луиза. 

Элнер решительно закрыла дверь. Спустя двадцать минут, когда подруги вышли из кладовой, у 

них был готов план. 

 

После захода солнца — Полли по-прежнему крепко спала — Элнер и Луиза взялись за дело. 

Минут через десять Луиза вернулась на кухню со всеми пожитками батрака в вещевом мешке. 

— Все собрала? — спросила Элнер. 

Луиза молча кивнула. 

Элнер подхватила мертвеца под мышки и, поднатужившись, перевалила на плечи, как мешок. 

— Открой дверь, Луиза. 

— Как же ты одна его дотащишь? Я помогу! 

— Я в деревне выросла, к тяжестям привыкла. Лучше открой дверь… и достань лопату. 

Луиза оглянулась на стол: 

— Пистолет зароем вместе с ним? 

— Ни в коем случае. Если его все-таки найдут, твоего пистолета не должно быть рядом. Оставь 

пока. Я придумаю, куда его деть. 

Элнер свалила тело в кузов грузовика, и они отвезли его на самую окраину владений Луизы, где 

и вырыли яму. Элнер перетащила труп через борт грузовика, спихнула вниз и вместе с Луизой 

засыпала могилу землей. 

— А если нас поймают? — вдруг испугалась Луиза. — Что, если его станут искать? 

— Если и станут, скажешь — ушел. О том, что ушел он ногами вперед, говорить необязательно. 

На обратном пути Элнер сказала: 

— Пообещай мне кое-что, Луиза. 

— Да? 

— Смотри, кого берешь на работу. На словах-то все паиньки, а на деле вон что выходит с 

чужаками. 

* * * 



Как говаривал Уилл, муж Элнер, «думай что хочешь, но иногда удача на твоей стороне». 

Выстрела на отдаленной ферме Фрэнксов никто не слышал — разве что охотники, стрелявшие 

перепелок в полях за две мили оттуда. Никто не хватился работника, допустившего роковой 

просчет: он пытался затащить Полли в спальню. Господь обидел Полли умом, но не 

послушанием, а в тот день мать строго-настрого наказала ей не выходить из кухни. Девочка и 

не вышла. Как ни пытался преступник вытащить ее оттуда, Полли противилась изо всех сил. Ей 

просто-напросто повезло, что в пылу борьбы в чулане оружие упало ей под ноги. Бедняжка 

Полли, не понимая разницы между настоящим пистолетом и игрушечным, спустила курок. На 

ее счастье, убитого никто не любил и даже не пытался искать. 

* * * 

Ночью Элнер помогла Луизе навести порядок в доме, а пистолет спрятала у себя в курятнике. 

Если тело все-таки найдут, решила Элнер, она сама позвонит в полицию, возьмет вину на себя и 

предъявит орудие убийства. Попасть за решетку никому не хочется, но она была готова даже на 

тюрьму, лишь бы бедняжку Полли оставили дома с матерью. К тому времени Элнер уже 

овдовела и жила вдвоем с Сонни, а коту, что ни говори, одному куда легче, чем Полли без 

мамы. Через несколько лет, когда Элнер продала ферму, пистолет она забрала в свой новый 

дом. 

 

 

 

Отголоски 

 

Ничего на свете не делается зря. Так сказали Элнер Шимфизл, и ее падение с дерева имело 

самые разнообразные последствия, хотя ей самой и не довелось о них узнать. 

Через несколько лет Полли Фрэнкс умерла от сердечной недостаточности. После смерти дочери 

Луиза Фрэнкс за большие деньги продала свою ферму в десять акров застройщику, а сделку 

оформляла Норма. Землю Луиза продала всю, кроме клочка в пол-акра на самом краю угодий. 

Норме это показалось странным, поскольку Луиза не собиралась сюда возвращаться, но Луиза 

объяснила: «Здесь похоронена моя любимая собака, я не хочу, чтобы эту землю перекопали». 

Переехав в город, Луиза на вырученные деньги открыла школу для детей-инвалидов и назвала в 

честь Элнер Шимфизл. 

* * * 

После знакомства с Элнер доктор Боб Хенсон стал по-иному смотреть на людей, и работа 

теперь приносила ему намного больше радости. 

Волею судьбы, годом позже адвокат-вымогатель Гас Шиммер упал без сознания прямо в зале 

суда: обширный инфаркт. Его срочно увезли в больницу Каравэй, где доктор Хенсон три с 

лишним часа боролся за его жизнь. Тот самый доктор Хенсон, на которого он подал бы в суд, 

если бы Норма согласилась. 

 

Франклин Пикстон был недоволен, узнав, что доктор Хенсон спас Шиммеру жизнь в разгар 

судебного процесса против больницы. «Где же халатность, когда она вправду нужна?» — 

возмущался он. Однако Франклин зря опасался Гаса Шиммера. После того как доктор Хенсон 

спас ему жизнь, Гас поклялся перед Богом никогда больше не судиться с больницами и 

врачами. Гас стал другим человеком, и его шпион навсегда исчез из больницы Каравэй. 

* * * 

Медбрат-доносчик, из-за которого Бутс Кэрролл, подругу Руби, понизили в должности, наконец 

доигрался, обозвав не ту женщину. Миссис Бетти Стивенс, сказочно богатая и щедрая вдова — 

ее покойный муж изобрел «Джонни», один из лучших наполнителей для кошачьих туалетов, — 

готовилась к операции на желчном пузыре и услышала ненароком, как медбрат за глаза назвал 

ее «дряхлой богатой сукой». Поскольку она пожертвовала больнице миллионы и была в тесной 

дружбе с миссис Пикстон, медбрата уволили без выходного пособия, а Бутс снова назначили 

старшей медсестрой. Миссис Бетти Стивенс не обиделась бы ни на «богатую», ни на «суку». 

«Дряхлая» — вот что стало последней каплей. Ей всего-то шестьдесят четыре, и выглядит она 

превосходно! 

* * * 

 



С тех пор как адвокат Уинстон Спраг нашел на крыше ботинок, он уже не был тем надутым 

всезнайкой, «самовлюбленным щенком», как его называли. Он перестал считать себя умнее 

всех на свете. Для иных это несчастье, для Уинстона же обернулось великой удачей. Его 

давняя любовь, девушка, которая поднимала его на смех и уверяла, что скорее выйдет 

замуж за первого встречного, чем за Спрага, столкнулась с ним в кругу друзей и заметила, 

что он переменился. Уинстон сидел один, задумчиво глядя вдаль. Девушка подошла, 

спросила, как дела, и услышала в ответ, что он недавно бросил работу и собирается на две 

недели в ашрам 

[8] 

в Колорадо. 

 

«В ашрам? Вот так новость! — подумала она. — А он, пожалуй, интересней, чем кажется…» И 

не ушла, а села рядом. 

Через полгода, согласившись стать его женой, она сказала: «Уинстон, не знаю, в чем дело, но 

ты будто другим человеком стал». И слова ее прозвучали как одобрение. 

 

Уинстон не рассказал любимой о находке, перевернувшей его жизнь, но через несколько дней, 

после занятия йогой, поехал через весь город в сувенирный магазин с бурым бумажным 

пакетом под мышкой и спросил у продавца: 

— Вы покрываете бронзой обувь? 

— Да, — ответил продавец. — Детскую. 

Уинстон достал из пакета ботинок для гольфа и выложил на прилавок. 

— А это? 

Продавец глянул на ботинок: 

— Покрыть это бронзой? Один ботинок, без пары? 

— Возьметесь? 

— Пожалуй. Вам с табличкой? 

Уинстон задумался. 

— Да. Напишите: «Ботинок на крыше». 

— «Ботинок на крыше»? — переспросил продавец. 

— Точно, — улыбнулся Уинстон. — Это шутка для друзей. 

* * * 

Не у одного Уинстона роман закончился свадьбой. Двадцать второго июня в Церкви единства 

Элмвуд-Спрингс преподобная Сюзи Хилл объявила доктора Брайана Лана и Линду Уоррен 

мужем и женой. Пришла на свадьбу даже Вербена Уилер, хотя и клялась, что ноги ее не будет в 

«новомодной церкви-самоделке». 

Но что самое замечательное — апрельская акция Линды «Заведи котенка» имела такой успех, 

что ее подхватили другие фирмы, и каждый день по всей стране тысячи кошек обретали хозяев, 

даже не подозревая, что своим счастьем обязаны Элнер Шимфизл, которая однажды 

апрельским утром упала с дерева. 

 

 

 

Снова Пасха 

 

 

08:28 

 

Пытливость и аккуратность Нормы сослужили ей хорошую службу, и вскоре агентство 

недвижимости «Кортрайт» превратилось в агентство «Кортрайт и Уоррен», чему Норма была 

несказанно рада. Что же до остального, не было больше в ее жизни ни знаков свыше, ни 

откровений, ни чудес, и Норма уже отчаялась ждать, пока четыре года спустя вновь не 

наступила Пасха. 

Норма пришла на кладбище положить лилии на могилы родителей, как у нее было заведено, и 

едва сдерживала отвращение при виде искусственных цветов, пестревших чуть ли не на всех 

могилах. Обратный путь ее лежал мимо участка семьи Смит, где была похоронена Соседка 



Дороти, и Норма, сама не зная почему, остановилась и прочла имена на большом памятнике, а 

прочитав, ахнула. 

 

Дороти Энн Смит 

Любимая мама 1894-1976 

Роберт Реймонд Смит 

Дорогой отец 1892-1977 

 

Реймонд?! Оказывается, мужа Соседки Дороти звали Роберт Реймонд! Крохотная искорка 

надежды, уже почти угасшая, затеплилась вновь, и Норма с улыбкой подняла глаза в синеву 

неба. А день был чудесный! 

 

Утром в следующее воскресенье Мэкки совершенно неожиданно сказал Норме: «Схожу-ка, 

пожалуй, и я в церковь». Знать не зная, с чего бы такие перемены, Норма была счастлива. К 

тому же воскресную проповедь Сюзи выбрала на тему: «В сомнении честном больше веры, чем 

в половине вероучений (Лорд Альфред Теннисон)». 

По всеобщему признанию, проповедь Сюзи очень удалась. 

 

 

 

Ухожу в туземцы 

 

Если обращение Мэкки в веру стало сюрпризом, то еще больший сюрприз ждал всех в мае 

следующего года. 

Вербена позвонила Руби: 

— Не поверишь, что учудила наша Тотт! 

— Господи помилуй… ну? — Руби приготовилась услышать дурные вести. 

— Я только что с ней говорила… присядь, не то упадешь… Тотт подалась в туземцы! 

— Что?! 

— В одну ночь стала заправской туземкой! Сама, мол, не знает, что на нее нашло, но едва она 

попала в Вайкики и добралась до номера, тут же сбросила все до последней нитки, напялила 

гавайское платье, сунула за ухо цветок и сделала нам всем ручкой. Домой она больше не 

вернется. 

— Что за ерунда? Какая из белой женщины туземка? 

— Она и сама раньше так думала, а теперь на нее снизошло откровение. Тотт ведь и на Гавайи-

то лететь не хотела, но как только спустилась с трапа — вмиг преобразилась! Говорит, в 

прошлой жизни была, наверное, гавайской принцессой, потому что от счастья порхает как 

птичка и чувствует себя как дома. 

— И чем она там занимается? 

— В том-то и дело, что ничем… день-деньской слоняется по пляжу, берет уроки гавайских 

танцев… Зато голос — веселый-превеселый. 

— Совсем не похоже на Тотт. 

— Точно… Уж не завела ли она там дружка? 

— А она не намекала? 

— Нет, но легко догадаться, верно? Уж не гаваец ли? 

Руби вздохнула: 

— Все может быть, Вербена. Мир перевернулся с ног на голову — не удивлюсь, если она не 

дружка завела, а подружку гавайскую. 

— Надеюсь, хоть мажется кремом от загара, а то, чего доброго, заработает рак под тамошним-

то солнцем. 

— Верно. Вот отрежут ей кусок носа — станет не до туземных радостей. 

— А ей все нипочем. Говорит, пенсию заработала — и на том спасибо. 

— Кого угодно могу представить дикарем, только не Тотт. 

— И я. Чем дольше живу, тем больше удивляюсь людям. Не знаешь, что они выкинут через 

минуту. 

 



Итак, вопреки девизу на плакате в салоне красоты ( 

Старые парикмахеры на пенсию не уходят, они выпадают из жизни, как волосы с головы 

), Тотт все-таки удалилась от дел. Помня совет Элнер, она каждый день проживала как 

последний. И в этот вечер, сидя на веранде, радуясь теплому ветерку и потягивая 

пинаколаду, она взглянула на свою новую любовь, сидевшую рядом, и ей припомнились 

старые киножурналы о путешествиях, что показывали когда-то в кинотеатрах. 

 

Тотт прикрыла глаза, и ей послышался тихий гавайский напев и протяжный мужской голос: «И 

вот над прекрасным пляжем Вайкики снова садится золотое солнце, а мы говорим всем вам 

„алоха“ и до свидания… до новых встреч». 

 

 

 

Эпилог 

 

Элнер Джейн Шимфизл вышла из знакомого лифта и ступила в тот же коридор. Ее встречали 

улыбающиеся Дороти и Реймонд, и Элнер была несказанно рада увидеть их вновь, но у самых 

дверей вдруг остановилась. 

— На этот раз всерьез? — шепотом спросила она у Дороти. — Обратного билета нет? 

Дороти засмеялась: 

— Нет, милая, теперь всерьез. 

— Проходите же, все вас заждались! — Реймонд улыбнулся. 

Распахнулась большая дверь, а за нею… целая толпа! Родители и сестры Элнер, 

многочисленная родня, которую Элнер знала только по старым семейным фотографиям, а 

позади всех ей улыбались и махали Джинджер Роджерс и Томас Эдисон. И наконец, Элнер 

увидела его. В середине первого ряда стоял ее муж, Уилл! Он шагнул к ней с широкой улыбкой. 

Раскрыл объятия: 

— Долго ты пропадала! 

Элнер бросилась навстречу и поняла, что вернулась домой. 

 

 

 

Рецепты 

 

 

 

Райский карамельный пирог Соседки Дороти 

 

 

Нагрейте духовку до 175 градусов 

 

1 

3 

/ 

4 

ст. просеянной муки пропустите через сито с 1 ст. коричневого сахара. 

 

Добавьте: 

 

1 

/ 

2 

ст. размягченного сливочного масла 

 

2 яйца 

 



1 

/ 

2 

ст. молока 

 

 

1 

/ 

2 

ч. л. соли 

 

 

1 

3 

/ 

4 

ч. л. пекарного порошка 

 

1 ч. л. ванили. 

Взбивайте 3 минуты. Выпекайте в смазанной жиром форме 30 минут. 

КАРАМЕЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ 

 

2 ст. л. муки 

1 

/ 

2 

ст. молока 

 

 

1 

/ 

2 

ст. коричневого сахара 

 

 

1 

/ 

2 

ст. сахарной пудры 

 

1 ч. л. ванилина 

 

1 

/ 

4 

ст. размягченного сливочного масла 

 

 

1 

/ 

4 

ст. размягченного маргарина 

 

 

1 

/ 



4 

ч. л. соли. 

 

Смешайте муку и молоко. Варите на слабом огне, пока не загустеет. Охладите. Соедините 

сахар, ванилин и сахарную пудру с маслом и маргарином. Взбейте в густую пену. Посолите. 

Влейте в охлажденное молоко с мукой. Смешайте. Взбейте до консистенции взбитых сливок. 

 

 

 

Кукурузный хлеб миссис Мак-Уильямс 

 

 

4 ст. кукурузной муки 

2 ч. л. соды 

2 ч. л. соли 

4 взбитых яйца 

4 ст. пахты 

 

1 

/ 

2 

ст. жира, вытопленного из бекона. 

 

Духовку нагрейте до 230 градусов. Сухие продукты смешайте, в середине смеси сделайте 

углубление. Яйца, пахту и жир от бекона хорошо перемешайте, добавьте в кукурузную смесь, 

замесите тесто без комков. Глубокую чугунную кастрюлю хорошо смажьте, раскалите в 

духовке. В горячую кастрюлю выложите тесто; выпекайте 35–45 минут, до румяной корочки, 

готовность проверьте ножом. На 6-10 порций. 

 

 

 

Фаршированные яйца, рецепт Луизы Фрэнкс 

 

 

12 яиц, сваренных вкрутую 150 г пастеризованного сыра невшатель с оливками или перцем 2 

ст. л. майонеза 

2 ст. л. рубленых маринованных огурцов 

2 ст. л. рубленого лука 

 

1 

/ 

2 

ч. л. соли. 

 

Очистите яйца, разрежьте в длину пополам. Желтки раздавите, смешайте с плавленым сыром и 

майонезом. Добавьте остальные продукты. Начините белки. 

 

 

 

Кекс Ирен Гуднайт 

 

 

1 пакет желтой смеси для кекса 

1 пакет смеси для ванильного пудинга 

 

3 



/ 

4 

ст. растительного масла 

 

 

3 

/ 

4 

ст. воды 

 

4 яйца 

 

1 

/ 

4 

ст. сахара 

 

 

1 

/ 

2 

ст. измельченных орехов. 

 

Порошок для кекса, порошок для пудинга, масло, воду и яйца соедините в миске. Взбивайте 

миксером на средней скорости 8 минут. Орехи смешайте с сахаром. Половину смеси высыпьте 

в хорошо смазанную круглую форму с дыркой. Выложите в форму половину теста. Посыпьте 

остатками ореховой смеси, сверху выложите вторую половину теста. Выпекайте 50 минут при 

температуре 175 градусов. 

 

 

 

Печень с луком, рецепт тети Элнер 

 

 

450 г говяжьей или телячьей печени 

перец 

мука 

 

1 

/ 

4 

ст. плюс 2 ст. л. сливочного масла или маргарина 

 

2 большие луковицы, очищенные и тонко нарезанные 

2 ст. л. муки 

 

3 

/ 

4 

ст. плюс 2 ст. л. мясного бульона 

 

 

3 

/ 

4 

ст. сметаны (по желанию). 



 

Печень посолите, поперчите, обваляйте в муке. Обжарьте в глубокой сковороде на 

растопленном сливочном масле до светло-коричневого цвета. Выложите печень из сковороды. 

 

На той же сковороде растопите 

1 

/ 

4 

ст. сливочного масла на среднем огне. Лук обжарьте до мягкости и золотистого цвета. 

Посыпьте мукой, хорошо перемешайте и тушите 1 минуту, непрерывно помешивая. Влейте 

мясной бульон; доведите до кипения и густоты, постоянно помешивая. Добавьте печень; 

тушите 10 минут на слабом огне под крышкой. Снимите с огня; выложите печень на блюдо. 

К соусу добавьте сметану, полейте печень. Подавать с рисом или горячей лапшой в масле. 

На 4 порции. 

 

 

 

 

Фасолевая запеканка на поминки, рецепт Ирен Гуднайт 

 

 

300 г неразбавленного грибного супа-пюре 

 

1 

/ 

2 

ст. молока 

 

 

4 

1 

/ 

2 

ст. вареной стручковой фасоли, нарезанной кусочками 

 

 

1 

/ 

2 

ст. рубленого миндаля, слегка обжаренного (по желанию) 

 

 

1 ст. измельченного соленого печенья 1!/ 

2 

ст. (170 г) тертого сыра чеддер. 

 

Прогрейте духовку до 175 градусов. Суп смешайте с молоком. Выложите половину стручковой 

фасоли в смазанную неглубокую форму для выпечки, залейте половиной супа; сверху высыпьте 

половину миндаля, печенье и 1 стакан тертого сыра. Повторите в той же последовательности: 

слой фасоли, миндаль, суп, печенье. Выпекайте в открытой форме 25 минут; сверху высыпьте 

оставшиеся полстакана сыра и поставьте в духовку еще на 5 минут. На 6 порций. 

 

 

 

Острый сыр, рецепт Нормы 

 



 

3 ст. (350 г) тертого мягкого сыра чеддер 

1 ст. майонеза 

2 ст. л. мелко нарубленного лука 

2-3 ч. л. вустерского соуса (по желанию) 

щепотка красного перца 

2 банки (250 г) маринованного стручкового перца. 

Все продукты, кроме стручкового перца, измельчите в кухонном комбайне. Стручковый перец 

добавьте в последнюю очередь. Храните в холодильнике, в закрытой банке. 

 

 

 

Ореховый пирог тети Элнер 

 

 

½ ст. растопленного сливочного масла или маргарина 

1 ст. прессованного коричневого сахара 

1 ст. светлого кукурузного сиропа 4 взбитых яйца 

2 ч. л. ванильного экстракта 1/3 ч. л. соли 

1 сырая форма из теста 

1,5 ст. орехов пекан. 

Нагрейте духовку до 160 градусов. Масло, сахар и кукурузный сироп смешайте в небольшой 

кастрюле и нагревайте на среднем огне, пока не растает масло и не растворится сахар. Слегка 

охладите. Яйца с ванилью и солью взбейте веничком, постепенно вливайте сахарную смесь, 

продолжая взбивать. Выложите в форму из теста, посыпьте орехами. Выпекайте 50–55 минут. 

Подавать можно и горячим, и охлажденным. 

 

 

 

Об авторе 

 

Писательская карьера началась с телевидения, где она работала над сценариями для 

телепередач. Но первый успех к ней пришел на актерском поприще. После фильма «Пять 

легких пьес», где она сыграла с Джеком Николсоном, будущей знаменитой писательнице стали 

дружно пророчить звездную актерскую карьеру. Но сделала выбор в пользу литературы, хотя и 

продолжала сниматься в кино и играть в театре. Ее партнерами по сцене и съемочной площадке 

были такие звезды, как Джек Николсон, Мелани Гриффит, Джефф Бриджесс, Салли Филд. 

Дебют в литературе получился не менее успешным. Ее первый роман «Дэйзи Фэй и 

волшебник» занимал первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» десять недель, что 

для дебюта невероятно. А второй роман, «Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“» 

стал не просто международным бестселлером, но был высоко оценен литературными мэтрами. 

По книге сняли фильм, который теперь считается классикой американского кинематографа. 

Сценарий фильма, написанный, конечно же, самой, получил Премию Гильдии сценаристов и 

был номинирован на «Оскар». 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

 



Марта Стюарт — бывшая телеведущая, ныне медиамагнат, обогатившаяся на своих 

талантах домохозяйки. — 

Здесь и далее примеч. перев. 

 

 

 

 

2 

 

Эрнест Кунитц — персонаж романа «Прогулка по радуге», дирижер школьного ансамбля. 

 

 

 

3 

 

Г. Лонгфелло. «Дождливый день». Перевод С. Черфаса. 

 

 

 

4 

 

«Долливуд» — парк развлечений в штате Теннеси (США), его владелица — Долли Партон, 

певица кантри. 

 

 

 

5 

 

Окра (бамия, гомбо) — экзотический овощ, недозрелые плоды растения семейства мальв. Окра 

очень популярна в индийской кухне, где ее обжаривают со специями и лимонным соком, луком, 

добавляют в различные соусы 

 

 

 

6 

 

«Христианская наука» — религиозная система, разработанная в США Мэри Эдди Бейкер 

(1821–1910); опирается на Библию, а также на учение о духовном врачевании. 

 

 

 

7 

 

Джон Филипп Соуза (1854–1932) — американский композитор и дирижер, прозванный 

Королем марша. 

 

 

 

8 

 

Уединенная обитель, жилище людей, посвятивших себя религиозной жизни (место, в котором 

учитель живет вместе со своими учениками). 
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h0QzPNS+dtku61uE89EgMIp6HWfNsBavOy5i11DSOR1CgUVzF1GYxRXT5dUkZPRSUxsOZ6Jy 

NN0wrdMFLm73m+j51fMkrpR7xA+V71nvdXptUt8fbM3CN+TfrL5P24vrHGdnruZEReI6Rqvj 

v7F+OPsfZrzE6yryqm/jz7D+bD1/SWV6mMnAR1CwD5YRcxHe7l84vVKy7PDXJ9qqVUvpAIEf 

PUtdI3erWbnXcg8h2qlX32/feW8R1yjY52Roo5nQWM7KVNWOu0Ep6vMUJI3BtWVzw/WrIZY4 

VeSz4xcRxF086G5I7LdteLa7EC11Wq912bmU6M60OF0lZwkC+KG57YanFpD6IoFds5+PvdOu 

NOnNlZHGcy1MnNhwD6/J3y7q9UvVqvfyZ9XfKoX9YfPP0P8APAhfNJzXS1r+OPsb47+xdGjE 

5uzu4dVnxnZqHl0Xv3htPDgbNQL+HRy+qT1Fz+5bngrrcz6wTFGtt1jKTPS7bHrDznGZfKwP 

ovMrUmc0rirKVAZdMw1VFMyEpGY05jUR6TErwjZibwP1xfmvWC+teuPNqTV98pF3NXCmvYN9 

1CrEerUVIt2Y00B0+Rcnrt/huX3lzlOibVfapUo9+azn0xjVj+2Mco5OFeX8nIDt4i/qz5K6 

nN95s/C/cYfQ+aUnunZ9oYTkbII+l9A+K/DVq+u/kLVcHZvzlRZ5XR2DIXoq8GwRePW8pZ7H 

lJKdjlOvIq+iKdTYF+i6Z5dqfsRJ2lc3ieX0ex81fzGJIu+y87MCwUNUPCab34HkI8dKb6ix 

95T1UefKWDmdPPI7awVvyXujZ3tzcJmihBVTWhihirVc6BejvXrkY82y36byo7xgPTUn6GkW 

fq8/QePzfWSyT0Prvh8jjYG5+cnDlbf66wDItu+c93Zfv531NfPxiW1H3Oy5jEbL6T5Kof3f 

8jdDbRdXyf6dayKe2nnLwVSna5zPpqsPodOwdFBJVhPNkVsuPtmeDi7hxF0qh3vMc3sq3Ynl 

7NsbE20eXBXKrygndWaTK4CyFLqPUeWr7Lqejz/dU7Vo46ujHe8sTDPE7YyNrcsXH7VR69IE 

pDAjFPlar2bej31NG2PN5P3vY8pOxczrRanvezai0nmd6LBjvnX6byturGdn+WPpLV2do973 

P8v83tLb6nZ+lve9y+Nh/wA6fRmL9nrfQOrZnZuZis3zZtny5qmjfQnyP9cBXsS23OEV8l/U 

OJbxv6eoc7zlcXO6tZHOf7GggaOUx4em5lpu7yfKbcqlndEUm2x2L2NZjJPm586oOcwbKJc6 

vPaFRFio8zIc3Zu4X/P3JiF9X5mOaNC15VikdMAyPKsPGxiavY/Z3PcbpWawZ2fn6b8I43rz 

x4dhnSTUbPVp6q+mihyMvieYbuHzMHotW0bJNbZzO4Tuvzq0ad9d/Ff2o+/U25VjJi+MfpHJ 

9J6Pe3P3vczzvzJHzMX1PQ/U3ve5fnsR+dvpzGOp3ImD2KDrfTr5Zt9DnYjt3vYeZ6vWGGzt 

ze44lsV+svfveb4elVyMkOb7ifGlKdkuX0ujXnu+U9V7RWsh5p2rWGvodMs1yqB5BazpFdaz 

lxpM0hgskRKZ7jpRi0YC+bAZLnsfPxEXNwuvKaO+xY8a84xDPiHKKZs9BteHdbR+RfM7tTZl 

bX0uSEBOQ2XZMGhtqZ9IE1e0T54n5Z+qMUZ1CdizvRBye+ZPpzDNCMZ+2cB3wy7U7Zm+UfmD 

b/nveex0foP3vcTj4PHvOP8AX7973keQptVsmbZfdXOH0ExWTHNLLznVenT2ZabON6j3jPXZ 

sW2yharXqbP73p4jNGLCxxPbNtm50tt8vlBv3b8z6oW+hBKzOQsny/bAQzy9PQj5D1+VgjMv 

v9WaMbcoWRsrROVWV5R4AwuN9pxUREqBpzMEMvsBtokqqB4R6WINqs1j255rjBfG6UE01Hud 

woEPQE+0F4HWncvlvTa85rPsaGbwdu9Rb0OP3vZdY6jz5/U5+8fK4df1b5DS6DrkZsXvc5nD 
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xEvSZvE3QI2KjlcKDm42Q1dD57c876zix+iVf6K47boFDr8L1KbVLzm3rr0CxxCuZUJBWmp9 

QpESqzT6ucVXYcVTCKXE9LFv+o43vPa8/SPSueL0ZoV9UCgfwnqpX1npz4nnE5vwH8f+V7H2 

JWS2CyP5/wAzyGjbJdfKta+3flOXBH/TarVjU8iu+L2S8foep9p3x3LXfS3O+fK79ExLU42m 

uNplsa+kYXpc35yA+wMysste3+5kv46mrhrwn83177W+YQuLhfqPiz+UNfivp7Hq+P2bz9AR 

vyuJqnz/AIN86CxPlrr0hCRGjPtDdfjcC3PRJHXx0oQjmjNZPpf563HyXRAHJrvO7YlQVWPT 
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uHzhtcXW9FBgGKznOdHyrzXpkRMiePRpptkhmzyZboKhFksdPl0CTBnCidUyJzM3Yszg+CVn 

r4remTzle9V3tVfdxMMpxUdrwGky95zbKK7o2ZRJ1lyNjs8nieM036Mk/miZ2cvSb7hXed3p 

rSMc9Rq8joN0qFqCjT9Gpy2pOzfTuT1AaXpJ+BdFhfmXFPd3/wCffRehSmUNIL6Jx6r91rJc 

EfU367r6sS18uydzRvPutWi4gup9RVWk5+1H1jhI0IJawzjnROV1DHXEM1IHO+kNprSHQbJW 

Oll8zZeM2tlXyapkEDutQrqVdTFSZN1uUw28222UuouNpXy4qZKsWFob0oPhutFnxTLsLEJW 
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tzyWfXDC45wSo644l+VbLTtxRYXgNDa0nagy2DUw88ggMbQ0rQ8vzpi2VEI2cid9xOTtKiT1 

vwRE004rX73vL1d7ztRffdGc930nOd5InvvS1c92RXfLleWldRfW5YNAJ4frz/X9h+fNh4HM 

DxFNH7z3PI5elxtPZFe72V62RO+0j2UaFEjny9g0G9i+o7UV1tcnW1okGYfHOd970in2CJM9 

caW5DHXCaYAaN2E31tJiSnihBpTrELxHTra0wVEGmS5NRhLh5piFZnmCB/HnI532Lve97svy 

kuVPd92p73fVE8964nvuS/L4qRS0rqefbnldRJTisPpRdGzm7q8tpLtIvHkuZluefW1B76cG 

TrQXUPMl6lcmBjNo0EBqb6VSx82bU/nkjP8AS9rvet1JV1VRtS0ycT1mQVp1s68rnZFlCkyU 

VxhRQVSUnOp84QDEst2sniUDfDeSlvRxfha02S83Jxp1YMGYOFo6pYYSxauW5x1OTrtdUmTq 

kLkWpDknfOdkH4+iRrznpSF9XJxS/DaC2uAUtK1K04/RutRAhcrdZrDdG83zLfWnZXmFBWuq 

6f2sUDQoar9w5+uvJ1N84lctvrqJXPL9IhfVDEIcYuNjuslOod5Ytdd9Il1D0mfskisMoYkW 
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PWJSh3JRzBQbsD0DYnVaa5YIYTVzLAkofH1mOOIq+dU9KG8V2QVbnZG3CHpQnCeyhvP9uDLL 

VUARIolhOvIkac85It5C6pbiFVSZAL1VotHtveYFQV5zosQl70g/HRLhHQSpRHHvVaHOqqNM 

uM3Oo52Ti0uSOOIfquIOZqY5xvuhvCBiqppJHKYqYYIIWm3kXGUONXOvDPwZUVHW4S3RiE7O 

VifefhcbIRn2tKIXLFJJeqo9JzUg3iO1GXV+ukecVInjj0gipFEoFk0eWN5xMiXOrk6rypO9 

85K4pa5JTQ8tm0LZjrHAGXEv8hDMmD3GFPOSNOLdq1KW4EjuFcOgnCOyCdJ5J5zvRtZDBNXh 

xIUsxsWXwoXeU9HgZzzL+rJz3eELbBiLoIxB5Jr3JxDMpJtNty2x1oAstjGsWNaHxrcumihu 

zTY3ENy7FXDsyjMgvDFyBqfRcaSvlwo2ImLqLZLRLCQY1I0tb0ofhTUjpAJEpfVOy1OEljUd 

yQTUEU72r4yWq6iXZJMghHSBJPDEBI5mUGKB8cRcT7vLinWXKi1d4N4jIMFnpaLSQrSuCtVS 

IbD0vm7mB9JcuheGLgguSEeedyXYOB0bQ9ezk0WW4w9nUxHDHlsjlybAWOIW0BhILYoglPIk 

bZJq4HLsx56zR5S9CkK6m6Uw40U6hbdxTrXYLzaeyd7xcjskLJyn+PNwfJ85IL4ly4wasiRk 

KVBG2X3HVn1kpirD86iQQWWDkGS764jjqJFr96pkZTJodLqi/AwavWGI0JtPje7eOGqVIuog 

s/kqAYjYBubUpCu3tT4zOLwza7SYx5TzW2ghstoFoCL8F5ZuNIUJdbsUdV0yPg6iatAjKGpg 

3e8Y3tAsQ2SyBs8ckCjfNChjVUyZV+QCPsETJHFS3ZADFvSlslNSNLdJuhDXCJG+lIkjwHG6 

sh4R0SMY4kLQ2TyWCkpFEMyeNIxxfZONoXLyxzqA6U28K0s44lmd1ZJ3p69nIGd6qV6BOgjV 

IWSX9RYRa9CyKxsmkYnvVX0ckIGx0VYxFnWW7RBDbJPNLC8+Rp9cGxhiooCy7PPruwMH4Zc+ 
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4mSI4WxV8caIlrTzo2lfHRtlokaiQ2pNWO2Xy4M856Vka2Vh1bF2IkxtmWg7y3JINmC7uSOO 

fCSoKwZRY2J09uM8rQdmtnFNfrQMgGmoDVLMn1XOqXUrfC1QNqi2guOqdiWB1MK9UoDNvObx 

XL6HKrrFfUVXsNdjd6fpPkATqwlvwBRSwrraZVkHATcFjyxJIhsn0tEjGPXJeVr8tKlGk12S 

2PUu4SuhICkk0jykuB5Zg6kR2URcj3DU1YA0uyNxbUogbiOSSagTxBN189mBOD1jTwnIMpaq 

7cjz9EMC1c9FVm6+xD9X2JsG4po3s/Ndtsib7V0FNgiluFSs+TVyxiWJi2RBxJQ8eOtlrdIB 

w6C4mTgtaBtHrF55GqkZbbKFi0VBpQvUrVLjQ7TqxRamYYoYE0qrLnK5N2Jw8xXiFIUsRd18 

5lMk2/DR1XZI6tPy7pfc3vJL5DyqpUM+M1LtLsabdEdIfIYwY3wEyzNclV1qeRV19udHq4p5 

PpfzAaMTXQOLCkque07KtmPOGHL1TRgqcjXtQJY3jB1aAsqsFlYmxHjkC4YeaVdV6XOJoXku 

NHQI8pKDIYKdjZZQJDmF4bBKs7ZOTfCVeBxjpaM+fjvd6DdElonrIK87oR1QnZ+CIVXwCdun 

oYkGxr0VItUcYoxiijgjBxIPrzFWfYqmsh0GZzNllaZH5ItujYHceAg7ZK/PxVJ3cjKralWg 

m5tOXVuSOSQxcPOhAcGFagAL5YkQyD2mHEIkO27E9dJFj+etz+fNPOr2hTbCzuRMsBwe9nV5 

sUU9Q5sV7p82bdhjzA9lERIcusjgVylqNNEMpE9jZdhCiGqsdAKFN3qr2rP+Toy4pyNHiZ+Y 

S1vLSynbA/dGWCOLbT0PNCyCOcRVqFX6UG2WxVx3jGqMHpjMkXFy4NGCMTVdG06EdH1dBni3 

iiAzxKEOQHarIHfaMzm5X0vZPmHXedovs9nUrpz6C1W3bXIuOPy/lAK6RC+nNCmdqwLpXp5i 

JfKtBq+jm6TKRzvH68kEELwvSkwfUnvkHBDex5dRTXepw0MkpuR4simjF0IKz1Q8IqDytknq 

GLd6cdjEaotvz9dATmLk67YB4cbX7nCslwuWUy3Q7mippJZyyNsdlCqV6r5x/wBKHW89IJGS 

MLDEYIaox1lwtlUowuH6XdeYR67dQwoRUsVVq4htwcpN0qmlcvKxA36j83VabzTrv0cIZq5F 

iZJiVg7D5ms0JJq6siCdHmuXskXILhV5lQeOqvIIO5vpwY4wYnMjlt24dsiG6PMOLi3O35uU 

bYfuc8pUP0s7LUiiQ0nFx7KOyIE2g5ogvmP7pQOZ5uMtMunPVVr94irlUnAyex6Jx0VZlJrj 

fSjyIN2VMthrlOcbYuzgW0VEMOJom6RaKPs3xccaPq3+ZWyAOtEDXEJeGrG3KR5ZVLaRQ73w 

heh7RWMJ2K01+Y6mE50MklyxMCdB+frLV5xfSZNFlTU/IQlhg6Gbiu8cTPBqNj+R3IUCbFHp 

CukkskbXpiv9rluqHe6/KfnYM6ys5cPaoMnAWcMsmURGnVZeypPiDiR98asSOM7Dy8Li5rw3 

aLUmYhIt2MfDE9L0EkmObJ570Oqrl+RD8qXXEKujlxfZckoN2ClvsURwsQZFdjsgK8gQFd4/ 

CbG7HDjIEna2vlEEEaRmMO3xsrxN79XtcCN3xzpHY5zXDY6Q0gIip8+SsTKXrMOiCbWjSqFo 

1Bl0e/TNnJ+rpf450bzHT2KUySvYNuyRGI2XsrsCRlbBNJBNKHSEbIWyf0zN9DNUlWrlVTw5 

bAWKtZ+zFXce1p4YcdV79k4chBTFIjYaGhDNLZiEnQag6WBT7xyotd6ZJIK5DXAnLotQC5Df 

BquEeHXdOiGRXS3DwR8bs0soIYBHG3I0UNTs5Z+Tjr417cxNYi7DGKc3IiPjaCGSDC5PNOdX 

nGBsploIHJq8Fm4KZrYKYIYaTb5V5wazMWTa3cgus6ezi6GLtaJTNeGN0zPNLTpLWIrH0ZEu 

NMKpSShTCKwWCoytjORg4kgjzFkTmLqUrC5fOxWqUa+Sg8X13EDaHY4eWO37ARWElWI5TLfT 

d616NLeHfsVqZUQueaXcV1HZThQzWxpcaOvrbw4yXhV5XgUtq56L09eORATnWsGtPHipAvFA 

3SXW2xJTsRaNKJ0bo+7KW8GdIy5xmTDJiJMmk73fSXVxpYqoo0kB0ORYU0Q7NskqZZxW50Sr 

BMsp4B3mdiQKjiikgRHOlJZyIdsTCYluoU7FM1Le5SDE8m+3OnW9fNomcSkA8yrTVrIsZmhX 

ajpfCccYd6lDS25CyQnYJDzPSHhU1HwROtMbDfiSkdPUnokbed0RWhYuVFWSaf5G5h9wdLiR 

yOSIdYJkbAmOSR0fL1eQTRqJddiHRnxdCXDo0qQ0VaJWHyYEuTiltmiVoHKHBVcgLIx0OXnH 

NPAU3PlXKEIYjrwrkSliq1r5/UcIDcz65J2LeupH0a9UfYGYqGJF7VkoEYstjs1Xp6eZW2lN 

N2OyUZLC3QqZcI0azIcoe3DoW3duOjrkLC5GtRMuzkJ03NJkotGd1CpxAVMW4NSofS6FPI1W 

VVakka5jzTC8pnvJulONiyTfasshlYaPjYVpm4snZnNWLxgHpjkVHyIvtXnEnFTTGeko+Usb 

LGyUcoYjhcft52hZ9r+VqeK263i6Nabl2urxFk2CzLZmS0u8zss9cZsXPOMVEjvuSw2ShYSE 

r8JbrXrtVVLzFt/hl5Tnrmly1ZtygxeFutLNjDbySJpfVSAExjzUjORj+nLMWGvXBTRuSbiG 

waZpFEFpGdmBvu1em0BKsbBPMyTLldOoLrS6fc3IiHyCAbG8XwSnXEP6EOMuJIfNpbq3SWFX 

WdTcYW0zJSMkqqwCECrBuCnq5qx7tRL/AJfpyBQAmicT0uczU9YuZ2qzY6nQ/SeHv8RUY167 

X4MjmdjpKTqIYY9qoK1LASxZWMnxLVqPYqGmoLo/Wkb0btXfrtmuhAGf0q3V6yjUyPCuNcJb 

hQwVjpzVWpyemc5EnDrXZTyEyuOMOyBVa5pOqAHpIjhpdmlyl3AJmuSUyQiDHB2QdlFHDqtU 

KNoW57UriHGrFHVFyDOPvWOYK68xsiTGkQbOwlCx6hPbrVGQ7l0+RkFmslV8n6OKtMcb471f 

XeV/ocjQ8E01P03w9RrWuEZdeJrkwMfRSO45L4DLR4wK11q6iUtn12oS4I6t1ljeITVn6rju 

zhWaw07DVPLW+2h+k8GR9ftMSJuyVUeo70bnkhQ6ARSJEJZRBOVJR+ONldHN7dRPJGNlm1OY 

qz1q7KeKnyocMbsklQdVsRWpJLRjHC3bphs1diCUSghxpRkaOyVQz0hsLaOgHVeTJP63gmr6 

+fY65Zh2Ir4TAfzr2j0WNXNjGr5Tee58Tb7piVfcjbaPnPAO5JpMonRaRHEYei3oENeQugVe 

/wBaqRRhazuObkfXUbrWcasqZdD2+MhRZ55J1ENyiAuFzy7qZUYRoKxvO29DCkpR06wBLs9T 

lly5KrsjQGAG9sa5GTlVjS66bOsGuElx9wCBkHtWaX0evzuXQ8pXWLbWekwEmUPmtghDRjiY 

j3c/TjXOcemfUjyhV1huQo+H9Vbwbj2udLk1nAPqqqsVhHdRqWPfX3Z5sGRrR3KK26Vg07oy 

Wio6dEaMpZDliU4OBlqvl1jwc8EDIpidZBkcU92XKyldl6AaMnewxyZBshZYe4JV6Q4/RE94 

UMCbkfVcUiX8BUNdn5pQwLPwmd1eXI2CSkwesJBmQaMaYS6eLdHquiO3uFITC5UKp4tJzQBF 

NDucMbNsfNFcIPn2TEkl9GvtTUM9E4ppahZbUgb8nvJF2moOEP0CXgOxdDlHVW1canFI/WqZ 

h6NS7NupfBFSQrkpsdMD05NKmMQadn2OJz+41HBr8Dcqc/Aash9PcmIvPrbSoVGhxcKtbLQ9 



WHhucimmhIWTiHmBbjKyYxMwuOLujUDC3TqHDiGOKleraOpSgNHCO1I0I5g1yfXUgwaNOBqG 

hpcWx9KHBJtL/rFsj3TDqe9Mfn2fhCT0oEUS1RLrhKhi0SLNWFx9EjXnH6ghC3LrSbfgdq2Y 

NKFUdsw5JQPpesSYUxtVdz6c6KsoOLfGFtkrd0llxZ2y35HzVk0ysBm7MOnv4pNPz6BVKDVg 

PRanQjhu6WjGNYw9KZNWZg6XTHjqGMXLd0Z496WeNcc+Xwbb93gH7i+UXHkOyudWq5Dtcfaq 

RfaaUzkWO8VOLPHy6Q1L8pyyRyzV7j/mLD8V6V84yEHYN1xD6ksTOSgM4moYWVdG6/NW+giZ 

0Hn5FHf3KKQt2hKotsICrYSvVz5KaoxmzFokI7IaM2a1XbIpTcN7q0Jk20FZkea0ihhvR0Oc 

lJM2K0yVz6aFc3BBbo5+VyjUxId9I0ZDi8msBLuii+o0jlJiM2qxez0UC0WPz1rTm0U/GbVl 

03/oyOV1zugeG5DsaqXHrkR9GcViZkWphptXEOSOSyprPHurZx9DzF9474wSRwlqvj+30q27 

xYHYOMJW4ZRqSaWeOxndYfmrZcU2ZC+U+Y63MmzSr1m6AFpjLeupAilWfOa4yzQqrrJnpACm 

5vOe6s2iE1OQ0ZRabpytCMnmb/XUurbN1rmbVCcYfTq7HS763VpUyKJxXiGSE+LGiG5ZuyYs 

D0uVp9ep0jYyXbFoIHm5u1x7QxvhcGN26yMF4ugYdUm8Wu5uVgjDusaqrI5tM85U4TTm1JdN 

soEagZdE6pt6qeJYcYrvVeIXHELav5GnYKd6FQ5TbrkI0as2jG/rgMhmbUaBPjeh4Ffib7W9 

Ge12rJbPR7jFcHU6rWSAlM2m8oNCxvhUyUXzevIdjXV6p9hBt86O8VHa88pYM/jdufW+ZtNu 

TZopU7q59Kh9RpqmUSEiaxRWmHr7Ts5ERf7rh34pc9cd5fWr1yGVzOk82y2jTHSMYjUuapDF 

Q7XHAvjlQ6vn9vh84iGLtEXS4S5p8RS3Kh/IqYq7H9H4pKcbv7CihTwBanYM7K+VVHOURnWS 

HrcUCUa/mMdx7UxZxjdgxoeZ6sq61Ju9QVAqusYH2eTZJqpTu3NSdSzS0Px6kC2QjRLXXLtL 

Rrlq3JlczbXY+z0jm9dJAqUdawch63s41wd5Ec/tGxzknrVF+9JY9zMyON1POWJuqVXXg0XM 

eWvRlpz+sOaedlqqzA8z02jT+P2HndPVmR42udJNyUV570UO4Sh7qraGWXY6RWYO5+08DSF7 

3esHQwa7aExj3BQ1sXrxfMUd9KULUmyyUJCeY+gaBFFWz2fy3MR9FxKTWJKkSCXWuv1Gl2N9 

Cy7zAuVvqM3zfQSPohsllb3gn0LlZAA28fMdaxD6Wid+LBbrStB7fJwJ3RygXBWYB45IRFzq 

6Hy+mUm+YetVHoao7ebsFWiqtyd90g6/e+wisHrtRoyS45lADX1ANQbf5b1biwTcbXoqYFl0 

tOhK3pj7EOVo50RR9TldWXMNCjea8pFMvES3LXj6jdPn30kRRoabFbBH7nFupsN3TmnWM4sm 

bRYG65JKZJeZLepyLk6w2oSgWnMegkqezpvreV19nIu3V8qir8l+bSW63ElfNte+j6GwYUwJ 

jn92dDZ7cmPo/JNd5z3jwCBCRRHG6s0Ebazd+Gr1rTwmIy2qb8UVZvIXVsSrA1lIQzH4Hehm 

qy5VqA0zKpkKnna3pumkrS+4xqeHrHk6AP5ntUtdmCzPZkxWoJFfkYdluLx+W6bdalcTYCa6 

0DdcNVAK/RjcGG6UsJfRXLNF9TiREfbw+1wKfCapHysam79nuTbcCM+jOf0NMis6rXQ52q1P 

NGtmK2QHp8NFXl9A2LDvxq62yN5/WYdDKy92ZslUni4xsWc71eL8xEsPltdfHVQ6pq2TajzX 

yBcM4Siza+UY2s2BN386XdhVsTOqiuNVKtgONE/zDpA0G/BCRNWtSEtyiP0DNNKn+UQHXmzL 

6GuxnkPQyrcK8voG9CCzsfEU3TfEiygjnlf2OCfuy0HQ4Z22s7hjmiJwylOuouGqQt1OrXKW 

SEbzZ3nw0aU2MauJ6/Kt/YWQ6XDreOfSnH5vlCsfXFAky6wX5nH1qoiSksfUDu7w3PcmfhiV 

xT8PItGXm6eRSrgJGPkr5rQhnonIFw8iN65ec3v/ADdEouObWJ70Mtq7I5XQXZ7ZJ59IOVdi 

Ko85FkZhTmLXNQke/Nd2qQGnRcQqwnJrrNUssdn7+eLur7UKtUPLcfacRHMa+dYQYTizm2I1 

+QzkdILi3AGKGYIrrS7Oj2o+Ot9Uc9Tw+EJcxJxb2VcZwwW6S9BSD7KfhekFgPrXNWCy1V2w 

eg87EsyjGrIy/XwRKwBw9gw9BsrsRyequxZw7Wm/k1a4JUWulVXXhiWfe6qFG+9V2vRfexPL 

c96gjU+9cQr3rjXfeIZUr3hDqPeMZGue8Nshe8bG1e9LGkfeUUUX70ZxPvVCEe8FrR7xU+z7 

wX1v3jqNT7xUyr3rk0372chXPeEm7D7w0/73gqEJ94icZ96pB99586R70onnvWuyd97ucSWi 

veYFXrPvSTxHvSR8L7ynAo941xFc94h//8QANRAAAQQCAQMDAwIFBAMBAQEAAgABAwQFERIG 

EyEQFCIHFTEgIxYkMjZBMDM0NRclQiZAQ//aAAgBAQABBQKWrKElOs0UtPGwyVsUHKQcT7FD 

wyEcuIktq1hWx1BmkiltExR2ZGExkTbJdN5qzg7UOcp5uic2mPqiOm93q23fnqYK1lSu9CS1 

UdPJYiaDrScIaOVhvje6z+2Hd64lshZ6gNVM05vVycF9p3cKEVM8pbyUz4CtKFmSTK2I5Hr5 

V68VqvzWSoyAEOamjU8venw1utXOWeQ2xOFrjEwxzWr8eLsqeYJQsyHHGJc2L+XxtCWfEuPV 

FJP1YRFNmhOC5kfeuz+QbmeIoQY2tkSKCzPl2UEE0M/xOrkqsmSx3T+UGy8MFbMSX8CUlq1R 

mxx42F4Wt9SS0oIf/eJqAUVX4ThDagatcmEXhAWVmSCKaTPvJJcpTPK1yKVdP3a/vJsRUCD2 

YkqWNCMDhjhG5hY7UFLChPczOHqhHkQbvRC3GPROxbWKtNVmv5yKdsR0v34MRiqla3lM9Yxy 

o3+5WuWWtKxgalxYvpo6ys0OA3ul2hs1AxsTxUTBSXMN3v4i9/XnvVqOGxdCTMN1cVWtT4/G 

vajilgzfK1kMuFptemKx0tyeWiMahsdte2dZCaSQ3swtWbn3WuMMOZI6WDPNlIM7iUkWNL2h 

zVrsF7F9iNn2hjYx6dy/uYJstYqgXUpT36WSjOuO5XpgbT9XYYZIsZlyiXuyceorcfHDXAmr 

2sYE8UBcarkJSS5ejG7sdmGqB2ACkFCzlKntypYc6oHRhyFax09ajOPF3BWGzFqoEdyGwTZ6 

QFIRkoppJgix4tXu4GRosvShyEE0BU7Dysy5lyjs6dtiGEyMcIe+OaW8ADexWQcoQleApcgx 

zFO/GOZ2Vx2mVb2cJEDR17NihNdz5Q1MjJWltWcs0uKweYzD2Md7lzRM23bS46WLqPamajDC 

GPaWqgluTKsT46O1m37ZzTdug51wgELFjE14GsdRzE9NzbkU5IpSdflNeM64sgF0RFqG8F2l 

05SjoN1D39Snb4VbM8dqlZmyKyPT0NoHxsVavloaFajhsn7M7HVEttqvU7QwRdUwWJK9/DyV 

579CusezSWZKsVySeMDlgnjaMMi7O9yw0Y5u6BNmqdxvulGO3gscWVymbrFjXp4p5ogmCOHL 

9V/bhbqGcysWGyE5Q7b2rkuzGSrltg1FGE/BZKzyt0bvHEtkGdpZo7DxWnhQ3hEMjZyE54nF 

WaV0c1G73qM1y/Lgp+XSOHE7t+0FjH5S9DcL9sl8RReWby1ApaEOQsTPJh92K9mcawZi9Yut 

BzGsNa1aUEpVRaLuLF03gCSo9+r+H/wv8fhA3JeWQl8DBuDTyAosvZiMOqbXMeqOJl1jPr+O 



b+7+TsZSeLwgCMnP+oPDmbcuTOg/MenOhn8hhnxvW1XIS3QmkUcLSDegaorMhBN7Rpojkggf 

CZGSsUVT7pRjnbpmDJZS3mjyuNeKoWMjKOKnUgitZMiEXKVwfgzylKju8V7siTkZlHZlBxmm 

5RRWbM8/T7U6zUrFSIKFxfbhuxXcaEQuDzR2KXxxGNq4+p1NbCPHfaMZdo3cRVgpNUNw07LC 

YkSWQjOyNOi9k6tppprEATj7WAoRrC8Vaicw5XGDjaOJl+MmRjnGmVevL1XgHp3/AGUqGvLO 

UuMs1WcXE0Lu7NLtcWNPXRAiHi7fkQcl2+ThXDTxORf44CIvrkQvyby4wvurEHOzX3EcHban 

as1BpQVvt1mmZrgJI7UAtasVpGMzNqXVV1sTazR5GxT4hFOIzRXsYdGRuDICZ3hA5WkYgN5N 

jSxEl98PhaleSxk65SxQ1p7P2qhar8pOnrlAfctBFXOJ5pMVkK1wJaeVtSzS0q9mq1XFSvPc 

yUFCcezkiszhXryZeFV8vNPL9ye0dWeUIznsZM5gGKLBY77i12OQCrxk44vF2RlzlELla4Mp 

2Ybk0EZ24LY16pT154S9mTPBVPJOrObvQjLI85//ACxuv6FHrk5ixmAmXAde34oIlsY08ndH 

usKb5OwtpjGNuDkTj23ZgkKsEDi8ZcLLuoXdnyNmQIbmTnjhwMBZCx1L0zNiUNM5VUrRV4LW 

SnMPePEq+ftwDH1e7rK56N4qp0pK9jEY6eClXjp1ypMb1sPFBLaqDYuT1K+KnCBie5TmKOjU 

uiGUvF7fp2zQHFscat2Ia0l3qyLUmflEzzliVhkeUZ4ghDE2oI7Axmc+alilmFnmKvYHH0Hu 

uMFPMz48JMjNafoWrwxlqFsnJ9hp6ysViAN3JK17HCNiq8kNqvimnZ8PU7Z9NUDbqPpT2EfT 

davl8sX07xMi626fqdPzdJdG4/NYb/xziGWGqBkMx/4+xS6t6cqYeHpPpmnmqP8A4/xbuFOI 

swPQeLBdZ4KnhB6O6agzkX/j/FrJ1Qp5VphjXMtDOzp5gISniZe4d3q3CJWa7bF9PfpyYyrZ 

OS1Yx3RVM6d88W1SFo4pbdxoFF/PqTFm6+0e3Kr09HI2QrRUpfeScaXTxZOrg+m6kZWI8dUH 

MuMYVM2ONizHW0UklXrwK42OujtT189euK3i7NywNuvjFa6hsE0mTKRznd3eRctqBT0bM0OA 

j9pSytV8g8eBszMeCsRK1QlpO2yKr0qZx4LoaK1bpY2tjomBh9PyuzGSzXT8c44DjYzSz+Qs 

Y6pgsieVxluFrNXoh3Lqxvx9U/Fr6d/2w66Wf/8ATf4+okjBB9Pv+pb8xSk/VK+p/wDtdK4/ 

7bgV1C+s+5p5fHed05umlLTlydx+Uk7yRx0yJ704WIMb7SDqYsvTrwdTXY79t5wgVhzkdi4r 

EWzuVr2Nmhr1M9PXqnlrF9sF0SEIlehrjnOr8Vxq5ateWa95MqNu5WjHpyeV4Mfi6btmKMbz 

9QS8p8kZEWQc13yRvtc3dteGBY4O44X5p5cW8XfywG01m3NI0ntqkdiQJJMZjJcg9OzGdfpu 

IQxyp5G5kMiutLhVIelbT2scobn2jqMetbXucpBeyw9MjIGKL8dFDx6ub8df9P381P0XjrGK 

wLrpj+5v8dcYe1mIOisXZxOMb8wv/wDrV1jQLJ5L0z2DlLLVsFUVTBY2UGowWsyGHqe8u06N 

g6/R+RvxTV5qM7Tea1hok7x3K92gOSiybyYxNY2Bm6aUjXHxDPJXKxlLNiHygsnXP+Nsr2p5 

5bUlahNZL7CUZd327lnCYbORsTLkSd0S5My2y/K3pfhN5TOzPGxGqEW4r+XGqqdpuU8fbktl 

Lcp47DnFYq1qtaBoaxw9IxdjDqqTR5BdYODB0rxeouoaQ/fIbAVq9HqrEjSpXoMjAS6Idv4r 

b8ZTP0MMWOyNfKVXXTLf/p/8ZTM08MOMytXLwt+cOVcuqUcLFNy+Szo928eL4QxDbau+Hntn 

Bi6VdPiobM+6mHDqOnDbCzhqctYOlQnWCxlrs5OX7NishkZspLvz+UIOjQi5Lac9uFOeZ2wf 

Bq50aKnzMhMUhyIi9Nuy5Cjfbc3Tk657TOnNNCRt7eZUK4m9Ma8kscBHfvFAch5aOGHHH+5a 

xxNLBE1Ib9iG1Zp4/wDa6NycVmBfwv8A+wXUWA++hh8Y2Kp2rQUq2Cuj1B1A3QmFXXuIq4Ob 

6d/2uS6I/uxvx9U/+V9O/wC2HXTD76o/x9TQKWD6d1jq4dHRijz/AKUrD2Mv/iUAhvZrIO6D 

OzU7JZKa3Bi+ZF77szNAGql+I7Nk+wZDXnaGOf2OdzEl0v8AdPt7JgQ+GUVOedVMJVjhgixt 

R7WbJ2km7pOS3td5mTybXNct+nJP+fwtp/Rtu9M73ILpvE1w4JJJHEsU0N6DL0q/2bpKMpZr 

VyOAL1/3AY6o5yyxRSQ0/wCQsxdfPE9fqyGxOuoupIem4pPqnVZdQdZXM+HQptH1Sy+pWOs2 

T6HpTUem5y4RdEv/APq2X1S/5X08/th10x/dH+M3FXkWCqtThXtwhyCsTNBD02LDL/i7srs5 

DXuN0/Ddsw1XsNIwbv5KJ4ccNi9OPKW3HSO3ZOqQ2bvV0/2bTlXJ9MzaENuocHIUbTY+gp87 

I7STlKu4u46KRdxOSd1sU7tvnxXPk/Jfn02nHxjMd719Y6JuRSvbERjEXkOzi4MfXiyE8EFr 

I2MiqmBt9iClYgE6tbg9cN2rUbR5G3JVDuPaWNsyxZT71j3f6lWobtTXpBMdeXCddY7Jwx2o 

TabIVazdXda1zpdHWIqvUf3/ABi+pF6tesdCZalT6c/iDGLp+YIeo2vV+PUFqCavgslB7X3M 

QviMo1q993otJlrrSU8VaZp/uNXnIUt7JFj5bmSaGDHNFZjJ83Zj7WR3Jfxla5XNrM08kDOV 

btcGhLzI/mMVWxUtpy4Ums2zMnPmvKfwnNc1v05OuTutLXp/leVxdcHZaWPtWKbyX53KPK3G 

RyTOWK+BSSQZSP7QLyYntwTP8lelIFjMXZit5SK5Rd7Z9ntuJFYdB82xWNaJXo+0+SCMDTM7 

pkw7Wvkb7Uf5PW/RvDYqqKq9uAKMRXJb0LVpK2ThKvkKo1Y8n7etnYoOzWmhsSWa88QTcDrB 

Zum6y98LFXHws1nNFD2IJCcsXYjFWqoOq+ZuA9an3kBaIqEtizDj48cMue5qa5JKRaW1ydn5 

LfppV8VashZ6et1ms4mxSYoTF/ZycWq7Yo2dq2MsWSn6UsQ17FOxRd5HdVMfNcPpTo+Oyf8A 

BOOd5OgMXKuoenqmGyMnckGvWnhu9ruFWMIILL8YOnse+ZOTo9pRk+nsc4n9N4Hj/wDFddf+ 

La6/8XwdvO0x6Op5TLe8knsPYbC9A5LLR1fphSjYfpxhxRfTvDuNj6YUCWb6IvYVn03p0t0Z 

F1Djv/F0Cg+mVaKb+H49H9PIntQYHsA1A6d+XCQZBNgdVv8Ax8PZg6d7TvjX3/DcSvccZWyb 

vLXp1Qq14IAOHI4r+Qr0/BDzKnyooiije7Z9yrOu7G6sn3nItJ5Fv0byiX49Iy7cg9U5AAp9 

Rw2h7tayORx8duGbCcoJAKE8RQA4JOr7ZjYuWLZQxz25IejcxOqXSufqx9NYqzjn9OqunruV 

vw9G32RdPWoS08DlL2gtPJLY+n48D/V9Uf8AhFrf0/wQZXI/p1tutsI2EzDfj6Z/2/679Mo9 

kbWIsHZj/T1CXA6+SitM+PY4gjlglsv3GMY4kUpcq9+VlNDL7iEjhEo+zNN8wdnL0EU3515L 

whid0QmYtF5DiKCVnerj6s0MeOpg0QWISljyPB8RUneyE1sL2InoN0n04/UV2jj6+Ng/0LtC 

HIRZnB28PagOC6uim0fp1v1Fksd1B0X1Jk8j1F6fVJ9UV9N4O108v8dcdT5CHNdB9S3bWU9P 

qjAz0F9Mv7f9MrFekv2/4jpxD1J1CUUfVlhpujsuOUL0y9m0F/vXxfI5vKY6xDmb5x0axlPW 



kIyeHVgrElSY6/3PHPTkp5TJSwTVu1Nwtxy3FIXdkJlIzib+GGN39G8+hM5sPhd5uRFzWDpV 

SC1QG5HRwFaTLXakePn/AIhBnlz/ABT9QWWLE2r2TsYGgGPxvpm+vfZW+k+orGe9epOorOGt 

9OdWPmT9PqPU7/TwSlE/05s+6j9OtsdHP1F0Ti/b5z0+qP8AwobxWpOlsrQqYR+pcSy/ifEL 

rGzFc6k+n7u/VPp11jZcrirHStuFfTyrJTwnpnIJPuFVxhEMj7p5KrywdJtGF70zNiOtKR/P 

LDDlYcCQ8cnGWJlxZ18tOV6MzaD30wtNVALktKYHZ13HOJxZ4pYiim/LWAVfizym23Z3X4Qh 

4f8AGOpHkrB4Gkz26FeYKre3TzA6u5AKxR5KU44cOznPgbLnU6aNB2MRDV17VP4atjWqj0pY 

7svp19INW/i7v/ufTrAOfTHtJ19Oq51YPTr+/LXz3QQyn1J6fVH/AIPkXmtxy1yrS6xmCt5a 

xD9OcgTdN9GTYbMemaPhWuyRwN0uztj/AEzV72R4WLm50Ahia0O+lgJsj6ZatFJJbGkUkkMU 

QZGeOIwux3osg4yxQbroSA1ViYwkg+03qGNO4cdiK032vuo/90X4PIPx1ta4opOS4snNmXk0 

QvGoL9oAfqfuj9zllaPlzny1StNLlvcxQ3rZDW50q9vOXsxZi6QsWBrjwro/AWsjLaDoVvl6 

fUKd4s3hX/8Ad+nUpEOBu5C5Uj+nEss9v066AizvQdk26h9PqLRe5jo+kbMi/gKzGM/S09Zu 

gsYVbL/oybg0HuK1mz0dN3sX6dVWibLYWaeIbELZSGSJq8vTu+96ZisduKYuGQeXxD05Ut1r 

eMGoIww4+odcI2mpFGdbJRQEUn3FsPfaOO3UiGzW5RgEnCayO3/+eaGL4b4pzY2Bmdyfi7A8 

j0cbEgCnCm5g8sV2eGevFVarVcVXsO8R2JY1HZcwGU+NU+5WRNsZZIwHoExeX0+pf/eYHZ53 

06qHn0770QH6ZTvPL6dXw9zM9Kxwt1D6dTCz0sfYGSk5yOLs148JlPsE33shVPIFZL06tnOv 

joqTXJ+iq5VcV6ZqnCeVhFQ8ogkrRyrpsZGn9MvJMVmDCd+7k6T9qCVoivDHalq0SneCGzTW 

LjrkGRhjmyAzGE2LgGWGH52XozzWZQeKxYF3lMdSSlxkd+US1tNDyc24KIniM5Snmn6gAYcP 

1BDIGbz8MkWNw3uI2hj5SF5tRfuQmVSEMpAb9N2Ws4b0yPRc33DpbEWMXJ6dcdMZHM5TpLoa 

3Synp17kfY4T/wCvpV/uenWEjvnukg/916dTzjBFFMUMmMgrWqv2epzPpvHG+RqRVclhDf3/ 

AKdaSHFj6EntJenz7tT0y1NrktWpFFHyavJmb0o2OlKtqCL06hn7FnG5Q8c0182U5912rNaD 

B5MsdYb+fkt4qxj561obD0sHNkjpZ6fE2XvlGYSzyBLYVwo3Zi2phY0BOYMj0Axm7KSIjTbB 

njdlyeR8L0978yx8EbTxlaOdqtdA52CCu8jGHITg4xdL5h8ZKxM7f6E88daHqPJydX5ODp/n 

W+lwPFP6dU1ifLdN9lr3p1RH3Kslftt02+8N6ZQIWz/Tgk+R9OpB3Si5SrpweFL0nygwdQWz 

I1ctSOoKbBjOkv8Ai+nUEPfy7Vh7gRlNKUI1r1aBo1WplHbrZNyznuHMaGK8Gd6hJPANdVYH 

zap0i9qbs1cRjigFn1LA6rcWZh7pGDd0KshNJI4PWiKzardP9g4qNWsntPIU24o5nKSV6jDI 

bGDPJPXRzFPFNlOAS2fljOoo66tdenWn/wDI0gP011N/EL+nU/Wr9O33+qcih68yuSbMFnMu 

9arYqz+4tXi+nuJuUR9Oopv/AGuAkabMenUHHs3bBk+FZo6Xpm8MM93pmHu5P0zcXuK1iuNd 

YJ2er6dZf3BVyz3KNfG85TvLpjHlRb0vwAV9pYrdwGgFrVL+Tln7smJhMixWM7EjU4J5faX+ 

/wBk4qFWH31jFST4ybGE6mYxRi3baZ5JJmdj4bVeNtCxyFFI9aF/3JMP03JIrQTnJDhZXh7v 

ZKzP+4/Kybe2swCw25Z4xA7EY8ghi9gVgIysZmTJDHWM7VueKoH0xN5LXp9Tf+94qrk7YNCV 

uJWcjXrh9Nz71j0dZyw33Hp2OSvl/TqGt7kbdQADp2/JXyXocYyKKEIW9L9nuWbFfnH0n/1v 

p1h/31Wd6ssN5u3YszNYwFkJ4vSzFs56sUUMlX9oTeSvHioQghKOnFQvRQBHYAJZrL++eaSU 

YazRWPtsDBBZNm5NI8rgSmjjW3ZSC4LiRNFFEzO4R1ei+mxJSQiICbC0gyxHMBaKF2C9oUEb 

ORY0mUowzvNR4p8n8p6Jd2ri42EpWgLJNDLH0JnaWEk/jzBr+PMGuuMpVy2Vf4t/Q+MtT3hn 

pPcLo6eDHzfeqCbL0yWTyBuOVpVbUeLzENPLw9U4yZR5ipKrV6C8d5+2WSmB6+H62ljjpZ+j 

eXejXvIEN+CVZG8ZVqPJpbu94DIQUqI56kal6gowN1Hbiv5ZVMw9aC/YjyB4TKU6tP8AiXGr 

+Iseps9BbuV7z3jfRk2esPDSmq5V8hJLjgqxDk5HtmTBxt26FgZlFA0ss12rbpft2I3DwMgi 

0pC6Z9riUikrm6/rLC9J7kimBWyJlNMaGMnh3LG/cE3tVe7GTvXGa1JkoaNMa8WfyQ0lG/ub 

9eE7ctyP2c7QlKWalbu8kw+NaUbedcnpY8ro1YRaP2c0xajB3AYUVpmWIObuZaeePJbbtQV+ 

25Q0XpFDJWOU/nlFh6fcjapHjyc5STRRMo3KIQbhajN+U3LkcNhrFWzNWWXl27fob0xIPJby 

eICpYxdeSMb+QsRlFNNGdQB7hbksYGt3LGRIGvUqbzPFTk3R7zBUtDIPbLbRhCjZ9TuLqBh4 

1T1M5GBQU56i6e6qiCtXtNONkj3byZxS4/KWJ8hkW71uUj5tBJyvg8keO7ov74ZGmoWLb4Zv 

/aTO0aCCWYhs1qMORtDbtMyduKFvO3cjLkqtEKwnbd2+4QDjIo47FaJiBXmZhpFI1g8g00U3 

GaRqwdmsJqHK2aD526/ZxliC3ViiGGIK55CPvyRzlWeUTmaAb0wxzRR6e1a1JK3aK0QyWpx4 

Sa9deuKk7FCxYI6GO6gllilN5qnae/jIcbPVsZKev3HsFdfszVHrzz1FLLI1TIVhuV2lOsZ5 

PxLJp3E08JGhjcX7L8sNgHZr2LL2VmlDBUG6MJU8mz1LmQjGHAWZastmN7UuOgGM7UnxuFUg 

msRdizYsT23yk3dx+H8Wqk8VgThXULSxE9dgkLyXbRPyTtpqtTvuA8BTFxQG8ZNkw4F2rNLu 

hGjmA0JnOIwtXC1FJNGVI+JUmmYMMMys5GvE724YZJHAlzCSK/NVhgguTkVfJz9yKy1mxNar 

EFiUeDeVpaWlxf0/L4OE68J0TvTxVAoSHHtjyAxzzZKx7yhl4orMbA1UrMVsRkA6w3mYI4va 

yjznkixscgRtzKQjBb2nZ3k6X6cO6VrH+1ow3JHjzvt5cfWxzvb+ytC2PqVYFYOvHLZkOQcY 

00tmYuKyEYtaOTsiViOsHTVCvmstF0Jg4FZ6BxpN1THPhCaWzeebp2RxbiKxWHv56aPpDLnk 

bWFtY+/HG0YrS16aW3ZtKI+28dh4jr3Rnh/oA7MgQ1JydvfdscowQ1obj/cLmftSl7iO5TCi 

cqGeTHTXDa1VKZyj9NeulWkbTxRyqbWNjo5ieaxCZzW8jrtR5d4akbx2VNchimkhrWYDEoaM 

Vw4XqxTSOcMjVPuHFubMT2wmi7jg0vlDK5SdPYf7ldBo6cG2kWYhGOR5WsT1YAE7huFcz7QT 

fJdyR44pvap7IuVyU6kd7PnPXqZNyq9Ck38Y/UWf22D+nmQklufVjHRWsZhat2Nsx0x1O8LN 

xPpWl1B07kA+qFCafJ4nMSTa9KWIu5If4WzCkwt6K3/CmYX8KZhSRFDJj8Ndyqs9OZCg9THQ 



hF2AKtcwF260WBy0SyGLzMSxM9mdT9I5aB3h5tALQVoMt2hLC5LJNR6fydxrtCzjpW8qHp7J 

zsfTmUijp0bGQk/hjLJ+mcqzDyF6OLyWQDN42/j1VryTKjQyEEOVsSwywdL5DJVwx1qlYsQ0 

bKhjrV2jsz7947RwZknmo5ggV6UNTX/EF+SNPEfbik7aCNmLpqg2OxktktxTch6ilHsYsGks 

1o4yG53pCesUQ3LLRL3RSS/Ht0rXtZ8xPNbt2HeFd8o5Ppr8+qOtMJYz+H6G6SsdOH9XM7G8 

+CKhjcP0j1T/ABPH9VsRHj8/jP8AovpZgfdZXrUddLen0u/4PUfWcfT16jnh6h636gy7YLG4 

bINlsaeNLL9WZfIV+kcJ0zmx6mxedeLD24s3HUr9M9StJjXLUWX6yHN4fp3FR4nG43rIcjkv 

qDghlobdf56K/tbP9bR4TI53FR5/DfTrEQzLPdXfaMnlW/8AVfTgNZnqTqBunoufep9KYQcv 

leos9F01TweWg6tw8+OPDZ/S6xAQy9GuNSp1nt8hboXJrcgnAdHIQV8d2ubgBRWRyBwRTSSS 

AKD8m7g0D/vY2sVuy5D7OQkx8Czl8SjxMglPJHD2/vUtd/cvKuTS2JIgllrjoGLbuwNJKDE9 

ijGvpp/dXWPURdM4ef6qZK/BejOaTpP6Y1oqXTo4SOT6y/8ALxfnCYKvH0tg+tf7X9Ppd/wf 

qX/33RH90fUL+2ujP7X6VjYuvc9WxlirirfT+Gjtfb+qetG6DwqwwFStl/xcVbkG1k/hjcJe 

7NvqUeeAX+eif7V6oNy6iw3nEdE5MauUznSI5jJZb/q/p1/3P1L/AODD/wBZ9Ngbl9TvlN9M 

pGOt1kfb6nImFs9iPedRMbb6zLWbtWbDx3LfuyvyDPFUsFFKQSW57tSetI0j61px/Lz9+MR7 

g0y7JQSsdWYe0htNI+cnA1FKcSqThE8rsVixJIIRDxTRDI52fnKTmpcbGZCxQlfExr/THz1X 

9WP7XZ3CTGyxlbzMZzYf6X4mzQg+sUbyXcV8cR1Llvc9Xda/2v6fS/8A4X1L/wC+6Bxs9jO9 

c1bF3BdK15afT+NlPC9fdfYubKYTozpGvNjerY62P6gC7PvH5WAKjvuo1IoxrThmMVgul738 

Q9b5AaXTyb89Ff2t1d01bPPsQYrGfTmMZIOtsjOHUGX/AOr+nGPm9x1/Qt5CGIHGh0POWNzP 

X+KnvwdA4mXF4vqW61/rDqQjjwdGyN2niLTXMv1nOMWZmkbnHC5vHVYm/h2Wd2Z8dNdv/d5S 

rs1eTjrfmX/YgbxDK4y47OCMOV6jhkg92Uk9mKMoY5OBNYFillblDwISbSksRwvJIpJ+dana 

tAqtW/bky0R15ejM6GBynV/XQ9S4+chNxk7J9P8A1LOlQs/V4Y7HVHUjdTHX+pbV6sGUkHMZ 

v6gNl8Utrpbq1unIOps7/EN/6Yf9Ze+o7U7vTfWn8QXvqX/cGE+pMlOvkvqd3YCMpDW3dV/q 

PF7eTNR7xvWcmHRfVGDjm+oLOfss6ZdE/wBrXevIsdkeo+spc3F051eHT9HMZp8tl7n1Ga1W 

6ILt9Kt9TRddN9R/xCPVUhRdT4/6ilHDk/qDLZhp2Pb2cr10N6jhetnxePwHVH2VZ/MNnL3H 

kq84jHUcIoThmulDxLJXoKkbS/CNMyF+ZSPoE0pMiJ3XN9cy9Oa5O6qAQq7beEi078SsR/ao 

+xQ4sIe8YszOdnIEB8jdzcvgubqCfsFFp49+N+m1tbTP6YDq2x09BftveuYHqCbp611BnZeo 

Lq2mdb9eS36smddI5yhV6c6jnCxnXdbTP6YjrS1h8fvb4Hqefp8MlkDyl9MmW/Vk3oDSxR/e 

SrRAfkZiY5FpM6jj0craf01+iOPm9SMK0ksvGvVmrgd6pU71aCGuf2+JymmGlciz4Qves8pq 

BQ3orlOSm5u22baaB55qVh3Lkt/q2t+j/p2trad/0MmTJvR/0a/Rr9LejOpnklCQpa6iYuAH 

wZ2UUXNcPNYBmORtEnWk/prb42kznBiAineYBF4oazz5rF1IouomvNcy8bQSHLOmLtVrr6lg 

kZytTSmg+arwNG1X+mrAMcfptb9HW1tbW0/69rfpRxB3cfnOnCo1Ptk7UGF2Tfp2tra36ckz 

/qb0gPTzxj6x1ClaHYr2/EBn7UkUvfE4maSxD7dNSldPXfiwcnrYwWhxz1+xcsTPM1injWt5 

grslLE07cUOECoNmmAzwwNGN2aM680XcU8bCVez4iAY3kLiDNxp/htrfrtb/ANZl9NuJD1FV 

CxhcRh4Mh051zg4atTWk/o36WW/RnTfrZOZOyc9KrM/dtTcmiuuzKs3x7YkcnKzM4nDEEehs 

QvG5QESo1ijtjW+NoJcjapnHNA5+ya1YL2ktqC6OJ79qxl2FrJu7DHE5lZq8Gr2lZllF3tjz 

EnJvVvV3W1v1Z/8AR+nd8Y7l2sdiliqj4+h1HE1uTrLC+2yJA4O/oyf9TIf1MmW0TovLxvxX 

NyQfnTqv4EtOwm4hFdJkX7ITPyOKw7sNgKr1bQ3YH6ijet7ypSiv5SbJHTN5aN54CkrZZqkL 

yvIHBiZhYWVmrpV7GlNA05wPuPfptb9N/wCjv9WPtFTt466N6lvzXhKxkauOObIdQQsOVL0Z 

P6t6syb03+na2n8p0zpnUcrg7MTiJ8Q75PH+Fz0op3IptOTCsNRG9PkbwzSO/beb+tn5KvlZ 

IqrHoH+LEzdsPx62mYTqzefDf6jem/1aTMugc44y/liJhbI5bUFjB/acOXl2FP4W/VlHG8hj 

grD25YCgk16M36H9OSeROTumdMSAvIv2Th/Elh9x/Ff5HiDSOyJ9qK5NWED0t/KNuKduLBx5 

O/kQd1PY7MoFyHa2t6TQ956Mfn/Ub0b9TelKydK1jMqNqlLHHZjtdRYzDLqHqY8yW0zp336a 

9cHT9y8UTSWOp3CTLywlD+t0Xj9IIv8AdE33z2W2Jy8nIW3biLuXcXBmbtoREV+SI9l+UPyc 

i4qw3eGMypnpuClfUfHtVRHg3+k/+k1JyZxeMmXQtsucdl411Yx/cvR3W/0Y7Hy5GfD4MMTQ 

mtG0bY2vg4rlorky2t/pkf8ASKJmKRh4rXl/C5OyiPSkblJyZkfFkz8k7J/DMgDa/Ck8oYNQ 

nG0ghIVOT4uJupdEi/P6Nf6D+jJk3oERGgx4EAeHusxRdKYanJTI8bjjaZ5F1eBDZ/QzKHE2 

JGx3R1y3Ji8NXxMA40TcYQCPqus0N711+h0b+VtbTIFzfuNyJxk4Snpf1G7cUX9RIYuIMPEy 

NifwootrXpZcjmsDwFSRNKLHJTOLUyZ/3/8A+IdcgZyYHcFzN1aiMzr3ZI4KlavHZpwlykrw 

247nRmPJF0fR3J0lXZV+kIDbH9O1aL2eq4ca0fXkJqPrjHurHXUUb5DrS1djMykL016a9SLT 

foZRuh1xbyxDwN3W/JE7tryYCK7bi7/0jpRx7TNptLSigYrsnkuPpLC0sYGVaSsQm2v1t66/ 

TpN6OyrXJai+5bUDSMErdqPBSPHeaNyKM5AY7BSNYFxVbRKpFzfJZKHFRT9YWSVjqC9bH8u3 

ppMtfof0d1v00tesf51xeQ+Da07r/wCyfbuLsuROimY4uXJ4IuS1r9EHxX5daVjxD2u4oIez 

F6P6t6N6aWlpaWlr10tLS0vuMbKzZKy7O7PSyM9Q6uXCwEMmpbAco6vmXHwft9RWCsZPXnXo 

yb9OvR2RJ2WvTS0tLSD8kzscpu5MOlJ4ZvKIe2i8v/njpQV9rizN+i7L7erVsbEfK0rvyZ60 

cRLSdlpaWvRk3q61/o6QstJhTKhO0cgXeAQZAnC1kArHiOrY6tXLWRt3/TXoy2tLS16a9XZO 

KYNoonFmZa9BFbd0X524qR022Zy8P+f8w11tb9NLSYeb3ohlknrvVKvZ8DqQY4+Vv8p29dLX 

q36dLS16a/QydMy0mZaVKCOQbl95Cx5vHSyQtNTZ9ej+mlpN+jfrpaWlxTIUYMQ8UzIWTjog 



+Sd9t/8AcXzKTw3FV4eRem1tb9Ko8pnJjk1tWaTxPWtJvhR46Z/0aWlx9NLSYFxWlxXBcFxX 

FaTMtejJvRmXlOyr2SiUAhNFLE8Ei0tLSdvVmWv0Otrkt+graZ9IoWdgZSl4ZvgyZtkehZ1r 

aEOIun9NpnW1X/2x8pkyu0+Kgs8mfynTstJmXFcVxTimbaYFwWlxTj6aXFOKcVpvTSZk3o3p 

+fTEnyr5apzBv0OjJclGa/qXFaTsi9ePozLSZMuHF5C2Q+URIAX5ReVWD5/odMmW+3WHwmf0 

c2B6dd57D+mlxTCmBOK0nFMKb00tJm8cVr1f9DMmZa9dJljp+3KMfOPIUnpT+jp1xTgmBeWZ 

nQ/gm8Oy0tLiuCZMy0mQspNO++LMybZJg0tNuuDCD+hNv0JM6Dy9+ZglF2Jh/LMpB5yV4mAd 

LimBcEEWk4pxTitJlxWlpaWlHp08W12dJxRMtLSZv1sybwoMpNCsjZC8C0nFOKdkzJmXFDGh 

FGPjW1xWvXimZaTIFGDFNILSSuCFuKYdKHgE8T8vTSZSMtIlUZjnuVZZbVeyo+MzNDxaL/aC 

JmYq7ajh5ONcRYo2XFcFwRRsnBcVpcUzLXppRGibbEnFOK0tLitLSHS4CuOkyYdponXB1xTM 

uO0wogXHS4pmTCmFO204a/U3qKk8G0bQw65OP5/Dzv4rtqP11tcUcarB2YYPKtY5rLRTnXlC 

2FqAY+7bCNdtBFxThyXt17ZPHxXFFGnDS7aYNLguKdvTSb8xytwk1tnZH6aTMuKdvRiW0w7U 

Y6TejrXoy1tdtOLMuKFMKJtJkUTsvynZM3rtM6HWybgWkYeBFRjzlm+ckYft8VpaTMvLpxVp 

+McQ8WAVcxoXQbuY+xg5msIBWlxdDG60v8Gy0iZOK4Lh4dk6dvXSZOtp/wAaTJnTv660gUYp 

h8fhaRMtLSEUILiibzwQgmZSMn8Jn2pB07+ulpMyZvL73Eymj5PHL8pHGKvp3IR+DiuCYVwT 

RpovIh37IxIWQxbXUZjJYwuKejV7CaNNGuLIvQmXFOydvSSWMGlyJGq9yV3sn2ELjILfof1b 

9LeVGyjH0dM6f8aQhtMOkzJ20i/LJm9CTstaW1IGlpaT+jJ/zY+BwaZWRZzkhY1fbwA7NhXB 

cF2nTRIIfF02gixJRnCMW0ECn41q2Pp+7vB4QttMyNbROtp3TuvynZaV4KUL1rFJTZYAU2T7 

o1Mg8Dt8hTt6w1TsM9GRexNQ0XkT0xjaSFBDt2h4phQMuPh2TDtdtNGgjTRpx0pH+LJkKdOy 

0ib0/KeNcfTXp/8AUwcnqBt+Am9TZS5DfdrDzs9tMCGJdpdtH+2OVgkuSH38fYxeYCwgjXUL 

/s4CvzTih2y7rMnnT2F313V3E5KLyckAdsIO8/UlMI8pLBHw02m5KDkcsMfbidOy0qNN7crw 

DViksMK7/Jwl0pDY0TO7hDoSjQita9HfaEEIpgTDpMpG8H+W9G9Nrw6cVxWvQm9N6XLbj+ZP 

nFHK9aKrIMdfGk0j3jc7ePi5We14aNMKZk/hp5/GDqvYmu4yG/DksVPhpMLn+02Use5mo0ux 

W7COPSkZGzotraFDEZIaExrtHEUb7habtt1DHLevFJLGyYn3ha8k+TToYikUOMkkmq0I6Q3Z 

dvM7kofw5bcWd1FC6f0ZtrtomQghjTRLguKdlKXEX9G8pvR0zaW/R1yW9p2TsmFkwqOViiM+ 

Cau/ZEWilMeUmNi42BZcfRlalUcL5C7FGEEZOpmCUMziftp4ezyvhaBkd0E9oHXdB0bCbviJ 

CaWAoXrj3Ja1IYw8RqzIDn7mMGlsC44C1C1KqOLtQ9V4ikMYYePiMT46SsbW4ocfJKVWuFUA 

YHKQe4vaDo8eGyx7L7aDLsjExIyZl3GXPSE9ofLgC4pmXFcUQqaN9nCS4pm869PKFlxTsiZa 

TiuKZOKYVW0ysuIzV3EIqkIcZK/bkxcP8zw0uKIEXwa3NwHDRtWrFM67u05LLznckweOCrX5 

re1rz8liIO9NOTA12B5hxGL7JFKLK7ZdFIRFLyZObrG3np2LOWx9ePJ3JcnLZn2TQs4dHTjH 

bY+Lk+13XZR2PLT7T/JP8U5NqaTbyk6lfihZ3QIH0ovyHoUrAo5BkTI3YURs6jkZFVY2eLS7 

aYFwTDpflOCcVxTsuC4eghtQyM00w6lA3dC+hcyY8YLcD8LkndXZVevvJYoZt42jnGYHJXZy 

EKFcHJ/HpydNM7vj8Wdkcfj2qKePkiHtF3eaNm1MHJR45nVrGbCSnKJRRE7UsZKcsuANwyWN 

aUO9xh7p07MOTG5F7viprTapeVNZaM2yjMmvBILltSaBzl8E7EubCu6yY9qMtKORcvF8vlUI 

geu7m1h35KL8xlpHEzh22TwrtOu0uGlw2niXbTgnBcEwIQUXxKZ+ZQ/1xkArQBNjP6JiXLSK 

TTW7PaGliopa+QwUtJ6F8oJKt2OyEv8AMThB2QL0I21D5kxIP2JWeNPMiBjYy4KO+0EoBBdi 

rOztI7JzZiGqNnINRjrtctcizcnBTO5Le10hG0eMlECaX+obfYUtnuO5KOYhUWQbRzsaI2dP 

pSM6bwgdAu6zJ77CrE7Tqiygb42Ie4uDsnUU+nAkUfNRxbbtog8cF2fDxaRRrtJ4V2kwaTAo 

fkn3qEHZOzMZCzzVoX9u8boo3U7aTB72+MDIoVkOmoryJ58ZY6Yq+5aauLKWppPA7u8WlTh5 

S1ZO0NibmMn5kmcGlJzQRM5QV4qpvxrZCRuSlDT4eHnbvFxjuWmGbJuMt21I4uzuz9LzaKaw 

wu8jakLk6EOS/Cp4/wB05YvtNPWkEoqrsxcWUukDrnpjseSl28cio2uKius4hNopwCRi8O3h 

4JOYhY4KGQXRaRugbaAPBxrtMuwij0nFHIwoZ2QBwX4GJ9Prag0Q1K/Gq8QMjjjZrczLDY5o 

YGbiuTKxcCtDFVkzmRrCMIO6IOS7CGjyKvVGJ/8AD7Uou7tUIyKmzN7VmVM3geauxStyBSfJ 

8HB4yxaC3KTZeZmjkmIiJn+XTrdhZA9uLpgc01d0z8GgrPZfGUvbBLpmm06sSuLnI7p1/SxS 

6dy5ejPp47HFVrjajm5OEjA07sa8qM+CmPmglIENk3AbbKO0LqKViTeU4pxU+2RczR1iXb8i 

j8KEECq+HgHlXMGWZtBXYna7M2hbtc09Z1nJOU+KxxV4AjXBMC7aEE0fn/BTcUEvJw/EsmkZ 

KHypOO3tNt4QNYeHs1MqXwtnzz1us4wT+FXDb0GcK0vLdeF5jhoxwRSv5nJnfG8Bi73gz8SE 

3GeN5DOvpmZlMjiJ12TThpOyEOa4kCgt9p7vUPBp8pOUr5exIEWQlZBmrfc+/XWaPq23HDis 

5Xy8jBIyCWSB6+RdQz9xGiHaePSZlNXfkX5ZnlCPZRx+CiLiVA91eLEuqbHdykVvtnjuqnBq 

lyK7FKMwhUx8smR2mNCa7iE9+hS8U1t997aGXzFKzKwaaTbtI2prHizPt4L0tZY0udDLy/HG 

1HuZrNWxGzKKrjqXHwOYS495Cp1WgeL95HEIsdaMnYWZMSd0TbUnha5i8XF3YU/l+Hg4dIxT 

NpTz8EU/jzNYeQhliL5eXjlMuUYnMRKEnrTVOrLEb4fqGC6M2NicIbnbUdsZELM6KNcdPwTF 

sYj7agh3WibYsGnw5d6nds+1qz/NYrCVZcRR6Jh+4x8I1I78uQCx9uRP8HaRCe1Gek8qnPbm 

en906r2NuFhkdhnRyJplJI2teSPaqt2sfmJOIYibiNyqzqeFB/u4TY0nYkfPjUAohkfkuDJ9 

LXppGG12kQJhTszIzZmKRP8AJ55GjYz7pEfJQvxdv94x0ED+Ji4N3CYObo4nkn/+qnIDxWbJ 

hjmaYICJNe7YxXndR/NmZewd4GFVhEagx8GsN46buuyz87nj+zzOMGjjreGjHxIQCVm5zQzS 

CUcvP0F0x6Zzd0SINr220EelS6eeMZ8LUlR4EHRdPRszdMwaHDY+JDLUqNJlI11BmIzr45/5 



cT8WK7A/b4TYidhgG0K74O8kooS5KR/Dum9Np22zM+nZtSEwoi5OQJgbQsLNdl78sumTuy5b 

fwykl5jC/F53dhH5sRMCpuxTNTikIcI0cUYm1jAm8iYfDsq8Luq4vGp5OJ40gmrTCMR1S2m0 

ZDG6x0T1S6kl/mccE9wyExatMyKSV7Mx808jutso/m7eUyfSZE3o7rAwxDLkMo1NNd9rHZzx 

zKbIWZW+4WxErNslI9knHpUpKMlZq7xlLMhqmEfDbWoeBRTdoYZ5DXE9sBqJ+Iu/njtcUwst 

Mtt6S/ggd0TcVyTO3HIz9muzfAjUfxEPA/1OSEtHa20QaA/6nxw/ztR1NKTCcBT5TBRsCFvD 

A24S0gJnGw2pKPOsmAJbfHsuT6YZHtPXdzlt4qbK546VbD1H+aeImTlyHsRr28ZIqHJBV7SO 

TgTSIDTutracVw8zVZaT2SKczW0zORcEcLE0ruOMvxudrFY94Q9s7jPQV6v8Qq7UbMLO+3Z3 

QEnlTTbTOy2tp3TSOjNnRI/K4rwshJ7iec3Jf1KT4g/9Mfh3Tfmy7tEP/IZuLYqN5rVeMo2c 

WdVd/dMOPbrCXhiQE6CfTdxpFXrvGqTH3Jz+fxmkjFo48eXK7jNcLw8nc3Ioo9MX9PPkuRC7 

2ABykcmdvkyZ0JL8rXpiq7T3M6GgIlLt3EPIizLfgfmViJtVKnevdtheRviR+bwj7cXZw/Lf 

hck0ieVdzSaZNJ45pzZ0TracltclbnaGE37j2X2tc3kfZflP4B1rxM/Ion+Znyfp/wCc7B2A 

IBhCuTNFj43CmJJkzofLi/FQi4nE3ahN/MEfBiL4YYt3cHY7ynHkoYfLl5lDiptiz6Jnqsnq 

8Hn1329BVSuNhPhXZRYoRevUFXccKngeEjQ/1O6clh8Pwa4+qtSFqwA/cltGjfTzy7asewYl 

yXNc/PNdxnQOuack8iYvV056WQn7pmXFtOZf7YIB2pCTOzP3ymkslxOM1spiw+O9oIBsZw8t 

8cZCHbh4bX9CZ9u3h2dOIMubdsI+Lt+WPiHTkPJ4r5Uc6E1e3DI7A0jnuUXNS1ikCKvpjE43 

tZAwdy2hdMgQKvLKKr3JSaubSx2CFis1IrTWcFMDS7B3ldYPC8BjyLWrtx9xzvqIZRrRW8m9 

mSawLMX9Mf7a5ruLuLmu4ub7Y9LvMu+u4ufkZU8rMubOrU3EHDirJaQbZj8+jN4nNgTE5u0H 

apSlzkoYia2cVOKlU0UjRkJFPKcVW1FwYvCjFFBtSbjcT2hdHI7yNKzh3ScDNpCmLT47+Upy 

FytY/LfaczVytTLRGIM9u9BXlce3HUnNwv5TmnJckKFRsgZV4vOOrD2JMcBq/jVabg0kpKTb 

vgcMyy2Q0PToOaseRlLY52/zQWWAYouFOSVzffbburmuS5rkuS5rkuS5Lkua5piRvyKY/J+V 

+U/lCynPstp9wU3EAqfy+Lx200XmcORxOe2F1a7jR2o2PLkKB9Lkpm5Lgo9otlJHFoP/ALik 

ZkELnZ4+CLUsn9UchwSVuvrkUQdY0JDyPXNqyU/UNm6sdY512PaZC6F0DqPy8L+cXP8AH3AL 

K5ARjsaeOUViMV3juXOKuTuZYKPt4yT5LJ2+0Jm8x1oHsT5KzyOOiWpvBuS5piXJMSZ1tcly 

XJcltaXDQyyaeZ1K6f0lm7SaMrEuPxre3q1Ph2G4swi0bcWnpuckQOAvF3GgYXyMT9zJj5XL 

SeRFItodov6nZnAC1JGzG+P+VwpdIm5SUKglatdPRGpsHaiRxlG/pQj7FTkmdC6ZAWlEagNy 

L3T1FBkyeezaeU5T2sfjvdvNPpW5kMG1DF2ak2o4c1Pymrj5q/tNjanfOUxEbc/emclyTEmf 

aH02tra2trkon00kzmibinFE+5CLw8qjB5CxuO1JWrFWbhpOzo4+cYjwcw36P+Khv7+hHu2H 

hiJyQDtGDOnFMWlvRAXmWPjLAzd7FRDs03+9FsJSNc1nR51p4RAAHi7ExNtM6EkxIXUZqvL2 

pPuZE8dyA1kZ2OeswHIdrbFJ47XcIA5y2C0WSk7UE/70oBxXHnHEDRRZWfjC616j+kVr0ij7 

inmZDI68mpfiO0e1DXksFQpB2YomiY9JvmGuAyB4HjGJHzQeVIxiq0m3xo/y29NyZCWkxbRL 

uOy/IweVK+20wlSj1XJO38yY8ZWkYh2st5qWPMUNZp6VIv2NpiTOhJM6Y0MjLuOzC5unl8Ge 

0F4gQWmNvdszYse7cFtn1Fb0K7w7rwaOaTQZEtp/Q0yH0bwuXhD4ZBxeSe1ybW3YdL+tXJtt 

ERuqON5sGKEUEAtFt3HiyYTY3YuW1KHidmERFlZm4x1/A124Rk/ky0hkQGiJeUQcZgEojIeQ 

SR9yOp+3XMtov+VZYY5RyZPJ7mCZ5oO4jxhduD+WAW8tIJJnTOhJMS5Lmubrup5tJ5WdO65O 

yG+YrpyULBSE0cectd2y04AgtRuosjC6l0432Yjdk/qK2m8rSgxP8seTjBzyMpJrALhHyIxZ 

dwnTzyTII+c1SluIIhEd8TPbOHlhPTOW38k7+VxY00MYqQGAp4J7MtGPlOJLadtu7aQM/EdJ 

/wAtJsx2foG3TeBJStqzlN9vS0vIrvyCvdzMvfzsqtspJkLoSQkuSYlzTyIjXJclyTmulPFH 

Knwr2SeWx6Y6F5bdmN+zkarBXdF6s62mdFd3NPPYy1k4miZo/Eg9oRLmxRLssy1wWIFiyEAD 

HGUkWzH9wxfTNwYvz+RiJuTrwIvydWrEcIR3XpQ0g0zLl4jZaRGzIpfPd2n8odiAlzUDcicf 

BKf/AH5BaQyx3sgKpBIjxcJK5j+y705FPVkrrGh/M+FvSYvHPS7vjubffgnXNM65Mnk8vIuk 

n3h8h3a0sj8W9MZP2LMsjmF2qUkBNpyT+rOrE/YgiheBgYaoWLB90pQrLi8pQPyd0+lpkMf8 

7Nak4wYmW9IPexsxWneSOd5JXPiuTumZ1Zk9uMeXJHkm4yzxucezlruwg84uuWm73jvbRSMm 

La5cX1yYPMIMqH+8SNTt5rVnnnv1mlgby2lxZ0TOsg3dWNoPZU9Z4JmFcU/5ZcX0Lok5Lact 

ejuunofb4HIwdxTj+4zJmX4WONp47MbPFkou1bf9DKcPcWrUjWMt9xnnl/qTuRSQD2w8MuW0 

/pSFiv5Q6U9UpAp4XCAPuYZHCMeSGTcryN26csFOG9kCylmWdoC0xNxZV9FMPxTMy5eX/LMj 

dRvsn1sH8M2hH845v3TUjbRspbMlGkQ8YZw7czoX05j5liZdKvwnyWOayBbjNjZEbsmJcmRe 

E3lPFtHHpnFMPntcnkbtV7pMwSv+6y0tLpt+QSss/H83WlpaTMrrkFqHzJ7SWu4lqSq3dnCC 

Q01GV19ulT4yR19qnXYmpTHceZYSvHkGykwdOSNYCMfdmMUdrkjsC0feltyVI/3MrC01ukzE 

r4bjx8fA9pmT/nSJ1tyQitKBuRu7O7f00vBk6J1+VknYiAe9BmIo2PtRGrEDy2DjKrJBDHYC 

jXGlYnygkF0alkyjqMuTbctLaYUTcR2tejeXx0AyZC/NpW5tsXkmJcltdLP+/N4WbfmnZaWv 

XIDuMJFXsBO9PCgdilWqwgBs7kZJ9cI5x58WlGas8wTYmQUPvaTz+6tTQ1ydRUozRYqJyq4h 

rlxqoQWe4Jyaey1aB6sUrPO8EXF9JvHo/pxdMD6YFC2mBC37dIvmTol+FZblexJcqHU4dqxy 

J1iMc8MFim89ivjqztmsJJXZ3d0Q+Cl4vBs4OKAWWkbLiKEG1KHF9LANzy+QJXJeLb9Nrkum 

5eOQsH4yb7fhtdpe3Tw6XB0ULk08ZQyY7HNSrBzhdv237S4eD/A+VF8Rb8SCxMQjwDh3RgjN 

M7MJuTjQtjSsyHxqRfsjVhbhGAM2Pri87NsuLstLyiZBG64Ou26CJ1p+EZMTO+oqpfuu6f07 

YvLgX3VzeIjyLZDCx0gAhOiJSfcYi2BaJVfbxP2g1l8PFTzI9OSPAcRRF+H35N1+VvTP8n/C 



6ZDeQvybe8+z0teuKl7GRst8ci3y9dLiyn+Md/FhSmhzTgIZYTb3jySRm8ZjYElI7Mo/3CAl 

H+4nj0jhLTA7gJPCgmIi5CZZP9q4VYrNRuRzxSu0fecY6mSZoK0Ox7S7fnhtNBtMLMPLSb5O 

zKN9A0bMpWfdf/kbTut+nTk7Onb+YtRCL0xACkoMV8BaNOTCszsYMVmmmh6go+8o9PWBuUcn 

jQtBZrFVkIU4uyjjcmINNx8mOm6Zi0N0vMz85BFcU4LSb4uX7kGU/wBzSYU0a4Lg6KPu2MrI 

1jLEHngyi2mmkiUdp9jKEjuLkhB2XuHJhnYk8o8XLaJ+LkCk8R5M3a1RneKF20jmZ0dngOL+ 

ZwxcYeC7a1xf8rgmru6aNxXZJ3i/2BsCZSbUX+87p39GWGte3vsXIp4e+NiLZyASkP8Aahsd 

5syXGsBuL4zPtxcftGTLMVGa3kKlgDGoBPeqiUM0c6J/DeU+nfEV3DF2n5rggDaGJGzLtrtq 

Id08sP8AMcNIEI+OKJ9NSk7cvdPlHjJ3Z6coLjpH8Vp2aDfGGV2Vax4GSCRvY0ZnPAAbFibU 

SkisQud75NIEpZSv3Dob7JNt5LDC0s3J8HBzXLS3v04ogfUIlthXjY6VPXaL5Lucly1L6fn1 

w+Q96DPpWW8X5JN1rjduzyleGxFKHuqQL7tACkzRupslZNPMZJhc3n5RFiykYyN3QR8lisM9 

+W8Xt4ZqvCt2lx0tLjtdt98Nu4tHHlI92miQV9r22meLS9vyWpBr0sYxWBg0u0igZ0ePiJFj 

BTUCFtdp45FHMLoZ2Q2n0VtWbvFSXCcys6UdKGbEPAMUMsLkp60pSxYtYyLi6H8CLu4gi0Lw 

my05OUTJm0qDMYePcN5lL+pvw7rkuS2qNw6VgZBuVPy2XoftFKobliJmikmJ6UjoMea9gzIq 

Ue8MOJdDDHGPU2C+5xYFobM82Ahkjq4OjEjKOAJpBJ7c4EJRunj0nFDEgg7r1sQAOD8zy1b5 

x1ndBX0mhZe2Z2esyOmLFVgYV2mXZXZZPAnhXYZZGpuxj6f77wMpK7Cpr3t3gt+4ewBunjdi 

m3xnDs4iVdvS7Tuuz5qQcYuyhgQRcWIk6bYuM7r8rSgg9sczfsiP7hP8v8J1tbXNYfMFj5eb 

EP5ax07Uc7+GjJELxkxaTy6Tyrkttull7FFY/NQWxyuL5Hhsq1kCBnafHDO0uIOFPWd24im1 

IxghBdryxSC9O58rMwyqJtLbInTy6fuMpJVDJ8WNMXhaXBcFZiZ5KsWpSZhU7kajxPeeOkMI 

+3T1BdTYyIwyEDe4DHNILYkHX22MBgqbmaNhGT81uTp9KTS0mFCGh0mZM5Ec8X7EbunHkzf0 

/hE/o7+m1hs2WOKKeOwH5XBpVkKIStZhlrEiZMuDuow0yo5aesrQhNN969uEnU4u55wid700 

yk4uqcvAxHknZkI8lwXDi29KObTjLtflEKmkcG7u1W04xRLh47aYFwXBTDs2Di7x83jp6XBd 

plwXbUxdlhfvlwXFSlqKNm3Ia/qfnxXPaJlpMCYtM8iEnXiQ5wc17cezxfUXmN0/6WVO/NRm 

x+TDIxE6txcwtU2ILeGfQ0HMQpM4tEylsVY0WagjUmenNPkrBt3tvHzNVOnrkqqdN1YVmsMB 

ji7INLHRhljlxievNCufFimZ0cr7Cx5ew4przsveO6c+ZPzdR7UZuyawbIbJprBr3BJzInCM 

iQ1kLMH6NLSu+Brf1cVp1OLsAs6fbuw6ZfhflCKcUwbTimZCE8FiQmFPJ51sa7ftEycVr9G1 

zVa3LUmxufhyA8uQ1f8AYmoDMWe91TlfITr9yRvaSu7Y43TY0RYakTIWYV33UV2auqfU8gKv 

lKlxsnhQuKtk7WFnp5SG9EUUUys02UlMHVrsQBFnK0T082NmdiQIGZAK7bEzUgdNQTUkNRDU 

BdkQ/SzemlpXFUb5oFbLTOTKONOC/HoKZcU4rimFHZ7inHccL7NtONJuULgnBOKcVpaXtZeI 

1nMnomzvXIVjszZpKrkoLw70p44rUZ9HUGU+D4NPjZY0UDKSLSbkhic27HFfhOSZmVbISVFN 

lYMg0IFQsT9URxq11jt7PUV2y3kzlxN2KvXBzeh35gGuQqOPSANoY/DRoW88F21r0/Hp+VpM 

m9bEzFJU0zvxRTsDTS8zgieZ9aRuuC4rihFa9HFMDqzyGS03bhASQ+GxvzAo0QpxTiq+Hcgs 

361BPkpZD+6yAgyfcTTi7doZGaByVTJWa7DkIZVAXyaNiaziozVrDGCt42TUlMwTC4t2pSXb 

LTxtojCNpLwC55GwSlkmkVbHTTqPpuQ1j+mcSBVqVWs0gtIOV6PYnxWUsYl6lipfCWpzCOtL 

G3LS5oSZc1zRzgC+4RochGSY9tyXJclzXNOfxIeB82dPI625PDQIkwsLOnTrimTLS4rimFdw 

SKd+Qs5Aif44n8kKNlWpnaOvjq8TdU5gq8g2NO1xxQzsmnQWnFUnI1XDuAUekULEq92Wmq2W 

rTvJI7KXyM1SKwNugYRyUmcbjvSla5Ias851HVMnDE2HUeGYGCjCCZuAuTo5NoZyjUOWnhUO 

fikaeOjlYbdC1hyx3VASIJ+Td4TXtwNWp4qik6hYV91lNvfRMx5MyR2HJdP3vPcbXcTSLurm 

trkuzG7x1oULCC2t+jitJmWkLLXoKZb0/wD/AIFY74y+Qws37zoIech2VLNqLK3PfZOvY7Iy 

X47ZtjbQqtRlkODD8Ar1O2FMeLzjs+Lspw8EO1WyNqs9fNgSLhci8J2BwyPTkN6M+jbDE2Ba 

nKELxtxF3MOCcO4/bESIdoo1wRB4YdLi+4Z5QVnCx2Cqz28NLP1M2rOelNHkhRW5TQOW4OUj 

yAUJP5UNqescebvqLJykzXonTPtM65Lkmdc0BumNctrku46Yt+gLek5OhJM+0xKNmFoJOIC/ 

7thweKG48UkE7HA8rxVq4cZM1OUFCXHSMJWJI3xknbUU0kpxwWJ2h1GMcvuKEGRIVUle0PbG 

Np+Trg3OKOIwmZonrmbJrcwqPJxkhl5D3iFSiNyGLB1pEeJ4tNTmBSyFFMDuz6TA2ijFkX4+ 

WynAEd7g9nKlqXKp7s0jD5VeE5yp9M2pSqdNY+JV68dYLdGC5Fl8LPjno5k6h05amTMsZIRS 

17UTgQchyLcjyIVxj6gpmbZKrxlzUIC/WMUSw/UEGXTSJpPLltCmTbTLXo2l4UbM5l+0e/Lt 

8JKnAacHarTScpKcQxP1XZ4ILh88nXPJDYqy1o8A8dSoEzyHjKMRRRm9du92nxtl2Np+4G31 

JDI7i3bflGh/r7XcbsMDuPbf7lPEq+YhlQyjruMS5aR1YbTTYbbHjZYXmmjjU2VhBSZMnUt3 

Qy5EFNalJO6r1ZrRUek7c70+lqVdQxRwgad9N90NjHKlHFNkw438XUvnJ36FrGdTsSgu6jt5 

mo6lvvLLwjAny1WFS5+RT3ZbDxys66etx0svTt1rYOOkwJo3Qh5HXpy0+03pLFLHN3HmhjjY 

1DU0YizmL+GL90Xdm6tjlluxYntCfaG1nBlhs0L/AGmgyfzwGVjNpMiGSylulJPNhRDvcP22 

LzI+0QOJNI4JpGJVJ9v7hkRM7nFtiriiHg9W7YBxzDCdaevzYiXd0s/iStBI3FT2TlTHpP8A 

nHdNfcWq9M0qaj3EuKbyz+E5cWHcwewCA37nPM2xp1MXbvxK/eq2IhpAyeRxCbKQxtJmZOUl 

g5nrRTWSnjlqSC/mGu0qpYCBgHDVopK9gqwxZaRNmKzvHMEyd3XLku2RMEfgrtcTbyilY4YY 

3dq4O7CHFc2Y2HYOHal1tshY7c1ibapz7Pqpv5SnWaYqAw1IxpR3QtUHrS4yJuVrHxGLRMcF 

yJQD3pLkbDY2wP245GpQxqYl3T25uyIuaLyhMRXk3CNyUDnAzZM42r9QUpCyuKgyas9JNPO/ 

RLqHpcKsTVq9dFl3qmPUTuqmRhsuUnFcnRONhV4ZAVg3sE98QGal3p4QaNrmSgrnYzhu81mS 



Z61Se6VToe3M1LpHHVEThWgyeGgzFTJ4KziVV3JMzs5V4Y5ZZcUM6OhPRCYidg7ET1yucYMn 

KLyZyUVYvHO9u4ECg6oeo048AijLs14ezDD8o5d9ySKQWnjZxiF+V0eEFuCf3NTH5CueYeW3 

jYZXr2GsNvCZHnP1jKLzYy4wDFfjKhVyERV3YJQk41RsymbwxkaKSQJI7o1FhbZVHteY5bOh 

r2IrJvQY2YPlEQo5w13CV2F5Yni0mMoCxmSC2ZDNVXbCRZdipZDntMeliKM96Qjp7nnt1J2Z 

mjtwDbaevFA0dYoiOu/HI3PtdTUlyaj0XftKl0Vj6ijCOICTCvyzwhINnGOa/hhqd7lxWRzX 

sZMRm6+TZpNq/DDNBF03NOVRocRE87C1jqOnWV7qKa4nskTxlt5X4lGwNDYlfsH4AgJzKHcT 

xpoe2ir9+PIUZaNylYOnPapR/arZBZkEtrDy/uXwbLXCx5Y5rWWlGPF33KxJqOK/a71erknj 

CSd3ae/VpwwQQXxyeJepBQ6hjWYB5DfIvRfH5tagmciZaJdskPMXvQR8AiewX22Yio3cjWCC 

RjLJdMVsoMnQRgqHR9WsQwxOE1GSR8nSPHNVsOpI35Ryk8xi6J/A4+DKhFTirxRlybjyTuKf 

SZOh5JvCyXDthLGMd2kFudgapK/VdjnWzwTjZzlSu9nqewantSzvvxVoWrqlwU0UYbYrUfbK 

Ow3anLURyyM8bt3xfw8LEnqck1ZxfMdPhk6s8E2NnqRE2Oq9PmKmwjPIVAoRomNabIXRmYsa 

UsmMxJtJkYGYZ4tDLc7MlLIlZjtw+adgrBVsiUEsIVsfPR9mbdU4YsLehtkSxV7t1I3kYfcP 

vyajYhE8fLOUNSKqDMxIQLYx+Shd24FGElyLnHMLp5NtZmkmrVLcbyt3ZGE4zjnISOw5Cq+S 

nCSLMR7vZWrXCplnIx26ieADKU0E5swFyUk8MTX70UoW5zaG8FqNc+K7i5O/pWpT3HodEzTK 

j0jTpIP6cpTE1fwwZI5dmNP8WJWJiMjGlAc13SFALLgKkD42sLFklSwAUwfDx6nxSkxD6/hq 

axPH01XCAMcMMdWt7drtN5WsYiYo6vToxStD3GyUMFynbYZJopo7kWTjkp3qN84iCaG/Wp9L 

YyM6eAloxtDIxQjMpaXcJmEGrMzjaqMZT5GPHIupcaa+/wBV1Xz1aQpJwuBJi3dDi5FJi+B9 

qzAXZ7eWexxTc5kOMDj9mkiK3ipJRmxhvG0MtQJc07Hj8zStiEAmiGKunyQRDLkDN5bnbU+e 

rRFPn5SeW1NOvwqWLt5B6fQlk1V6Sp1mKswKGXtKC1ooxLkdOORPiZOXN5pYJOzK7u8heT6O 

AZbWkLrbs3cdRfJRaXhcfD1xJNX4sIfHtaRxpo9v2GRxp6rG1zHjXEoWOvmoWherPZnmkx89 

gs5/6U6WS8dP5wbc7ol2+aISB/itiCeRyWapHZxscfkG0ifaCzJXkwuclvLl2h95Fo8pQdTw 

46xbI4ubSAb/AAjRhN22ukEZFFOL0fNzFxWY73Q1SVhrzYqo8cpTWs57Mp+obMqklOZ1FVln 

UGBJ1jcZThtAcOpbLApnkJa04xoA0opC0Eyaz5hd3eRvlL8VK236IbVkvCidP5b8PEaB0Lrl 

pCba9PytJmZaUnxTyiytO0lduW8thp5WaEKNdskwPlY6+fxsdad7HRnTM1AykZkBMTEBA7kL 

tKHF3ZnYRFn8OF7BHGJBxRPtEO1UsvSs/dn080ThYrjG/d7aCHmOOFytW9L3Zxu98uQFXthw 

lhOvaAk8cTyZvp77jHcxeVw75TIPcgijeUoME7qLHVoFtmXNlixeW2QOtvzK8Ds0rSSu8e6d 

kBRdomaIGF4yZVm8z/E2f9viui37dkpNu0ul7hFO+4JdoZE06720B+e7pmsO69xpe5bkMrOu 

SsPseL7B2BjmZZO2IxW8iJBfstG9K+W6vCGMpn13AdPKMbPK5IuTrg60yaBOAmm5gr0EMrj0 

+1pT9M2o0WCsCUNbwNZmVqQIgk3y777xt42RWScnriSkB0/hBdlgcMk1gwmiNcCFtCY2cBWs 

Kx0IzWqvSkNRH0+U6mwdyIocAKhgapXaN+fb+bxgTPBs2gkZOBsoWT7jUc/mu/ykd9gfdd3/ 

AHek20DmgkbXcFE/kJF3XFFM69zxeO1se+bu0rsnk5qZ/jDf0gusSGbwVlmRn3EXwG9bKWSz 

A0quwWjfF42WA3vTOVaN+PxFQuzJ3AU8/nkuactoJ3Yu5K5WLQlFVvRDCV+MVNcimGtOzyFL 

8ZHk7rDtyHSi/bdz7iZ+CeVgZpGJPFETN2xfuASa52k1sJBKUtXcxcqSVs2Ew2ssERxXYrSm 

jhN+zJE0liSN9TJjFxOzooMk0onMEiryOzM3NPXj3EXFmNQHpAX7nS037YltP6dx3cbHh7ek 

Uzuu9xeKzp/dOhm+RSPqKX4yDCbMcMLy5DinyG0d3xFZchtVBEpKvbRVjQUydV68cJPN8ts7 

SWGdNYJ13n1EXJvLNxNnCZhEcmblLZKUmmZFFIRSMYo5ndRWeCY9iUoizSvKq+Oe209eOunK 

uSOKs7DEPGOUhY3Jm+em+cb90VFdKGY68doYMZsX6UCQjwtqBc5onjKN5I/3hjAnGxXLb8RM 

LGjpzg9g8hWhCz1NGLS53KTH/CWaZv4SzTPH0jmtl0rmPcYHB5WjabG3GQULeixlkhfEXGL7 

LcX2q4nxV1k+Nvr7XdFVcVbJmoWWcqNxmq1Ljo6ljhJRvEnxl4mfG5AU+PyToKGSZS43JSH9 

qvSO2IyKbF5Bfab+/tWQdfab6bD3WkbHXgGPG5Bl9tvI8VkVFisoa+2X2csLlQN8VmHc8HlD 

OLB5WNNj8iwniLhsODvki6dt6bp28SixVqNDSuwo6No19jucm6fn1HgZmUvT9pkeCyJoMFkW 

X2XIg44rJuvtdxl9tyEZDWtkMdC45eztOMuGkmKz0ZNMcnT+V9zHUzbJ8FcsOfTFpxk6YyQl 

/D2YZFgcsLT47qBmn6c6otH/AP/EADkRAAICAQMCAwYEBAcAAwEAAAECAAMRBBIhEDETIkEF 

FCAyUWEjMEJxgZGx8BUzNFKhwdFAYvHh/9oACAEDAQE/ARUqPmDULwfWW2bFzYeYmpBYFjgf 

tLUXds9YdwfErUGaUV1VwK9h3kR0fduIngsEBjKt67LcbpXU3ZcAS2s+Hh+0t01y4+mYvh1/ 

hg+bHMp1JD88Zl9lNgPMLswwZpEdkPEG1QAsO3ceIGGcy6xVfdnB/wCIL7rDgek1CuwypyIO 

YiggWIeJVcwYqi7h9ptwrDPMa1qsB+/oZtr07ZA5P3l9ZtqOxvvNLVUaw7d/rFuo1HlVuZja 

Z4NZO88iWqtw5lQVD5cxrKWHm/8AyeKCgsJGJXdaxJ+n9/zl712nKd4UOYhK94L8AKIt6M5D 

RrE+ab0sEt1GG2AQMVGe8tLMSWHEzsr54aHpTSiVecZMGn2gMGwJY+1ti/zgJJ80rUsdpH8Z 

r6vCYY7QkwEr2lYxzMtXyOxia2tVCAYg12nI5MvsotG0NPFqHyL6YgY7e895aocRdZtPlXE9 

9J83aMyaoBGOJW2eJtTcd0byHIMAL58X5T6TwVNeBC/hNynP8ZlrDkmBj2ldVr/YRdK3cnEr 

Cvu78RrE04yRNa9qhWUcGKMABhzLlNnzHbBpxtG7lZcKXYY4lNKK/fMPmG+IwsTB9IWWtNzd 

otgYcDvKSFXz9xL6feuYdMo9ZYqLwsUzk8GNWPSGoiCrjmFRAIyhoKwIqcYhbY3EdlCgoZlb 

PIvOIFWrzNHd35SUjWehllzCw+JK/L+IE4/v0xEK2chP5x7lpfc/Anv1B8uYbVIzWCY+xeXa 

Wa0HG30/v9o2qtPrB51+8QOlQbH3j122NvKxrGTy4xHXU115s4Wf4iF5QSvW3BgXYsB6Gab2 

jp3sAsXH9J7W1jUstdJx94bNWKhcXOD94utd6TnuJVYzPyY9jBjgzUWupG0w2t7qGzzNLa7b 



txmnvsNgBMs1Fhc7TEs8gM8QTcDFbHaOoY+WVVDZtHGIyVUAqO5jWbvLKrGqbMN3hvuqyINW 

pObTk+k9+Yvmlef79Ib7HTZdxGerGGJbEGq2cVriPqbH7mb2PQTTiG1Qvh5jktknv/OU6Nn8 

9vE9r1umlHORPZAXFrN9P/Z7PGdUn9+k16hNS6rK6K3ObxNXq2tQVBAqiVfI0QkHiHvzNT3E 

8RvC2Y4mir8QsMyttpzO00lSNxs7S2nkFVz9oNKGG4AQ6MZG0x9NfWfrL24DFvKPSOzOcxUi 

jccw0ue5xPDpT7w6hlGF4hbMz0zMzMpqUnMsvQKBiPW9yG2sgTQ0q1G+w8Rra+FHyzXaRb9P 

tQyvT6yjdsH7ytmVgyd4Vsscs81N1jNkmO26oZMpHkcyj55Z85mp+YTw09y3+s9lMq+Jn6RQ 

WIAntGrwL/C+gH9IP8lCPoP6SrxF3O5wJgUDJMS/cMgYlm5/TIj2FgCTFBYzK1fNzDqXxheJ 

uJ5M3wmZ+DBlLVomccw6lSvaVUixc+vpEquJ8JmwDPdaKQCJ7xTjxHr7TUa829hH1O7yiJ7J 

2p4hMsTw22x698Gl+8WtVXYItARs5h04Y5zK/ZfvI3ucQ6Gk0+5buRzmUaPwN2DnM03sxEsF 

mexmp9lJqWNob+EWskBQcgTxV+Ucy8B22gxK9g7ylxWDntCgJ2tLL9nlr4ELFjk9OZjMrqob 

ynOY2gXG5DLtOKcEjibEAD2cZjtX6DED1E/iNNRqClhWlvLNLfm38U8QWUWch+f3lVldZLEZ 

mt1BXTsaxj/9h1uoPdv6Rr7H7meM/wBYurvso2FuJdcd33niOfWeK/1lN27gy5iq5E8ezvmH 

X6lgAX7TR6vUX2FHb09ZfqdRRaU3dv4xdfqU+V4ntDVV/K//AAP/ACaFlbTq7nzNmJUE4xxD 

UN+ZlQfvK13tyJ9hDMTGYMDiKVTkSiqxl3HmAH/bjH3M8Sgr+I2Yz06ltgzn0+01LHxCme0r 

ra07VllZqba0qqa5tqyypqjhxNLqGpbHpLtULdI6EYPH9enulngeJj0z00qhlAJlyMLG4lK+ 

bkS7G7iUAmwBZq6La0y646VaWr3dLQAe3pNiVccLn9v/ACasg3HE9nru1AG3MGnV+PDH8oio 

gXjgQXAnA5nhlhFKntCm4EEwgAwjDZEbk5MEyO/pFsqI5GJTqNvGI96s5wYKKrRt2yhlX/Tp 

n7x/mOZ7HC4sJ+3/AHPaH+pb+/SaFtluZrW3sCYgywE1VS6et1Gc8dGB8AFycbemm01z1BlE 

ZPFGW/4xLn90s2FAf3l1vituxj9pozi9DjM9qsPdMZ9elCY0f4fcgTS7tSxrt7ia2vwr2Qz2 

exTUAg4lJG3/ALlT7rGwf4QjcS0Q4PmhXHyQ52+b1jcgiWcdowxzOTNvPMqatT9J4tIr3loK 

jYd+3AhLBfLN1i4DS1dljKZ7NuWssrHGZrGDXEgyk4bmXOGPEpANigy+52rKk8dNwOiA/wDr 

/wBdPZdatowTP8UqqsZSPt2//so919pXbdvp6z2npV0l+xe2M/1mh/1KfvPbFeyjt/HpRqlX 

SqM84E06Nc5YHHrme1G3atz/AH2nszaNSN33mLvF47CMBknEa7Ye3H1iMt5/eeJs/eXVNYeI 

cniNkrF5EwS3EwPTvBobGHPEo06VDyRl9e8yynzjieJWZrvZ3i5sr7/1j6G9DjEdDWdrQAng 

RdPYxwBKNIytlxNb4AXbX36NhfZwx/t/66eynHuiqfvNXzqLCPqZ7IdVvO76f9ie2jnUj9po 

DjVVn7z2taLdHkfXpoRvKY+0YEDA9J7SIbVNj7f0mjz4wInjlB25lT+OPL+xj1ivKs2cSiyu 

vOOP3lLq+55qvFWvMOITjgxcA8RFI5iKFYM45gcvGfJxB2wsArUc945Wk73hDu0ceEpK95eG 

NhMpQ7uYp29puBrzV/zNZS/i8DMr01tjbcYmpsrXTGtB3GMTwbD2UzQaUsi025Bmv0bVWkCb 

XWeHY/mwZoNEa1bUWenpNb4t+m2gZ7duYdJqByaz/KU5RVI7xNShXGcNNepfUMUHE0VNvjcC 

DxEXk8yulqhkNgGGhGUljn7w6bYdxH1ld3hb0xj/ANnzja8xiHlsRMY5iV7Blhz6R6djRc47 

Ty2TYqjIikFc9prLnutrrPbMsXB+81rBE25gg4lCb27cRLU9RAvifLNir+0uB24xKtKgIx37 

yncrHf8AzlqnxS9hzKFBTjvHC2gKvMtG7BlNS1jzd5qyVp2EzEx00qeXMryOc8SplwVaY3Ah 

eDKw6V7B3+8UqxJI7zeAIW4hUDmaWpc7m7y6xqsB+YjknaRNh3+aNwe2JX5RxGl9ypqwzfpl 

PtCm1D9RHQ6sl0E4HefMcRU2dA7L2g1NmMGG3dXtbvKrKn5T5oLLUQuQP7/6i0l7jZYO8bS7 

cHMCjO/OILwTgR9a2eJdc13foBnvBSScSjKDaBN2VBEYg8tK2bsDF+5jjaT4f8YbWOAIOfml 

dfPMWgqMy0syhTMEYzGfPJM37pvwNwjalg3Mewm02CeKtl/iYj6onyL8sZ+Ih8KwAdGufxNi 

iPc6kLjmV2ls7vSeO2N2OIjcb17z/E7tOdpUGWaqyqvdenJ7Ce/Whtlq94zl+DPGcsVUQX5Q 

sRPGYYyO8exg+1RK7dwJb0g1Lgb9vlmo1ZTbs7GXaw1ojgd5Xabaw2O83R7GyJdUpy3rN7Hn 

M+Y8Sv5wsUiWP+J+0dgRxM+aZGcxgV7S/bsJMQZYCHNTQnJzG+QTaQyMfXov+pMuI8dYvJsx 

AF8PJaeEzAFWxNT3E9onJU/SXHc646VEC1sxfkYxgcJkxiPHETlHhYe74jg4RTDlhz+n/wBm 

jb8JRMg8QV7e8ZeIyhTgSsfqgOOZvMLZm8wsMZMd93MSlmIycTXIKdPj1JlSKUBxzLFDcGYw 

cGeChULiGpWIJ9OnhqG3+s933WEv2iUbLcjtPd685xMRq1f5oUUjGIlCJyJiJUHsYMJ4K7du 

OIaVbGfSLp8sxcSunZYT6T3evOcQ1q3JnhJzx3ijYMCVefgzGxsRn8pmIBgcfAKz3mMNuitR 

u78w3qOFHM9pXmwqsqvXZsPeKu6KN9mPy94Bx+WjbTmM+DxNxbvCo28SozgwJBxF8yY7TZu4 

JwIlSHsO0rUb8L6zV5bUbZbSfnETVYTDTTf5o/Lu4tiOQ+Yjbxn8nMzMzeewgOJviW47zcd3 

EFm0Zh1JVcTSXqjkv6zxyG3rxKvxbsnpqagnmE0i5bd+XqE3DM7SltpyfgzMj4szdAYDmA4m 

IwZfWATOI5whMRmQ7llVgsGRNY3IWaZdtf5VdFl2fDGcQjHBllWO0qqUeb4LX2jEQ7Tn8kDi 

Dg5m7GTO/eYHpEE1JxXNKg8Pn1liNp23JHY2vmLhRiZmZmZ+HRaRdScsYlVelBZBie03zfu2 

4zMZHMDAcTcIbAJvsPYTY5laEHJ/IB+sPEPbE+XiZx2iLx01P+XKuEAj/KczTpufP0+PMz0S 

xkO5TgzR67fuOoftNdqhqX8vYTMPMsaKgxzO35R4jdoOeiV+p6ZmpOSEiWms7Hl7+SUDanTP 

5WYTibvWFQYOJmZmZmZmZn4D3jnME2jMz1+a/wDaOgcYMcMvkaD4MzMz1zMzPwbucfmZ5ijJ 

zMcTt1JlJyxMzPntmZn48/Gy55EXt+WvJxESNxGPMzMyxsLBX5Qy94t2RzKu2Znpn4sdc9c9 

czP5KLFGDLO03TdN0sO4gdLAO8TgdM/AFJhrOM/k5mZmZgmZn4h36XHHTMJxAeczdmHlvizP 

fCPSe9sfSLZv65mZmZ/O47wcS75GPVjniAcQjHIi/X4M4menu28ZzG0dgPERTX5W7wtCc/mZ 

+DMzM8TMuYeGeh4ikZ5mI3J2iAY6ZgnfoJUPLxGsHy+s1C+v/wADMzM9M8dL/kx0fk4E2DE5 

SJ9fhHHMK7hkdNOx5l2MZhPpGXacTHQ/BibYfyuywTUfKJnEQevQ+ZsdMzPwVWbODPDDcpNK 



DubMubddtmYeTmEzMPxEZnhse092P1jaZlIjVlYMEZEI+DImMS75Y8StyQFiez8jzHmH2eVB 

KQgg4MxMTbCIBMQcTSDy7jGs/ELzxSOZuzzD8YlVW7kzZuwIE9Zav4cG2sYnyuRPB3ciFcTH 

RlBEMK7oQLHwJp9O62jcIiEnmKgAxPadOG8QfB6zCzy/SBlHYR9YoBA7w9FTyibZj4B0Vdxx 

Au0QHM3kjiF/wW+03bhx3gQ7jFGJb8x6gYGI/wBoeBNHWDZuML7BFyIC/pPaDEVY+sxMTbOd 

2BAIZ2hOTCYDB2HTExMTEx00yfqjHJjHuBG8ixxtqYSghVJinOTO8bliemOglh4mmuCnEDbu 

TEsHGYbMcCa23d5PWYmIyuB3m05gYevTU6kf5adMTEo5rExMTExMdFXccRR4axDhcxJqLwrS 

y0mvnvKvEcfQRVCDA6Znfpk5MB5jzODK9WMYbiPqalAwcz33xGwg6iajO3iVGwmGavUbfw0n 

dumIBNP/AJQmPhxNPX+oywidpdqAi7V7xa93JnhjIPVjjPTHVe+DG7wfNDQrSxNhxNMOSfgs 

b0lTDd2mq1BTyr3hgizOela7VCzHwom6DiWuM7TLdSSfJK6sct8LnCwQ9PXp6w94NT9RLH3n 

MpfY879SuYo2xkVxhpboj+iMpQ7TBwIMnkSsZdR1PQkRSnrFtr9TLdbWvbmZe590WvaPgzM8 

S36fAetnzGJTvXIMalkGT00vyfDiYl2lFjbhK6wq4hAx0HVjzgTbWgy0sYdlgAaeCJp6Se0a 

hh8Td/g79BLhh5pm7rFGTiWIUbBlNmw89uh6d+vpB26doOoHJhJx5og9eunK+vpLSd/lMLAk 

4mYrb+YM5+LtD01A7GAkdp7GG+xrHPaa/wBn1agbuxl9D6dtrwWOOxinIB+H06+sBmejHbzN 

m4eaYA7dcQgn1gGIe0HHA6Z+Fl54h6Mu4YhGJ7IuAJrjsHAmvqFtDZ7jkdKrynBgORkfDmZn 

rB0zMZ79cfCxwIB6zcBAcrn4Mxs+kbrqE/VKrGpcOvpNNrqbgMnn6TWXVLQbB+0tdXOQOiuy 

9jKrW3YJ6Z+HPQRiT2mfgInm6MARgzGBGDtwJjHEPQ9D2np1IBGDLKzWelfnXbu4+k93SeCm 

MYj0MvI6JayRblbvDco9ZumZzmZ6czHXM/XC4EUkziZ5mYW6GAQjqR8DKGGDLKjXASORK9QD 

w0Lqvcw6hI9gf06duiW7RiLYrQQLmeHNhEzthsniCeJOWgXr69MQLNsxMTbO3aZz8JweJZp/ 

VJjHStK2+YwaZItYHYQoD3j6RT8sspavv0V2XsYbXPrNPqhjbZA6t2MMKKZsWBRNs2zExPXo 

BzAJiFZthEPwbYu0d5wYyCOqtwY1JHbolrV9oNZxyIdW/oIbrH9YKbGi6X/cZ7sh7Q6Rh2Ma 

t17iA47RdRYvrF1n+4Q6msdodU57TT6je2x5snhzwodOfSeCYE2wdD0aDPQYbtNuOJqLlQ4z 

zFuZe8XUAjiLeXbaYyHuYBmGsHvG0oPyxqLF9OiWlO0GpHqItit2MExCwTljHu02OVzGIJ4E 

HPaMjp8w6Akdp73dVgZie1D+tYmv07d+J49J7MI+qoX1istg3LMQw9DAe4gBzFUKeIPmmoR7 

bjiFWr7w2NgAcSs5wYNQ1jbfSJ9Jp6ks+Yw6VfSMjVnEenxPSf4da3yiP7O1K/pjKUOGGItz 

p2MbUWN69KtFbbz6Sv2ZWPnOYlNdfyCBN0f2fRb3XEu0FdRATv8Azli7GxnPwA4g0+p0dW8p 

5e/7RNah7wWK/Y9CcTdmN3g4meZnzTVbgftEPkZYW5gOVxKxkReMGaVQ7Zz2hG7gGXX113YJ 

yJU9bpvXtKtbp3PlaN5eZq9Sto2KImjrsGZdonrG5eYO/Mp0Va4dXP8ASO6VJuYyr2lUfm4g 

8sJ+kYrWCzcTY1rHYJX7PY/OcQ+z6dsf2cw+QyjRWvelbDuZ7TK1aSwn6Y6rdYvYxrGfuZnE 

zyZu5iDOYZeBYuIBshUGAYiuV7QtuUGG9g+RH1R8HKd4FW4cxL2VGpzwZVYV4iZtQZ5E93r+ 

k8KtecTMu0tTnI4my+oYraahNT3uBleN65nGOJ6czW62pPwmiX1MPKYnn7TBh4lOqr09waw4 

E9o+1qtT5EXK/eHk9Eots5VYyshww6McMDCJWMZMeMsc5MEwJu+kSz0MxntF4PMFzhpswdwl 

LIx7RLmXiC1oeYqjIBh04EGnGcrGuur8pllCX905i23INqjP7zV6rXH5uB9p356V6y2v1zH9 

p8eVZZq7rOCeiU2WfKIugP6zNNo1U5UfznGMGatPURqazNvE24idoyEmMOIywpNhhXHXZul9 

fhY+8DkSnS7MMYBB0Mq1Ixtsgek9mmoCsRKzg8Qk+kbJPMs0mmu7iWexm70t/OXaa6g/iLjr 

Rdpl/TgxW38pAsxibnHrDkwrPSCBeIRCuYao1ZhWNXuGDPd2i0YiVSyvS6hBXZ2lPsrQVNvZ 

s/aam2tuKhAs2zExNs2CARDtm+bsmYnMznvLdDTbzjE1OnbTtg9uisV5UyvXWJ83Mr1dVvrg 

wiEheTH1VY7cz3hp7y8GscDtDqnnvTz3l57y894b6Txj9IL2HpPeG+k95Yek97f6T3x/pPfH 

+gnvb/QT3x/oJ72/0E98f6Ce9PBqnnvln0E99s+gnvtn0E98cegnv9n0E9+snv1n0E9+s+gl 

mqNq7XUGOMNgfAl1icKYzs/zHp//xAA3EQACAgEDAwIFAwIGAgIDAAABAgADEQQSIRAxQRMi 

BRQgMlEjMGFCcTNSgaGx8BVAJNFDweH/2gAIAQIBAT8B9VnXiauw1Ma7PMa9A2cmfNFWC54g 

11e4CJjZmXqLFKMOI3w0rbhO026PTlio3ESzW6pQLl+2Jq6tSP8A5SRk0vq8e4fiKdPUgNKZ 

/tHdXbNSn/THH+kqL6ddpX9Qym8q+wjJPmNQGTb3lddqMBiKiqcgTVmtbO/M924ljAmFXvDX 

tGJpkaxDxnn/AFh01CDJ8ykVoeRgw8SzT2eud3Jl2nOnqGB3mnPp5b8cy6s31m7THH8f9/M0 

d+ot9lvYQeml/wCsuf8Av4l91q2bF4X8S7SP3sBUTIUGvPMf0bUV37iVm6knHaalWuXbaoMf 

QrUC79pbsVPdNMt9p/SmnrtoG1u0DCHHiPSjOXA7zVUbqVB5/wDuJpOctLNMyfbKqMVHLf6T 

S6Ulj6pxGdKagQ2SJoE9RuV7ef8AvMAx26Oz2WcdpZZ78YyYlO4b37xwCMCW/YeZom3KV8iA 

CEBu8aFQ/EfQu1vrZyZ8haBt2ifI61LA9PtiaW9ebLP5jIjNuxDpK7CTjmH4dkklyf7zU/DX 

dt1b8y/T2qwS1cf8SrUbnPOAI+eAsZPUXDSnQW7iG4APiLcanCqOIF9QcNxDivxNstuqoB8m 

f+S4y1co166rIQYMu1xrbb3moNrFWEqVxVuZuYVN36aNmUo1I2qTmVG5Fl1rsmO0BKjZNy+q 

VQ8iW3emCSZpLTqvfnH8S6re+SJQxou3qf7xdS7dhKmsb78QiNxyIHPmCwGF/wATc0aI22Nb 

mFuYF3L7poa0sGccQ68m4PVkr/aNus4EUIvDcS1dKfcwi0L6YFc1FqIhDWE4lere47O2ZVXq 

bm2Ae0RdNrN/2cf3i1FLM3YH/P8AtG0b2t7O38yv4Uo5fmLpax4n2N3jbXtI7fzEepBsDRUV 

vd3ht0wY47y3TNZebt0sqVx2EoVqc4xiOqudzCKF8Sob0bPiaax2sAJltriwgGalmRhgzc3p 

5lJZ88yolnHMew7jtMC7hzPSnpYhrBEVto900N2zelhODx/aaDQLSfWVsxU28y1BauB3gq3p 

i0TWaXUOmzSEKPMp+BU0HfY//wCoK0Vt1RzF9XOUwsOm3n3tmJp608T01Ex01BA9xiVtuNsX 

AwPEv1IrG1OYCrEkdB0YKygibSo5lH2PKmZWyveOSWJM1n3CZb08Y4lL+mGOIjbDno97BRls 



ZmnJUuWsnzO08kyr4kxfDj2z5mhh7uJXpjr7yW7A8xAqLtELQkKJ8ynIUEz1bW/ieiCdx5gW 

Ym2Y622MBiJUSTzAyVuK3E1dpF+1BEXb727z1PUyTCpEQMThe8TS2MfdNR+i2E4ljZ04lH2P 

NN/iy7/EM1n3CfM5/Ql1npleinIzK6wbSx5lz0qQVHMU/Mt9sajblWOYm0Hbu5mnpSrIQY8x 

mVO5m57Ps4ny6925gQTZNsx0x1tR7H78QaZs8x3KNgdvMZ6/vUZM+Yew4M9Ml9ivKtIF7mCn 

8xNtdnERtwzLaVt7z5MfmLSqIVEr04rbdmNpVZi2ZrbPcMQMN/8AM37vbYMHxLrMIMef+mLb 

sTgZi2vuJrHf/mDTb03ueZpBtryJdd+phhLmZDl8TeV5ESgWe6zkwKF7dTLLdSh3bRiJrjkB 

xKrvWztMaywkrUO0rFi/ecyy3A9hEaxmOSYljdsz1NuRGO/iensWBivaC+wdjPmLfzNNWhAs 

I5l9/pHYk9ez8z17P80095sO1pqGKJlZ69h4zE/T+2alAq+3zKKwagGj/qcNBTWvYRatrlkE 

e3f2PMSxguDLlLrjxBpwuDnJn94JmZhMOTLrgG2jiM47ZzBXcOwxALaBk4xLbjb/AGioX7Qg 

qcGAZhG3gyr7gv5mopNYz46b6vRx5x0oYrUMCWZdycTSp7/cJqlC2cSpxW4YzUXV2V+w9LNR 

ZU3ByPxiHUKR+pXxGAB4lrFV9spvdX9/IhYeoyAcmPuVsAS49tvDR6juV28Qagg5IgORFOVx 

Bx2hP4mDjAPMai8Hg5j0ZOWi1kAe2G+2sy4kY+ZfH8dGV24XtCMcSoZaalduBFOGBlrPbXk9 

ui49D2jpTfVXXh2xKtVT9qN/zLdU2cIYzM/LGXf4ZiVemOl9eytmHcxArJy2TN28AzUnFffE 

KFQuDBfTbhB3EqtGNviXqXX2SyywVZA90ttKgNVAcHMr5g/mcCZ4yJaljfz/AMRUt9XZtj3B 

faOYmD4hUnsOi48xu80xAsyZqnVmG2ICWGJfWoqJHTkL0tr9TiJQQP5lg4yDiVEleYBniGws 

ceOl9vJBM06Na/ET7Zcu9MCWC71Ac9oq7Tv8y+50fYRwZQNjNYrZmpzYpWn7v94pan3RQInB 

jd5uAHMzgZMOuRe3M1F9lzgk/wCkVP5mCe02t4lrFOdsVGaEbTgxELnCw6exRlpUi1jcG90d 

rPTb1D36fd93Tc2/AincMy0gLyYOJYdqkyl9zcdNVpcbbV894/ha4mMcS2z0kLQuy95VZ6i5 

EtuqYtuHPaVPgFaz3leqOCWGMf7zVsamH+XxBF/IjHIjHPE13xT0z6VUXVuRtXiUsM5hG4Aw 

WgnI7RAbeEjmvhjE/UYZl9bGzgTTIy2ZIjqH4Im0B8Wf7Sw7myIzqveadjqFyPEYbe8e1vWw 

sVTagcCN7eGhYDvL7lZcLNPgDvM84gUFNrSvTNU59vEpU7cYmqrZ6iBNrg7Wj6WzTAnPH8Q1 

ZU2E4E9LHeVbkyCO8vUsAXg5g4XMbOZ8Qe8V/wDx5tVfYZ8s+3IErUgZM37yFMsqx7E7TSot 

NLEdwInfcTxNKCz5xx0MsbavHeWrYmCPMfiMnqVmaU8DdxLLWuGc4xK9O+8A+fMs1Jrr9JVw 

ZqWLPzyZkk8TjZlpWzIP7yhQ1gfH0Ws76jI7DiMrJbm1YblcEH2mMrWVfgf8SyvA9hi3M4AY 

/wD8j6dnbKTHiKxM1mtBb0UMWxq3VP5mtXTnAcwXq2alWYOw5MoT3cyts+OZRWW05UeZZo7E 

YY7RXXTgK5nMPEZt3R6Vs7xNLt8z0cNxLTZWfcIruF3GBnvIW3t4h0TbvbEpzy5xien528Gf 

KB+TxErFfSxygyJ8yD27y1bEdrD3M2vqQHHeV0Kh4HM1ATcMeZbVgfiLpzaMrH3/ANM/kT4n 

q/QpyvcwKy+4zTENVvjJ61mfxKhzxPS28GJR7tviJpUK4WLWBWEMCFKtuYlCg72+6AcxhuXo 

EXbuJgQHmMuMYhrB9ueZZpdS5I/maXS1WL6e/kd/+4jaaq9vTTtPQSwZrbtBplOd0FKKg/EN 

eDgT01/MVAV3GWJjCjzF01YbAPMXSLqtyWeJptPksvbEKfrMu7GI3tXcBuzPTRu8pp22ZHE9 

CsDGJ2HM+LDdtaVpvXImn04FG0RKtuQeYowsOW4igDvKSd4UGN2gO8dB3MzwQPHQ/wCFE/wz 

G/phzu4E3gdxPhxc3WlhgcTQMjbtsqQIGPRx7BD9ywY92IB+lG+9Zt/WzEwGdhMhT/eXrm9j 

iArXj+ILUfOw8xXYAb+8RtwyY3+WajTJqBtaUaOuhdqxaiowZ6MNfuwJWgWW3oi8DM0VjX6j 

xgRydxAMU7e3TewOYGI46bjjE9TCgCF9y4M9RumSBxK6hW25YXY9+jPtUYm853TcYbCAAsd9 

yieq2MZg3DtNzcc9o3u7y+kDlZp1sUNuldZyAT0U5b6LtQqnbmZBUjHMxcV7HH/fESlm5c8T 

QaZKtzr5j0tv3g8Q+2H2r/61q5GZXixZ7a/dGu2NzHXzNxE9YxiX7GWba2z3gcL7sZMa+zPf 

gxs7ct4mlG2jMR/6TGq54lv2/ttM8/tGYxHUMuIunUD3RptzGq8zAxGQO20d4NOvYTUU5UBP 

E9IEbTG9qYHStieDLTxiY/as7ZitP7/tYmIVhE8QjPQbZnMCmKORGAPEK7TiVDzHOT+0WC95 

3nzI095pb/SDnn6CwXv+1mGYnE56V/dLDzFYPwYBtE7/AE4mOrttjMx7y+p7dNtR8S1BXjB3 

H+ZpfitWwLZPn6Dzn/Y//U+arOAsZn/pE/XbvxETb3+jH0Y695g+Yelf3Ru8HeWHAx+0yhhh 

pbXjhBBSTWVbzNVorKu3Iij0WxKh3MqpUKMzt+0IO8MEY9a+MmMu7lZWPdHOT+1iY6WLvXbN 

Ro9q57zSVKauZjH7Y7QTHOZn6OyQHbBg+4fvkZGDKV9ByPH0Y/ZPaZnf6HHAHT7U+nP7bVgn 

PUfsGMcYMYwe6AcdVHM3c4MKfiWfj68/uCH6zGMJ4lf5gEx0Xjnosbk/UWxPWGcGZ6D9o9Mf 

V4h7Sv6MTEHA6H6RowR90GjUR02HoP8A0v4h5ETuOohneH8dSJiY6fMlOMRdYjDJljb+RB+7 

iH6fMxK/uHQQ9Bxz1xDO3QiWt7iCZXcgwJSecH/0MTHXz0r7zMXtmbjPujfSRniB9jhelw3s 

SfETl4O0Rt3f9jMH7Xc9K+8xG/HTsOuPo1On9YZHeC9q/baJqCGXIi+0LOwifbMfUemYATPT 

M9MzYwh4PMB+nOYneLLLERSzeI3xFs+1YvxDP3iBgeRMwmZgMJmYQGGDNR+BO7YM7iIPaBB9 

ZldfGTMTEI6WIG7xn9OK2RnqrHME3Ym7YuWmquV6TsM46aKzuh+h+O0y8/UhWw95sGcGOJW/ 

iK3Ez9YG44mMdMwdp3mrbDAQNu7yv7R1PJizzNdc1jbPAnHYdMiaQbnz+PoP0M2HzDzzB3i/ 

VnpQv9RnmGHieIs1p/UixOFH0GKJr9O1dm/wZ9sDiA5mjrK+/wCgmHo7+I3eAZgWL2mZmZme 

qjccQDaOJ4gjGBtwlupWvgd47FzuMH0cQjoyh12maj4U45p5lfw3UMdu3H95X8P9Ib7OfoWP 

/HR3xBycmEZM2gCCD6czM01ePcY3QttEuv8AAnqnBHQxByPpbt08QWsIjbhmXnsOuYIxMY4h 

giDmPM7j9dFO/wBx7dGjOJdfu4E7/RWMt9HjqO0NH8xF2jEsXcv0ZmejLO0qHtzLP4id/pHP 

aV+mPvEFqGGxfEtuCx7Sxz9K95V+fpPROVEa3acGLarHHS/7vpzMxueIT4+pRxzEWpBhu8Zw 

/YYEJ2merLc2NNnGR9G0zETgTMzM9DDKj7ZeOxjcCI28Zlqbx9Z79TAevgQYz7ZYfE3CbhGy 

e0Rwx9PzGXnibYV9OHG3M8QfR3h6UnuIRnvPid6aWvPkwfFxp1BYZmm1VWrT1KjCinuI3B+k 



d+rReqe7iGzBOyd+/VWK9oLfOIz7orGHJ5MJ8Qd/pBnjoDtOZ3nx6o+mto8GXulgXb+J8Jva 

nVKPDcdLKQ3ImMcHpiHtFExMRhF7dckHibBNkx9NQy03eJtzCuH+leYOtL/0y6lb6zW/YzUf 

CdRpecbh/E0Gi9S5WXxK1ZOCehUN3llY28TEI4i9XEHbrWAM56ZEOIVmZxBzFypzM5OYCicz 

dk5meg6D6M45ERw46PhGyF/1nrNPVeLcDwejVq0aphBUZiYmJjocTP0f0TYWjKBBxDyJiBeg 

mYD0EB+gMVORK7Q8IzHpI5ECsfEFT+YqFfP0PXuOYyETtN03zcIBmBJ6ZnpzgCFvxM9PEzMw 

tN0zAZunfvMYh7/QDiJf4ad+ljuvYT5h4zk9zA+O0XUsPuiXK/RkVu4grQeJdp+cpCpXuIIH 

YTeZuMzMzMzOy9D2hM3QNMzMHGOh79M54EKse0xiDMVmXtEuz3nePUr9xDpfwYNMvmCpF8Q2 

osOo/wAogvbzBqF8wOp7GHmGis+I2k/ymDT2eYNMo7y/T7V3qZvnqT1YNR+Z66w2boT0HRYZ 

jEtGDmbppaWsG7xCqtG04zzDQuNyzIhbE9YrF1PGTFvrfz0eoWd4dOfEKMveZm4TBbtFpv8A 

BxFyBzM45MV1f7T0IB7xtJTZ3Ef4YP6Gj6C9e3M9C4d1MTS3t4hVkO1uomIIR5hxLCSsPCTS 

MEpE3I5Mwsb2j2z5dVUE95amyMYG6V27PMGrHmLq6m8wEHtGqRu4i0IvjpbraquJZ8RsP2DE 

stez7zGs9PmD4jZn2HiabVWWoXs7RG3jOMfSz06m3aGw0fR2D7YUdfuEEGJtx3i8CEx53SaV 

gUAhxOI6jO/8QnnMtJJIjDB6JpLXGRLKrEfYw5nylyjkTOJRW33HieuyxNQG4MMtsLcMonyw 

c4WWfD7V+3mbg+cniZrIhLXYRZvWpfeZZr1H2CDW3Zi68f1iNqq/TLAzTVl71x+erVI3cRak 

TsJieBAOJecYgaadzU2ZuWxcNNxm7I2x1HmOQzACCuvsRE0SjVEH7YLNuY9O91s/Efvmahit 

hK8RtRcvmV6mxmwTPUlersHE+YqP3iVvUfsMf7TLUKvO54E0mjsf9RY1VoOGEsyneb+e0Vlb 

tDpntXCiaXRtV7mPPV7q6vvMSxLBlDnoORiDiXtk4ixTE4EJmTMHzLK/K94pP9U3TCzfzjEs 

yUwTLKg/M9JAczAxgRPw0WtY1Q8Rl2mJqbq+xjivUEb8iaejRj7eT/M7dLNLXZ/EHw4597cS 

vR018gdGdV7y3V7ftEfUu/eHmVDB4i2WDzM88TMuPvitxF5MDYgcQOIDnoYbNs09nqAwEE4j 

fE0uY1DiN2xCvTPMW05nrLnBlzKcGLZhsCEnxHyWiau2v7TK/iA//IIl1dn2nq6WnzGIr+6N 

buOYcPMVwgfcIpP5nmHiWH3TMDY7RbCe8BBgm/ZzmfMrHtyZa5AiXvWdySzXXOMdoNOuRCfx 

MfmHAhwJzntCBAARxEPpzf5xGsBMVxn3CceDNv8AMq1llXGc/wB5p7xeuehUN3lmirfkcR9J 

dX44/iFA0bP2qJVpb2/iemIaxLNKjNmfKpDQv5nyy/mfLqJ6I/M9EFe8GnX8z0R+YdOsfTJi 

NpUnyqfmfLL+Z8pXBo0B7z5RM958uhh069p8lX3h0ifkxtEjcEmf+Pq/Jh0Nf5MGhT/MZ8qm 

O8OkQyvTCptyMYhyoP0NWjdxAAO3T//EAE0QAAIBAgMFBAUIBwYEBQUBAAECAAMREiExBBMi 

QVEQMmFxICNCUoEFFDBicpGhsSQzNEBzgsFDU3SSk+E1UGOyFUSi0fElZKPC8FT/2gAIAQEA 

Bj8CIKkGBqhxeE3lN0BPK8NB7X85vBXDeAlsOYhRcOUc09oAqcxMbazDax69uXOCoo3ikWen 

1hZKhpuD3OYhN/Mz1NQ4uYGhhtU3SkWKpziotJqCHSo2hiW2lnZuk40aw5wbPWprh62zl6Te 

cSnUo777GswLSFKn1vrCA33QvtDEUZR2eltC/UDHUwNtD93oI9SjlTXkY42b1m3VBYFvZEd9 

qqgi9yy5CJhqEsvIQblTVJ/s+sUqGphvZitSyZfGYKqjaB/1OULqu7XoJ6zZjtFdjwG/dlnb 

D5T55Wu6ryJ1jNSBpUf7uD5zRKqvd3esVl4bCyjwgGPCOkwhrN1MrqAa+11BYGf/AFCmKVPk 

ecb1dRRy8Z+ptS885c7IlRuRblATQp0rC3q5rFGK2I2vNnoBrDUt70RqNHeox9nlBRIYIfZ8 

YzFuA6QkOcVuK8Jp7Rgqr8J82+UmtUo6BssUf1Asntg5TeU3I6zehcixt0lSs1dHuPZmHZ7C 

n7THrGfaF1zym8Ayl2BuOk3NZMP/AFBCtLEfdc9IS7cc2Cjtj1RTLXRqJ0PjDT2YXVPaMfaD 

XX7MCulqg9oTcbXb6riCoOK/uwBKzAH2TLHEYcFXd/Gd4g63M3db9WOcw0rOQNIwtY9JxToR 

MS97oZvKhw9cPONRpnJhYv0jtWq22e/s96Ndd7brNmq3TcplgAg2mpe97iHEmXSE4zTPUQtS 

2n1jciJhrIta+njA20VClMm+7TlGpJT4ur85iFFK1C/CkNDa9mbYqiG6uBnfwiU1e7KcN/fE 

2gUilKth0OVzE2jaKmNcPe6xw9IbtVsi21aXtY9IGbEpHSA1biiOkemi3TkTL9ilFugObE6R 

RTOLrMJOLwmLCcPWMdkp4kp6yn84viI9nvXitVzQG4W+c3mru2g5RK6KyV25zBtFNdoB6wmm 

uFeQlPaxVTFf9WYMTinVOWGY6XEoHE3ZlrNzVa1WmLDFzlzUAXVV8ZTp0kGAd821MpHa2xPo 

ABaMigm4vabRRqIGxcUTaKacdLv+ImzUdnWmuzNSuM842V/KcDEqDgJPKMiURjTpPXKKQfve 

MShQdWN8KG2RgoPYVBqIUp1Xt7RCyntGzVN4OjQhqduV4ECmoXzuZTqVBqOGbzm+szVQTzj4 

UxUxL7sgDSU0cqR05y9VwjciI1K4a2jS5aWescPSEU6h3R1POGvQrGplpETcbjahz96YGXiX 

VTM1hacWfhFfDw6XjqzG50guMI5kaw0N5ddVvPm1SlgYe370xjO3WFjgBbpPVQMeLK1oxxml 

yzEpUQ4ck6wBTw3jUqrIKlPm0ptstYesyZRKC1TvkZgLwbN8nWp1LYQx5DmYmxt+k7RTPHtL 

mWBmufbzbDqAIavzUViRzNo70aQ4vZ92WZsR8IRWpjBe+8OojVEvW5BeQhe5UHkIWb9Y3MxR 

WCgDO45ytvVxU9VPQzhxhGa56QHDlLCwE7x7DQfNOy695eUWqhsfCNs9Q22r2HJyjPXCu9+U 

oVqKDADyiVd6KHVOZgYVPWWPxlWntlIE1csWmUppRtRZBhFoaFSvqLF72hofOA9xrqbzj0tY 

/WlhsgYaDii0jsAWx9kwttFEBusKFqVI6jDAadVGp2zwmfo23rhJxbsnWXpFnZe94SmoLtgP 

Cj8oquyq1tJYJux4xypDdJiNEEA5iIrUDRbm1oKa1iRzbpDVo7XvNlXUWl8mpdYK1NwfCevt 

SA5mVqWx2qL7x5Q1KxxG+UNZwQepncuOsuxFNehhC8TQ0axsh6RUU6c4DC4HLKUaubOTYjpN 

cpYAKfehXHiXrFzF41GivBbJotd7LhPt84GqHgHLnK7bvGjtdWEOLBYc2M+c1aqGls+ZsZWr 

YBWp6LnaADZaeyCnl6s6+cyy7LwQnZOFn1LRA7EW+6CqWyvYjrPVgF4EWla2cXeLocjKg4gl 

sTdLRfnNqlIDvLEdWujjhjlnvi9gyrUq/qgpwqOstM/SyHmJa9zOFyIpFVvI6RmqYXMFQUPW 

DxnDs63miCF6z4r+zLcplygAbTS0clszDM5pMuFvCHdVQVOocSim2Uvm9cn9d7EVtkFGuh54 

pSNQajWcBxpF3LZGBNpIxHS0NKmAG8RBTDmiz/3eQM3O0hgepMwVOP3RDyoD+zEaq5y6RcG2 



U7nrymGttau31TMFPhUQXN4baweEFxOggurHwtMNPFh5rLWNoq0lwlss562uX2hsgB1gJUOw 

iV1cHqoib1bEc4xpgLb2oML585gABZvaaJstlaq/Ew5mVqYailNBfDeUalA1Grn9Y3srKjKf 

WD8Zj3Zt5S2HPpaU9pN/5srTgQKo5wNWdatNNOkq092KS0+XWXLkDwhQXw9ec3IQ4NRK9F9q 

bZuW7PtCUh/5hfZvqOsUONzi7t+cohAilRYt1mFrPSqfhFfZVx0K2a4eRhLU2CLqbTgosRyy 

gx09eksRaX0t2eUuMjL54oM854dmUueETFi+EOHKWA1gAznDm1ppNJc5CYsV4WJ4L2vLYgwn 

6PVbCfGU/nNNu7kRKqimWQZiZggA6xQXxEThUY+sXdnjGYtP0jZwrqO/ON2ep4QW15x6b5gi 

HEhamdDO5NLCEbPTxmWrLhPSWXKZutJepmKpUV3HXSU/UJw5cIjOlNUU+EK4VzGsc1KfzhR3 

WEXaKzWdswvSFCov4yqKK4qfjN6TxW0jrRBF9YcJH80NbaNtB6W5Riu1NVq6FoGZx/7xxT4c 

Ps9Z+znfWylndNmTUmPs2x7MKh51P6ygTVXaVA4zpgjbhV+ajvMTrEo0E3a8xKlRawC0zYgc 

4bLgTkOzG2E0TyaVKS2p1iLLU6Td1XxV6Hq6jXveBLhlGmWkp4FYFNcoSSAlucFCnVsoz8Yy 

1q2MHTkZTXYv5hUgZqdJQdLZxqjd5prAJeZm15llBwwwaWMsGus0g0tOEX7MzLA8UuRL2t4S 

xmEHA/jGawP1ROLnymRn6JxUwBYRjUdqbMJu2cKPrTfbwNSJ5QTW7iMoqfCM1Oy1ectTYE87 

xd5Qz6xBRAe/eExfN7MYEVt3UPO8WmmEsOcdqlNKlQ8zFrfNQ55jlKVGnQNNWyPhPm9t8feE 

uqZT9HcoZf50bypRrUxvPelMk72tzWYgPm/2jMW+WqOcwbPTt4iMMcws1vKYcbW85feXPSF6 

qs9S1ktpN5tdVctE0EAo5Yekt7U2imtULtFXIkchBRRzgEwUrYD1hxVDn0lSsrFt42aykgwl 

AeMjUeEw7s2v7xmzpsRCcXEW6SsNqSkzA2W2sxsrU6g7w5GUzSGJulpTrbTSWk9uKkswbrg6 

Xh9UR5NPnVFmrKuuLVZSoVbgm+ILkdJcnac/+r/tNlXZd5hqoxbeNfQxNq2jfb1nZeF7DKf+ 

Z/1f9psuy1MW7qVcBwnOA/pH+r/tNmfZ95xEg42vKtbaN6HWrhG7ewtaf+Y/1f8AaDZbHdfO 

N1fwxWhtv/8AUmytSV23mLEGa+k2ivtG8WkhCIKbWz5zXaf9X/abVQRzu6dUqLnODAL+cu1p 

chh4S+AzQo31ZpfzjITrOfxmkXHpblBTLFsRyvEZ86ttRKuwbTwuotxxloG6jnGXO0w0SA/1 

oN76tve5T1tRLHQgwVHYsOghRUfH46QLb+UCCpUo1aBHtQNU2h8f1jFxhX8jE+b7SUosblJj 

ZRUUatMGx0PVk3LGD9DxH7UxJQFMdBMOz0MPiwgqbXtSInuifoZvU6mcT3PhMzMsp4zWZTEq 

4lGZj7UtHeVGbDppN6jHfJ7J5wWZbnl0gTHTxNqS2ktUw/A3gA1MxbQ+DpYy9WqWoU+8BzmD 

Z6K0l8JkAPh25op+EavRBFVc8F8mlHFZc7hR4dm9oKh645R2iooR2uGAlak2joRNjP2h/wCn 

s+Tv4b/nKP8AFf8APs2H/EdmwA+07flNo/jn8hBEH/3v/wC/Z8neb/0myUiLOV3j+Zz7PlH+ 

O06TWazWdOy8C2+M4LNDTdAafjCu0j1FuEzhqi3ICEpp7RlqfOcTZS65NHoOBVqeMLvSIAOt 

5ubA9DBRNMPVOQIEp7RtDYquto29qqmHkTAiXZ15pLq5VujGAZCl4GNT3RqU2yzherbZ6cvV 

Y7QZ6jZlXxImRVR0EuzFp3MPlM5lLdrYsgOUCUrLQXI4o1Frq/LD3Zho4ABqRNzRrGnLVmO0 

7QdRiyl6aYF6RyGFFE1qNygR6orFcjUA1l1N7ueyk1UqBvtL52v2bJhqGkHcgkeUYGs1fdvY 

O+tuypVT+yquOsGSNs/tELFcpUqUbXVaaaxBVoPs7Y24HFjr2bHbq/5Hs2J9j2c1xTVg2YHO 

Utn2qnuqodzhvfn2fJ/+I7NkXZaG+KMxbMC2Uq0tqpbpzVLAXvlaCJ/jv/37PkPZwLq9VsXl 

l27btDMFpNtDZzE9Vmw5tAaeyrVIF1xaGbVTZEp8wi6DwgU1b0tfKN80L0wutxlDU2Xd1V6X 

zhpbQjU6i6qezha0LsQBh0EVaNPC6+1ClQAP1jMTL85mJeYqTYWm7dsuwPTOFhN2KoHjC9Wo 

1RzrnAEpEy71VTygAc1LczLLrOJy0vftE07b3mfZhotaoeUVqoBa1jGpUF9ZzPSVV3DValQd 

7FkJbEGPhBQTZ0JX2rcUWpWwlByjA1kCnNpw2NNtGECdKr9mz3yvVA/Hs2PHbvta/lKxUAHH 

nbygm1PsxNixL3968yYE2ztKCtt9JWWmLjPLKCts1UVqJNsS9mydbv8AkeymNsr7k1BdeEm8 

G0bLU3lEmwa1uz5P/wAR2I22VtyHyXhJvGrbJV31NThJtbOCV13AuNoObfa7Eqc0BA+Mw87X 

7KtNVxBqrYrnxhueAchPUXBUcIhqi9O5zLawGjULNzz5wrSvQq+10MDUnxVFtj3ZnzrZtpSv 

Wtco4vFLUWpVcNyyaS+z7fT8QwgDNcNpeVa9S2JdLRq1d8joJr6GXZYSy0mPjaXrVQg6T1VP 

et1aFVtT8Fl2Yn0rW7NO3hzn6trS9U4AvIjWeoXjHOXNe6qeJQY93Sh5xqdCnmwsahgRsVmb 

vgXtFai7VD1GUWpVqYm9q8tgxbORovMxmJalRGYlfZ0a5ptiz9odg2j5ziVXxqhGnZs4FQUz 

RYtmLzc4sZviZrWvKleqcNOkuImUtkrp6isXLgG18iZ+zP8A6rTY02OmaS1EYtxXvnKH8Sp+ 

fZsnm/5Hs+Tv4b/nKP8AFqfn2bB/iOz5OVRiJqPl8BKqvqaxP4DsWqnCzVB/3du28eKmihAB 

ytr2bSxAxGoYtCl+sGd0ivUc4F1A5zfNS3QPdvqZVq4bWOanrA9Q4mfwlTabgJU7ynnFp2+b 

jRRbWMi2LdDAcCq3OJVVsFILzhpb5zs6agzLuzwhy7cNKkzeMc7fV3RtkBMSA1j1aYKKimnh 

L3v9Nw3vDu2OXIw4qQB5m0bcHd4tZe9p6yhnpiMcIFp7viGWca4O7TO8LlrwqAroehi8AFIH 

vHSFMV0tnaGtRqYHQcBEWjW2PeVebUWsv4ynS+bVENQ2FyOyi9alUq71iBu7cp6vYKx+04E3 

Jts+zf3Sc/MzYS2QJK/ep7NhrUqL1aahkJQXtNnp10NOoWZ8La2JjscsKk/hNj/n/wC3s+T/ 

AOG/5yj/ABKn59mwf4jsob7vAnBK9MG43mvw7FNt4xfnyz7Hqe6LyvlxEXP39m0m3AHNzeAU 

3wqdQY+1McOzf3d87xUywpzlrCnc4b+9HokBdopm1xFCM261foJUDoTgPDKlQ8QI5QoKZKAa 

z5qq3ZcsUu73a+kAHZYZk9IHrMKKeMwpT+cN7zTDS9UvRZxHF5/uBLZUhraBVonznBSwL1EN 

6nmBAlEF2bSX2uqW2s6UVm6V8K3vERzflYc5cV9xi9i9o9KuGtfLnigAtTqMM1TWBQxwhbW6 

RqSHC34RaS8Ltqbz1jk25CbKQ9NaIqrfG2gvMtu2f/VE2H5vWSvhdr4GvbLtp1aZs6NiBib+ 

smybT7SVMhfwMulemw+rUEvV2mjTHVqgj7H8nvvmqZPW9kDwmy1a1RaVMYuJzYDKf8Q2X/VE 

2A7NXp1wqNfdtitnKVOvtdCjU3j8LuAdZ/xHZf8AVE2F3dUprXBLsbCA7+nY6cUVAVreKnuz 

C9dFqYtHNjBiqoPjK4auFahtB+K3mD55Qx+7vBeKdnK1kZuIqeUqb0rT4Ra+UwfOaWP3cYvN 



qWkoFMOQWhpYN2RzbnArtr7U9XUVvIxQL2xg4hyMerh4SM7QVtkXHS9tYxBVAMyIvzfjBHd0 

vAW1PKMDmIZczE3q6XUzDSGfvGXqVS3hMprNf3D1WaGE91vKWNXKXxYrypXLYalPujxlRK6X 

dfaWfr+Dym6bZS7A3FWZ2v4z9ExbQw18J86epu6jZ2hqmrZaja3zmEMXYnWYqr59ISHsD7Ii 

aDO2JoxxiqeTLpBU+FrZQNTyvqnT0MlylhLAzi7Mu0Vq+zvUpcrQnZrMG/syZ61MI8I9IpjJ 

0KjMRadUurKOc2XbNlS9amePLvr4zZdqIG0JtC6DSHZ6JPEcRPIQGmPVqLEmbywasMrx9pB7 

5u0WqoFxz6z1VQHEeK4iVcW794Q7sm8a1iW96BcYpkixHKUwnBWbusNJW2arRCumhAytN7iU 

EjO/OaT1Y4TA+0EOekNNBwrLlp19PElFsPW0pmwYPllygLrcHmIARrMRWwmK8tMNOiznrMeI 

F/cg3yYb9nAhbxlb527cIGFabS53p/mE/th5PKdOgajKaYazm8NFQKd5uzSLNbvX5QhMzplD 

SOTdec4AMYF85UdK52amgF0VbkmEHbqoPvKoBlqu31av2kEwJt1WmvhTE/4jW/0xP2+p/pCF 

P/EKtj/0xNl4ztSOxW2ALaA0sdNOak84MYGMe11gqvbZKLaNV1Pwnr9rr1T9QBZmtdvE1ZYL 

tC+IrT1O016R+tZoauW0bMNatPl5iW/HsbaX2p6JFQphVAZ/xGr/AKQiu221Kqg3wGmM4Ar4 

FGihYa6bfWpE8lQRVG0uxHtETU1l6nWPiGA9RBS+cOThwY8OolOn/wCI1cNNsS+qGUGLanf+ 

WZVyi2thCz9Yfui0FvVZs8xMSkU75YRHvxMx0Mwmlx8m6T1NVnr3yTrFZju8OTCAWxJpAlVz 

XBH3QbTQs1RRmp5iI9HFs19cB1nDpAcWEiYna88PoAw7w6yxCkQCtSKPM3UjpBhFiNCJZa1u 

uKPTZrWMqbZUOVLML1lqNNKA+rMVWszHzm6RaldvdUFpw7A6eNQhZhWlQVf4oldtoVVL27r4 

u2nW2daZRaeHie0Jq00bphqiHebHVZeWDOELR3bjS4nEitUMO8qlGOWETbQMxZMz6fyff+9b 

8plH2isgahs1jhPtNy/9/StyhFIYdnrDeUx06jsqf4hvyHpA0VxLHZ1wkZW9KkcJc4TkI9Iq 

Vq9CJcj1vKJnkYGogGsh1ha12bPOWoLxaymay5+9AaYwnw5wLWN+cu/OECZnsz7M+y50mmXb 

Y6eEaom1bvLRxDi2vPqsts21CoOWKXqFHHhBVruVqc1E+bbMop0YDbeDwjby9PZaX6xhr9kQ 

UtmopRQcl/8A7P6E06yYujDvDyMrV6lVTRpcVJ/ehIJNfUmbX9le2tR2bbatGkqJZV8ps9Da 

dtq1qLBrqxy07fk/+K35S8NTnVrMT8Mu2rsez7Q+z0aIH6s2JNrz5ltW0NXpuhK7zMqR49ux 

Vua1Sl/Mf7dlT/EN+Q7avzf5UfZEAFqdh0jVafyn84VeWEQ+qvbMsFj1dqp1XvoBlNqAQpgs 

c/Ht2els9QqGW5WC+0tYzBU2qru20YWyjvWrHaVUWDkZib/m3PrDvAFngcxKzMm7YtpKAuFq 

bO3E45iI1PipnIkRAoGK+Y6RCim3WJcFcMKnO3Yc5bWX9DWa9mUFQZ1xqDGRlw3ho1MW5Rb+ 

cZqK/o4/CWVCwnBTF/rTEjBT4CWrP6nnlKaIuHFxntq7PsWzb/dHC1RtL+E2nf0hSwWtlbtC 

Ut0UwYrOLkzBtGzjZmJshxd/t3oy3NQMfEHKXQ4TNqc3vZR21qj1bEotk+E2WrvA1QY8Sj7P 

b8n/AMVvyi0txRUHoJRpPtNGi6lroWsRnM/lLZh/PP8AiWzf55tlahUWrTYizLochNm+y/8A 

29tGjRIDb4Nc+RlgyVD0lWnVXC3zhvyHbvCb0za3hDicYT7MqClwU9NIFZENM+E+UKaUwmEL 

p5ntpFlOI5XHKCuNqxLyEYHVuYj7PVUY1OEn3pei96Z1p62gFV90bZ04wTCUp5XvGLtrGwMB 

TYYWv0m5DYyp4SM8piqG+ecTA+BRoYMJ4r5xml5cTiE4ezLtFJGVT1YxBgxMneI0MwblafiI 

iqqZc+xsCguYdmKi79Yd5+E9WoIn6T3fCEXy6GUbaYBb7u16qFQ2ZOLnNqBFiAvbSrg+u3YU 

CfJufGK6WA8+35RFr+q/qJlSf/LNoSrwtZTh7a1NVABROK2ek2epxtTwvxctO3YP4rflAwN7 

dJwq+8MHAbmGjs9PFVAxEX5T1qlT4EShtLYioDA3tll2qR78DEqXaPfnUP8ATtLMm8XQWju6 

nj5vCyZHWAYsp8ouRkQv5ntSo5bEq/CJ83zQH1gBmPueUp7Tsjk1Pb8ZRfJaoHELaw8OEn2l 

iHFZRqTLg5Qr3lYRdyveFjizjG3dztHoFc1a0wmqUI9pecelGRu3L0NJkbHwisKhwrygC7Ox 

Ya5xWFEhZ+qYKeZmE0mLD2p6kWqeImAUQH96PtG1VzUt7CiKNlG7QaKJvtu2kfZBlJRoEA/D 

sbylhwjwm1k55L20rf8A+cfmZsH+IT8+3bive3f9RFcPZmyNp8p1KxxMVp/17awGGxppr5TZ 

tnDeqs5t8O3ZSNadQm3wikFQh53mE7WpyvPWbZc9AJUqsTUvRIxePojeHCuKOaj+sRjaOf8A 

qkfl2miBfhBmGuQyaqOksr4PKGkDfDzm0X6L2mmr4VZbGHZKa3VOG45ylS2lWCczaHlfS0+b 

n9chyaFWIqV9oFhf2JgamXX+8hOz50V1E4riwgNP3b3l8OTN+sl6WrnK3My1VPWDW8PtS+hh 

lpe/ZpaazhnjMW2VCi9OsD0LZ+zafqbeAjM4svIc4XqkN0EFf2W5TIGG7Xpn2YppUKdMc8Ih 

NuKUm6oD2EdZak+hIa824LnkvbQ/w4/Mz5PAzPzhPz7flAdaUC4cQ+tPlLkAEt+PbVvpgX8p 

spVMLhXzHl2i/jBTXhtyPOFy8qUwxuy2xdJ82fiAyL2hc7vckXRusUWA7abI+A70Z/CVLLjq 

H2xKlN+8Kzf07RVZsLWAnEchLoeHpNcDHObVj0sLdtPZ6WWNe8ISj/qzqeZi4oF3j018JvCS 

cHM84+7GLF+EbeLvaIytzEclVamwyMYICANZSSg2CmozMGNGuD0i0933TlbWO7ZX94wWGUUm 

Hp6Fp49gdRiMDVz6v3RBS2DZFop77azBtDKlT3idZUoUXbe3yKwV9rLYeSmBcIRB1ltn05wD 

2jMO7Bjo1w02axvgG7Pw7ar7MqtQdsdsViJtW/oimHC24gb9tKtslEVKYpBL4wM7yntm3hKY 

pZpTDYiT24UYLUrOFF+nOZz5T8qf9e2tTW44E/KUPAN+Xbs5dsHE2fwi7/DuzmGB0iVgMd78 

R5wtueI65mEtsoJP1jKmzUzhpX4UxaSkuHS/F1y7dnKrjG/GIeFjFdKOC+ZvKj2tiqHLtKkZ 

SzJbwvFp+yesY0tAbCVW2msKmO1gOXbTs+B92bffMO73zk6mMaiXR5phtBRRs25x1qJvKN8N 

09mBqTK6E5lY9daePZ8PdTkY17LbUkZxwhwr73KPsu3kHPCtQd20LUxjFTJWMVnu1srxcuDr 

FKtnDeHrMPSBTlPGZrxS7ZThlzMKwPXJRFPdI1g+b7MgC9RAtQ4LTBUbewrQACid3MQLpeFV 

oLf3oaW0ZUahzPunrARmD9C9Wq606aC5ZjkJU+bm2zbOLUlbn4/GXYne9BpPlRTqAn5ntr1W 

e9PCuFfhKGWCtY5dcu2kLA5nWXOzsl8gQcpQ+P59tV3tiw8/KY2e98Vl7UN7BXuYcXd5Rx/1 

D27Ts9eoFTCpS/lEq0jfpHauVq7zRFOkqLUVnc849+/zv27Kv/S/rNeMTCDw35yzYXGHOGue 

Gms+dUaRwg4mHJhP/pqh9mqL6ymcuKOabC4Ft2dQZVqlAcTcV41PZGKK7WZRpKu+Baojd3xl 



JtmGEILsplt42vdHKFesPOZi0xqfhDyaKScplMdpgeCkvOesfF4S4oqzdZw07+AExF8I92aZ 

HSFSOKcJtLpnFZuBliinxdZTKZ55ibqrjoi2WLSFFoU63TMiZ/JwI+rU/wBpXHzfcboA96/a 

mzjZN/ip48WO0y+Tk+NU/wDtG+bbJs1Ecme5hO1u9VF0UZKPhFZhu15x6ewUK1cp3sC3tNtr 

bXQegauEKHFie2qMt2uEE/CUyqcKg8fw7aWI2zlNUzUc4EBvhJv21toxeuw3UGU6gB9Wjbzt 

WkNWaKMQc2j2989tb7KflEo7qzKM3Bl+6o0vGCOcY1ylc77eLUAbPl20arHura0bWnTQ2xAQ 

gNdwdZipLepreFrWuLEQ2YjLzg2lxgVj3V185vKOKlW/vBNop7xKi96xyhtTQsn3yvVIAa3F 

eNTouFBaPvCTUOZE6QGDFpCVPCYTOI2EbBa3WNizae85m+dWGeUwinYjpBWrVf5BMKrh8Zm2 

OI5G7VdLxnNkZfxnu2gFrp1EuDeM5p8Q5iLVo94dYoqomIe7Llb3mHRhrPlRib5J+Z7aH+HH 

5maylQouFzyvD85qrWB5CcVLEeU26qRhJUCw8/Q2l/ZrnCJSp+zY/HLt2fO2FiZvKYAbrHoV 

24dpHAT7w5dvEobzlqaqg6KLdvqzc08ltzPOVGAsecb+Ke2t9lPygccuUWstPELaS5SysdYw 

RbFLA9ofRgLBow3mCoeXvSkaQzAuQecxJkcMY1WvUbMSpgOosSIaRrKcJ9rWEIjKPOUGAtkb 

jrHV14j3cMqpX4OHEQOYlGtSqXWoTZWmBmUEczLsdJhRbQYG0lj2U1ccMdQ1gecwHMz53tCa 

6Aw4OEdIUtmecxI2LwjPUp8R6S9gM+cpqWvc8p1BiaKp5xqVHMrq8v3h1i0qPCndI6mFecuf 

1kIJs0OJ7VOU2357W3W8CheEm/3T9s//ABNP23/8bSlW2WpvaYohSbWz7A2pEclBYZDDBvKR 

pkfjNp31VKIKADEfGftlH/NOHaFbyzmCgMj3m52iG11XprKLVXKUExXNr8pZNov/ACGHDVv8 

DKdOlUuQc8oQua3nivMQJttJqyj+2TvfEQbqvn0cWnfX75+up/5o27qCpb3Z+jthZvvtCDrG 

BvY6w06zYWxnlymVb/0mXetl9kypWoNjpkKL2ty7Fp7sECIw9XYd2KtSvTRrS3zkfcZ+v+5T 

F+a1t4FWzKcs4S6BCsXA7M1jYDlDTthAfiEDLWz03fSHZv705WnrcKlfam6IGCmeFoKtR8LU 

066y+nSbTtb692zaWm7pU8Lh+Y0gYKFbnCbw49e22pi9RFQCxibRUu3MIYKarhtDYQLTAxQq 

E9dzjCs3DDiGXIWilwVzyihaYAtBs54V8JuxygpBMQJztKeBbY3uBGXnfnMG8w1IalQgwIDf 

DBCxl5ci8N8hA4K4QdCdYFVVogeysNsgOsY1HwEHSerUNle4mKxC35TGKu+pXwx6VFCjU88h 

rP0jdsW0ZcoTkvheU1d3Sq50B5xKi01sBYkR2OEXjBRct0mFk84rXyxTCcqfWXbibTOWXK3S 

Pc98XmtjCXOK8bd33fJTKq104MVrdIgX9Xbl6YXVecTalqbpW4bTFU4jeDcqUdW1ENatSydu 

9aM4O78oMT58rmNSfiXVpRXZyuEA7zDpK1VTkkx7zdoM5tC13sg4wesbKxDGZnChGUzOIzqJ 

kJeEmFRxF5vmT749LaL77lMsrnWA0+OfqbeMGEcPOXLYbezOBMQ6iYtb9Zw1OLpHN725Qi7K 

3SbRX2g7qnTFwOspZdwRnxFW8IalbPxMY1VNU30Eeoi4FOg7bma2HYlUVS7kXwjSADKZVbV7 

ZWlRXN6p5wBcsrTdBM9ccSklb5uGPe6Qojj5yhwN9eBX9U2K+mUKkK3DcGCnW9YvJxqIadX9 

Ko6BuYgdbqkFSp6krkMXtQVU7/ux2rDNTksVFGK3e8I1TlF4rCUdXvnwwP1i24s7S9xlzgqA 

gY8jeFA2ID061SjTx11h+dHFtTaKfZg9XxqLPMWDCzTcj9YPwm+crh8dJSq0KJy7xgRV3a4d 

V5y5ew6QXvu6mRiMEGC1mEpvTdlw+7HVeMdYoIN+hijWG2k6Sx0gK6RNqfivymNFFQe7Me7w 

uYBj+6WQ8UqKiGtUPPpMVgx+tC9ZcPRhNcYmAACIhXNvaE3uy3KfWmQVCNbRAARYgG/OVqt7 

BV++cXC3jPCI9huSbZSxNhrAFmctLTPSBRp2ZS4ndzmKm4Q9DLtYt06xTTGDPSIuMVHOuXKN 

ZO91MQbMBhaAYOK3SfN6i8R6iUQxwUqPLrF2fFdybfZm7Dh6hysOQjJhs18n6xlq1d2ntCDd 

halvGbxVBw8raCHHU55C0K33IXO/KANUxkCACxHo6dmWsqEocTSpvAq+LQVAvgR1g5AaGFaD 

ZjXoY2N8VPQJH2euWYDpDUojhByl2p8VojanpFRl4SOU4WxUzyhZ1tmdJdyfOX5zDfKADSFR 

AXQ7sRsItVXSJTLBXOpmAkB1H3xSw4bzeI9oTqx6wCnYS5ztDY2EUN3ojnjz0Ew1FspzAjBA 

XLSlsm2Ut5S3bVMN7ZjSNg2EZ68TQmhvNmqciGuPuMbZarYa3ssujDrF2ZMVZQb2lSvtLihS 

Rcup7HobDQNd6a4iLgWEq7Auxs2100FRqeIZAxtk2ukaVZbFhe8AHpW7L6y685TDezKdjlGc 

VArWsIzVM9oTW8fgxPrgj4BfbTxaaQ1lXBUFPiEpMuTIc+hm+3WO44sXIxQAAIwHxEuABnAv 

p4bQ5ZwOLGpyvAcgDygapfdnpAtMYy4sBHp1zhrUuAKJifEFGZwS1C7LfK+sTdWSs3e6yjTp 

cRUZx1Kg/wBJa3BbEJTrUmuT7JmBlK9ZlkItMYgy5m0y1vMUAVYBoOcFOllaEuMQlM5pigp4 

rgQC8wqJoT1l7TVV8JiSrxwGowxAXyhqMgBOecsqBn0mB0CvMI5bMw/KU2Fx+kIDY26zatlN 

c1qSpjAY3tnNlrMwSqjlVPW40/Cbj5M2U7TX1qOizebTs1V6Q9lOK33S5yAlP5RofJO0VqbJ 

xLhyZDL7J8kVn+UqoFO3CMXQXm0/KW37HVRqhxVHK2A7WbZdlqbQqmxKDSf8N2j/ACxNmfZK 

q7Q+a0iMzP8Ahu0f5Z/w3aP8sZHUq6mxB5GH5psz1wNSoyHxittWyVKVMnvnSLw8XOcIxXMv 

s6PueWHnKofZ69Qn2rRq9bZ9op06f9oRkJUunzurU93WPU+aVHDe7rAtYYCuVo4ZrjpLEX6R 

dopbBWem4uGVdY+52OqwBwm+X5zd7TQeg/Rhr2YqewbQw64IzvsFdVUXJKzd7NRes9r2Qcp/ 

w7aP8sJPyfXsPqzLWbyhsdSsnvAWEVts2SpTB0YjL74pp0yWJyA5zB/4bXB6kSq4vSwG2Y5x 

NtGzuy1M+Ed7xjbPU2bcAi93n6Qy7LVpjCuH24Qb5+1HwFisOpimlUZRaxSEbtsHITHl4y1O 

HnL24b6zMXniYtQj1j5wzvG/SLcHEOsxc5qBnrCtM8PvS2LGZkvF0mZPlOd+s40xpreEtUxK 

TwgcpYKbxc7mYzqaD/0nzfZ8G8FQPxmwym0V9qdN5UAQLTN7CbHsNOztQvWqeBtkJs6pWoA7 

sO9nFybZzar0hRei9sIPI6QVqS4V2qljIHvDIzZf8Mv/AGytt9ReDZ+59ozb/sD8x27d/GH/ 

AGxNmfZXrEpjurWnyZtCUWoYFZLMb8jG2s0t9ZgMINtZs+2bvd71cWG97Stsgy3u1MCegvnA 

1GgMKWp0qQ6xqlSiKbBjTqU9RKuzA4bi6+UCITUtpeKjUizoTexmO3K9ptWy09jdGqrhBLCI 

SirWZcVRp833GGizYVqXn/iFNcNaj+st7SzU9mwfZP5mDZF2ffYf1rYrYY6CxJXHSfoeU2jb 

aqBnpkIl/ZPOUtjXZ98xClmLWtczbP4L/lKn8D+olKoaG/3hK2DW5THa2Kne3wipUzo0xjcd 



fCUrUlZm4Up3sBHapQFrmnVotmJT2MENRWqhS+uEnLsqbPh/W2cDzlKiuS01CCWU2cUgRN6V 

xEtlClVbMOUqCsnFoLQ4NDygDcGcFEAW6x8WhPatM92MTp0iM+SXiYdAOy84znDYazgJ3nMA 

zdsQqDnN4GxYukbEIcBw2nXzgDHDfnG4185iIxeMapnAP/t3/pDtiUhWbGKYVjYZxko0qOyN 

zZeI/jGrFi5bNyTe56xdq+Vl3lVhi3F7Kg8epm1L8kbjELCtufwvPk3+FU/ObJ/h0/7ZslKo 

LVa1QAjq7mbf9kf9w7du/jD/ALZS/wAOPzM2Hzb/ALTKn8RPznyd/D/rNtJ1XfEffEHyoaYo 

h7rvGw8UdNj2vZqSucTDe3iUr/OdmGzEEoTmwn7K3+o02ulgIoCowX4Q/Y/pAGtkQLWm1Ecq 

TflNlGvrE/MT5QB/uW7BNg+yfzM+Ur/3pE2L+Cn5Tbvk7C3rKrMhA0t1lPbF2jcutsQw3vab 

Z/Bf8pU/gf1E2P8AiN/2xf4I/wC2be3PgH5zYV5YW/MTb1UZK65+Np8mC3fwXP8APDfIT5Gr 

BboGYVPhxCYb5y3/AEVz+Jj4WUhOkQkcQEC4bOvSYWW45RMhrpFNTnCp07cRTunWYlFmMRPv 

iWELFcoRfOYecGGEnOo0uRrAqHCPCYsUY6eMRPZlr4Vl8ZI6QAaaCcWjtH6Cgw/KJ/iU/rMY 

0Gs2UtnT3i3v0vNtSjnUaiwXD5T5Qr7RQehvmQIKgtcAf7z5NA/un/MTY/4Cf9onyVsKHgoV 

lZvtH/abf9kfmO3bv4o/7ZR/w4/MyjtSodxRviqcr20ho7NRevUNVeFBnabDRrI1OqiWZDqI 

TtKmiteo68XMMcjBuKZqVKNQVMA5jQypV+U9hvUZ+AVRYhbSrS+T1+bpTUKd0bZ84P0ir/qG 

BXqC9uc/k/pDUpi9Q5xXB4a9Kx+IzlCjV2eolOjUxPUI4bCbSL2qVxulHn27B9k/mZUfZ6D1 

Ke1G4KDRud4MRslClr5CbdtRHrKlW3w1/rNmoJVdKaBDZWtq02z+C/5SrtjIVomlgVveN8/y 

myU9l2epXsWZsA0yioRxbq1vhK+xbQDSqVEthb3hNn2jZ6bVTTurBRfI85VauhpvXqYsDa20 

EohDdaD06V/HFczbmp99aZI85Q2gf2iB58rEHKm6Uh8BFuNaQjBVtM+EGFAuO/OFhwKJTqAY 

sLXaA4QloPGADXswr8YG6QNAraSwbMThOEGd67zOXitzmb3Mz/CYsXwjOx7xyEuLqJ+q3iy5 

Vgt/ulOlUNyBitKm01KTPwlbXtrBsSbGaKioKm8L3vaYUFgISo4eYi0dsoNtYQWWojWa3jFF 

P5LZ6TaMaov+UoVPmx2dqasub4tZSo/+Hk4EC33vQeUT5QqjeVBW3zDrnNo2T5iaW9FsW8vb 

Py7a9P5sa+9bFfHa2UTaRR3GGmEw4r85tn8f/wDWV9nOwFt05S+91t8I+zjZNxhTHcveU/4C 

/mYtHbqB2nDkKqNxfGFNh2VqdQ/2lU934Qs7FnbMk8z2hG2MrZcPfnBfyhwoKlJtaRP5Th2C 

ri5XcWm92ggBe5TXRO3YPsn8zNq2Wtsrtunwhqbaz5vTp7jZvaBNy/8AtGofNDWLOXLY7Q7a 

aeDu2S98hK1H5gRvEK33n+0oNa9sZ/GfsB/1f9pXb5uaApW1a97zbHRirK4II5ZQLtezGq49 

umbX+ENPY6Hzct/aObkeUp1TxYXDeed5X2cbGV3q4cWPSU9lbZt8ad7NjtNqZ6JrvXfGTitB 

tApGjZMNr3hzzgpuoPjAaeTdYLvwKO7C1TiTFmsp7gesOZh7TcQKBYa9mvbr6GJtTpAqDEec 

ZnzUZ/GMVF2BtlKSVquErmfODCASOcNSmmJJVL94cMCiWXlLS3KfVMGQtrl9DVpUaNKqtRsd 

3vK20Mqo1Vy5C6CVK9GlTqsyYPWQbTWppSYJgsmn0ux0q22UadRVN1Z7HWbdVpuKlNqlwy6H 

0U2SnQo1EW+bX59lZaNKnV3pBOO8rbVUVUeobkLp9EKq5rfuw2XExH3TGmTHWWOfoVAOZtLX 

vb07TFV+6bylTvnrN3U4atTrCKj4VX2E5mYKNN6TkX4om0VNe7hM91ByEXDmjR6nN3JlShkl 

cnI+ExFeC+s8ZpMOmETB94/5YKdPhpnWMqk9JbQQ8IPjL9rFMmvmDD6fE2ms3jne9AZuA63O 

kVdpszkXvaYkAeqOVs4xenulQaiA06mKq2kBrVGYmZC98ry0Xkw0aAPUZlHIywGcu2bStUPM 

mK1uIj91rbQv9lqJQ2hASjICYNrwepLYQZmP3S3L0GYTMGKxGsuM2HOes4vGBcebTiMyF5cZ 

y2kZztFOm1uZlTeEY7631gob1kTmekwJjapqaricK78j+0tL1nL1m9gcpVyybQTLKK2HGbZX 

iBVwnFxCN5zh0mB9JpCYQNecA/ddoVhfzm1IRkEmyUag4e9KW0UVw4eCw/dbX7dcoOEZc5aX 

tAb6xCxAwx+Hh0nCeU3fOXaXp8UpM1iRyg2jaagdmyw20mLEq0KY7tuUqbqkmCmcOXOBmApd 

JvLre2gjob0SND1l3f1dPlBYWNrm0NunZdcxzmFz8YuHiXwmF70XHPWC4sfD91aici0r0g2d 

QWlDZyblFtebHsxzD1MxKe4XhqDurLEWI/dr9vnLQmWVrHlLHO8NQH75jZrmYbnD4RHxXNsr 

S9a2WrT5qKZwd3h5z9HvibvCLvGJVeUDVD6tBBgbLmLR0WliY+1DUMIMsOzEunSBX06xc7ED 

74Cf3WnVU2KmJVU3uJfwlTa6i5IMNIGVNs2oC9sNNOgm0LS4gDy/ecI6w25ZS1prM9YA7cAn 

xl+6Jhd8CLnH2ehlQB++WmOZi3jKmz99G68pYLnLWzgU+jlz5QI2a8pl+7HYKvdOamfCZ6DW 

MuzKatQ5cM2jaNpP6TV5dPoAvWbi2ZXEPKMjCzD6ci8MwAWEMzMz1ms8I60mw4tYes63hxTO 

04u74QgTOLcXExD0GbUQty5fu9Osmqm8pV1a9NtfAyz8SRqRPGvshZhFxS6fQV2OYRbzYbfr 

ETi8pU3Qv1tBiFj0+n1l+2wmesAnTsvLjtv2KwylmzQzGpuvYYeWUH7rwt8DCp17Np2a90w4 

hLH74xaqKn9PoMFNSY28sahzN9I9HYVfadqqnjqKMlh2nbai1NrOidIajan6bKePbpO7n1l5 

lrO9czX4eh4dggJ0ljMJzpnlMSHEIBKafumQh4zfymmcDcxBtO0rvHc8N9AIQhpUnbobGCzX 

6AxCyWBGR9JfVtdom8Xc0/aYwpQzc+3aXruax6HSYVApi3LKG1XefTk9g5zF269mLUy5GGeH 

Zfl2rSXVpg7MJljpA65z4fuYxaQWXKd2Ngp38b6RVFjlxZxNm2Ompop37NiJm8bZiu2MMO9K 

kzjsecCVUV18RCy1Ds/82U/4mo+6cPyirL4JczPaajeVOYxs28PWobzA2xMrjTKesov98zWo 

PhPUUsY8YUUboHpLsb/TnrLT49unYpl2yHSXOvj6VJ7cQzN54dpBngdZcZ+f7ocByOoM/V5+ 

cu2XPDGZ4BfIjODEdJfDw9LzUW8Zc5+bGZgTSH+86Q7r1Z6iFa1UVF8UE0t+52lhqZnn2eEA 

HZhJiqO8Ocu0ufRrP0XD6DTzgX925sZc5DoJlLhyw91p58jymE5zy5S0xSriyYZW/dr6wTr2 

6ZzM9t209Kmts6pxGZ9qU11YwAZkfvZBYC8GIYk96A5leTc4HOp0lq6szYuUq1V0Y/uN9fR8 

JprBLy/OcY4ra9uI+kB1gDZ20mNM0/KX1EuM49T2aQy8/wB8fe0t505zAn6he7laMHtbVSOc 

FQDNf3S/oa3hvAey3TtxHT0x0EY9Tfs3lLu81mJf8vWA86jYj++Lnp2Yb8F9IVPdYWhRtR+5 

27L9gFrSwhz07MK69ey30FQ+Ev2mtSyPMS34fv8AaCsozHe/d737LS5l/oh1b0MR0XiMZ2yA 



N/3/AA8jNLgiFdV5fu2Q7evbfm30CIPZmXaV15mGwtc/8gGd4lQCzjIj92AvlzjFTdF7PGeM 

u2aiNbT018M5Uqp5y2jDVZcfd2Yz36rfhALaTSadmn0uf/Jrc4VNrmX0nlMUt1+gd+c8spiX 

hqDn1mF/V1BCoyc5WiKO6n7nY/8AJdLtAScz2Wh6CeF4PTSmOesHZY8L8mmCpwsNGlU+1/zh 

nHdguICIbi2Uuw4m7B6ZPIeglNRicQKxvUObfScTgeEOAYB+MAqWI6nnLkZHrMSm4/5R4RSZ 

Tw85w66WirfSW8fTY3tyEsDepzHa9RslQXiNUHEW3jeH0rF66pU90ninFtCGFaRUieHMSx0g 

I0Po3AymnZn2ZfvuI5LPqwYR8ZUvnnrMxkBKVh7XpXlKlSPHfSYKwNKoNGECV7LU5NybspUO 

TtibyEq1zzOEfRCXlhKmM5E2uBeXTenxK5TWx8pkYtMZschEQ8hb0LcphE0/5CwtCovlLnWO 

NHveHwylPwz9G50hblH2puXCvnDTqriXkekz9Zs5OTxaVZsVPk3MQlDcHhWU6fuj6DITSZie 

MyEq06CPVfCGK0xebti6WywnLtpkDJDiY9uQJiqRa8y1mXYezKXP76wtFp272sDA3XmJiVrG 

MwOvKD7Po4B8YlEdwd4wJTUKo5dhR1DqciDN7s5vSb2eazZ+DFxd3t17MpeZiBZpnM+w9m0p 

UrfNrENvV1tGwmltt8yzIDKr09np0j9UWhZiQOUWvTclsXPpEqJowvLWgFpi7NJpMuzL6bT9 

wdTzn1gOUswvHJ65QjK0b6q+gTC3MzGf1lTM9vhGCH1YyvBWI9c3PoJrNe250HZYazHVmUPo 

I+qE4X+zGNPaxUv5f0gpqhFHvFm5wIvcHPqYC3W0rbFUGvHS/qJkP3HM2mR9C0uJp9NpkY0U 

mML52ip7XWFufoBBCmaqptAtY4196YlOIdm7Q8b/AIDrMhemmnjLcu20xHITr29Jr28M0jr3 

W1E4KJJqHSXqOQy60+TCF1VUI/pGHK4Mo7TTPHTIaU61LNKgvLGZS57dey/0V1Mzh9DLXsy+ 

lB7DfvExbkE2yjH2b5egWtmYxroHNXr0hehepS6cxOA2PNToZfRhqJgHeqfgIFAyHoCW7b9m 

gItncSo9AeuTM05cZ9tIEcLNY26SmQoGHOwhFpgv3uUfLWOoli+I4zlbu9lhLH0LH6MdnDrM 

5lLGA8pcfSkwD8ewSmQIvbaCj7K97txJ6mt7w0MNHaFsw5yptNRNThVj0lgOzIdiwdtuzOJt 

NA3T2x0hA/V1c18+1D0hlr5sbCN9VZgUZz4R6fUQ3h6w+h4dlhLmZzLtPaOzWYhr6FjNfpNZ 

YXmuvYov8ZTv07CTylSp903x/WVcz2s55CLvMqOp8oqIuFFyAHoZy/p/VOsK38oA339jv9e0 

MQXvqZVPeMJveAaze9eGXHbpDl2Z9mkt6J9DXszlx23BmvZn2d70Muy/YQdb5TSAk9iyn5di 

0cVmqflKNGmb4jnMIGQ7TR/s6feHvN0gLfrHzPpa27dPQzmK2cs1rTpNb8Rhn8sqNp2EeEwc 

wZxQLMxDYZTSePo59lpl6OszaAU1xHq0qVVcqwOUDb1sPPwmVU38YwNVhP134QFqYcc+s3as 

1Kra9mGsspDfGcasvnLX9DTsylxrecUHLtpeXZVddF4R5QMpNNhzEC7Sm8HvrrMeztvF8ISt 

Ms9slnrqbBafEbjU/T69muJPdMpPa2JcUIjP7MwDuIpyiwX55nyhYZi57LzOaS+GdPTvb0vG 

EwX0XM+ceMD3WisNRlMSg3nHl9UTDMSsUqIbhhOMiov1pg4UJ1p1OJDDX2UkYT6yiTfB/tLH 

0gdeUwQsZpBKZHLKVqnuqTLtneAVqQbeEtfmIGaszbIMymhm7ooqIvICGxwnynHwmeMsfpNe 

2wFz0lFf+mMo7eErMDh8YXHFfrLwGW8biaS2GZ/uHnC3srpM9dTD0MJtDL258pwgJ+fYohgM 

GJuIDD5iYx2W5zOX7C+ucEuexSt41O1752hphWDOQPhCvwioMgotG6mGDPCPxM4R/ml7yzWB 

+gsNYH2tt3f2BrLoGp/GfriP5Zc7VYfZl22tj5ATNmqfaaeqWmnlL41jU0PE0qcrmWOYnVTC 

JTHZmRNfoNJp6RC6QINTFQaR27LDLsv4zF+EEVb2cnhMsRjbynq8/qPoZamrfZm0qfYcZeYm 

XoZGDSE656RF9m94b63jNUHlFbW82en0GOcFPemmcWcGMAHwMKtrrAcWGkOXbnnBbP6Btqqk 

Wp90H3piqWqbRyTkkO0bUTvr8NKZZS2+YCWFW/nO+JnVEXaX28jEt8ISOzsamdheCmgljrML 

aRT8IB2d6a/S5Q8iZducJ66Rm+EudOyw7L+MIXQi86wcgM5pBplFpdak2lh7Tj0TGOLzWC+e 

NdYOsDX0MB5CIsKKDu0VQ7+7DToIKa+IgxHFMQsDBiEzInKa3mLFCvT0wOsWpcEjPONUc4mY 

39LZKI13YvGGoGgmIjMzMS4hit4Qduv0v1EnQQtyir8YJftXpeW7CBphzPSEHhPWHEMptdYi 

xoIx+NrD8TPNj6OcOWLWLYYjD1EGUyiyuwyY1c/HKZ+ctp4RvGZnTSZaj8YeG4mYsZk8Pp01 

fTxlwdfSC9TaMeSi0qG2QgHKX7GPMQdmvpZ/QE8zOiDWYessNB6IlJeV4W6WnhK3M4Rl8YWS 

621W+s3jNgHWbdUXSpUVfxv/AElE/Vv6WPEFvymIZGHPFfnPxlr2JmG97Ta6Z1p1j+UvrL8+ 

xoCMvKAMcjoRMmmYxR7aehY1RTPiJw1lPwMBc45kl/KELdfAzC2vojadoXPVEPLxlgNTCx1a 

XltBLxswYQeR/cLQD4mE859b0LtpPdXkILajOETBSXE0ZsZNQizjkItPDfkSssRdLXw3ylL6 

7O8Rfqj0ied4AYtRu7e0YR36dY9brKtcd0Vcx1ESrSdWpuORihQbzJbQYhBblygJ/wDiYkNs 

vgZlbFCeZ9HhqEDpM6YYDpL23Z6MYQ72bxmbi/WE02SsPA5wjQjr2DatrFj7CHl4mNRXuIty 

es+PZifIdZanmvWCne72vDnGH0+Wsu2vIS0I0HogSo9xjL2hIzgxA005mYaaCxyN+cAvhRes 

4cm6d2VOG5F756CbJR6UlH3m/bf0OLIX7BTtpFF7ZZzCgyOUQczrKp6uZS2mxqIhzUGI9CuG 

a98PtfdCbkRUqmxP4Rnvi4dBL1l3N+vKbulmo9ozP0hFy1msx3i2neMNzfzi7VtI8aaH8zCo 

M2mseZC9gE3KnhE5R67njq6CBby30+I6QnnL9uUz73SXHEbZ+EPO63xWgBW45wPh018op5CW 

+sL2lr5LBmcQzBjUzf1jKi355xFGm9VfuHpsDp0gnlM1vaUxpflAJU+0YYHpsUcaMusVK1Gl 

WA9rutDUqLVVj7Nr28oooUxRpJpzJ85as7W6KbCaZelaa2EtyAmsZfanlNYK9YepHdHvGWGs 

tFPN2LRpYZS8Wn45zdpouQExkfTm8tbOYfv9AKp4jr4QU11POI2uLvRVYaCWAy6TTTlCSLXN 

7Q1F4b+zM9ZxXbwBmy0hiHHjN/ASkftv6Y5zTlAI4iHp2VPMykWGJCcxL0W3Z6HMTuioPqyz 

KR59tNedrn0wvOYd5YnIzh16Ry3XON0m9q8NAf8Aq8JZBYcrTxlzKSaYVmWsKjl2VavQZQ1n 

7vKeAhbl9LiOkyl+cM8p0nhMtTBlwjnzNxBTxqV5TPM9jWfB4iKpAHxvAbzoJllKtZjfd0rL 

bqZWbkoCD0xz7A3WML2yj1LZ9j+ZlPp2r1xy4gLaQEaH01PIQmwMUWwt5S4N8paobKeXWYbY 

FGi9lzEp9WtMIEPLKMx7KdIasbmYRkBMI9r6X6o5zLIdOzoOzLUzimQy6mUjhsec8esvqeXh 

Bz8ucvzngdYMtOucxHvXtMheIdOWccjIO95i5uS3bl6Hx5T4QTEYLc+xvtGHPO+UHW2nYfAi 



JNOKAHl6dobZid7AJ17LNxLOHMdOc8fGIx5ZwmMOuXaGI5Zdi+f0gBPnMKCy9vhMKywF41xc 

4dYrWGWZEHCENuy0tYBCe91nCIARLn75TzdrZ3EBGkrtqgT/ANUROdrQL0HZ1mnoFBoYo8Ow 

RR2P9qNU5i0xVFxeUvjKN4w7mvdW1W8GJtIVJv5RiosNZkb/AEmRtOMCoPGVqgBFhhhMC8tZ 

xqzeUy2f7zArVsPS870FrfQ/OdpqLs+z+83Pyltmo8A9uoNfhM1pkfYEOKiM/cNpfGV+0JYF 

T8YcIX4mZn4REPM8o2BPdAt5ZxmTKC54TOVusxaiC3ZrYS9ucUGxzzHWerU+OcbLnAmqqN43 

gBF+gJOsB7Ft1g7H8T6GU75nfnfvEWwHl9NVc901LGZZg8xGftQ9OzELfQBFzVTdvGBnJe2i 

8lmZOKDLWX5+7BNO0FvZFwPHlBTU2H3Qg1MDNqNTeDIDxmIZTPPPlMjY8hF8Ycsp7wJ7Lw3/ 

AMvMyv8A3tYYSJf4ejr2jlF8IWlPz9BaWpPKXw3UmxmdMTK4+MGHunrBle8GMWvAeg9DX0s/ 

QqdDUP5R1Dtg6XluvaOjZQCHllLekz89B5xQw434reHKYFzb2vOKpAF+cF+JozkXMGXZpNIT 

e115TCDbqYFoozORN3W9YBqL3wwYO5zImFjnyB0gGZPICXZALc7wm8xEYR4y+5FpwFkbnjzv 

MYJZ+XhFvBLemc5b8YYnbfnN5fuNKqLk1sY7WJUPYXsYBzGcTwgNMZ84yNnbt07czn6dG+Re 

7/fMU8u24iNLCMOufpbFQ9+pcyq/s7yw8h/8RmDkA8oLnimec8TL29BefDKK06C0qg1cc5ip 

XV3JDMvTpONMdN8uKOi54GIBgZu9+MYi0yXPSb7aLHDkqze24PYSAOLXmIaHsK8wO23oZ9mH 

DbOC/Yp7bxsDWes2Z8pQNr3VbyotrWYjsOguLZwOM+ypT95YQFtUGhjKwsQbHsymd+zL0gBz 

yiUhoihexvQqL7pv2K3w9Kg65ECAHnGuhK9RBBOFCZp989mcpy++b3h0trNcoadVzg8JUofr 

qzLw1uag/wBZwE56CcRDHqJiuLGGpi7ueUCs2XSU1BsD3j0WAL3Y2G2ECDCuHMRvoh1EvF9C 

gv8A/awn3VW0LHJtNdYbMwgp07m3WEcp+twnoRBU3l7crQDBn1vN4zbs87HWG1cDobzW/j9D 

sy9ag7T6G0D6o+gVraS/SWU3b3ecvXckE91P6mHd0Fp+OpjWFwJcaA85i5Rr8/uhIN7zS/nO 

A/dL02IhesTUc9ZxCIWQZQm+FpS2a4wMbtboJWK33eOw8oWpH1eg8Y5B14ZgBvYamKq5gnp0 

h+hxwy0T0FWJ90CeJad45zeVBxPmI1lBPetL7ndt9WGrs7s1Md5CcxNTNCfhLXlP6Gh4Z/h6 

dveSGH0iDpKipmIi6s2phBGHOaZtosscm6CHh8LzTTrLEZzMws2sNxmMwYCdfCHgt4mY+Xlr 

BfPzhOEqPOVXdrHcHD8YzH2ryknh/SEXwqdYGCEEfjGfLAtLGI1voSs+tPGJ6CMdQYV6GLiB 

xj2l6RXpKcPO8ptfvAKLR6WIHD1l9DDcXiUTSQX7vDO4o/lj3W1KtxqfzgKkJ7o6wqyYWHWa 

elpGf3aZhlvRoN9a30BtqcpTUHGzKKhv1ligv4TiNmPhpLq98rCY+JmbKw5S4IC8xMS1rhjp 

edLawm1rnSHlbrOLLwmQ+Ms3WW6GFuV7W5xcXXIwj6o0iBcval7WCLaANoYcwtuZm0qur2pr 

5Qnx+hLZmxl9DFi+iw5z4SsrtwVO6G5Q7M6cezm9+vjKe0ctDLDSWiOuQDwUqmb8j1mNR6yn 

xjy5wU2/WUod4vHycQq48j19DPt2qoegWGE+iDA3UX9OjSHtNNqfkDgHwnXsyM704s79YDbO 

1pdTb741zlBxGn4Qhl4x7s3isQecxHWWw7zLW84RY9Ib5gicXewDOIw5raX6nOEaeMvqhGY/ 

KfjFHx9LSaTKHzlrWPYnopc2V+EzPUQDK+uc3jU3DjhuOkQhhgXXxjMBe0AfJuY6Smv1peCl 

tB8A8FSjxUHz4ekzqYvKEboun1oTvMK+7eG7XT6oJMLJewPOc+y0xe+S0fwmnpUfsCW9LaNq 

OlBLjz5TNb/1gawz5XmaGdJ1Mv2CZi8s9BJkKlI/VMGDadNMYll3VUDoc4xfZ2t4ZyxunmIM 

1+BgdbeMwtyPKd7wjeOsEDe+fRy9E3FzC3MQXi+lnbeILHx7MQ+MG5rG/u8jMNaoBU+sY1qT 

Uqvst1h+cVLNfmZ3sXlOCmT8IcNIDzM7wUfVE4nb75wqWPhnMDqVb3SM491ytz7eK60Rq3Xw 

m5Th5C0c/j6VusRei2nw9KpQtwu9zAWGS9ugM7n3TUiWBvLMQD49mtp35r2WvLBpfCv3Rtpd 

SGLZWMsMpkfAzJSwl6pv9US/JRb0M/SJXlrH6S0WD0Vqpy1HUTHSOT5+XY9RBYYTcTMy1Ko4 

HQGC6keIEyGXjNQJm85mYauyU0q+82Yi7pVQdFEFeiP0qnofeHSbnaBhbl5yxQL9ZJmmI+Jy 

mGmQtuQnFU+EwrmOzTtw3tMbtitoBLeMBGvoadhyhNuzT0R0tPh2XmHM+UwpiPms7hh4SJa0 

2OiPtGAW7NIAeZnn6Fu23bWCnMi8DHIwGa84PSwtnQfvDp4xXU4kOhEsdDMaUEB8BL7NZGGW 

76wqwsw19LCDvKfumWvu6numNtWzjj1YDnNzUPrR+M6GHW/vLMiH/OZid61usupuPQyciWqf 

eJln9N8J8OzLKXOSzCosOzNQfOfqxi5WgQaU1CwFrid4y9iYGbODymWkzOXZl237bEZtwwJz 

litp8YPTwPx0Dy93ygemwen1E8YTo3Weuw0n9l5gqLhP5+jn2Bc6ydG1Hxi1qN6LHVbaGAVH 

S/WZOT9mXRbeZnFUIHhNYV9kzOZdluzx9LSa/QZTqZdvRVhqGhc6se1vR09NVwc726QZ2Im8 

apduxfoA9I/y8jN5T19qmdVhN7ZyxXEOhi3G+p8x0m9pA+KdIbctZcZ/GHO1pnVlqdIt4w4F 

VBOKobTW8yUmKWemiH2g15eqXr+ByEx7IBTqL7HJhMO0oQBqecBp4XXrOBivgwhutx1HoWmX 

bi/CZqezWd8zX8Jy+6azvTITMzIekv7gGZsQvr4RSNI64R5wQfQirSbAwgo1gKdf/wBLeUYe 

0PzivgwX1XpMSNgmBEK0+dU5CW35C/VFpq1Sd0jzmbKszqE+U7t/OZKBLS9Jyh8Jh2hMY95M 

jMqov0bIzGhwVBo3WYKim3NTzgZDfqOk6eUzwkeMOE28jeNvNpwt10j4sVXPhAmBl3d+7n6G 

kzWc1mTzvzvzmZko+hT0B2YvolsbzmZY9nx9PFumC9TkJYFL9MWc1Q/zSxWx8ZY+uToxz++e 

qa1TnTbIzpDSrpiRuR0hNOgp8zLKu6t+M0DDw9LSZTScNUgdDpNzXo7zxp8pjo7Rw+WvnM6i 

Ifq5zgVq3i+UK7zdqeVMWmQJY/GfOH2WqtL3iIMJF4t6B89JxL+5EdIeU1mU1lz3R9HhNhbp 

BYEE84cuWUzyj+fomrtDbikOuswUVFM8vaqH/wBpjaw+1xGd74S1UAg9c5pw9Bp90vT192Cw 

Nxzlqo39P/1f7zgN7+wdRB4zjE4cr/dP1eJfOXpgt1XnOIFZl2a3meIeQmo+LTIM/kJZEWmP 

vlqlR28JwUmaAuy0/AZwGrUas3R+ET1FNKY+qP6wg8V41bYvVtru+R8puq6Y6Y1pvy8pjom3 

1L6Q4WF+R6TjYv8ACdZ09DNh2c1+0ICMx6Rtr2azWcyZepwjpLDIfR07sc4BqI2VoJUHbZRl 

zY6CY1G8YaO0WhTuCRixD8/OGzZzPKdZ0mV4G0lwM5pO7Nd5T6Nr98wY8L+60yXF5dnELHqJ 

amFYdGhGDdt5QcN76HlD3V8hM6ht0llQt8JmN39qcbFvATKkB4ns59nAxXyMuTj856xCh6zi 
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Xw+gzWaThAH0oy56wFOKG4tLRlOtuy2G/wCUFFMl0ymEa6SvWOYJsvgBO4t5g3QV/qwsqHB1 

ncMxPUQD3ecR7EBhzgKzhndh5dlqVQsnutnAK1NqTdRmId1Uz5MsyOk4heWSoaRvcXztMq6s 

vgIFcF2PvJlAFAw+EzmUtMuzTttNJbET4GY6bbk9BpAq1qdSkdVxT1VMfzGcda3hpObzI4B0 

Ezz85ZQXPRRMNRSh6GZGeqdlv7sGLjzyDLa8vU2ZkHVTeD1gF+RmRv6OX03XPnLfhPOGzZxc 

PKLV6wsO+/WXOZEqcXGRhB8TPVnEeQPOFTcG+YM3mVzzMA3hgSlTsvM31huwyOE+cqJ04lgs 

Zb25184csoLmeHgZwtnL3PwnFxnqdRLNwGcDBpp90KX1nrKIRveQ2nAb+BnrKJHimcw4H+6c 

akeB9DIdmbThzmdXCJw8R6mWxYfKdZhpo1Ruii8G+w7MnVtYMZbaG+scvumGkiovRRCjpfp4 

Qul6lHrzEzVaqe641jMhNIqP1fOXpMP5ThMu+L+ZL/lBfI8iDaW3yjwcWl6zKnTPWFBUuw6C 

X3wHnDgBq+WQmYX7Iz/GOFBp1F9g9Os09HL0sPRp/LNbZy+INMdsPMSmpN8tYAOQjvzbW5lB 

VOZa/wB04uXXSCthXfXsbcxFGR8jMWHHXfmeUwub+EdLDBUGd5VVrcN1IE71j0lOonrMJBIl 

8WZ5y2pMJ0PKYfDOcNxLjNhpOhl7ZzEtw3hOVTwnrAaLdeUxLUDDzvOkteYsKnxE9XUt4MJd 

kuOqzjfCfrZTrOETjqfBZwLfznesOg7MNGm9U/VF4N6ybOPHMy9QNtDfX0mGmq016KLTXsCq 

38sLVLYQ1ss4C1JirWIOmXWCvsNgxzJ9iWe9OqNDMG0nC3KpyPnAzOE563jDcfOGHMC34y6o 

KYPxjO12PvsbRgDiP/TnqlVPE5mcdRn8zLPp16Si9avuaa6t1gNGulXyPZl2Z+mzU+7AW71p 

mJ1tBiHOd1o3Cx8oLCbKEBPe085baKmEHVZQTZw1QE2beDIDwjUXWzpM85dnygw56Ta0SolM 

KLK7dY7UQGueIU/KAOtnAIXwgNuLumYHy8YEOQhF7zMdmGW0njNMpe9pkbSwq4l6OLy1VPjT 

mKi6hn7w7t5yMzBWfONmPrlGY94Q24KvjzhxNbwmfZiO10wOlM3Mvud+3WqbywTAOgEvz7cR 

NhDkU6QOlNWq66wsVGBvYaWF2epktM8vGbNwVKlFb3we0JgwHaV+strTun+c3licK+OktvDU 

toE0h3Q3fjqZxsW8zMNGm1T7Ihp1UKOOR7MmzirtJYVLdbW8J33Pj/8AE9VXxjxe/wCcGNPj 

LM+E+Jl0cN8Zr25zDv0xdLzr5QcFpkWhUEm3OVLHnB17PAicIt5TGf1qFlELFrv4xRzvrNk2 

nRs0Msb65Z2mFdnp7z3isG7WmlXTGuX5RcVFadWxyHtC+RgxNhN+8saqAMaZ5cxB0trAZYwZ 

3XmAZ3mHmJivYe8swh8T38poCOVoIZfsIF50g6ThciEvZl58phJNPzGU39PA9tSmsO62gDwh 

xV2/yQ1ca7SLdyqCv4iBjs246VUIqD8M5bfJWX6t5nTxeRlg2BvdftKNxAarHNR2CYiwS8y2 

ndWOXWcFQV3LhRc2gr16mLaBqlsiPCZLYecYY8eeiT1S4B+Mu7lvOYaFJ6p+qJevUTZ/q94w 

GpTfam61Dl90tRpKthkii09Yu6r2urDkYC9qlP30iKOZg8BOMQhait4OIMONVHum6zjpoy9b 

YTP1x2cnTHkPvgK1DUXlzvMNSj8QYRTAH4mcWIt9eG9QUmPu6zCteq3kLQLeHsv1i2++Lw3W 

w0iuQRaWAuvWVFwB8WgPM9IaSI1Qar5QP83LKNQhBIlJFQ4Uu7Fhb8IobUCK5axHKKCcJY5W 

myONeIZTXKPUZ+AAi95hQnD+MBbIRittNTMxhmSlvhMLZW0ExnMrlaVFfjR2xAdItWlZhzzh 

JHD1MVcT3Y4Raerfi91xn2ZyyDPqZrARn1EyEujsh6qYNn2u2P2Kh5+BlhTxp56TiWxtoJWo 

HIBrjtFQU2agh4ivPyvLCq+x1OSvw/nAjUjWpn2wlhD4/GGmzFOcphaG8JOEWGcx1LOzMMrd 

2BsONkOQYxqrAMAMo2BGqOxvZBeetw7Kv19fugaqG2p/r6QJTQU16LlNO33fKGzhh7rxNoAw 

L7vjLiUlp2NTU+U4DgrDvUzrNZUR2w4hkZfatosOim5m6Rqlm5ZmEscC9Whs2/fomn3yyqKS 

+EvedYOYnUQD2ibS17RLnLFF8B2Zf/Mw89R5x6VZiKbsXp1PcMKVgczmb5RtsSo/BTa9PFcE 

c4po3JHUTOKqDiMVVey0hhHj4z1lh5wUEHq74jf2orexUOnQw8XCJuAe9rflEptxKolg2EeE 

/va1TiuPZEOKi3CB7esbaNld6iLm9M94ePjApqeYPOIqZbvM0zqfEeEw48LXg3zq69T/AO83 

jNe+lucslMfGZ2+E5eUtleGozCn43yhWmpbDqRMqbfHKCnVpDaKY8eITjUqD1gOJ8Y0dcyJl 

tth404Hru22c7d1YEC7tRoo0mHEj0jqpWBtnRqXvBWsD8JTU9NOkxrYHnigJINl0E+ryhvMG 

0jeU0Pdvz8YadGmtIfVEz7w1HZqJln2ZDtDcxoI29yXWNVa6k8wYGXaSCvdKaiHC4zyJtPWn 

Cet5cMar6XWYaKimOupl6jl/Ps9TRdx71soTjV6g9hf/AHhGkxX1MtqekBOt4hvfzlPEbsWE 

HbkIUbJtVPjBsu2UiyA8LDVfKPS7ylTxDQ5S5XKXNNbGFFFh4QBsusRcN7ywXMwUcrkg4hpE 

y1JMYk2mLOcC1MPvEWAjVVqYlY54tQfdg3dVlJa1P6x8IKO14kc6bxZWp0qKInvDWYTTQki2 

Ii5++B0LNQqd3Eb4T0ltJTpkl6t+6ouRLYCLe9CLqT9XWXemy/WaazK1vERsAPjaZH75Yr98 

8JZLg21gzvYZmFblfrLP1m88ecurSuKhD08J4ZTwtmeFcWsUMvFflMYW14OontYOZVS0w0Gp 

7Sl9MQuPhrLVqZQ+Ep1VJqM3DZNfujfOSabse+wgIsVGeZveHhOLW6qYDSz/AJpmuM8zbs4q 

gEwgE/W0jLQfAfEXl63ED4+jalSZ/EaQfOdoSiOicRgdKXzhxzqHF+EwkfCCqiXZemU3lNt1 

V0bhgDcpfUzdjvc4B7s2VVHFi9HLOWrLccvCYF4l+tDw4YQRlDll1mGml89eUVXTHUHtwpTU 

IOZEt7MteEc5vto4raIRlFxpcD8JuatEVV1OKUy3CEyRbZAQ0NotUXr0h9Zw94HrFN82OK8F 

OvuNpa3HTcZeYjbnZUp1DfOrd8P2RCioLjLF70vhccOg5TioEeLEQPktuev4Tugvyc6iK2jd 

ZiWwb84DWvhOQ4bxbbwEahV1n9oB0CwDEafjUmBaww/VOs4CvxEzcC87zhvfXKFt/wDFhqIE 

LLSwNwjUt4TDclvCcNlBHtT9ZiPMgQslU3J11tPXpS2uxyw08Lj4whKrMn93tI3g/wDcQr81 

YC98dA7z8DnH1YLm1KqtifKYi25a/tcP4y+Msuo5iBiqXt3oT3pfFaYnYDxJjWY1PBBDukWl 

46mesqM/mey2z7O9TxtlL7TVWmvSnmZdaW8Yc6hvLcIEtiYjwgPrD0h3uHFNfumRVxDLQtaY 

tJWci7IuX0Rw+hn2kHOFk7p5dJpDlnbKYKFPe2+6AVqC1mC4d2D/AFgWorq7C6hhMTgeEp0L 

Zg8Ocy7MspmMuwWEtn98fDxYeK0GU6dgdCQRnN3VYGoNOplyphJ4ftS+8Q+QnzhSorDThhp7 

QLre6ZXtLDiWd/I8oTTOY6rL16XGuuCX66GEi5/GfpOyptA5Erc/fC+z1alG/sd4TdLUfAOt 



zMdOtTZxfvEmYG9ZUHIC04bUx4CXdi3mezgpkz11QJ4LrKPqt5xavnMiF8LSyksb920tbD4S 

xg7AG5TL8JzhHjrDEe9jEzyM2r7Ig/cXmBVxeUZrAr1Bgpou754ouYsdPCbtypY6Ho0aiiO9 

RTYhBefPNsXd1bcFM6jxMzM8ZiA7LjnNbdhv98NakLr0HL0KdVdVN9YvDiBF7w3TMzhBHjM9 

Jvbm3OKuHF1jkZIuWUG7ciAvSFTy1nq3s3utlM1xrOE4T0jGxzmKlXqUn8DrFBpb1Bo3evAr 

bIKVW+b9YFFvjlL1amX1JlTuerZzw7FNuFczMtPCAk6HnM1JJ5WlmohR9XWXzv5TjFvFpdcv 

ETu4r6me8JrMNrDWEOMQ5Redus2puVvS17NZl9BoTDeGMmpMIw3gtEs184MChCdbC0ucpqPv 

l88+kyYjtzxS97ec0zgtpPW0sB6rL0qll+sIdCPqmLldb5wCxW3WdTMOBXJ9ky5CUx0AmQJ+ 

1GVz3s7xsRwKeUuj5Q9nDUuOjZy9Sit+qywfPoZcZSziE4QD1Ex0KwFE9+mVvO9UI6M2Uvs1 

UFb24pZ1VRya+UBq1vgMpajQX7WplzfymoI8ZqPhMnM7txMxlLHIec4Kht0M7xIhP3y2sC3s 

qxRqJtD63PpjMTWcM0luwYDxD8fRNs4zE5AXtCxhZDZvdMypN8IKlWwzySWx/wCWE1UH1evZ 

mZkBfs69mUyzmK2UKlOOAWa/S0YsSIcLDH5Szazh73QxsXenWWl5n+XZ4TOXtnO78ZxANOBs 

vdOksVwnprPVLi8bz9lxoOaZ/hAzI1IN/wD3OD1BI5lDnF3O0pjP9m/C33c5aquBuuhg3dYV 

F+vrONTEbDw8xD3Qfd6TWzeEw1Wwnr1lgxYeMtYDxgDmc415YZzCYudgZtCcg18vQOctfOaT 

O8z7MjNZrM5xjPqJkSfMzIzMzKOp5zvkz9ZL3E1Aga+Juy+tpYQzTKEA2nelxnMspkBh6S7W 

+HZky2mSA26T3Zlm3jM7GX0hCJceIharwoOkWyYhoc5YphmETIW84QCBMnsYLH7oMIF9DBl5 

WgxPdTk2EQ9eV5grriT2bwlK7fZfiAlq1Ja6++q/0hUOWT+6fjH45iYqlGtsx60nuPuh3eJ1 

87zVl8DnMwDlqJa2Y6wafdFxAS++QDpCKFB3PVshOF90OiTL5M2n/JP+F7T/AJJf/wAL2n/L 

KZHyZtOHnwRhU+T9oFNxrgn7LU+6Z7NU+6fs7/dP2Z/un6h/un7LW+AmWzVD8Jb5pUPwn7JU 

l6lF18LQ+oqfdOGg5+EO82eqLcrQ22d7+U/Zav3T9lqD4TLY6p/ln7HW/wAs/Y63+WH9Crf5 

ZxbLUCgdJ+xVf8s/ZKv+Wfslb7p+x1fug/Rav3S/zWrbyhtsVb7pnsdb/LP2SqPhLijW/wAs 

4tncDxEK/M69j9Weq2WpbxWC+yVfgsudl2j7p+zVj4WlvmNU/CZ7HXv9mWOzVlH2YP0ev8Fn 

7PVUeUt81qf5ZwbK+HpafslXP6sy2Orh8RL/ADWofC0z2R7nwl02epe3SD9DrAfZhHzSt/ll 

12SviA1wyz7LWt9m0/4fV/ywGnse0L5LB+iVR8JarQdiOJWVbW/3mdJ/uhx7IT42m8QbQrrn 

YGwnBsVdCPbUf1nrdiaun1ks/wB8umz7TSPuVVyhxbJWb+XOXpbHtGH6yzLYNov9iXb5N2k2 

6U84Rs/yJtWftVEl6vyftp8Alp//xAAnEAEAAgICAgICAgMBAQAAAAABABEhMUFRYXEQgZGh 

scEg0fDh8f/aAAgBAQABPyG/INdR5Z5lRoNul7lrbUIrwjK1kAgB83Nm4yhE6cyNwU9rvTLo 

2WWOGzG5kOYdJ9JkSnNn/cuqqyzQ0X2kfjjsXArXi0EL+Nk9kPOBQFZie5qpuKZclBQQLqnD 

FoBVOnszsg0QrM58YW74vtl6Hemf7IaCiNRRky3ZBprZ53LxUi26bsVHHGtos5E0NU9TPVM1 

Rg/rXbBBSfVOVKHCLlC87kRjfOYy2WN0aGWQXybl5mvlPwxjvy0OYoYhdEq9qv8AcF00xmTO 

JXNXaZXW4cnUHUvenF8DU0mU2+4rtoWODzMm0Ow7jOuUVAlBeP8AKLo2i8BCkRop1ErXSzat 

DPTaCHmVmelunXcokLMvExCsdhKwxVa6ud4zmPh4l7vnk6HzHKJrbiXR2C3VfUNEGuRlyEII 

uKJVGopo2cf15rPCi7nnU1iXYajYmLLLWOPuEhyXtE3L1agtLPNQdtOzJnkkOaLjy1XUvE2e 

xKyprluZ7B4mIHcC9wmOFK6ojoqawTXboVlGJ9RyUPlWhx8xTZpylYa2yjsH+piWM2zGcbLR 

plIV1NUTuVWhV3nNBEoqn8juOfqvwxQpVf8AIjzK5iFw7GDTFTK8MuU4KO/iYlren+6KLPET 

WUUgPwBy9y4EvCSNrWXuNZ8Tii3BA2g58fUQ3gtdSOHJb8IbLDVbfEoYL7X0Eydmh+yYnsK4 

kWYBjkCFyFzqp9unalyhLD1FHPsYI5hlmcfXwAJlACEBVx6iOz6GYHkVch7JaVhtZnDbC0zH 

MobySikWrnnlI5lwWM3BDgukeoHAahsdTeCl42eYa0RhkT1RgRwsSw62cHbHOrVb/icKMoqz 

ydzYsWHHqB+rwZ1EdC7YGsp4Z3PTk1Qm4Ojlm2gvtFhNpekT1HO01BRcx9r23uGljimGUObn 

0iwE5MxOBOCZg2+2wRjRmxOI5ChVT95Q7Mu//SXlNe1QBgzWCiABVFy6Yi2JhiNFK0bqV0FS 

Coi9bMMABUyOuYTWEoXWTBF5taRcJozqc7RUz+YLH4AeYAhjDnMtdwFkVjteB6JofrJMM3mr 

V3CCmqxdtNHjj+JMCPLLEIpW4NR7vI2EUmK32oc0W0lyklyU2yz54wKlNKDb0cRCqmRuToCw 

uZjp0wiXZ5lWvmIzZzeYXJ4huXJ5EusP8I7rohHmc9xHdS6lbSss0fDEXKgrQtLYR3aWnpM1 

SEcStmWKy45jI5Qpv6S+E51jq1M/JL5pZoVBZcZdeCvmJlzPsfqUhN/mjqKnuVHPchChogS3 

O3WkqFI4WINr8Q4m5rcIl8ExsIfTgzX+J11lh1LDCITqdE5qmtK8S6G2Ya9RGBxZuJQcqB/l 

EzKLaOZelytrjAGHuzPGwZehkWO5jxD0kynJH5S5k0XbitWwgfuQLxwE3bpSghl9Pd6hRxIK 

QisVoyIgOWyLhmM2VNmW4q+GiL5xVgETbX7gGspPMHiUgUZlpAxWIIGBbmJw+fDye4I44W7P 

uMrxZtlAJLNfdBRLAe3xiUhbyjkjOUH/AGRklA1ztFyeLMwq0Vi+JTpNO4lK31CgaS+pfUMm 

SGYot44mT7cvcrbTmuMg0VmOWmrhB2yV2saKGDAGo5fgGAhCoe1xJinKXKUK1wi8rRMMPUCU 

BvxKFOEXDOnab/nsrmILlH9oNl12VLCNd9JSIptOJlAx0mIAhC6ahyW1dlxO5VA8ONsQEQHQ 

5jdlmN8e4DHj5hXsiKoShbYWRpTgCGWWtLzDNQ7zDKTZmiPqIl9JMVLkszHzFNxr8g5GGAxD 

wl9w0+GN40h4lpFa6BGuPHGZ+fUkvWvtLBiXbm/UE9cjMXhJkvogf1jphcXHGf4RNZ1xGWLW 

qG9UVo0/2lr2EWiOUene01gtb9iZG/F+Dy5iUNdzmH3w7vVfU16wOdi7Lqzp4n90UgS327zh 

QWncJzkB0eNFO1UQBK8d4ucjYzNVPJNh9EQWGd4lTEMwKVboQrKL8HExmWFhWCBYZ7mJSJnO 

ZWhPpBDVLMbWDxDJPywvxJxuFyp4gSp3Ktu9ZcWXd1BonQ8RanNxsF4jSYIdD7g48UO6l3xI 

aj1MK5QaR3lUAmBzNeHB64YaWWA4EGurl3M7DGYHomM1Cl0WZKPZKHoWrLvDjDFuiFJJvn8o 

cKLj2qpm88QwGhvApGcQT2KlPquUHqXls2MsKPZnaatFmLmVx4h/mF0tS/dbKAATEy1B6mXc 



EFTSu0z2kZLsWVChoFr4jQw7TFQ2alOFf5ZaDwfgFSrRehgVSNrgfz+QlxS/My2g7vqB1Wlh 

UuwFZq84N3m930jQDYlc+YYybQIqqqt29wgmockwS2Da/cI4eWpm0otqOMLHU1G76jdC3LrV 

+JLfZajh22RQXjRGxMg6nsgG0/cDBFOIo+xEjdW5xG4A6mRx8xEZjrmY2E8IIS8ZJQ1wcWV/ 

Tcti+5b0LaMQWH3MPKBs1iUbXUYl/wC+0CTXR0m1ZeszJai76mIEfnBw0FJmUwX2wADwQw3a 

LfiE015t1AEZpRDCAuu1jN2oHBHixgiGNV/6JWBqtzxq63Fy6JHiVTV2MpjIo7yhaFDsm3Q7 

b2dnfbmXXV8MTFl0VHCSlW5dUIwWn2nuwunmXyXJHB0Ero5DQh0p7NR2AyHqesKv3Hl9LQ3K 

SjsYwcQH11N7JNBxybUSvhas2FJshA9u6i3ggV5Y2O272HxHYk0Sr8se1mbbJvz6vxLnHDhO 

PZHEFtdSYg9iNWAfQFt0FYJ4PosVHE3TIk2NLhKZ0zvNQtR9doDiG+g4yHqAl4MHW6t5f3Ig 

OT/mpdIo6Mr+YXuUg6X+GCbMRLcqr1B7hNjvbmUEXeQmdb0ZuQ6uI0vm8p+g7ahFAaViDTaT 

MEhaMSz3lTxsNEvIS91Zj65A5S6YUPGWypbSIFddquZ14MoDq1trnAgHJOvyAwldV42pk36L 

mMQBw1EN72GCxCikpW+WMRml7cYac9imdzIzy9ary4IM1GUzMVSbmmyHaZjSxXHcZzA0LSJ5 

TAMKapmkTA2T3UqBFVG8w2bNvwudGMIAlbdsJ2lcrSiOgt0g/wA4OR4Ll86ymdzLCLeAX8JS 

kG+47iXeZzNJ6k36YN7kl0uEtSxb8CcZUh2NWQ6M3/H+4rHLd5y+B/8AE1mTf81i/iUnzX+X 

4Y6wd9YQ0N2Yql+8SwOJu32yxR/2Q3/BObxROINj/tjKAUJWMg4tgbMZat8XDB/YiAtfUZo1 

4luIVRFm0cxc5MPCX9poxi4Ea4z8xbtsHMtcRssuFnWpfso1U4qEDqUXxxWYbfs+NXBFKnjx 

IUDbEjycdRv7iEpz0qybogSuEoG38w6GchREF8YIFI6Uz0StwjA/kmTpN78YuaQWzBS7vxMy 

ORSaKJTSy8G6xpLo+VkwMHWDzKlnZlQ4i1zmE3MjEtCNZlDEMsh1/EcEMoaNnRK1OWAFoL3X 

pO2nl0WD+5WTF5mHjiUwLSaW3a3NAY0U2c5h9DrgaP3N3p/iEFXfw1VCKql25Y/FdYoOGp/W 

fbr/ACwhqhYKhFbYxRsRoHDP3odFkXb7Y5zQ+jZ/QwA1rg8TiepsRzEB3oUJKd1FflmabWVe 

BHmxLBl8GOWETYv9SojZBX0jb2oM7mOal7ZfZMKkxpdLuKQEtH3nNdmu4291Dg1SotGWsdxN 

jdzUwNW9xK/TgCCdDMylJTaBCOVJUHfLMqYq2zBOmsT8Hg4IOtl8jG9S+9xBad1JdI9Mf9CO 

96Q9iyYulhynURCmUvO3AI82T8aTHLgu914iGIutBBO2M2J+J4YpKNqBB2mwt8xaIxmtsG2T 

bHb9o4RNgmuk8+0VYZi7LqJtCDK2FhpbJUs1E7YGYs3Nfp/iI+FxZigGqNuCXaKschpKZ/WA 

d1f5fgf56mSN6JupCei6z7i/JG0LBmb5nwn/AMSYX/Er/wBA+MGJDTC3xShIhl5aMX4nlAxi 

e7kRgbRT+WOCosAHuooqwASVqIg/AT5IBZJ4aVu5TcCoix5suhrt0QZsSXej4+GI5fDcftMM 

X4JnaPRHHla2Zuv6CUcFaKlh7AyjzLzgjI8y35mAJVkHzOkTBTRiGbqXBzLcD7Ssuzwi6+ux 

DRuCsNQQbS3A1BMvOAvf78EwwAX9gmPPbLXzHYA3RipeC2hXkiO9EOo0SkuKm09MXUc2gew7 

qcxAlouGyqx6gUX2DIfHUKag7oJaIYguwIYwX/XcMpZLsKc/Dur6f4hyhg+CMP8AgxmX/BjM 

PxMx6/ywlZ9IEKfSunEiVI2LG+XyhB5jz/ZCL2Qc+Wbqazd+5RLWLCdgcf4s3F2cfvPPtMHq 

MvMlohX/AH6XGA501BpfNDEtXIS2fqG3MEbYlqE8oIwdozQjJ8TeXLKntQMR1G5M3AYo4iQC 

IdFY7uVG6fEb8xLVS5iYb3LwmaZpTgirwmVuZfAwyp/AgKLyKOx7ZvEHu4TIhWp2+5YTb3yX 

6gkTwFnq5bpycaGUuJumYPWvZH06k4GBTLoQVHSaT78RKf8AeHDSEEWFtcQYU9JIVS837gH/ 

AD95j4b43Ljp3PrUXijl7ATSMvWXcolh6lChFUMC4Lai3ilCQO1+3ww/5MflQC06fy/C5ICW 

vLuMCJtvSEH52lj4kdzyTXLi8rb+/gcnBpTniJWpuzcqKxXK7R369LdEPUVq+XEsRuQY4pRc 

mEcLhVVzH/wy4UzfDH5Y0CJi4JY3G0Go9x0RjxjEQGs2sxiwLnRPbvhWWe241KweCCc1OlzN 

sy1KamDMSIjbE6o0JZ3mNDVRZ6RiynqZN7faDJ05bmFUIL+7tMxEoDuUvF43tiR2P7GKJVwH 

+ELlm9qZQW9W2Fr1VYxAMOYgxKABIpDzMqycKvHiIG2A0L3B89YiNJPJVU3UE+Ikoa91kbIS 

ozLt7aKZZBOUfwxjvil/lml3ZfbFyvcqsYdxeZivF/3zDS5s7O9QopVrpwwx2/8AH7lQZCAW 

5uI5SKuZbUlwVfDLo6pmmDOZvodmAnjry6fVRQxGX+Ahm0lqA/8AYiH1JZZg5/6gxETAjnPE 

T74Lp2Sgv+AnlwO6XIoBkk1IpH90SFuRwnmDA20fxMwrIqryhZ4Du5PcvAElNWrmdgYZDPZC 

MB92eqoOI66wC1Soa8nr4Fd/Di+ZU9yzHylJREq0Msy4l3uJdTbLE72BVzck/CWmu6iBUbRD 

KAe+DyZ7ibj+ULyI8D3Y/uHhseUqsltBduocvrXb6ZcfoIBvG05oec8lh8O6NgQcQycXuW4o 

9kTDyg9hHrPvlFuAeJa8kTUISCg7YtcCIaZy3DU9ImPMBVj2x2TWJw+WXHCvLqYkL6NyrMNr 

Ba3CxbGhWQdvcOilHSvUGplIfplkkwWGFeoHUBodJCxB3XhD9pgavEzuxAeSICsbKOfMdCbS 

aS67YTSiSjXOnmND81jsSxioPMXcsxRmqlY5i5RxklhejGIjUjx1Eqj8COAuLcu4q4jxDzW5 

YD0thGQwp/ZDhRLsr0xNjds6hlHBcuKHTE1v9tqSXi8DuD1KD6ViJ7LtRV3d4jmB8/6IRk9A 

f1OduBZX/Uw42sEZp+ihFzWSxwlFW17I12VDkpEBcgpNN3qOUbqg/MMFjRh/uCCj/jmZbU/7 

7i5Vfkt/mBZWX/2yurqyaF3hi4qrsRh8VuOEeYBueC19hzXuAMA0P/c/VGf4JYE9h/kgK+mf 

+COTjy3/ABvcYULgaLlS1KygG7XzH/lf5l/qQU8dxOjqgaCMza2g/mCQDQG5g/RsBlnNOSEp 

kai/RFPZpr8wVAhVIL/cSahiCSzd+7rGGA6FVcV0khtS0eoWZBHrxADvJFfvLc47DtjmhGlk 

p8zUz6zFjheIUzgOgpSl2mUnTZeGWSvAZVxyhss6iIXL7agziZ2GWXGr9lnCeBThU7w1MkHz 

jdsxA0vZlTeV9s9pLYlhXOZ6rAjMZt3pCw9pxK9G3QP3LYnszQeRkA0Ya+BZ4Tdu119zw7hk 

QuZMB+I8N4IPuUvknax59dEgNkauTL/k6lOl/Xh8PzMRZVwuv1/SV838JRBbDZxzMMdTr/VY 

FRZ8VX4uU7ISnrBefEtTTyn+Fncs7mGg7XcGTFqTzE/CE7bkOIehvoByBBvuUHVsXDwGy0OY 

Hb4eEXdXBNRAsm2OJqWOBOpeKu6hI2zxLEL346nQTgqEYAEryYwyWzbDoLYtDmpyu++RJ0Gh 

ATeOp9MWpnBH6NsoKoz1mvPOwePJBzNVNX7d/b5f8auV0nIqJmji+/Z33CVa9O4Z6pp/b8rG 



QWALZ4jAYRlU3qajqf8ACdYCydN95FB/fw4tAe81cQSv3D7v10q8dHPzS/8AGlkcQUMF+MH7 

JV+UAUJarP4hA3Yn1ARJqyLiJ8MZ7P8Ar4Y40Auc7hcrYaMM3G2kH9ZXIIf9MrEtr6RhlPM5 

bgHuYzcencxV/Q3xnF+x4hb20w1gjKcxqCKTTLMWdSgRlLYMWJ+MPaUELMalfKo19ygYVFVy 

ZRopGoPbLPX9OBzHQqXrrCmrR0QIjuG1I5lzB7QvhIoHY2OYdvLTyvy5puI0bAddxiiFkuy5 

+Tkq71dpRUGIcKwqtKdPwl7iXCgnYsP5IXaPJFCi+8tvzjFP/HOYaTxQW+HUdPunp5xlawBp 

Wc7pWh4i9IeTMH9WXayfdBS4f+1DXwOTM6ZVvTJqZISVF+CmowTlWbiuXcty8GSxyhFKqnOG 

77fb4GLKjQ+0uIPtNVF+MB0MzGcDhwyqZt25YZnK1VU0At2S5jPlhJECWa4BbIPe5kA/QjC9 

QrEVm7l8uc1CrjuAJmWNZAuOzmPXVRdMJgKw10m2vGkS9UGVkiUE6syhdsccpN0lu6YZilEA 

x2IlLKTUKLn26ma2BxN4UyTfGl3v6U+EomwslkqbJS3GO1FhvL8G4mK5Euy2XZB1muqv5lAv 

w5SeQHYkGwp9odgvcBbv5541RB0UAVyv8cSga1pfrKHGztOpiqoOxeCpaMOiE7Zlh6Uj+4Wy 

mvZXhl2fCHLafwzSDUsuLDysOivlbmoCjDUs5lkyfRMFk7RKFhrzKjFf8h0lA6l7Y6u+MIvc 

RaQu9PhlQYZkxkpSZNkKfzBchFIzFC+3YzuTAvEBrW0AOdyKtmEvTLAz35h5lFqUl3N7Dhmw 

GtsoFdTAOswcfiZbLJwFst8UIzEc40J3BwAWyWa/CcxassZL+o68zGdIDPIu8VGhf8KK1wv5 

rDFp5ywtMV6B8Ox0/wCJeliQcU337fggvTOyFZB2v1nL8czrUL3k5kaCAt6v5XuLQGoYDX2l 

/lWHAHNiN16obVMhxroqL7K7NZgpCxuBJiUdf4V8pS0vNMcZEGqsmb7A34+T+8Z7qG2wpFRh 

/XuGscz5gT8qq6t+ccwnlzLJMFgtzGDFxrVwQ4LV1bBxAacheOJzU/Uw3BBDRjj7hIO5OvUy 

VpyEXbsGdQRlMXarshJs95YI04J9ISnI84ylDdGo30pvUt8CBvi470xfDbFSvbkolOSSV3ps 

ZxohZA21bTDPl0sxJeQLqLE1biVRlr0wWXMoWyEZFZ/x9Hx4oJMTmBNI1ECaOrzl+OSOqogB 

rMP1jlfhg7tDHslYsnNo5UUF0X8hWLhF5/JL8OmIuo/wnavhU0iQrMvgOpdCKztLYrLrHzNi 

qhvLpi8O7Bzr5cE4Y3WUGbdY9VOWAvx8rgK2zGoo4F6EhvITflG6BzmbZq//ACT8vDe92GYD 

2Nm95pgcvRRqGDzKUteEIMp2FuviZCAtT9MsdTVzc/Pr1Fet2at4iIF98HzG4plZwmK74FzM 

tbCQ5fqMyvSWikyI14jeCrO4K4cTACQABoSUoXiKiQ29cFSt70TA+JFZDpos3jnaYAGhQaM4 

56YNn0ErtVTHK6riNWbWbtf6r4uqbqmXDetC3KN+Y3AxXALeoahEa3lvnbG2KlKHDjAFw+Ef 

mjSmYaVcebOYro1/d8l6oZaxGbS8t+0PiraQKWOGI75LKqTOPKI8uovTcr/2myZC/wC2DgIZ 

yY3zEqrtt8jl0IeYkFNRzIrIuqej50Po284lCHRWiDnl4QBEwFjXkImd9/JWRbJuGu8rp13h 

G5iqjLEor5pVI9p2o5TqEsQHDOmXkC4meype6k8p8zOiLUXaCY6j/kqC3tfyRMD+rKrqDx1L 

9h8y2yQGuBAVi4VgfbuNgHjGLyYFQeBHVUKGW8xzM+CbEAUESk5NhbAGHleJRJdVZOyKkdLw 

liKp2dy6SYJDWH1+ncRABYjY/NV81KlzCCQwPLEXgOE8+/8ACCN39SGfgWvktqFaaTKVDNrU 

DXxpwNXpFp5uReiEiqyf2+OJX/oTjdI2ON14Ya+LdrfmKYN4cDDDbP6D41HwrjI7kpAFX0Yl 

oDUDgV2sGx4lDM0br+XPQtb94Eaaio5ZaDy7ZLxBk9UhMSwc9gnBtlx8IK5YppS3EU4WbQ2o 

V+ZsyHlcJLXSYx1FGmGdWcFGtjcwxZ0MNPQsC0r8EFdXKoyZevEGv+ICfsxsHQ3MREMW8Ic8 

aAHc27y8N9JmYM3nUa4eqJnm7vMpl2DmUkP44PPcLcfoFgGX1AUt5H5sfvJMbU+y7Xx4+Sn1 

rsdqVrxBaRETy+3+PNRAzWs9IYjoKbo7Inql2qO2o2Ya2JatfDqLYt2wOUKcD+0GvjLV7/xG 

nshy34lxR+Uz/fyQlYaaqmcdYcDoPyw18NRdaBPtFcRiVn9R8lZ228QwiR6udtgoPKuCJFHB 

yZv44lTu8cnMyje37kxMAwwncrQ7sRmatOuyh4EONIDSsVcIXP7F9TLceD07gD5+5PccSGSH 

QgrFiR5YnGx7m7wZUyKNzhNjCJZgxChXzS8Ctsx7VmDqWLFnRuYJVGmGXQBo4QeGGb+rCaqe 

kOrBu3Hye67hQZHJ1Xw/WS6HFwKy7JQhKa8MQejQjMAcHK4jI1skjDLVrA18BxRsm1Qu5rBX 

3FvMilsxEoSa+Mazfx+E4ZM7prA/qaD32tL4cTY2jeoXISntMLuOsf3D+Jv4PovxucnroD4W 

kxcwSLszO1M2vlrqZ3q9vo+OIJ3Nvy4MqrfLhcEY+mhH4Eyrv5M3Rh1mPFDumobEQIfpMVrW 

L0wwoqrqVwVz2LB6NFb7m9SC6XMQ0sdxjI/0eYvVI4LlxYlHEXYF3ZrqNjKwqUNDyyhgOzAS 

l5gu8souL21z8J4qZvC9xLL2lIqnD9LorCxRzNiDoYGX7CnUra4QoYZgJaOeXghFvorHNdTC 

0Ciu0lQzSrYrUPJYOJwSkxHy7yuH3GKvXcEtwnzP+eoMmX/fiZE5JoFxmLLV3D2QCN6hhZgt 

1o3AVjBy6i8odm9w2N4E8Ts9lSnbMTEQmvhVthFcn6/6hKxIXaOTco+4Ng2KLmp1nNw8Qyg0 

U4fsfMHo25j/AHBixDuKb4t4RwIC2iwcFzHI/pMxqZPMNbBe8dWSGbdCnECc4cyutOw39Smb 

ZdpTmJORNG9wgtaxj3AkMWHMzNhP+tS4sv8A8uJSy6E3t5mGZFcVK0vTDISKvQ3RxMZmXvN3 

LyPJxDPWVjXcSqBRZspoDCbehxs7hQLejadkEIsQpwe45MrCBgLuNgYQa1NIyy7c6ZuGDOY8 

g1Y5ilFK0BGAbNIa+CDTyaw4V8piG1OJb2wkZ5OLdSqmmXMuAtq4HV0Kvlgu2z0l1+qMiEaO 

0aF9m5mIu+5awByQyVShu/EGu0T98idUTCWZqMfY5c+5ZlAHSoaG42hJdKreCLwgeGW3KsL0 

V24t3FiHPZI9wAbKS+3qBITVZ/8AE7TV1HotimYHSEQAceRKBjB+YtYNoE2JZltCPiPCaEYF 

vMqQ8nmVWEKzHJ5OlM0bNHNl0y1r5RfPEFSrqUruMHUsVCwMC6glXJK6gHZR0VKFWcsFmEJy 

jbDYSrtDFA+aq+4M6UMvCK5MVSm2nDNROCyLNHUsxhkrLCilcZzLqvBMc1bdeIPqm1ZjPrIY 

CrHMqFdlI8OHjiWJ2tQzIvDJEOJ6uptBRib5u4ypkZTUzC/F1EgFO0Gbbzzmr9x5xtCaGcgW 

z15yygOMJc6t+qAvGOC5ZFVo3Usqd0blVjHTDF1JeoQDbKiSD/tBJ80mFse4/DG3OQZfMPaK 

xd/UeZRdX2y6bXIDsYL1tK2D7nJEC39zCHD/ADmCqrlYPz3FGqx9QXzMjKKmOablAizNamrC 

tJ3R5OY2gTCso0s55tQs3XbiVqt7K4lj2OWISM8UvcBoV9fGoF/DXx4WI/qWaPtlFMmIlUaj 

1HWd0HLFowXHSJZLFXbSXcr5tPqJlDfpi5umDWN3DQxDQ4HZOFfngdSjNG7bjAUD0zUCeSIb 



bpL5MJZz6Q0J2IYpwqalzL3D6OljUt5u9KFrr3cv4TW4uY0wj0GH+KYFR2lzhYoAl7neyuCI 

FOLXRY6rbI7jW84iLqwOfQr+Y6SA1UFxnkcQEXq39oywilyuk9wocpiazENzpBmnIgRB8AxS 

PlhMAmzcANYa6iaql/aWBVZKekLHt5MFQ4JjPJDVi6crjO2FpoJmCGpRFvdSA07gysK/KMFt 

ZHQhlEKspfuLixwZ3Fmev4iCtKUrgeJeJkuaE02Ay29u8bILWsJazCC6T9QxArMlogcmldRS 

tDAZCFTpQRp3BrBkcHuIAGqTI5tPCzR0QGJ+Z+EGpps8MNqUA9I3doRnnMt9EI4sVdLgowMC 

Zb0aMU1pzDMIzE3GgcudMf8AWwqMsHJqAm3sizk8IWrNXVy86sXKaNuXtwYzioq1vEZZaauZ 

Vb6UZKBwJmJhg1ALO+zQFj2wkBOZv7mJv5IoWzvP0ujMYAZz5nlx0LUrXl4lbYlzGrzXMJyY 

79Ju65hxXVFB1kmPkJXyJH2hSGjr4JSDwZQKuUQAvhqpQk7OEhzF28y7TjFWTDWd0VRL56q5 

DqXjHHc9sUA8YHxFPNXiPBHkAWLqOR4oxLRUtjcA4AGa5lQhASvg67I5lcaHqBj3RDkdooT7 

wXAYiu3EtJh/tIoinct9xD+CnE9M26xiL+o5gp1wwgGRVdTsxY4meAdJyHgGXNBZoyhcICwy 

6OIyGMXRo3hfAOwihBD8waApxeo4G2m3c58q3HOIlXUqaR0ILbOhZiWyVaI7F3jUzGyDuJWX 

ZnwTG1sh1B755zFtrN1ecmIqBsJVXSDqqotwxfcSS8vIYFGcyCr1bxE+deL2VlLIcm/7iVCW 

UMvfGhIqI5QiHKcoTDf7Z6DejB8KqZ4clin/AEP9wph6T9kKT/h+Z/0P9xIxN8GyLJ4r9pMS 

jHigT7TUcFINtQSBqA1gmBcaojjS7qng/vh5h50izZ+oKDlrWnirhvG0lI+TiKFTNHDLEtOX 

EypkKBLb3KA2bNJjeNlanjhgw84gNBLLQfzFKsx4DbGQFfcTt+/hJdYWrpHZ16nbnLB6XcPw 

7WR8UxDRMGwo+v3bJSxd4BK+uEyBjVGU1iD33aXnGkoMLazQi3fFRyChzmZF2NwnRKAauq6j 

g+FmtSw4e1IhgXiC7N1DW28VMqCziDMpyribNiHkDgIg8jyIi2DkhHPMk5iNhoRiBXa9x67o 

aSHSYlvDCCNZo0zwkIggSY9YmWPlHiNtLb/cmHBbMAfD3Fta5gW7XuMwmDso3mrfxLmSrbZO 

fqC0DJTus+cQ1eskss+8Q/8ALxmdS0SbZp+j+YAahO5UAxQkXkoypWfUPCUnTnvEdWc3batw 

GU1HZlW/qIX9iGr8XGDNIBXb+VZYksluL54RlZ1R9P8A5gUqGwRAHNqwU4P0rlufTRshjsiP 

F19Eozt/rxZ0xsZB5DFvk7iZWD3DA9w2+cSsFrHkHB21mHl2XUX+WoqD1m8Fr3mppHINgHuH 

V/xeXV7kn+ikFat1Eofw1d4C96bga+zFBj0mNvqBwpDqf9I2R+rGKocnxr6gG5lFvVb1/mCd 

Rj0VBtPi42zQTQTH18GeLlCHtRshcwXuiaAQ94yK4ADKH1i+tWwleqag2A7LMplEljameJWh 

1GlyyYyTlcdesZBe87ttjdxy8MTYKoqXNrjqrg48pbFygxNYBrWBaDpBBgf7luuP+zLsF2WW 

2nqaIntj60jZ5zJ/sR5RZPOC/wCTggmhSNac/wBk/wC10h0LvEesorpW9J9H8R3KHf8AilX8 

fnT/APT5TZYeA1P7l8ThWw/1cp7VBs1V5epjseSEXhOrgv8As/cvwY3NCQzP30C4j7iiVtKz 

xnFByYBaJ/XLlX7IYUyrJe8ABHYcr/FjGqvwEmzpisxFhCtdlnOGf8jvHh8vkIoZxJZ4g2Gj 

wWqN+Sf/AJD3MfRxiojsWpUIiK4OT7uXlCS09/8AMra4sgt1scJxSle56FOwxVYDKKN60Bu4 

+vQOpzT8y8D14l7kN7SjtPFzL1tkEqUGY3oa5REGDcjAhy55ikJDbFYHrA/DshXZ27jRO0Fy 

Q+oqGhvMrap56ZY44QJaAPOMssn/AOnMq/8ARiRx9DuVjW/FhW4aiPdlXVQmXdjTtrq4A+1i 

Gg8QD04/3f1/L4VO2Hytn9Qn4qntmPmdygG1nMXaJbuBr7ONp9ShOeDgtDR+YbzN2YOPLcpC 

FlpW8r9TLq/+eYX0bNswLDIwf9qK1Uv/AGEcNA+mV1/odm8Om6PzEScgsrt+CZvmuJq9/Eog 

yLqJizjuYo/tdf8AlNj412Ux/MXDWqC5Frep/wAzvB2ai1wHqLObizQETwVX7vGoWmGk7Q9o 

sUwtnMFU5pP3KRmIUCZPcwPRHQftY4VNfhkmhUzxZLaX3gX+1lWCj/bLIw7rmWD2Ut9F+EKm 

gxeJbiZTmY4JsuKZTwqdC4IgibRuEUaO6ikbmtN5mbIqCF5yhiR71w8qwgoGeG5kS+LcGwfE 

K98cEKFQCNrGYOpYASgV2x4LKXVZluCtULByJxcPo4bNYzf1MKTd2TFV5h3mo+ID0yyMQcB3 

XZBGThSesKN6i3IseDqGjLuM4LqHcEWKvlV/qAlR2nQdekuEKZI1aVK1D2iFlpN3R3M/S/hE 

fzhBkq4Jks+dhWjuOoxREtIEeDt8yt36rJ5A2+4i5F61MqwiSrl88Vqt4q9RiobelHiPW4us 

L7fEO7NcM95gUzVr3NefL8G57iZUzKqJhQ5HW4htyOEWh/pDFS4eIGK8ShBu7cU8/mCRdnNF 

lXFecG7pygcb4QZSA9MfB1HwNtSgZhxSqv7Va+o5glJfSHPmVIzEXNOSWtssKW8VF50mMq7C 

q4gMPQMTnx5lYwL+JfEalsgQg5bgdFteUyU3UYtism0cEI8pTwEw5gckFuWOYfEG6h2wGkpI 

DiFcsaoccxY2l5uWGXeVhBZwIm1tzMRMZL+kUtqW0KuY0xbiSisxS2wh3VVTwERUA5mYn8Ln 

dztlgg942b0f3LhsYaD4mj4KSj/gFy2uFlDVYqW/hCsepcAME0F3x6geAW1oK8+/g+EWly4o 

0xTLlxypJWt6YMo1KalhRp+BlPhWp59sr49xsODLrUO7KnYo4qEkFZ0xXPwo44VBlsXwS41V 

lY46GUZlTvJVFln01GqW5rUKSh1xNRH6EERQKiYiR2iRj8GKZx1SVtC0EcQkHEphjL07d8H9 

uBysgyb1aPcKbNboiCXejgH6gspjkK6gQnVKlbb2xJNjjd9xwCxaDjyT8oZy/wDC/gUlxVFv 

5GHxnzDcqDEM5YPxFgNEd/IhCxKh8Whj4PhQZR5lKgNZfCHZgx5Ep1h5S8s2kJt6PhyeVu/4 

i2cI8kTHyCMHUZZZ6uQ4lpVjqEUakFXUXDIPKolw6P7TMy0XMrMGCU6jnXkRaU5DiLYWoZNI 

vr8QzTUmCBO45hr/AFkfnpf5gXwNvxfz3F/ib+L+DfxcIynEUXg9hMKYr0xS0Wrywe0L8QQx 

LjLg6hJj8Rr4XTcP8lI4pXV34+LiWABdPMt1YYG2qzHBpCJzjkBklezolqjGDFIdUzJxVpri 

OKRdszRoN8OSljLiRfRSUYKWVPqKhgbUK8R6RLykINnFsoiJ5typjUT+JsyDdXskw3XQl4rd 

BY22zPE5FzZYAa/65rNB/mm/m5dvzVQl/NxQAYJobhIhaVxUuo1r7h3CxBvzO6aRJaBcT4GK 

ZfMsH+JLmOeZws+CVQNBClTv484Eegio2yHMIEilyrQyG8zFq4X49ysk6agO+P5hIQOB3CAs 

iFonh6gujUYdIGNb8bDkTQi1/qZ5AySiEutezOrS2AmwNC5iAHsCFty/7QIGe1mw+B1EAJXH 

WKo4e0tAxWFIvFy2sfm4pcv/AAC5fwX/AJEIhIDEugoN8TO0pGJYXsCE4+CdRJeFJB81MfBm 

V/iVCVHUWIiAlGooKE8RrWsz+kL6SxWMQFrqFJbiWtX3lBcV2b4hR1djCoy7lxEzAPKJAXkZ 



V7jUQDpDxKngMsPuwIuQ2cwYx4PQQLBUsKiqLlT/AGnk1Hol6ue4XI33K0USpknfLpPwA6zC 

F2k/aO8LqsfC/gTfwWX83Lly4QMv4Phv57ZK8a6/Mx6CFjn8y2PkHlDmZkgX1mE3MYLlV/lB 

8FpUqMrmaQp8GPwVNkdJWpcDHOUgmW0UqDGWDfOXuNbp2J4nQ9wIvnQ1GpEV1A2YQxXXyzmb 

hnrqYAc5qC8p5mh1Si0MnQ3GWVaNx5thoGfnb7j9oWgavNs1X3PQLwTf+Bv41L/wVsuZfAzc 

JXwoj0Yrb+oflhAsCydQi4avaEFNt3nY+AQxc5ggmQ0tht1uXDFxY0kuQ/yDibzrinwUkt04 

l82vJMgRbbnv6LL2uFjSBLWWG3DxLGbeCVOuspAjTN1GSPyl/NAAWV1COnpDUquUDl64eZW/ 

swW7LEu8guG8J8yRa0EsvoH9yxH+QFfNfFxmE4+JKgSofCrmMA9O5UE55S3yM0cxmn0SYatx 

2mZKX5BDCVxwr3CcYtuvKGYZV5IOLku3wYlzfww38V383LX9Q1Rbb5j2FKjWehgC6IwUcHMU 

ts5Cw+AARuFPCUbRo8xTK6Nw5yC1l+IfWocAxMB6jkLXtjkufXPqFUS6RhnU9wxKCMnCGIKm 

5X+BklSvkQjiXBuBBxCDLlqNYHDR4ivxHI0FsG8zJOKxGQM4Cn4DX+IqGKTtOIdVnPoe5UgR 

9JXBHFdt2mMzgCX8g1L+FlEv5C2Yv1EJkkdNwNd6l9Bbmo0WFVQwsFnMuUftFlQ/BAs0XrqJ 

yVcFAN9wWPxQUoIFHjaRsO4D7igccPU6pl7ephWjqWNlm5uF22+Jk+vmoF/A1D4fhlJNPgfA 

ZjiVOjuIlJ1wjSMB+4OcNVvMvBpTWP8AMBR2QlPUTteon3r5WXj4YFxFAMyn+AKmTrzwSN9y 

FZn0fY/GIscqJC6ReLtJTz86Sp4+MCWSvUIPgzfqKCo8yg5JQaBGMHLwcRpavMo1dXzFVQMs 

mNsFLV8SkpGbThzMnF1NxAAoxExHBpAhCFQaPoqV+JVjenqUMt/hnSf/ALM62v2+Kh/hXy/N 

scwlZgQxOkRUE8Ki2f21A9Z3eiXOqDxDf+ofxNJTu61CNximerxKawmXD9zUBdaptCrdx+YD 

8SwsvXEgdXuqotWZZcfiZkO4T8wr9a0UPv5++mqZyFVfcUNby/FQo/JJcwEcxJUr4ZPqGphV 

wha1uWDsg6fMKTSYtW8+phHEuk5ARLVX+KEOss6WOZgPkBgbG0oI7jKM/nM0gQpfT1Nx6A7I 

rZyrDJNJXzUG4fCokY18VCEipXwIUtAbJjzXxgUObSm2HnFjd8rBPR9L31Hlb0IVdjtbRrV3 

m5LDM4YLee3vcdSlGqIsWONxmDiAuPC3EzmaeBDUq41gjDBhFFxMcbMSPxBAxBAecrFouCOm 

i6eJnjpuYD+WNvE45DMuCsyo4c2YIuNXuAGI/FQZJgvyczZmziBcZFxal3jeAQt2m3zKj/iH 

xNxhhglrCAgQy+DJRIiMj1R47gnCmJXBI9kGb9UsY6LTV5EMMJ03LpLOw1NJx3K1TLgiENz6 

fMav4bxIfJGPgDGqbSv8WP6TImDFxwauFZPs8xLu7dECwDNTwnlE0bOJnAlPaKT0iFAYD/Co 

xSuejiAQrJhxkjSWzTXIY1HdxPktvmqoIKg5m/gRUZUIa+Cbj8AlCCF2T3TMw01tURALW4+L 

5IS98Q3FuIPapm7uDCOvkrmH+GqMJiJfzj24hobRJjAzM31EC4LRJTI0hmj6lqr8SuME06K8 

q4z9oFivqYTL/A4ltVw2aVB1K6K8RiD0SmWkZw0/ZMrOfMo+X5H/ABB8mML/AMF/HJ+Iw+Eh 

9EhZranFcy9yDwm3wdSxiTyL+5lNtscQ+GY/AIVLuZIWhqVcfgZwZhM25iPMt0/Dn+pmaGvx 

M7V048RUMkXIq7liqJtKsmVxOTHH0ox1MPgfDxAuADNyXvUxVWOomBYqs2Ta17SuEW5f1Cli 

prH4C358iV8T4rQh8SoP4tI5zLCpKhhgTJF5JeyvhMHd2jkYwPPM23FQ/wAWagXHuNTMqHxp 

GMJtHc2mZ0ljBcoPDM/1MUTggwLliNsIyV5vEVOzM85c0Z5nAlUHHwSS/klpz+cAvMd/SvUN 

TCDqPXz6mfXhzf8AcALhv4LRYYfGn+ANp8yEDOoCes8MCJa/wwqEXwxXczhummZ/Mfp3Bn4C 

5UNcRHWJcdzJ3DC/gZzBFUbZlhATJOMHWJmUzgi4mYWqJz4lhhMVSVDbL7icOYznmi44Ix+F 

TFFE2Ws9yn2z8A3Aenfq1+5ta6HPiKJfx0iOiJUp+bTMIfIEM26g3Egz8VKXUs+WFSoU+DXp 

4l248QCNmVCGp6QqSl6gupVLo8S74qotPjvCMGDPxkGWP1EkoLzmWDFMtysYFtgwQgHLKhbg 

6lXt5MzOVUsYJUWfhCYcoTM9WkGXjSMwWpe1hlq4FD4NH5/iJlSyM7zwRaxEMv8Aho+GEpCk 

YMJhCmZwmLkT4X4KoHwQywKgXKGZ7Nx0lJwysFLUCFvgwRR+C3/CNXxG0x+KlLh1CnwwfqKO 

icpTZGGJQ9yuO6SsNZTAdLJBs5MRh8HITDJKXdVKyusk5RMBcviUouCkzTnnkTMrVZuWtc2y 

/wAJrGFEuXaeHS0JDuIx4lquoLqUoHEcoYS3XyEmGpXiGtMzfqXTwQkkj1hWHC5dnUbMQ5j6 

zpT6pcmKXwiBL+LjdqC+e8UrRhEjL+LigRuK3fEPnXVxodrG4q7hwQnDEUAtpqUNbWJQ+Y/L 

TUxlxRuDz0qYXeWUvHxuHtKt+XpnMAP84ZTkxLGZkDQ+PWJh4SvXwXo3iRpMJRN/C0Z5zLrE 

5kBxr4IwxixgIyiBZei/E5gh2ZfwJVXU1nwBMXxqUiYhymTxEin4XEIRZ5lSuZS1txsWOwlR 

4lwZNFxLgVfiWy9BmU1lRZ8D4iQ/JKJW5LqUyFU1cNOyUhqr4HzM+2asqZIGotARdx4PwbQk 

gQHUZdMEsiUwLh8BsjwguMIn5lcyr5ihuCw+Kj4izEqW+KsCtRx6+GTmg1LIpbCPbWH4kq4Q 

w1SieDF3zO4CbiLKouaMRaKKmOpc3i9SgfB/gWzxE6lueKiOeOUupXWJUMTvCjmupssU4PBC 

fHKNwCVHEcy2I+ZFGK7oLbZ/EK6TaX7QAFNUY/0l8QcT/uGgfwQRItRbIMwupbcUWvirmD49 

JUunHxWZRSWNROE8UqXDeMMuzEomUu4hOvMLIIUhlBRKv4KoBwOoQ5DTDd+0PXC0kwRSYHyC 

YTEzYcJ4I/xq9k/kiMPwVPFkstYtj39WOnBMWdwecAguY4+AzhVK4OnwYMMPMualYdo5a+km 

CM1nMSi+kRNCXriU0IslSx+L5qYqIyDSU8Qx1Zlu4d9I/im5Nfx/kiXBg+Fk+CvLIWYuIJQP 

iYwzUS05JtEhOotwulWiVFZDVzUy9dIayVw8o7eRTiFtLHFTJDdykKSneeJwXzPnuImXOo+S 

GO0rYZyXn6j7q/MqG7Dr4VtiRzKufifKUdT3hvMZY1OgsaJZoEVldQVas0b/AGTA9kdIVZd6 

iz5ajcTOE0wTkiGFCUIN2Q9g0oCFxCGp3mVVlQIMLoalypgmDJBfja5ljqXXL/PLvMvfiDCu 

MYsTE6/houMB/SHSqYomDExJds+ZVfIpHlwWZuVrgOEsxnlHwATANsO/pqGVjIe22En+wfub 

lri/vpjcFf8AK9k0xSvmASZye+Y1laPmA4jDC0DNhP18MK+ploJcOrS1USqUC/OtVEOyCI9U 

y7R33AY/RHUaR0EqCYv1hGDBczFhjllyRaYzEmD8y9h+0tUYmMoqKsTtENR1yRup4oU4h8G8 

iXcMfFhLILJsxuRijSUwlLFdwUC5x3bZXbPZMlD+KehOOY1K2bpLbsXmJqNfEdzbEveAjGmy 

l0TTBYfCJY+CZtyt/wDio5adx15n3kIYnYIXcEpVLfi+usRCuWCWuEC9BGmMStVxHQE1OOAX 



YS6l49kK/iGov3vqVPqsOVgOppy5jMtNZAdoRwm/UE0yS+ynIszVIwo1c5uWYEHwWyy/UzYl 

T5UThhSaTHj4Lahz+AYRuaRFmE2RCN4sIQNJFdGI1/UOgW5ISHMAzlC8xBdmYOCc3DZ5uYQb 

MBKcIx0R2nBF8RkcfwIdQXr4+W/KPuHuOXom435/gIIlU7mEsaZzbBmAUSvpAKWeLl3Yomsc 

RXSsqXKUyLoTtblDaLu34i9BtJGf9/GGXQV+kDE5v2/9MvKCK7nHY+Cy1TBe46S4YFJEmCPg 

5gVyzxAjL4bqPQcoTKCZnvZmIsn6zT2kt1PBMuJa1Kp1PNDieo9YIWY0YHxKBsVmBpZJzsMS 

i81SmWyvVhlYvRKmOUOpZyXcSRQFMxXHA2QCNdJFJ0FVv3KXgDU3l3KYNMEXGJXmAAZj78LA 

20Uy5UMuDNJcVA85UqfFHoNDxNE0+yHypgCvO5tYIseA/wBQcS3goaaTuIK0GeyYTgFc+Jqt 

BXHZ/MbaUIlSqL4mGMwdzHspTmQVcP0iNsSQuxHllKwmcUgXDASWYclAfim2IuHEulIoM7nJ 

DdqKrJPBGieKNZ4ZTmZFw7mf6gyLvUCkvhtlKchioVeOpAESeBLItpWp8F6xnEoA9TLVZpk4 

eu4se0/1eZdlujEOJLWWDb0+GKjnV8BqCpKY/Mz54xL64d+Ygk8Loj+k6C6VdxrNCdk0UQgz 

XhvuV7AftoZNtQxbMa8YccTK5No5CAUzZUashqxZb0aXplweI0sgt6ZRUjqmovDEbuVEclsh 

XidTPLjwmqMqA96lnbERH4xmsFrqimsEjgi3SqyH60tsTGFBnDqnWnhj4RHiLnJljiZlc5iw 

ItwReEj13CUvD+IbgvM96Wo9eXuITjIL45hjU68S1M4f2BFj8G3iNUHmTwgGQQLpGhC/TNau 

mV6oEhU002RmYG9xzGrkLAqgeDUGMMebmhheff8A8ls1iItWKXTklRjhnuMMFUJzYZPfENcG 

PYSEU8ywImRKXkqZ66EFcrKEMGLmA4vekohyYtURrZTqE7ZjWqINuXxF3W48swd1UztcyVMw 

7GoKwfeciAkeqI6gwYR7VsL1LjSyy87Yy3MXoJizxBThnEAN21hjMMQLYBpwWj+IACwsTjr4 

byEoGM2Y13P3f/UF8ToCXx+EKXQTNCDwZhkS4lVDMPXqVlMxydzK84D4l9Kb8JgumK1YiPJ/ 

TWYtG5kCB6WVNy/ljkLcviA5XK4DX9nVLDTNcTczwWStbJkaRqGu4yC3Ei4DsEpZm0uFZeR1 

F7IyjmLLzZsMpW0zOE9AxNpaMz+gIn/aOlYML5iGGodpDXuZ5QdR6FxIgVNhlliriCtgfZC5 

8sRYBFcwX0aH4xFipUwa2+BC3jT8SvwCj1CndTvSmLa0vonEH9H4lEEs8U9YIy8YDuGMJo1N 

lDLJEwnJLeCAcQVc/c5CxFfiDULOtmq5iUGapCY6Nf3KXriYMzdne5/iPAoTDFwxVddSu7fS 

UbBlDjTqDxJZk3DIJYQmeospGIrKk0yUOSpxoqyhNn+UyU2zO+CBK80dFaqOlK6OVHU6u1jC 

qQ4I3KgdB+0A93IxSIibZj0qXCfiqP4YHbvpVxyCFOYJc1LEcMVaLjuBbMOPI4hEMhltqtcw 

9mSDb6x4kZJe/wCkSck/TOf7E83ByHpOGE6Vi2xMvnHPqYsqhQBLMuoW7AMNRuzCpMRc3Pwo 

t4BDndxArtxO8a54uYA5I/8ARcxPpzyaqLsbdTi65JmkKmWhxMOZOYgpkRCEkUbhNBTxOGWD 

bOOzL1ENkhDbiDdkeooiHMg2olC2T0IIAyuJbi+PLHkmE4ilPSRDFBxPZHjLxyziWx034uvU 

F3jkp8HU7gQFAx4UuZd0QfbHJ7JhelaOqPK4ZZsgpeYPd3Cz8QtuZUyyHZEarXi4/TMRzbJM 

q6nv0EXjf1kz40i172zPtd44yniVoKpyvAvURUUwIjQL7fOpj1g5hspAaSXxF+JT8oB8NppU 

5ZllxFOJaDuALWJxwytxbfdRF4qMwGqEHLxEttJlMmGRuGKbVVXKDlWYbudEQ9808M2y06ys 

ZPOamokZZ5pSNr8Qlyol2GU4mIlP5mxgLNxjfVxVXHB6JZ4uvNinyTwRRykMQFZJaPK3CBpp 

HaH5iMwCt5r8wlZHNmyVi84uVzY7KZYa2H8P9zbm1HwjBJxGkGu0Pxg1UulG4jTIjtmXKOK8 

ywu0OCWPis0yznoHdx9a0TPaKoG7p7WA4AAIzN4CpQy0MtSw3B056ISgPiZI8LzG4hNpGpas 

5+DzMRB2mgOY4cafznj6mQv+P7l1X00tc7Yw1HpT+Ll/iV6v6A/mCbYPMBg0lnXMsRKYLh2o 

WaCaTN81GRWsx9VULD8yCLBKNmZxPjV/DL2Ssg9nKXaR7JdtildxY00R1mDGKV3pxLHLWw4J 

bRLEurMyuKkVQZl6mKCNmxLZz1CNQvA/6l/XI6Szi+n9TyM5C2Nn15mgdi3Gz+Jh4XOPbMbU 

oCpf2QAOSM20lE7J+PyCgdJ3NNzR6jj2iUaJcbH7ziXF7YjWbM8yxr7LiB/+YmMKZrlhq91q 

Jt/uGa3+kCACu8xH/iVgWoy8w0lIxSYG5HbUasRrb/8ASXkd46KG38x9UXjN9SalBVQs/wA0 

xjSozXn/ALh0QwVS9OrtCGSeSwGKeFzCXNmIRs4iJhLlmcMq7kpA3HYbJjzKGZXCZmXcI1mP 

wjbZMaJmboSg0DlPcfon6kgOARXHzxKj0SiZSvk1EkJWDK2Eaesh6qVaNBu8x+a8IREWtrG6 

/wDZtgUn6/8AYVJnILD49l2SFMkHBPCQeUPtFVDYq2bzBcfVE21xggx1VcDf5gOI9ivc07lX 

QUEuKAiMSmf0zaq6Km5g81OCaRcjsxUIVztMsF3LNMVNpZDohGo5H4aLr3HgKJgqUZjGoLqZ 

Q1NfJoO92YMFSP5Ji5HMXN1f4hHsDUAqJoZ2IRWzDLxcBxRfxRKNS5uEUMVRE0DUurxFQHkg 

Ocn6J9FiE8FaPBxuoLK6m0EijdjUQUZEiupWJoubHaGTYlbSg1o2vPuNEQem8T+gnYqj91/U 

5mIgYlqYS4HwtIyzJtf6Y+m0h1Hy09cQYySmDQhUuI2HMTSUn1AIfPBs9wlR4hNy/ZaYuLMA 

08IF4UnqBhfnLiwyuJxg93KN++Y5Rr4rgyiVMNe/CAikWh8y+WREc4KREeqX5RCzQfWILtoO 

nB1P/QgYRVwC1KRxiFbIZfAR8VtI9ARWQTmeEgcM95ilKzHCpQ7gIzmcpQsBminidO/ezbcY 

jcHFq/gsSpcvZN23/lL1uooOlhBBs0dPo9cTjS6pbnULSiq7Qs/hMsMj8sxXDLalBqLk+NSH 

OeUL0izBnIpKKLehSziBrBlZwigPCGV3IPJBFe1zH1vVEv2N5Hc7UKhIDXyP9zK9+S4OhXVk 

QLkxF8bx/pLJcasfiV+F+pwsh8JEXD8NIwyg2TEof7Y8+IzZFUrmGuC1LI/KSc47uAZtcGYW 

QWSiVrUrUTWmAvcyMSxzidHUE1LcXESFTiPM+/L0ZDUSk/s6IWR7RCy8jHglS5fECsbl0qO4 

MXg+mNbRbh2kzs1Y4/1BoSqFZNDzEcDTsCX2eUKVWvvEBWwEetE8FB+oW4jgDlj5MEcrI7Vl 

hWriVk+owzKAbGKf1EtcSTYWjGqqv7iJWTW6MQalkVUfZlGt6zUQjaqekyha4ILckrggDzKc 

xGuy35Az8XxGdok7KFMzqfg2zwgNyngGg5J1V/V+LAsHATYgCLzKf8w+I8tN7ywJVB5RRedR 

QxRdohN+hOjlq0StqAqGwacj8dZmy1/Ek5TLMTpG7DugafhiEm5MEvti/uiADaftmoeVjFgo 

lWzWNQKvxUGRvviBgIKjIf6mjLioDJdpl9Rg6py4B+4FeB/cNeeWVXrmLBWnRi353OY7Y8yD 

SoqmGMYOhCBe4MWFedKAZdTFiqNsJ3AfcdcH0YKfGSLC1m/cOxmKSxKanNPgoPTAhsYrp8RV 



mFgshx6HD81nmV00NmT5MelGJsuLdq5eKaQMXBrcQoLDMvVLyYbsTHZqYfUH2ufuFdf3Eoi7 

g+VdHj1f1EwXz5j+j9KZ/maBD83BW0UtyvAkrLEalq8RObCGxvEVW5lzDy+DZ3BwjPMPgesw 

l2Le50owQOpM+JlX+JX5bhyi3Qtl1tXWX0l0woV9ZL1Fa+FkLa7IHGpKFDaU2miyiJU5CiqG 

zH5gRrwayXECXWofq5hWoSxBJrpPUr49amRdzpQpqAbOJ9AsEm98RFD2xFm1rU1BZzXEwEzP 

X9sV5LzN4/hQhZUpyT71AKoZH7hGva5cOvCWdl5v4iNgQHCtxPGK/wDAqxDLKiym0t2rYley 

cBADlYlZlyhZr8oTvblP+iIWjhZMwX35l/ABvWv6jLOdS3TA3P4GmuY/ggDgxaaueI3q8Pzs 

e/n2zE+JG8pAML8wuFUpjl1KTk7XbLDy4lKxK6lAY3IzkPlcHbCXcCh5OIvAAvUspH9kWGGB 

Tx0zecrtkw1Bs1bW39xLhT+PMEast4gQWwuSU/6Z4DF+2iOEGUJ8Zyj7cRgtZ74lI3yxCcuf 

9KIS5V0v4zkTEBlpDTL2cHtEcuWEPQqMJf3+4hhBnXGkOmMxd6ouEjniVgDAC8+2U/P901AK 

bcSgumJjtXnz6QQBIoCgIwPKjtPWYFdQfzLBtYja1Fheox6ro9mcVrtz5jHFZmPquJ4lvwW/ 

hCXX+RiPxD8sdTfqMF57REXEerj+U8QSuk+0Yh+3ULIVZrkDMQVU5mYV0jsqglirH1FzBWqY 

6E9jUS1SuK3K/wDSA3HJLmHjPH/avXFnjmJQL3ADEDEHhHPYXxF/CJw0NfkjWDXEWYKN6ouJ 

Db+ZQxawE1oJm2OtwzuxHKwWep7fFUyyHU4O8QVd9qS5MbiZYalDbOIAtYUSrJ34SqGtDQeI 

1q6iknS3B+0HKM1PCCag5Eqy+BCoMr0QWFCW+1VHcY1B+LjUG5TLgvc2jFSvkjUoWANy30R2 

rVKo8EF5516ju2aHjUzmvl/49RQQCWM3nXmYwPG0z5AXYzFjFV3b9pcEDajyTDEHFlxxEGB4 

Wt7gGl8KgTqC6W9XxcA0+zIwQQuw6NS9szSXqZmq4ayuUZhkinUrJi4bubwmi0k0UAS5q9pc 

QqpV4v5JcPA+5abqvkMa6iVcoI/JdzBNG/UR3mH+KjORxHU2m+YYI1HcX08G2G8PaPs+pXL/ 

ADEzT7kNPVdIvTi9fqXpkO5n2tMEmmW+iOzAAURe49F5+CphFmObgtmIafAj+CZZCrpDqp6l 

4Bq32wXJwI9xzLDDZaNEYVzwaWUvkU9PdfqFdxbBMX2VcNcBpqv5qVtcSXp1AKtTV/1Lrnq2 

mRj6wBt/c5wAheJTVewmjzCp81lsfD8ksI3wJxeURLQtS0xmkq+51sW3wdABvKJmUeonhzCu 

py4TVyiJ6Ezms5Vbh4peQSmA3G5fiGICnBZNdO4AtDXzjDj4gObnSwJvMLTAUy3xubqH3LFo 

uyVgA9GUY2o+c/E9wXDKNJQ6uVKsu8lHrY4HPxMjSq5lhEHXxKo5+EwZMMv7jFf+f8RtfUrL 

0GT5dIvv2pMxSKt1+HEtQ8D/AFxUtHVIuyAcOf8AqlQfSwTiDV2maNKGuqZP3Bw2Lv8AuabL 

T11UyRamRuWtNuTuoCBeKxMs48RLO5q5psvTH8xHQKWuBLGiDVsz14lB4ZBWHBF5xaUcT8/x 

Lg6M/iJEM0MQ9zcNRhyzJVF9NMwMVJl99Sh+BMN4ibn2k/UFTWIWLBruplKyWPUHWelZkZfi 

BKsPMrh27puXBqoFYg+ptUr2x+Pa7jK2Ykq4nnyHVEo7GlyTifdRb6miVAu++oiuKSOgtV2E 

zmEWviphLkxt+iPHqVKvRYLwTO4uIrdgt3qEOrdm1O5yJXioF5z9RyMb1Nzyx/G073/2i6vZ 

9rjDFCh9SUsKorWwiFTwecXuI7uqH6xfoTiCXdnUpNhZ1WYuLwWGDlZz4x5isHJzj6lZDop9 

E1UVB/HqX1M0TYMzZLbXE0zAGLBUKCmUCSmQl2DGUZNjxKlVRyICoMnslfqJpKmjLBzxLhze 

iDYeqL61/YlKosozPBOKzGsFCRPSU0bl+1eo4UyhfTMahCFceE5FidUOL+ZVXP8ABpUPTZqP 

qUK2oOfgrWPwGDg3CW6YVLZbMQf4j/6UUpiAZMi/tuCy5kcwk/8AJmoQhyB3C5Ry1wTD6Znn 

LbsfidQPqFRWn5XF5QFc7CcLQDnmWFeOBckosZy8TB4G/wBBDqicV7P/ACCKjk5al6xZzsj2 

DI8ZaLVaG6ZdWOkmn3nGcsIDWaP4ICfbFrMBbxKkHIyvuWMTX8RK0oSwLmHw36mZVyx0S/dR 

cGQYi4srKDMPrcQ6z/cFEYB4umUuKBKRpFC5I/cpQ5W4mRxz7O4XENsYnVeW6ZsOyDWTwjV2 

ko5jfmXott3KObl2xH5GP4IRVKmRTMErDYZm/gkYBEqsfDSJn4EyKBkOrD/coXT9fEfqBbvu 

jolOop3Lg8TbK3HZASgv1FQ/i9Cw6/MJqF73gy/G50RqnUQV1LqjTzUdTupedx8BoXmFTC8X 

WiWQljnguK2AeWnLGTYMH/PuIGqsxiUSWV2SzWYxSNhqctxDfMEJOJdwndKHBEGDGuyzznEr 

0Sw66lE2UwJjIDs3hsBx+YthqE+i5/6+ZFiBZQayxDWwasiBAsWWhnX7Gb7QY29TXkx1GnMc 

o/bM12MFJRYQ3zbAOggBU8dy3IaluVKQS1fiBKRCU4uUZkRpM38I8M4IQI7UMYfnHcbMeswc 

eTn2MBHsDCDbjcMQ3y5n5EqmjI9KCHD7ln/ePGMgQo+jOBD7s3AXr3lm+yGqrS2gqWcuBl/s 

YMXTUMEBg7yQ/UT4dQRxtkaO5j03oomi6Zp0SihtylhXUziTcmCoLwqw1G6FYhKMq4xyiHMM 

CUcxsxM1+bjoPBCX8YXoSgfgSlbIFzAsqTfAesyiw8nC9YhXInpmU33hv/5K++Q9Qbl9Vhpf 

rbGDIZ7ayngZJ1LOQ/TOFS6GmdwhZl2yXCQu+YuM1Fm1P9m/6mTmc5cVjzMnye+t+5ySo+Em 

SPw1Am1F9yhDiGVd2ISXbKUn/GiA35wHtggTq/7xB3U6R/uMBYwRcfqXDKl3oQQAanfmVgxR 

lVF+pKFIO6nJZD1i4WnIy6FxshhWDWKhwuOSIVsbAWs7ymvJkTMCQFXCeNoGf/Jsj/AqNFrx 

BM7JWbleWB1mWGCbxmSd1tqKhazqIrlKASmWX8DK518JX8y3uVLRsiCT1UxCAxc2GwhfpK/H 

JDqNNW8M2BWB8p4jmfzR9PvGaw9S5VxDvL0AhMEQ21F0/cLG3MMyo9n8VM/1LnOfiXCsZu77 

j8ZmW4lO7ZWErHynGnBUFq0alnhtFdwm8Mtqxi/FQFxYTJvsl7c1aw3tMIPMsWyOEUqI2StQ 

4Qa5uogtbrkzriLNWA4SV7tmhzMw0JTG0O3BR8p9AMZoBXD7IU4AsZtTcRWF9ygnbnnKbWe+ 

KnV+ZYRfXCXGSsHepfMuZ1Y3JQI6RvEKcEaYy7hjnN4lIrBmc5S667q5f8LgXor328pl6k1y 

jTKseVdQiUoO9xKrK7wwHE0U0UcQUBPmFptxoy9XLKHQwhqODzToRQ1Vr/GNGRSD4AMiYcTf 

MVm1M5/UV2wnlQfnHwBTgszGIymW20ZfTiIPzEk+AlK7lnEtpag+4s0V4UnBX1KOx063MaMh 

cLd3LqnCpsZXoJVPtMLA6EfN+fMpNwP1VDwg6MP+oBa7DlZfuMRz4uF6ji/Vwf8AupboHMVg 

y6chCmpeL1K1WcEteY4hAoOh6f8AcHLn9iUlsyslCn+QQBN1YpJYfx3D8/REYZ6XFczDIl1g 

nKJWglFdQuiEcS4NBHA5c0QmCyPKPGo/NXfMynrmJlwc5xaPhK0ebmp/PEN0IObuI+Zh2myi 

RYy3lE//ACOxX/5/c2eXy9EXS8Be64ZRCHG4Su7XBpLIVqaVUuwRrhHrcs1ewf5gmSe8vgLs 



T4WBwiMRRXRb6mk1Ky2J1PSF0TMHISwBUr4DU/8AWJRdl42ambKTUL8xaDyPaNZg0ZomwREe 

3iFJtArNBC4EOlXOBoymnkZmtOTRXqHUHrWq7mz7Knk+IZl/EupbPcCV9PqchuztKqeBByhs 

pGMbHQvG1hFfw6rygbHhXG1SlpvuOU4JDwjTRmCXBFQccljszDmXC9dXLi14wVECEyyyXFD/ 

AJgiXB6UoQZaVuYWK8BtzKYDIKuFLtWCVxtMvKbVvKvASjrL3WIzAjya8kbrw5AtkZ186Fyw 

P+BPFdq9QjDgP9Rg1HQrFmZpEJYueiitWnrRGKhprKIKSoITQCN+MzAbI1rn+CMDxgoLEi3M 

vKhbcP0f2maBk28q+ZlwAbZEIPxCGtH6QAxkgByZsLcoQ/ucez5lgId1iXHAbjn64MJBFcnV 

P0l5A0a/M56HL3BQQypgiVy1SWh9TgnFbiEqkKoP8yiMVtOPBEcgc0anYTA1wbmWCmoWnlXi 

LzLgh5lmjUHAGEYPXcCiozUkagC3mA8RlvwVFQ3uogrwpeT3LmddzHRxockuRd8L/wBEaXHg 

d+4zKCo9fUY1CgPKbgvZhkfTSelXkgieKomKV7mqdACmaAXeKd1LoDVSswPhIvOpf9lM/BMQ 

VoIaJtNUyu5jwQ5pSpm1DIcTW5cIV3V+kDyZS3idCvgLwlg4qBGKLc44lz0r1zH4TDjE2fuE 

zCR+kBrw2PhibkNYWYQC2hyRAgaMZbe42creJRbCzuftAJVs9dxVEYcEFHtjMJ1qUPUphjkM 

Hi5bieff5ZeUMFEzKNzfwI6wlRWpT1FBqibV5msMZwcspVAu+qh6vuXGrWJ+t8GEcfjkGcfy 

BMrBAefCDVKhWPuMblGP2y2EeBUyJJmR/L7Ynf70Nk+ibyr3ERg1a/06jwazTBPqeAlPypnR 

9tFOGFluzDUEFu11QiD0wkvRh05gFqOJjYjwe9VKQYeN82E6/LCnZLjo4VKiUdZjqszGkRA8 

TmRc00uMaVCnHwmzwQcDAypu6ctOIzbHnmZFY/c/MZ7Tn/ZEm04ucNHDDRda0TkwiXvUDUCo 

PAQpjMB5nH5Vy3WIgdTJVLjpDeNx3CNqkLGYO4efxFOfHuYBKsuiebiEUPP44xRlmDl0gCA7 

hxeiGR0+JaI8oEq91KULx5iaE0HiUNQFL2UZ2I4eVf8AEJe56YQjTC17BK26sK6/7jKpCTn5 

MkZsTy1C3F45iN2fqw1JbWIK6i1FZGJeqbzBKpUkKeUOkAJkxEyMQ5hNt3mBrLZgRb+Bf451 

ANWLi9WIpYdzDryPLDo/BzNMFT9XiJK1BYZv/wBijv4QRck6PgkewBeZtlBc8QzcVDbKoaid 

yecfLU6U3uWF3KDBZZ3MmoYwBtfMuAYn5nAXzuCyuoenqLFsv5BDhqUbdvl5f6R6ayJO3DUt 

0VtUxfuIKBMLVvT4hy1ZOh4YucxLsjUlDBmB2IUuUiGbuP0EWyxf5gJF1m7Tv6jT04qV6+V0 

VroGEIrZfMphoN+ZYtQlQwxklc4MRgogDGxhypz+B21fR3F4tGMRUgsTgbgorouDrUc91DOs 

4h2bRcBAUDfiAcUfBSUWMdECX4j0XNYAArUx1CK9S87hUHMxRWIDAJeVj8AJgpcYmdMEo724 

sADUJxHiLzfM7mFi+hMfnVzUcsTGSlbTj6SPcAo3D+xmNKUFvEwoI0f9mMXKrr6f3HEcXtR3 

fMQA1seJhmeyM8kblV/MDoV6G0idi7UTMMaKupSvHDRMKBwX3ipWxd6H8cwC2dn8UpnPT/gw 

o+KDAl/XMAzCvIX/APVHwvtZVBw+YY5hFN4xK4302NxxsUG3ceQV9SniofhHpjmPszOWGKW4 

Kmn0SsKSbk+4nV4IdQHmMumZh8VhHLDZ9xhSNLNwF13DQXPwRuC6RuMkw3D2lOn4atFS230j 

CM8sDkBiGyXuO+CLGl5XxUKyhxF94Vmk6Tkj2lVHJ5cMViuz+3UVtStbvKAVN2Gn6lxUV2l/ 

3K/uFNja2u8x/poIh+0ufhkMRPl8rj5Q+CFmVxnwIsfiHnhh+Qn2/qAni5x4s2hGVg9jKbGq 

Ta8wHFvyin8Mr9x2yxrQlBAtWKfXMTavT47WI6jksemWmswXVksajHSGCGat9TBvL9kp3+sE 

dq9Rm/yQ1xD4fkDELfHFPuYvVRame4Q3u6hhxESxvUxXMeUsfgS5t8LATMWb6qIP4CK1VVC/ 

oZd1xSPKPkkwvDKdJ/sZcq6y/pKZYOA3M+06SkWn1H/OYTwHXPr+4W8vpgRsZOK51zTP4l30 

kP6RBULn/WGspHkTMcKLBtU3eoW9zEiTAqM2ILYvb3+DMLB9nmXMEI02w6Gpove+bZDT0lLm 

9YP3DH4GLTK2nuj+ooEDiIrIManzmHgg97JY18KnKDVxDAhzYCvihUagZUYfA/Bmeum5nTZM 

XKNxWBflZmMvUZAnN3GrqJqpY3AXB8RQ8wpEuYp0I6ClE7E7zDwqVnayAbhtCeF8Cn4vBK8+ 

tf8Aio/3UA8tvH8/UyMuD9tf6h/WMS54CIKgKY3j+H4n5vf6f6iaE2BhPTxBSPxGHTbZGvoi 

AChpeomAz2S9943DlYmkSn/eYAZZlQH3E699qVIZg+6Ql2rtbqftxgjTN5u/UzZeqiF9d0Wj 

fshjRSd1R+ZREdCp2wv1Pon1/wB/+oI4DTzid3Uf/wAj4jl+g/y6Qitc4FeSVu42kfjeGYB9 

Klbrbz8SlRFTWJ9xBcrH22nmggMBMiS0EQ+IhzpMTZmtvmYTFDCr3MeHS3EBn81gM4EqAudI 

fLzl4NZjiTTU3HBlUsD3Fs4ucPWB+DxzCsfCO4JR4BvsI/lctkNU8s54NS2Wr7fzAgNnxL22 

anKeERM04NOx5lDgcJ3OVBItvPUrCpN8b1BofU367lXeVDuROL9Stzzw1IxAh3u8tRjJmlEs 

A3cAOg7TPH9RjzHcWN/0ykX60WxKhl2HVI/c3RQSojrCBPDeSHgrsSuJbwPZEKa4P5RGErGX 

H5hfGjkTPU/LEUbxchzMnFB1LSsIPKz9JuXgjej7iN+7mXyIlgxDBe5QI30y/cb4xU1wep5X 

2zFevI2jhMJLtQw+Al4oh6gzKShdDBcSgOpvEpFGtc3LmbHdsux6qPcFkcc3pwCVY7OHNgEv 

D68v4uD9AUwj9Ezao43UKrjkOfZPDoQeGztmA8+3xUoKxQnshuEDdW8eY4+XqVVmREevQ6gn 

oBr9TtWJ/wDxlKOxfY9Suy4PEqFN3i54voGG2W8tzmXVh/cYi5Y4iqZBDrfj7gjWok5Yjjf6 

i53gesxWhOCnC/DExgiU5xjBScFwvgOt+OIUlh5ur1CG06phG6E/Ewhf8mY7NaKvz4JzWOmo 

l4GZtCzaXDRH6BXPG3D+m40FmmBYGdDxF2QsZcwwlhlhTyi2+IrMEyiEdSy8Sz8XGnYQdIPc 

IhtyRmFUFkd/bJUU7eR1EUGW7l/i9fcCUuoOBMrVltiqU/HD/FxigvQ+jKs3wSMS2TM8HqEV 

VQq2CuJ0xXbcN0kxM0vMKxuuI1AQl+4it2/3/U2xdNqUL27jqC0vGPuEwdk0fmPC4Y9ERXgx 

luXGBeHwrAwO1f8AyUrmPcGUt/KYrO3TLcpO1nNd8fDEKHGxspb9oYcf1Dti8NMXbWIvNqXG 

LiLQVJSiFFZfUHHr2jUc+sq/6mwP1k0gSHNt9/FmAeGjaWPolu9KvxfDFkOY+VPkPESU2an5 

CM1RvA9GHBICRHdn+ogT6vleWl1wvuDV6+XL6iuQVbX5h4E8P4o1PcFQjsN8ajuP6/kcRssJ 

y3/pAc3KtrCk2ruchsg6QwhNTQruC95lSWENCA+pfOMFwIrdEVMwnDxAokXVdwFvoYOZkyGX 

lFVPdBgKwNm4wEvd9P8A2IVMLFcvcAxdc93ruAR7NksavtzU9TfVrbEuDUvJx+IqgDuV5lRv 

0UptOk2myZ2EsgrMrsa1XLG4NPUZsAeS24WUMeU5ZXCVWO40VGrvTKOhHMpFJ2om7VPMp/Mx 



/nC/ynk7cBMQdtI4mW317lop8ePF9y6A62CKk9ZNfdBi05cXiMPP3icAVyXNC19SXotfBLX/ 

ANnuRfSOW40/1kqxDtX4EDHGqiLMAj+yb9XScswdpZKz44hhOA0LfwhMEt2l013fExg/YY+x 

5gZxnLZ/zcp7ks4308wemzFb76zijIVr+YDduUP7cQ3tMOL8sTZ04/8Aziv9YfiUGLiNwERD 

hUCalsX4NfxuWqrPqZoP1FOiIDeJeMTUZVcfEaYZXt3CpVKeZsLOLjaEO6hwlUUMxjPJET4u 

gwzXLm4rBQB2gLHrW4TLByLlYRbTfYnh5jZy+uyYBAZp/wByxYjIv9xJFBaKY2TNVdBul0c8 

wfMpwLG/xNnRYq/EFJbWcrjXWzHWYXFT8TKKHdxRfEZEqVe4j379yyU+0vrqmb6ACt5GGCK5 

nBEKGp5L/TLBkZsvy5hOiBEitdwL/u4Q8zWX/iZR8KlEEJCHaUi7up/6lPZ/yBqIA3DQP1Aj 

Qy6l0NR23CoXkgc2eWfEt4Tvsc/ct2AbKfcyPFsvoTVTJLOWCm17gV8G3PV2Re+W70PUoVpr 

KqS1XeCS8FfEFkX90sQ+rg/18MLDCuYy3pdRWs8NLBctF4FV95S6qfpfWUcZZyMQERNBT8MU 

QVflmGQvMqUH8ym2NbuYpfBj2KHeUTigazEwIfwRUg9tR9hgVKMLq/uY16iCJAC2hAgTlova 

JMF0bFbhZVoK5q4YemEvOLJUwiMLJd94gX8sTM6div8A51KELap0D8/qXxlDzBc3NXZipu46 

+pY8hhruUoZ8SwHroJka/s/ZC4BMQpqOBVkll+Ru4IF86jORVxgjjiBstnlxAFK+ifQalAXD 

gn4T7KHoZPCKUt0OZ6Y96A6ecbiIE7ZTBtFReP7R/wCd3AL2aPsjufltP7R+RA3eSh/cpAx3 

TifjwRlCqj13MXUj5LxMi2Haz31BaI1jDPENgEObyr1UzhRopd14TyqMChmdVbmYtpblzH2Z 

rU4rTSpDX/dvgiAT7H4o0As5L0VC/hRPV5PEq19GPZxM9rMiFs1VAVgeHUzYhUhwcSar0xeJ 

sK/8Md4Wf6A4mJd3Sj9o8SVuQwX1n/4QovmWaPqDE542vqaU7Zf2lQVviWbgNwzeUtWBFGWq 

sqqFOJdKMwvOpaCdI9M2BzkbmN7n+1OLNQdQ1Nfh7NRCVStT0S8BGdHHli4kCAcwuzAtVxh0 

Pwe/cdmttbMQfeY/DM5hnEJVQgkCsn7RNbOTuVKAKsNxe52dQ1tajdvgDcutwA2qahXl0Mt+ 

oiwl9HdQSQ2tqGGhU6Fq68Rsok4SldGsbvFQbRb/ADE4mAiPlpmzczNHcpmHIIo97WGrs/hl 

MpO5WPIsH8yvRYXp5mTc7ZfuX9oUB8MFxgSeUn6xfpnWJe33OVHJxaUh1A3Rjog+Cv2S4cyA 

O3TEr/yOD/mLcQPZlpcK2S+IoN32v8UrRG7/AKhCZ7ANJSiCM8zh2eZRAV5TJ7b1JEkBtrkP 

CXD6I90TU/ifc1Zd4Y8nZAwDXJDKWQUu+P3Kf7rzI/giy/Ls/wAOCHjou2iVpuggJ4Nav5ly 

VfEVW/yi9pzDbVhp1c6jFPEuYwYgm7QB9ypchX4h5HPDFSVK44h01WTqHB+ZtXZfXCTRCW4O 

zxLGFcMKwzruAkZri6iIS2Rlk7rahCss6Tu36lIFurXcwMB7Q1jqEbOdAbEbW4LVRCuCakwH 

kJXpXd8vuU7ebFvFDrNj5dp68zGSb8PR4QgPk+kwxoaDX3VXcM+YQdpP7ib48D+HJDTHu+5z 

SM7UNAo6jXTbymauLcvDHhkiRHR7I0DvEi/ZQtQ96YoO7Ov+8TuhVodU8R+x/wCTmUjDb+2s 

yrRMnH1EoQXbP7gBi1UJWuOYEDdiwZxg61LKMPTEHGYhOA7QtT1KkQtxe30nBHZWXxNQrByD 

CjCMt0+u4NmDsblDcWK2zwVD0PzMhcKe2KC2Jf6jI43IA4jTDjiOKpsWoqK/0MwjG2T9wyh+ 

UMjF2mPSeESjD9y2WK2/XBZZAssR4jG8MNQd3RF0PN1BJmyQ0Vtn5hJPU4rPcvarySuWEwaO 

jrhFtX3fJ2PEE776FIur0dQkYHBWZwU+sbIA1L2iWT1r1Cz1OIZhqOEbgBroOQxBtW4WVTwH 

HiuYtAL0T3PpQQLl3jk3MegINXb9Q57I3b5z1La5VG3ecO4becN84ds6ityrOcj/AKeYmWfH 

iC0V6YZqoPDHeMxMJXCKfncLEIm4L8VMiOOX+JgBDN6fRMqBc1mL1m6wZoAHKmZ03EQ8A3cb 

jfkodHV7Y7gnagBF4fp3Cky6uT08R55Rd/8APMYKpdHhO4I8C0xVc6a4jFozswO0OJybgG7e 

I9S6NeeX1GLF4/ba2EtU5WFXF9MdluOUQS7gAV4j9PpQP4O4C8Q0+6g7uPUVtPwxLzsBAUWK 

UFM0KMOjEWBz0Rboryx2GDRPV1H8ouu7Yn9RTnbiPPEioFzxKfqZ4NZeRJAyuT7O4DOm9k1B 

NEsLhm0SZSIbVRSuuYWq9w20yvCozEtc8IKHBvtCMLuIexZ1xEwWeEJu3wRfZe1zD7lc86KN 

8/Ue7CgZfuIl/OJRZuzxGeJTIGJbY3Zp5YnStyQTswoYA0nNzDhggL2iFRsicrhv+yVpk9A8 

vmYmbh76fqHv2CnyR+McpEmkxU0vkKdMPiG6RV8739RG57BfxFO6mWXnSGcIfyA6lve222KM 

LtOBD625DBBsPZWl7nFpdD+41PCP7Jn/ALZYxuIc23LH9yiXUnbCgYHFfEhFO3+ig+39Qd8a 

7epWDUGlNztzwX4i3zYqvpf8RCq3Wgfe4UlZ/TXH5mMxa14+0r9XL1saOLt7+khrk1H0oagu 

Zf8AhNxKhacX8S6i7x4lJ3GgamVyzDIhPPYz7ZV2PKLo/hj8THKV4C60H2ym3Mt+/UqE7Xfj 

UJvW0WY+oKt0KqVha40o+4wi2bpT6lqPDQxA3o1DprgZUBCllo+XFahiyP2S5DFIFA4vxcFO 

CGAlDlickllQvECit5Pudmt4YlDUYBWCaJRLAZSUFQmTxTiXrDbcpUAXeZog8nEvlQt4B5eJ 

WR8Wgcmh9wGYIMK6vTUM0DKMxUPM2f8AyDTp3UbVXiVC6uElEs7Eb4qAbDb3HiiHDcC9LDHn 

Et4k3P4XG3HHcR29EeZdZ+CqGXLN8hcouQZYUt5Nv9QHWbx+fcOopMf/AAd4h2hB133UGvVw 

tiXVe6r2S991bv2c14l0NAvsjPiW2leHiXyh6A9DJFQLv/lZAN10aH61AZS0RKvUBO3LB9ss 

hu8j+ZYfvN01PyX8SjRPZA4hIv8AqamGzNGH+INqhbFhtqnGFQbYK3L8RtLtjhDXfmZcvlqL 

tMJbVhFwtjwmmBLxABFrZdnGx5lH3DLlhgwaqqIYYOJZkWd7Hs+IElka5fERqUWV9JUVuWdl 

rUvsbfhBAd49Q+gu42+Vmw4zIzBDThIwkSu1urGtE4ORzj/qoHQRvr0hHC5IuFL8wLCyM4k+ 

pvyscqpr0lgVbcn/AMS3k46nMhC8xa9JpfiOOpaHC8REE2TmM47E65/KDQ4YrUAVF+tS1DcK 

S2wjecMWSudR6mjfvKitmdhAsmheE+o4E3q6D1CYV2Yj0yu30AofMEkimN4RGQuLdJSlOuX7 

lSh0lokxRFTuZ89ZLFBVyJQBW7CoCg1bQvaLQnpoxdNu6N+ILdS8JiKAABRt9RHXS3B6k4ZY 

V2EA58KNAlhBGJqRCVbgriHOBOslxldVFBuVkvZLXXc4CFmZXRZyEJLDuKwNQV2Mqig8EJmF 

rqUgZVmaloXKwVL+oEwIQSXzUIkA9NExsl8gYc0chcB2GmXahlu5nqj1GOP4bml0ZqNMCsbl 

jVXruWPnktWPzZUalKBGwloyc1iWV3DFRrEnrmWo0LmtrEVGXB0hWeIbKQ/L8oC9p6ZgsyOx 

n6bQg4Kv/Y5jIokRP7AxaCZz1Fxa4f6lAkbIviD4/wC8SIZoLMD/AHD6TouvxLoX7n5lSfFL 



fshlWtptn3FCXthGNpX3mnNOCGtqFLjHcem4XIQzLElCpI0tAz2dfSbtpsYxFFnzPGG/uAE4 

BFvuA1zBNmeIFHfiVOqWYfMU4V8MtWj8yrwXzGkpXcEABCZbGus4OkuA4TYwrdsG7c5upeUL 

ZfVHM5Ym5Sgm0wypqdDVgF7Flr5YDSc6wxNw0AOftAqBr6oiFLRqHqjtAb1jud7pAZKl7h14 

lHt2SYNS/JiKSKXgsZSqrmOQg01MWBzymWRwpjlq/wAmVi5bLAWy3mEsIM4zVYJSaD4gja75 

g1vPjzOkemEssUSArQluw6xZqWq/IYsBbtV/snFgK4CWxuba2nSs/ZM0EixD8ZE8S+OHgcMo 

LE/9D/CLrDpaJXhOAw/LmZQ+MEQRbuu2I1j3zgBpbLgWgzVi586cTg0YBd/cAZS/WJ0vGhqI 

G1NwC2y5hJTKxKEQWF4ZWxgqBe4FNvESCPEJwCGFZPuZst7GC3JQUoQpysZtZZVNiWiwMtQ+ 

RTLH9lVH5cStsqetxh8FMx6HOqtQ+jHJMrBDGZnWS9AOWdrHOYVnyDKzbfEyYaOY2xjZHWFg 

3hdH5SzCwWkIvaqUw6B0nMwS1uZq4epL2pVjk81UTYh9I9l3vXuGtHcu40XZBYuVT3iINacW 

lQPKdMv403gbLhBiDQLUGgG7zLwHJZhjZNO2LtRqOyKss7KJjYx+B+o4NOrHfT1MJCzsTwvJ 

DNxvGelzFgt6B4/DqNku10/X6DB3cC9t8kqx8oBT6lZ08aUSlzASkInbLlf6lQPphBqk8bqF 

aF9vwTiBP+M3KHSmipvw5Ef/AFHG11v/AOplRPn/ANwykTOKGI1YCa+GemEpDLGCXdw7b4eW 

BVzFq1qQ9n44EjwqGL3P0EmLDYMLCI8Awld3iLIexnMEF8IjNyMJqq4vnSAzWXEdsWdcV7XM 

tkp8yEZCGe8XJekhjl1OApQWONIbp+s5kOn5WZKujCOcnm4YjNxa/RSpehlTagK4m1P9c27k 

1nAZTFMVndN4IAQg2l2tiYj4UIMSn0zJkdq1DV+2Iwj8GjAfQP8A6lxVrcVmDFdpVpUyGyXK 

97/9S4CP+KeInY5m87/1Hi0tFV4HOn7myUeEnwv5gXAhZvHJM512VftH9erRfTf3CYmLkP7g 

ZV87vuXNq6O/qOStf85gklwuf7gLXkX8EwqmqA/E/9oADAMBAAIAAwAAABCDZDz/AH7RXtKC 

okLhEnz5HIXrkAPA71wHYHbqEjq+9WVtSHrv350mRLK8Rhm4pPYnjeSUB5pWtEN2z3gQALrA 

0EgXi438xvJoegdKbkiiJqIvNGdOWb4D998VU19xfGbZugEX4B6O0He6nAl6qJ8DAu8WW1uQ 

jgOuFknDJFSaeFfR53wM3WZ023VcY4CuVXDLQONrW0ietwNQx0fFrbEtXv10SpMg7nVE83Qh 

993X/cpupIyl7WckLVKQX2M05YBH5kNX1zuUHKPwv7YDswFXf5pzgekrrFlYUu3Wfc6Ie9aZ 

UtTeep1KM83yDraDh+UBpGFiBH66aNKQDP8ACDgjkFb1FrDjxtuv5SqTsJ+VvfzsO8pNIRzm 

71eYpusGjX2YpLjuKSAxccae7PSZJwjuJG0aJPshghpt5JYSVLswHbXiw/g56Piyb3pjP7TO 

DnoYxVl8Ax2QTtr7zSbNBfbeU6qYsl2edSnnYATetY4gDllghOPGW4Y242mcZR0FTwTbtJxi 

KttDByF69OR0ibAy3C9BCYbIsrvlOm0+cA65yvwR9EcAUfUv7J74liyGjqkR5XAtG7QRYRVt 

DARksgtaI8jN1xmIhyV4PKTkwa1S9XXRKIhBq6/zTE/PI9orkzQ/cUViksdHEyZ5kG/AGuBo 

Wk3DKiUvR5hFRL+QB95EJAhHr+s6FMv2wxjdaefjq60fhVn/ALWsv3W2HiK0zpIJIGwlW9hs 

OPvjXbJaK0bm2boJx+1S4dG+k+P9Mv3QSfc0neKLpQQIYJ+NpQNMmlCU7TUzmNOOu5PXkodX 

EM+/UOnv9dMetRAXSz6L/wBd1mtLVrJkEmkOuGHc5uJqY80mfOoEasbqpUcTQks84cwgsx0S 

wSll8EYGfldX2VQN0sNdKDJ0SPdJl4E4cuZrC/z/AFNiQqoo3qlcsf2NNG2LA/8AmH24fSRh 

sS7AXDC3GN4BBvAJLYCv/s+2hWCV9Q2eDWiD3Vxm20BhHEhN03fiq2PkazcVEOwBU1MMcTF8 

VE1flk12EklFtId9Hnutmnb1l1yylataIDZwGUr0hlG32UiaMoKZYchVXG0NfHpaHJgfPKAx 

hX7vxF0L0wiVZp+5LhAarAHM2Iz+qNrlabNdG42++aLh3BEbw5/oII9hp4AnyTyRoGX2ezLN 

6K7Om+LKNi859kHMwPdp4wRmnf6yqFfLRIUFG3tD6xmh+GjZudjh3aIfkwAZvOeBHV17N+8y 

itz4SKhX/N7qEo8iC/8AV/7x8b6dOOoF4s6VYiBCWPMU0XpCu8Ag9TCnlbndm4gBafkX8E6v 

+cJ25TAD165SOMf6qnfatt6pjMXxTSTtsct+oDekvBADt2chfG5swxTV1tJgGBhFx54D54O5 

f6Lu31JYlUozIRqoxuzruv8AsGwP20xZ4QVpvmxo0qd2HYixIaAYwarjgSCIe1lwLK/EWuyC 

pKoAWiQjnREEkXbnIpRdFL4JEfLVVXQ+4s1ebE8HzqIwZi1U6fI0qvMQPZ/qhKN9hdKOBu72 

SF+5rkAupHui3WzxE2R9C9XZfoGYMA1Bcj32FN0s072Fa4cfJfkmoIGCali473bv3+rODu2n 

s1RzG65xYuHbWi9e6ZFRYdSJaGzfBfRy0JMbdqsPIbaQbiCdZrOtjO9MJxrcyLeyY9766WqZ 

6+xxlvx3HpOyIVythQN0bQOd5fj3LBd2xt1VfdeKNfqA48XS0djVLRqLg/r7VeS2YP60pN87 

duqwyzDjJzIB2WLQpAtCPC2awzn938Szlb0lQ47b1lg/mz60LDd5X3RjDl8yzGD070slNR+x 

7KmiMa0gwu5B4yLcYY56nR/q2FKvdpa+ogjd2p/l8Vpa3tGjUdipg4aVZn/Zarm5lLIInNz8 

ADjIqmMOEQGxBJN7u46C+jP6YVQaNVkZ9Ri9NGg2hIvrNp08VoyD4ai+D5Z1y34KgsU/OyN3 

pSkSsjauL6NHpUGh/gVVdhkpb4XQKqnuoLR9SGo+ZJCHJKojNT0hrlRSkr5SeawRMnv41vtN 

qNucGplX5DzuF0K7aPRBzIgh2O1KVuzxiYS8tmwjk9zs2MaTO22XLbNG5XUyi0OWTiJcANHM 

7lVdPsm6XZAfIOHRmSvYY4Y4vQXfXH3wP4HQ3g3Q3go3/nQYovHHAY4P/8QAKBEBAAICAQIG 

AwEBAQEAAAAAAQARITFBUWEQcYGRodGxwfDhIPEw/9oACAEDAQE/EOOUcXqdCLGDn+zBy0uK 

K+MEshr5nzXR5RKNqLMLjuzHaxLZv/YiRrOBfxzmFhjzjPWr511ja57bVVDOK4+YEJSZpzT5 

wwA4X+swR2hzfevtmcxtz1ve5lCL4GC3eOGK22LLjBj/AANRmowZ/eb4imdhw31xCC3Xv77n 

EXjH9cNQXizUyiDi/i75lnlUMh1Y56M76cROt7KHHXP4xEpRBaq/YL884l9czG+lI68tbNZ9 

Jm+LkY8nqvVZ1uZ4KHuUnSGgvEd1d5eOKvnpMFr81bAWp8YxZCUAMDTi9vzriU3u9u2qe0NL 

mxVjZ04lBN+fHp19pSqIqXq3eM2/riGOZ0Ki+2VXfMwUNdaqnPbyuNxrpc/rGoEnCHNInmHw 

lHK/m4EU3EAfr37y/Guk43nFW61BIAXXpuNIhEJdG3VEGHbp3/8ADZWY4gwa8t45vscwStkU 

b64a6FDTfSiJS1uBbUFFxnXXuzUk8PXy6wWvTqOfaYwarbqAcDOFX/sR5p4PM3+bimrizqO+ 

8CA1SwycPl37mozUmMN+vEa7HYj7cwZgV0fqCtiZHnFOP9uEA9mAuvUgAUrOENelQgQ21gye 



/fe5XAWCisnrz+5R4l5sq/Ogz3pekoNXAZTGusuZ4dHEZWGtASsUzVld+eKvaTWhjFaP7mFj 

AYy/+I5odg/BFW8duZUvuRZwVuB9MO+ZSLXISv4hJL5cd+86NIS7yaT/AGJaAP1p6wCqBneb 

49OxmNsAHqvX199Zg9mqqOvdaDylkPZwI/PpZCMLA+XisVUWMrT+f8lEg7q/cFr3h3q+PLes 

9s2Up0rxxXX9QQiygvz6mN17+kSC2eKLe0YyX0SANMwc00IoEzCLLE0a/wBg1cN7kM3bNEe0 

PATyaZeRErDi9Ljm4mWUqaux63Zg53GHInN3ORTrePTvC49NRo9pfkaxQWHxiExhTZd17kr3 

c0ih654fOPdJhw35G/z6RyWKb58qr9yzo4cnustLVd8h2OPcgQFvJ37H6RTeC1pfd+46LLpk 

/wAWJE05oiVtFVm9/uWqR4XXTG/KCbNhQ64px+My30GRTVczKn4G2jjZx5hLMZFRulSj2bd9 

KlyFVs57z1kwBeMOOTrzzAqzf1LMNwEUsz7x4XRy3nbMr2jFxF6Zx6RwULxWPxCOZR3Z34vq 

M78kwr5wbvSt7Y6vn71ETXavSGF64CAk45D+3DtbCmXCByBA9y3ux5yGrV+FHvcaBXqNX6bl 

EY0Gj53EIAeWfdmzIttYrxBi1loW0HOh7XCmdfSuxW3hi+aTF2PINX3bjNlctJT8f+xHbiD7 

NdX5hd0APUt+JUGtu9bQ9MDxrQyonBtBvnHvFqBihLrnP6hG3dfcAJtjVIzPjfuKheZ/sxaM 

fbMjaw+9NfMRySHbaGW6ce0xppS6cIn7lDK1xn4utRzMWYwut+nRx0lRK5YS/ZqAjLDDbXFr 

5XiWM29ev+QNzqjsbhAjbduT03LCDfvgmAw7Ff7Nx3G2L8GRbgFyTYOOEw+zFFmNtYP7zhVC 

l5vyzg8yOaK9HEuUbVvPPfiBChx5jjHB9zVsqlhPn1mthrX7xNya2sFpwYiZIyztP0zI+v4Z 

8yfE/cQuW7jgq6x1/u8UOa4nkOfT9zaE0Hm4IFDifC4CwrB5Ya46wBRvWr81z6F7iLm5p1fP 

HWDuxrt31HQg0f7MXIsru8+cvgZ4D8xDRt00esanp2x87iyzM6CU7mWo3ctMXG3UAKSAV3lP 

wzHn9RUqtdHXt184CThbvXGL9FxFpOOLu+uPqKC2cR4OUxGDGHfWesItovN127yseJxjEZll 

PmBW8QHL8P8AYo0PMrS1R7zSi0WA355mWhkozS+3TEGttDjZnJ9OZcu1NJit2+V36YjchwUr 

p3hQg1vkNPbyhcVDnp/doC3Kfa99dzHCB4/uIqCrZVtt/H9xNoK6MXB/JLgXKxFDAsYvcFp1 

ANHluEoq5s3Lk9AOSJ39DePU/wBnEacXtVa0RzdZ3K4tHGH41LgROJdYldHKPyX2gNYfL6RS 

7/b8a8Ec9kBx3CN2vk/2/OO4oDzi2PPWW9pxAEGXp9R4yZGDHxcMiiuAe4EOfF0Gu4y+sLxo 

48yCVVBzsE6tuuPKUugV/XMDaK64/wDfWNFa9XHlLQSy88cb1fqRBHXBluFC6gRuG7KvzGNr 

BBmGDP5IZbGqyyYbB4bfaHxTwuB5aqbiDTs01f1KS2xpuP3mc/6XPaYvGr9Osygq478PvA0j 

azTh89fAzxrqGvvPnGUIVwYu2HisKXTxFbYqhGKsQPLWXMCzy9yEQ7EsbXQOTnbkmjEHJaq7 

BvyZwrxxXAQ2tLirtp2dJRLKbK09GzSYjPoXRxnPszp1X6Xj1viWy5Bs927rtLgsN6dGMn7h 

oVPtKB1jGX1LpEgq6lThcc4nbftAFMPU/UEBvpXH3EAZzeqiloroWB9bv2IlTa38xezMPyho 

PL8INprDT07xeiJ3+T8y6Ii1lAKP6PAV7MDvWDeuvhc3OG+/+Q7O6DbDPJbuMuCdTvyQlFTj 

VWr5V+Z1MNek5kw/k4rwIk7J1xeO/wCYW5QcuzUTaCvxOUbz25gkGa5Wt/EAZKbyM9S4wuKx 

bGbEv29IRUC7DjvzGVs8NNevSbrzLAVrEIA6RFuri2mkzgoaxa/qFXmjWBe1Qy+iHeeWArNn 

Jz9y4ir8jMbYBfzBYUGXtfPrCfJjJrRBNVbhPompmy/Ln4nFgYCteDTN14SC5tdapf71ikoA 

4DDfkxiW9lmThgStLnIc46whvUe4/Upl5pLWhVmHVdVtxz4WXICqL1vjjHMeIawc8F8T0J9w 

DqJCuqXkusfMtKD0rVKfuNwGO3/sRboS8n1K5i5vFMbMXrOO8E0H6dL6Y11gVQAVnducZIw0 

ye0NELvcaGbYWQqu0bN7Nd5eF3f1ygWF2oW/mBkZ6zmZizo+iLW/99oSTjVidG76xQg10Ri0 

KSO8kHXFgJaf3MVtw33/ALr4Bs5c+uzy67R5g6yr4F7aq9sYgsfzMuVVoPPyH6gmHRPLK18w 

mWgtfSpwHRnrvwxbmg9KqnErdRTA8H3HPX6P3KBbTPtEVVYHV1fkfG+sWpdzk71fPxEj6q5L 

u0Eumq3jb2jAZSlpSGnWHs3fU5jQUA1djxhxGwoa7tmHY15nlzLhY/J7kVkW/EZzz54l2NaO 

Du94nkBHnTHW2JcUak7f6h/GLiuWPC64f7rCe+r+3KQLfPpM2EAZZyrrxiIoquqP5/Es7cDI 

PTPEM225RAlIlyBnAme8H058mFoK2kppWt5zxMpqcc1x8SzdI+s5yvmn8yggcBfK9uPVuG21 

aCyr/PxB6U7r6jYEAeeoJGAW8Ndb9Yt1t58F5iQKYc01rnzgJYi1vJpx5ebiMWMvBbjj7/Mp 

UlvyBh15mO0pLhQcriqGu9+kRYAoa3bAF65uGtvLVhZ05rWI+pG34G04Y63XVHBFFEpv+vvx 

KKNEz5+faVSpTi6IIhkP7znIBmKqrHO6uEBl80qEW094MW5latQHUIy5r+8qiGugHQ/cC68a 

iFNo5zFHIn+67cjcaU6YVjGnbT+oK6KFU286vGZUCr1lsTFvlzxDoRzseOT871MkDk4ELqXF 

LErPYgswRxjUQcg5zv5KnYzulE3WR/8AIAtZ1XaEQpPL+z5S94W66lm8fcMrjzlzn3IIcvVi 

b793hfSZa6rtHspiVFswZQslH7qU/LPTROV/8wYPr6SiBRGKb3zGNgsyLFPff5T2nRAuqq/1 

EqJZvRu86oiksGplYQqsxviM5VAWL7sFLOh/UrMKKrOj++WPqVjF3bWc4yaXMcEKsrN8r1o6 

6bgLo2221OwVXFX6TF0BtLouu2U8+JaTWetx+DB1iAkKlQlSqZmo6wKvYu4juGEiVf8AViOO 

Jp6dph0D+9oYHhUHF59RlAN7YLOghGHt/YiW+XnmIvl28ucMxuFQnkRYxFOF9uk4MrfSKTm7 

Ik10hZ6U6l8NHRaY/fz1mLRhgkrWhvi4lw6O15/coFsfMdICNac67zCbYTy85qSYFu3Wd81c 

QUmqzFbvC4K/EahCMVrPXLOnLxxAUbPPj1hZAOI2gh/OsBEVlRqIGcit5lqFhdK09NJCZKdP 

Q8vOPe7Rrg97iOMVAk6YBThn2g7R+IY9qyeUS+ofaaNwzHXRLEA7RxL/AJEmjc0S3zqBF6L9 

ZYEHbPyR7kFP5zkS7+cSoPk/BNg1UxnIa94y63o/2CJCjH/jL3J289R1myxfrCM7cQLZezr+ 

ZS0Yx+YFLh121LFeD6gpG8PtKQuf9iumflmF4K/nrO4KIx6HIlyXUcpZBMXiqiKm5W4ZeEK8 

I+vHVDrRCbW/rJmRQGff6ip2d8y52/ieRHMXjA1lhYZ034DoMoA9a1mNV1TrziL2/lUoSvpd 

S/5Spz7zCOyrPbnwUog7IOMFxmIAa4+JXE+Bk1MYe5CDhht15lAsO9/uJCjCs08KlZqVQH+R 

RWE03LQQcMfuBpHBvj1iIdF++P1GA6GBP3Ltyn6n9y7/AOa8alREbmCOv+7PDHgRbOccJQQd 

/wBwAT4gJQQFpgE4uBvGH47+crXojFr5Z+WWlOG6mD7iwWao/veDEcRGK3h+4bs7/ial/wDZ 



4WuepKCcWsETz/zcW/AalvAUcRSoVphGwy6Qe3/qID04DqxsgXyyeUUFaY/0ipUnp/sTt7Vl 

Gpx2PEtUaPll/wDywsyQu1ROoYDxuIqDNDLly5csgCAHc6JEUtahi9ekZLhcO3pAIdy89ZnS 

lufywlpOMwAeuf8Aq/G4WtJdd/8AyOk6dJFS8ZQ7PgtwgoNsyjfB6wVM/wDZ1hqb1PLI4zf9 

zMu4QhXLLUOUP72iEi7S0WP7DMKbogCeJSUlJSWSyXLIwwjg2/RMmFurdah0UAdlrC++PSCY 

Nfn1mZwdoZfyrclCpnw8XLly5cuXEqhqI4VfESwaCjcqtaT+9oFLl9Iwdwnbog4FR+hi5cuX 

LlxELS4DUHI1GNPhV0Xd3otcfMK14i+e/l0grzMGOIkqnKAaEuXLly/BZbBhQosdUNwGTEpl 

DRFojCFbf/JxZ6/3EAdO8Sv7594ty0uXLly6ly5cvwVricDDN7KAPBT/AJBtL8LhKtamAy4U 

wa3B4GXH+HT/AF8LCNmCCgDwWoMfEXL8FvBcvrGmGxLly5fjcvwvw2Xo+YlzmLwuA4MuXBC4 

Se3wIPej+/PiLcuLLl+FJcuX/wAN1ETtv/m/+DwFldfwQC2UFnGZa6ivBd9XESAJdUhbPmFs 

QespL/5ba8DMpM7lsOqCkthDbUF/7uZGv7vAyQ0DcbKxp4KNgoUSp1QIkvwHijRBUNxK8WuY 

zy8F8FpaWiXcrKQb/wCTSgW11jBZcpBFynHACyNI6Qbg58BuXiEK6rjzjcuCNngoFzOWgjxX 

Lly5xBlwYZPEmQGJY9IlBF8EVJRSLIbuDwG4yGwblENG+mJQmPxL0Io14C5ZL8HwuXCD4hvw 

HwXmGMo5jKJUdLgLQWLloAioFMeEVNzO0MRlVLCrGb9IXBruloDZNxlXqV4a8ElRxKmpcuDX 

gJYWFpVC4qs6kAiokoCW9bJhlt8HUbuEawbJclk6aSEeg1f6lRexxDaXaHThZzKCAq4V4lpa 

Fg+DfEyTiXL8TNWorMx3FqtlyrwHbEojSNpU1BWW3QxFZGBwfqKicDg71Nqv/wBibEIhaK8e 

BVZgEDwGDUYmMwgEu+Z3zynQiUZIKOYMElDbpjcW5qFRfWKqJuQZYW4cR6Ve5vyYqCkjBJfw 

aPCXVjX2KspRu7+YEq5mEHMyh4VMeGfAdOeUSa/v3FSzpcQW91VNw3Nq7ZSSYJhtpipGWJcv 

hNbmcunjylE0ff8A38x9et3xrrHLFXkAR7NfEqBmAwLy1ADU8yUWydilDmyXiewEa+AOvhmE 

YFRDPMIzrMJ1z7Y+4pGBqAUdUWJ5vSzn1hLZR8ErxDcqoWKWYF13UKL/ALKD8So00S1Sv5gZ 

cs46Zx4DKCiiBzcEWly8erFYllzOrpK8TCUTMKa8L2/pEoP5/wA3B9iTFOn5jM4WvmiMzatf 

j9Sz3I8CeuGJURFqAW2U1mEsxn1OsrWn6li36v2lAbYc9t/MOUWmGcsfmHmY8pUxLlizzYmm 

NIKZfmHj7y8qVEDaaJ3CwDl4lB2n57x4O0kNN8zn0gGRhzHlChfgwHUMLdMtYRIt8mqiD3QG 

fn/Ig3Hfn2494qtu/DeZzFZYaMkzEzy/qA2dIFkpWYFXDfq/l8CSpUrwAMDHlHACIl6L79u8 

R6zp/dZYjiHhQXb+/Ecwp4KWy9ut+plKAX1maCvKbPcJ5EqVBrUtqljEs6II7HMybfAbY2VK 

vEPph4HpGuZRHtHVpiFJUCU7/wB6wcC/z/5Gps/y4UFEWtwGqIdJcPWDmYeCvCZFQzHKYaR3 

lBUSMlYlAunDBMh8KhHMGKkWQbbs6MQDSTfgsBYzAmSYc+AzEzNC5exYLNBMWVdte8Fb1/5C 

ACFhR4lIq1RXU6iXAmS2wTZN6gou8UpuOHgM3q/8kUlyqeZfBcvQJXP/AASvqTJ9r6xuKmA3 

LM3qAIfWDqIoXV5rymauXLJvJKuO3KlSo0r7RGptLl65mZPOUFLuIpY/ZBssiPCiMSsZgKvE 

6IceNjPX9TA2hNjlgeDillX7leswuHaevXt+tR60iN8QknRFYOpbdEdeARxHCus0hPwsRtUx 

7ACAd3/BlMvdP2cnlmU3ro8J1JtTEZzkPEaltZmqQlEYovw2RVjZKBXMMDA8WzZuYNXhyWAj 

FoPtgGHmaJ4VmL0l1ERF8kCGqiKncYW8PHF/ftKK3R/sEB+g+zwE3kAkxLqDfhefACYfAWWq 

UACLUs8FRlvMuZiC0e3xEGWUvVLiy63KSoGKZTxpa87ih0xXSX2w7+YZnsTL509GYInw4WlT 

aHrL6Sl1Biy4NMc8S4g3KC1R7oLxC4o4lORqFHd+kB58JBQDiI0YjQdEHg28zeoFy4iVlNyo 

q0MqLrjwvabyV1jtf4mS2/eLqHOJ8+GAGyHVg95QCIW8D6Ua4lq1AEHdymDTLzqgecxW3UYQ 

EZ2xSotyzjwetAiXYziYFSvBUWGPXsiIlM4VevH+RKw94XVs12fX/wA8EcnEzHumIphlmUoL 

ZDgRe0C8+FXgltYSttlSo3BdSiyyYxrGxKTHgF3DwuAVZGKdDpFKk8OJX2+YEsLmrCA0bmRw 

/EyyE8/14beIla/eDs54fuEWT5SvM4yUcQLYQW6mUXLwpsRrrAaTiJXwnKBKI1AqOIQQWyxh 

DpwpcxLn5mddnzERpiWfpxHOT2jtR8xqlen+Rm69/wDYO/biWknrCLJ+JtYiK46kO+YGvZhl 

lX2/c1EPmKIb0nWFsVL8kQkAZRNywtIQZYEVTvFmpddwbG5zFwFBtjo0piY9WPvHDfH5g3BA 

diXIfhcQyrzmQyO2Y4wzF0j+KYKAIKFUCKRZ7Y+dxI1HS7gVQtmUU8zwRtUy0N0M3nLnzxde 

kDpfJr83NrV3P2XD95EWyXyz+CAUsYOIIrYzJlihr5jdMM4AmXkjibCvLUOEFf3PeaRiM32f 

jca4Gn8/5Gr2RB2HEbevzGMg6zf7pFmcieG+VPxLYF3wwqsHvA6aeWIqtsNpR1L9XMq/kwff 

zDaE/veVKTENsV1Mfipc1Uyti8VYarLz3lpX3F/sP+EVymxVKnIQ3030e8Gq5M0b6xiZQGjA 

OXEGAQblxAEJpdW/mOozYJ5if7HIJOuYkNT+DtESp2OYywmvX+7wp1I9+kwJDt0HrKBgurpr 

3qowO0y2HNn4nA72f/YrSh7xgEWdOvaHq7yV+Vc9dRjQA/vOJ0FPa/x9QoqolV/P1fpMAwyv 

5X+6QfO2r8zP1Ohl+vzKoLHrf+VMgL54+yUpQBdlXlx2mMYUPNKD+6eOxfzHrugtGFCe0cgH 

SWIFFTqoa+oyQKmUYyWNU4Ce9vnj/fBXUY209iHQNvMVvAfSIjyQlto1eukKsmIKU94UesWB 

bt9MMzw4cf3vMGs4sa+MRhtLPzCwdN9aiJkzGdi759/qYe+Wn2icv9e060vkyiabrdeW43i2 

eAvWt/iIRCv7vnwNtJ1rHvqKED38AY04+pYq+XpBIc/rEs4ihczCZgtcRsxEEYHWxGCmecZc 

hxKK1lwEIx5QChjpEbZ1IzULHqz7wgdH3I8uTL1dRj8YleaxyOOxLutXR+8v4iqVlmpicHRz 

87gVM3dwe24JgnQx/subxrrohKfTPuVeedF9CIrF/EIpcaSZVK8o2IzdWmCqVLgRyHXEQ4jB 

hbLg0wbtjJogLL5gHaZyVc6j3qZ5l0ZjxKQbOv8AkxgHn/sSBH5mOF3NyUFNTS99TDHbHb7G 

PcJSm7tnuY8CrzME9w5+f8gnYecSsx2TjI9YVtbfAYIkLKdGFtOgQBqKcQECDtDiOMwlL1Mt 

Q05E8n+ITSTNteoFs+c9V7H7lm4A1DqjYqCXJMlsEKl1xGsTRzG2sMsl8xV4wKzqY+NTa5ae 

v++C9ge0x2Hvv3h1PYP3qW5IRbRN+9H3qOuj5+4UaPn7lUp8/csaPn7hRo+fudo+fudo+fuK 

Lh8/c7b5+5xj5+4dB8/cNIfP3C3T5+4CVT5+5/I/c5/yfcy/Z9xc+z7gL9n3EuD5+5auj5+4 



f+x9xL6H7ln0P3L1nzfcF+h+426Pn7mb9T9z/wAp+4mGeT9wE0f8Z8h/dYhaPn4f/8QAKBEB 

AAICAQIFBQEBAQAAAAAAAQARITFBUWEQcYGRobHB0eHwIPEw/9oACAECAQE/EEIyOa/cclTI 

cHs8w6EXtXzFiRa0wlWV5zl1xkrnXMTGUszLiZlrzbx1zCmB7q/nV/SVmDwBnPI44gOsTkz9 

MkLX3IfPPTzi4D2fVd/MvoJ3Oju86ludlHJ2UgGwqQZu+L6e0CUw/uIfsD28o2pL017agrk7 

3X4mL9vXQPLr3istdruvR68yhGYLgDR4w6cQYbeBa7lbSxrL/wA8LPOy7um9JUxRuCbfMlpG 

rFMXXkxGaRu1BWWq27AxIbDWt6w6+8dvNazVcVVOn14jLnCvTlrvGlguFvHJniF+K9Kb654j 

V8FBwt5a8t94XIs6XXrK4TtmowSAxd74DzlMiqUMcnHaE2re7rfRm4PnvPQvNRPaOtiZREIf 

tgOEpv8AMvY0mLIKbd8jUGpjVgdtY7x/Vg0nVT3xKyBq+XponIQ76r1bm1vHqwlRqDRKAq4Z 

zjqH5l7J6v7hCZbYMsILyG5UG5ZVF9c+sNrZn1/EBohhS612jXBBxlI4en6+sxh6DrVV2luk 

vpVeXX1mIdOBxetZKqED1WwBV9n9S/su949o/FbkW/lhAU8ZSqSpRYF+aGcdpXeF5Xu51DQ2 

CUpnOyBGwc1n3gqW+v8AajUspSss6fmVAi56pzENd2wH1gCind+7AuTN88S8sHAX+oiywDrZ 

9JhTdD/fExXhtcW9DoR8wNiYdXT3ziEBci/TcNuU3Q0vdekNX1t4OlONe0QLnm37BbGlLvfN 

J8X3qEwg/Q75u+0rqlF9sd9rA1nkt2xalRlp2w30e9uskYmVnX31v1mVO8B098cnzDWnztrU 

Ms06jeZdAQGeibzEZeuCMVRVkxE0MR29seqjfUxGFCFzWX+3BtThNKurG35qXTVvoz4eTjD1 

LJnAF3d5ZfkGSrz5jARE4c1rWHEMPozlM9VW/I5gOAcoT2zLu8wBwqGVsvV7ajxlHt8bgF1s 

7QqloMIFprl7dCGQWQ5tRbv+6RQy663MBytmOO+ekVmTiy4mFZnBXGucfeG8g/qesENTDnzi 

qWmIgRM/SJtoWGFRUoy54fWZbaodP8qa8EpHog0lsmURKmFkjTGzdeb7SwK2umfKPQ+sc000 

vWPRlvFQYler0w48oVcp0wv6sP4DqXXkzIBHb/YhXMvNr2JpYMAIExFSIIX0OneLQYrTXvxX 

XmXS23offddoOysZ3+YQqZ0/3xFKqrZTkuDeZmRU8khXl4yn9uN9P7MJjfRBZpXM+H95jLzJ 

e6ccRRM3Cu1pVXWptpYLVTN9Y5uEbdepmbtWBqs8emdzMpz5Me5ZErNQFc682CgADRxLCiZQ 

15zIgHQw+riAxSvuwyyu+Y/Jid8AZIDwR4le03yP5I0GxReXvHQLYdvPvxiZ9HnpmPGCrtmo 

KLAe1BNKOYEHRX3ZQ1tv8xV5f2Zq9fpPlv1nw/vEjGqzfXy8rmBO7K66jRLIdZmQGTp/VL6J 

327HVmMtTV9jW/OtQTdq8qNHm93iEwwlrqVj2bPWGaiXcqfP4gNZ3duLADEDzATvlcMwIY3L 

OIs4tU17kJRhXTn3h2ytWN/88pTaZnVb84I05zqq9fzDYNPl4PKI7u21ZheHSv77xDXdekoy 

VcLOZzM2/tCA37w6EpGQstwADdY7e/Ecn6u30gt6OXFnnw67ekBI1Mutp3YjEanDpevSGAUK 

O33RHeZ4/XHpBInF77p+JavLtcdXj1l5qNVXJ3desOo0jFnwBDKHhUVDMkHY3MI7y6gjYPpA 

DOirQP3gVn1YqvKHXc7pMkT2xANnXnKgSx+vncYWMf3nA2ra9uv9idIQ/T7Rb/mZWm8/rUw2 

X9PKLtrgORTkTx3j1qbImVvM643h5+sQoBWbhC2jz1mOmz87htVwcZjb69oFnqPbpXEOtle1 

/wDK1cLP0c9n/k0vND06Vp7S0R2xKVccsTaJV8wYWXzQbcdeifeJaNvUKzKozelH5juocpyv 

nW4hZjojVG442RFRFXJLvEQf30lAN/R4cQaNc1GJVhm81zKZWWPdx1yeUxBsPvGLoNsT1uTw 

swWcDjpdXccUWeFxMAUOd3vMXotce/PpCG7hw4/5BFjm4SFddrPQ9YF3gV+O/FxqFownPmQi 

ERa3jz/UXNsqBaY6hCJCjoL1qA9Pm9e7H1T6fmZw1jL8S8WK4DdwRBbha+0xxqVKVygOkcz4 

69oTLo/WMBwkrCA6Nq6+/grKLrPl+Y7hkG2/f6Mt0t9PwI3U9v3FMh6zHHeJ1y+bK8g8H3Bv 

eUvFRzZbkekPKJ8Yl88hnteZeylXlym/eKpfmp6+XxHoG2O/VL6MtNl+f0xxhKHr/YZYaDlO 

b1eZUjkjysl2zqmCrqYcyVjbbeaH3jaK0mcuOsDWty8eREtu3vLxvD1iViPK0o2JbmincJFd 

EItrhDZx9TwHKePr4MGmsndrjrLu44PTzKjtknLRt6nSZBttzBdiLX/14CqFGq6EyWFl3+ZW 

gI1jF18xUC3H/fSXFY01b5QiSi3/ABKK2qm/vwwKS6w3T3OsVFIyl19Gd5IAUC6xvz24m50Y 

ym6lBYxNq3BUuDMUo244lMI4tj2PvMANDoV/2c2dv2wvDLMorm+m/bmCCG/SPyEo1bKhAdVI 

qA0x0Py8SxBpRzs8LVWFdPg8A0WPXVQRPMy6BxZDRgqRXBRXg4DjLTkL7uusWFci8GNGJsKy 

36wFuiHm6hthuva5nS6oe9fSMupQtp508mx4lFBhjN4eKvrykPRVLTCr67lFI8Gbp6y9gkIv 

wRhLhMJizzlxkDC/YlCj35/E0S3W/vDVxWq6cwx+l6wMyVl8iFp2mmKkWsajZesaOxBygp2Q 

Kk+ZcVsFb0+kBQxNgCVQTK7OeKz6RNNeeIANg9keHrKejpPLFkFtT3mRVRClnMs9iAcmYTDC 

Uzk/vN3jjENUzL16v13Mdjhz2YCNSbvJ8dphAbsLjjyuXLJyb4Lp9RmJVw8XamPrKSJTBVW3 

194HbhTOz55iFXEpIiQ4/mWnPhrdPSDRaeb6xWgAzvfz8QEAKZ4qBYCetZ/uYzMBbQ6xd7Rb 

xdX+IVQCuq5llKnPEXpFZmNmUtYuVotVda7sui1E440QqmPPOOvn5RWi0xfLXN7plcILjn8+ 

UbRPAcm9Ms00C4L+nzA2gZeMcj/dJutrCgwWYxupZEs0GYBHk9Al34MSYUsbW+a6d5Si8b+3 

So/gOK6hVY7ypVcZWrowlQpOPO3+tlRYOp6K84fDD68dOMzFpLAm8Y29DzjdWmzV+XtDM7dm 

Nwd6urLWLEwBIU6atiEWwwO8d5goU+1/p943bHzqG3F6bbcY3cLIEQbZY7RB3KtMC4tL/szA 

fnAjkt3dLFWSnjGY5yjQrbteavbFkeKzbzAYkLXErdhgphQRpoPzD8MWVkuUqGXH7lFQF3tx 

wS8WGO9da7alUspuvXctIRVIuMc+8M+A4zLB2uH81CkMDtio46kN8OA8+vpM5Xe47pQXXv8A 

iUjcdUUoMsQeB4qMlcLvr27SgwZs6zURVMebjT9IKC1tq/niZWYjK4PCopQptgglK7hiNEaI 

qdWImuTKUYWnaL11YIQQZayZ1o3LlDanHT0JyzcBFqENsMEsMiXZqGslhJifbMBxbcR0dtWV 

kz1h85UPL74b8pygR/0idB16R6qjjd2PPnD/AKNMsClxFs6Lo8+ZeBjmamL1l5aOvMF85feL 

BYrlV9oDaGvOOkwMECioiqUddh4aIHR1mA3qR0ga3FbmY+1MOjsxFWi2viVMq9+CNR/VC0DF 

YCNcrcwR7/SD/npUPOj9CAqbf2uXpz5+ZTg90XRNdSo1dPSIIUxqnVmGwwRQMYJcoRs65nHt 

bEPKe3lmXiga4bb0QeIV7RqcPrLssgwHLB0O/BbPiFk5JlTMwVcYKDq4KZvXocQmlGJb5/Up 



zZgdo7jEaMyjLkjEJW+Hcbl5EN12ZQpS8ORfJlKgHBVHnqGtldcxZhrzDwGssUKn37QXV0Vv 

zlDqdWvLuj2BkVn4IyHND2/7DPKbH7RArmLJ0PGvCoeNeCx/wy8V46jMSLSVikTWq5lNXUMo 

b6zYXEeGGBQSzvlrnPb2gV1gu3V9cHsYlSCsjbSuV/aEAxdsDCZlpXjmYOv7PhUqVK8b8dtw 

vUl4v/CSox8BAaEUMuBzKoOI8kJaUHPeXZRxqZXoRuRBzvbFL1b45z1hskNQmswEC52WlQHM 

tEf9vhh2vpOI5hbAV/h14PiJmcBwlwQuapUShA0BiUWhvfeIsGpQyywKmTRrEwMXPg9v/Dfa 

mB1GWLxtdmMIOf8AFAqCDTPKVKlQyeKUBxHIEhEp5hYCYGG2AgGLmC4aocQHlg1kW1+DmIyp 

aClMqouksbWd6jK93d8dL4I7Zp39nb1gjUTFhY+hmAgKmC5YV7PytVCG31IW0Ph9fxF2XKfG 

0qVKlrogXVwwymqMKhh58CojtstSp54/8XLExWRwWb84yeRntM952swi4MDJ/YYsG2ACjwuO 

NeFXmH+KrmZ2ip7TAluCblTcwDKzLiXvb/deFf4DVcwMaKMM2j6QAA/yjCEWoNy5jaULhaCq 

gSvBXzY6sjGjMcsqY/wS5f8AhJTBQMMWxtPt0jKgXiL8alSpRBrcrBW4woQPEHaV4bxGOB4D 

g5fFfDu/872iVg8B0jfhefC/8Nw8vuxaBl1XWVCoHWVUBMQoMRx6IqQRi1FuXUuXUtDJ/wCC 

vhUCMUfAbJfg+BEvmIiG1UpKj0SoKMJeY26ZkJEiYiy/AYCJVfrC2SXcX+a8KlSoMRIIYkOk 

1K8Fxiq3SHAPhUDiaVGkymJUFZiRKjEvDLHbPlKKnMEg5gzaB/kM/wCGIMqVE/xmoFgRiJ4m 

i2K2yCYPhMZRG0emJLA8Q3f6jQEprrDRr1BcCvCpXgf6qIgrwfCrlQoxClkuC2paqJcqLRbb 

8Msw3NI+AGHVUaAx9/vFFoYYx4XBvwqEuP8Ai5US4y1gMqolwFtQYvbwCrIBmFDG4raNRK8O 

Jcqq5lqrTjOx/DGEd6T6zfTG4Wj/AHEYrtc1qbhZiZhLl1C0Zz4lShIkqVK8OpEphyhZqOgE 

WDn5YMS4eALiEpFoTpa5P7MUc0ATqH1mLYaKcwtKCBz4V/gImpI9aVcx1JpYMDTKvJEiJEUx 

sgLQBG1zWxCMKu/8S6Y/LPxCRLGEYP8ANNYbIgCVBaAD4jVZKu0gtqJT4XK8dIbGXqGGYAXE 

lXCqnJKAcy45mIcsFKQJAm3Fd8fr6QcFyX75ghahLBWsn4hNwL3OAZnRi9UxKiAT0giq74nI 

lQPDd/4fBRgACXcUkWRFNNxCOkZsMavF2MNb1KEVqIE0tB931nSQrUIHnVt5y5fgqojRLvMU 

5iN1SytHQZQ8BuDLlyjF6TG+hEuFbRBQgUrlAWah0I6t/twUO0esG5V6ioogZuUB1fJ5PvGh 

VzYZYsjyihKIN+A3qWYnVLgndMbxBRF5joxingtBZcUzzCIg5Q23K3yhonWC7YfrmHEDFRxu 

EBAsMBP64OKIvPCV8R9QDw4ffT9ZYyBtwF7TKIuhrMMFEJeIRq4Qrw0KJdIUQQzcAZYsEuX4 

sEUq8v0iC4lQ4G9lgYOZzNsywusY+ANEV2OkvFxF9M5m4WJErglwZaXtqI3KdEKw0KS+/SKy 

ComseBDxZV/lNERdMoKtE7TzFVbKI5zHOSZXpGE1AGkwFMxUyHlOhD3JcBuNjmDBhSNol7IH 

EpGZTZzDWM/KPZ8bg4iXQuHYL5lQopoIjaUK5iZTfjUA5Qblz4lAJBWGJUVjtCroAG/B4+UG 

o9ZbLmMyzL4ooAdeF1L8Ty5YIUQRx09I1f3yNUQXSUCYMSjZucTiBeCIcQ5sxRlIjiWmgIsW 

xXETc0sWQgCJlDZGzELqCuJdeHMfCEuYsuJcuZEOn3z9oFalSgJeRnQYibYlKf8AB0iKpLDT 

ucrLMAbiDeaeF+BlfSUpqM+swBQuCqFmDr/XGyW2Fdv7mEbBycj0T+OizLQAp3jnJKrwSC8v 

CptBiVKgBnVRSLEVdq/F3KAOC+selYiXLAPJr2jNjUsghiXK8CBvxOAggsjhlM1cWV9amgDS 

8VnNkNTTWOG/uPha42MTEtFSZa3KRiovwKjBwfEt1FmmKPCvCphO0UKu/wAweQTBdPAgLqBU 

okYEw+Nhb0hbYKYPei7Dq7yGTv8AViKqFaYeGqRSvxBMg8NduXSaSaR3CCjwa1GohAEC4lMs 

RuW7mS2WGIhkluYvT4DEYl1i4ZZzFN1w8GJcGLLXM246eI3yS8cxJZEF7L+kaqmS7nFjMM4W 

maks7ROajRp8CEzAxKipK1LGISpukMAg9G4GLAEEEvtZVSoRlHwWpsTEvMW/AgkxPMAU5lrl 

IXYo7o8dCOpUGo0zbkeqNdSnMWYOkUMMozLO5pMtKwlI1APDGDKIKZsUcQdwtAIpVBSPFlix 

zBr5YILHws857/EUaWvABHnmahcZou/L7+HIEEoMfD9I9SEtxichDrxcyzzRpuViOWZoYLcW 

0OWl0vBSytFVJui1C6G4S3O2PnMy4GJqCZE6lQ1rD5Q2ywO6ev7gG/aO49yBboxmBU1ZAYJM 

7g9sRDPuxzSAmyL8QmVjhjQyyhzLcQuExYMxhmIktvM3i5nVKgVGwqLcwMyF6SsS7VBACoMa 

QTXUaqJsQRYxCjZNZR74hTqZqwwLmJHsJYy6lkF0blnX9/jUFR29ar4iBZRMML5PgDQsgGny 

xE7TzL+lTTgdn7NR+zTBrH60fViMaSKMpGBqD58GAthjpvJDQzE7whXv8xoVjErvKx2HKUJV 

V6elcQrC3OrMm5laJj3Q84PcmCxe9/iA2rJkIZIt5wAwRlSr0P3UtQPk/j4i9q/3SABtQ498 

jedcygAtjQodOucRRu7Ep9vCvBOJfoGCzDV6f3M5R+Ibp9JjlYFiU0TYHmWLDQd4mHkh0yxg 

Lw98QqWSkH8cZmQncapVfZi31iILQ5la6vVw3lOOvlFZyGyy/aFmC2F2rg/5L1Lfn/2J0U/E 

DSGJY+0X9YVVSzKIHnX1/MGmqxxeOf494AtYNGC/Yv5JtI6DXt5REAEIjVnnj9y9Wk6V+7mO 

U+Wf75m28HGmJ/APoZfHTv8AeUJ1RDsiXVLRnrK6O/2lzidBHcEsvJ3m46wIKAUyI4nFehmD 

Moj4tyw75x94iFmGLdl9nWClTMp+s+XnFP1/UzEVvG/iLdTIkT+6S4NC9JiA+8CkdGGUAvc4 

aqgmqtce0tRt5/ct0Px7ygC2ZYWjJX93lzUXTpAorwOwny/EpBHZlwKje6jKEY3x94QbhjUD 

UOGcMxWEGLWWLjEIJuLpRAxK3B2aKN9fKFLV6/24pdy7jWjPnKKNSwjYhTERtGqd+c2knRzE 

AUHAbd4ZXH1D2x94AKNRLh+rdsRzfRb/AL3jOW9XL+PiAGJtEp7/AD/UCp15YldoVoPPk8o1 

RbznLBcL4iNjtBMpsSpVwm2IzcN1KhDM4EuFlmMSxeZrnKZ5prHGYNHMd3ArmIA3cxBmXWKY 

XZcfIN94rIhrnEqRa6OSKxT3PxDca9OfbwbrEQ5HbHxN1phuMB/ekxFdRSs/3rBttQ2S3vBy 

llUrdwNRIBTmLivbBIEdUbmSOZarmpl8dfM/u0RgLYsv84iLgAzjb6x3Clxg4ri05i0WCoxb 

wRQaMRIl37zpR3h2m0KhlUrmSkDMA4V/uUfh5P7jwIo3Gqbdoxm3Vl7m4NVZP7vCUYr/AHEM 

FPW/bMNlstmWXyvx+IE7fj8QWl8fiWl2+PxAxS/H4huv8fiCAr4/EI1b4/EL6t8fiJKV+PxK 

zLg7fiYDb8fiGy3x+JRpfH4jVt+PxMEXx+IOi3x+IMLz7fiUSzXp+I6yj5n4loovb8TTkdz8 

QbPzH4lLHvH4gW/kPxOofH4hWV+PxD4D5nziOxt/wjIXCvD/xAAnEAEAAgICAgICAgMBAQAA 



AAABABEhMUFRYXGBkaGxEMHR4fDxIP/aAAgBAQABPxAnQ2P5SnQrW36mVyimr6u4xEcDWOVY 

8qpDoe5lWAKi4ofumT3ECNprPRB5rbT8ky/KAshBZaFVVA5ANlLE0SuxXPzFZCO1wX07g8fa 

hdWdQKZp6A2sTdiRnaQDlExl7jWtPsbkXHas0wDj7lpY2eIJfY+mrDN+o8+Q4nMw+Q6RxEQp 

hEo8w9dsI0B5qD0gAt4MMzq9Z4DAcqyHcLXcIXBz5jn7pKXr8wWRTufInINsNKKwg+FwQrNs 

8819wzhCoUVlfzDQowgmWhxGTUMpvXca7Pq+chmacZMgvGYCqUZJ7q4nsEpAnuViwfgKCtss 

acsFFxTnzsbmEZrkMAndTGYhCFtubZL3mAXbGoAqg0BHTDZ/Gs3F2QLQZuA4jTGEyU5Q0xeZ 

JmJhAUPxHU18CbhrefctfSFuRO5QtXuUM1jmKyX3UZ5EpZOV8CVGSYboVyxAEP6OKYOT7UC/ 

MRQRWcFNZc636mDo8mAwDXtGAuwGHg+MYiitQ2hvB+ZSN3fDF1RpzmGAwT69Lm8jCx14CLnB 

sf5gVwLo28YjOkKUHwujGVIquPz1LkPIjwibOFy5Pe4pp6NKkeVtTFpCs6Y473L+hVPYeovh 

lpLVtJWUaQyiD+utoseyF7Syojm5bWl2ZI+R2O54ggwChhVLuOXVT3HFRxCitncDSrXHLqDY 

IOmLhE9GiobhExaGV3K5MlehfPdQkQwsAV+mbRXqxxV8QxpNm6jhDDzwnCUFHUSLvVstgbh0 

XitsnZGUXmJ4hPMVFnzZMJ1cUNGFSvI8F8xniDYBZgSFmYwpIcMXS+l1k3rMpJUNDkA+nUEy 

WSdM5R8y2IShnI2baiucpd5SmiVW5RF9L/aLc+xwHUVMejyOpg4c6Dt2xrZi+0ckxpZjswEF 

UjXTK7aLBvKNxpgLqNGu2/ceqvS36AlukWyKPtBJeDs8j2qMIqWwUwBdRq0/bUceXqMGEOhw 

FfEUiZXbg56fEK5BRl2TpibbbNfiZf0gZQdoSm0ymuSYX7UEuvKCzCDrEUi3OMpM1rkBGPhO 

6eUdFR1iImPt4NDoeJZQidF4w/ErUbGoNlwIgh08NV3EZ2wqBn5Vcxhi46mdd3ELdohzxjPm 

CFZhFDINc1cYopwloJYUZtGDha4vmMK6hSKzwGYBYyVFhfjJExBu01ytQhVjedp4IWdtzChh 

tLN34IYMBDmPUSFwmqrbxNowb2WxvfQUgi87TdjzAA0u333iXHqsg3WkJbggowqsx9gTFQ0X 

F/B8QwI69s8O5mHytsHFy0g0+8KRfcZAbACKWoekrqIFgBMXLwJcSjZFs1QTJnXpcVFzFTTQ 

ExbPdZ6smmlCTZ28xjd3c664gGphan08RCTGIz1EF9BHR38w0KFGy2aeYiUC232DwncCKVlf 

ysHcRcoxRhczgrilLmDhCUC/pojErTIEX/3ibs+fV4DslsDAVUNFi1SKhIMsFvLcsrC8ZJnR 

CVVS2AGo3BU/obLmyJBAdYgsA9Ar+0dx9Z0FodED2MKXcF8SsKhZK2nOYUuW0pWhqOESOzCY 

zx8QXmFOvFj6Xmub2OC2JXKgoMUX1UG4B2KfqNrrqjH12ikKCRZJaN3yM1xcHBWiUV0YX1xA 

c4FLEEFAtTXmYgqvdtgtu4ZJ1TkvPqHZye3pQBxiBGECyXa8Ef8AMAfOAIvDGuAsUDSxNQuD 

07qFEFoUdJncNYNxj5s8xyqhGqBYyaYLr1RWux7lLjjQA8psgAcMgAxxmqmAYIrOTSClxQ5+ 

K0hSlRHaN8k77HKO3uoGOMVuWcwxHFHBxmFC+gdsc5GGx5IhfKLVNC4WcxTEfzZcW24AgPuE 

zKHOtUkLRVRY6aZZnBNPHEOyEsrRAQxqI56jTtZMfUIKEqNviANkFH6QNLQuATIRFalMUzNw 

gEEPLFbVopphdfUNIoCQjaHNxMkjnN1LULluw8HMyF0sYXMKIBYZXAixue07rpl/crY5bahC 

h6qrthqIWXup6c6gMnTDqaBDvOIjBJ15yhwbxUZKH88x23AgIatN/MUBmXhyi0A4GIqChWDd 

QsSAQtK46h39u2fHcZektT3DjwW1Z4ajDwAZp25PEQvS028K8hD7RYr0PoJRqmJ4ypx5h8aY 

qTk4ldWBcAZFfPqOmhcCmUfESjczBqmJ2ApsuOJXbVxO1EWVlHLFVUyBQcdo2GouKkQo/fIv 

nJRke5WCqonQ8kaOpSoJqhwSsIg1oA1jvzFBVsU91Fguet+pkcQjfgsCLbD4Yc+Zbm8hW/mc 

/wCl4zOm1KPabUQVcJLQuy0FIhps3GIgVoYNKI3j8eY+P++fa7mGNoNitdLlirECvy1AZIVn 

2jqh5ukMbCZwMu/ltTykeJTHps7xI2MWTFhl21nSeI85VuVXYznJX0PNymJ1G78iUsWI1GBO 

eR8YlJdawdxRHIK9RZqWNSJOw5DqDc5CsagIbHbaxX04FSUB6AsHmzicpoAgxzrinyfMOIIV 

+JXATtnN89Q178v4MSmlLc4+5vLBQOMqeEUZGvUYFPeCmKgOZroJi1Or7iYTsoHVckWFpMra 

I7c8RwQOGzxB9PTIu/ULVBsHPUYyyLrOKYsUfXR29RaNl3B883C/ilClWaMRqTZpcnxErNks 

9Igyi7YWdHzLh2oA7QUPNzqrci8VKWYwZOVXicWONQYpUMnjbtXHnMXe7sBlU7MksPmyPOiX 

bZzAHlWNCcBkt4mpWIpHkSAKJaWhJsiWGrhOnVRMsoOBtyxXOamyo4GwuJ8XzL2wDfbAsL0R 

EI0vgJOOYDYwqhWrIs9wnU1aW4VqlVchOYYopldS4YCBw8IuFY7fqHVm0IamB5aNk+I8TADo 

7iWFAz2dWRSFii9kuE4XcL1Sy2nIt4qxFF0wPliCfCiMyrqMR9XCo1mzKxEJa7hCCRmEwKo7 

iHByPkxwQUaU5GLJE0F7Nx3GbJpxcaozlcwT0B/pBr2jxvldfCzx7OyBwAuzL8Tx95Y1iVUd 

S4+yZIiF29mo/wC7iKRzqLAOUeSIwNSjLgea3HBMsr5IuN2oQHglBrQbWeqgq+tftmXMdTe9 

j4iKVqbb4M9S8aytr2FYAhtAAqiXkYPVOKp3Cbh1g8PzdHiGQjVk6Xq+5cfAKi8uIQOMVtUm 

MbPuCSthXkB4gSToe68tyqyxNlZF/uXkBXl0cy58rVmgmT8GVRe1D3DMOOR9ywsqMpoeKltH 

1G+UnUqWUR2i3PhHM4bqS+PcP5A+HNNq8QX4NI5Lg37g2tPjF8nJMqkcEHKcSsEwfhe5aywd 

nU1Cd9KgYotW9vUFgZBRUCHeucOauKwta9Ptg8ir0RW45BuiXGirEy9QC9ndWLtDYaH4gwRm 

LYD5hkCuC1KZW6U8ymYlVcsHcWICCxhEoUuIOefk7mRm03Xulb7XYVaB+YYDuHC+5RoU9OYO 

OjQp/iYUL3lZq5nObJF37lvV5S7/ADqFJKeH80Uoecl/7LdGO3Alozy5CuBh3GAyhiJ5aF8t 

TvXgd0MoUXpJ5XAkcCquW88HPI8zQVIggq5ybLkuYsLkqvdNS7qWhA9XBLitdE+IAvGrgTLk 

CiVfUCy4un3OooABK2OC/MYl12hDutRveVdFjqIaJLaEWnZU26tmuUBGoSPsrTyxySUsWBy0 

Da2pQ4Jldotd5mcRrkGD9DzC6ueInmAD+lYOw8szTXVvfLhuMtct5RlXMOgeI78zvY0P9ynl 

diCOlcswhjAWmz3AX9ujRRV8sswSlzWknBKFoV2NfkzubzVcIfqKgOcBlmKrrgKICxWUC3jD 

qDiAVT/Abh5+mdq5BizF8Q7tNC4gaeSY1NdN/oQdKGEA9QdRn7kDItBfOYvHBLaHiB3mOiaP 

A4IG2JrZgGUrKKZoVlYA5qwk1ls2w+TQG7RlLPFZl78DcIFCsoxTU4v55KDpgqLhiGGcKjZY 

Cu4Fg5sojk2fKCsg1BWLplqXTHkX2ix5YwX6iZSdaDAN+1LVr2sXWac3ozL22avFfKVB7krX 



5lVFUMx9QnBV8+YGvHMo4lVSORki/DBdeEsM690wjG1Ipkq4SLaQ3u9xZmdVn0uAWGabHVsw 

RWDfp8xtBLuBJaybYQ4zACyIZL0qEyW3qng3MbqrAdA1caIddX3UchEgYOC5jZSOrkhaCJGV 

kPEXtVSIlbqoUKShXfom06lBfUOmdxzGZaOwHNPDGmj05D6mDe93HQo7VcJVkcrBAAaRlS0q 

99S9N5WhlR/qA4a0RaIjdVAkWbQ4A7jge4TfZpHxJXgSB6iJgMMfOziDA4CuXWYeJhHsvuVP 

IorTT8LfEtkrJJdq3mO5aGYdtBNX2cOyHkiQAPHB8S9WmQL9wulL05QA8Gb1jUHqFoA223ew 

YMv/AL7hNbicUYosvMYjTBDti8JWJfKqYtBdfQH3BrKN5oOY8Hmv6mI57YPDBxkKjV5fpgZl 

dJ1BqlalovRfswCBZrIri/izgCaV8oax1/kZaiJlv64SLTVNqh8i+Jjsf9shtkf14RXco3M4 

B25oUzhq2o0sPNafEwEsaJifh1hVkoDQwCzcIZIS3VdxKdNFwNxKMzZPdxKwmBL43Cv64Nn1 

Fr5KWewxk6DuMOp3mKISt08kYiR4h7mNyJsUvUDFPQL/AMsXW+DJeJR5miCmQZrbJBfiDYyy 

8u4qm+S9f3LKMeW0+IqD1F285meOuWxbmidDMEV2Sis6Dn3GHEoCBE91cW1DIFyrMNNNvNQW 

b3agAW2MOoyyNQykhujCxsxmv3EmqlaNNeIsWGyiffAw0mrzCXlal4iqEDvKzMLSYnNxDzAe 

gLVZuGW2tzGQ9xajranoLziVwlx8lA+IGwbcYOf+qbz0R2whhRBw3zqU1HOEhsciGSWcwjmG 

sBd4iE2hBXd4T5Li3kCemxx8P4jsa6XLHe7ohLLepakTZVVcOogc5QeGSGyGv8yPQuF7YZHk 

8RqM7fxBRbDcZO0qCVaTITLrbfplCvDNqFq3uUaoRAFivJxE4VLlmbQ2M/Cyt1vg+UH/AGcs 

bu0xIe/1gfJDQqECiqpj8BEy+vzDsulshxsh3Y0/FpYrZJSrrL3CHFrmyrt63Ej6tXG6IFyL 

MrvObRzAn4HPMuecEInI8xX4Vh+pbSi2a3EiPQTnmGVCcazys06CWwPRFOcEIymUs7gPED7f 

Il0xyYDbv3CxWwBStwa6tkNpCxhGxKloeqyWjrm8KHuJRtscHxAGtGSVCiHUBRFheSsD4IEU 

WEbhttuxitZt5lARE0mFhuIXio5xrUfBvfcIg0gye9KlAN91DEWKfJA45LJd9yvC54PAp5Y4 

8K+QZvohIEoaK8uah5DURHtq2EKJSbRTFnupg46Jszni4ipdQryVVQ3qsgpEpcuHbTiBhAat 

wmQ+ZrS0GVtBOJAkSCq+GKjG6b+a/NTVDxYdR9QQe2wFH7j6LfAgStxOI+3B1WoZBw+JZYc5 

Oso6jwvEK26gprByQZKqXmA0A22agjheo7HF0sfDKlKv3B0i2R7SAimqhIKFUlchUI6H3Lm1 

hDA0tRc0cR3znNsF+3lzoI6x+UKdm6JWr1+5x7lWjwQsoVWty/lVmaTS8xCb5AFAKfxLHNE3 

qljnuAJMc32t3BN9C0tXV2ROKjKk5p4O4B5N9Wh3zD+Ysr5l6pTEBXD62xdXPGUg0YTxCMRt 

iN1PqjhQcF6e4L8zEIlJw1Lpa+Y3qxtLioVrjyuJeHqzMrG1VEfZm0IwDXmcc+q8n1AAx2Uq 

WqDvMzBG0cRLgr2sS1RyjmDqxygESi4BoMVqtDRUrhhGEUSsKZbqDCiapFkkuU3FJkKv0ED3 

REq8mWCk58j7qF/JatpqIfrfDuNYjhxBdg3MMYVqdgx7rxrs1nxL8gFYcarcLXOXcXggsqCa 

GPoPzKLYXdRRgHkoGtGt4thVntd72/1UpEdknFF7TEOfAqsLIADMZIDgApr2tB7i48Gq4uhM 

hGIE5a2Q8gvWGG106naaKL2ZQWV1f7kJrAr7yQ65ioVY2n/HcSxPBDFfl+mNhr4YOxDHu7Du 

hm2GlolT9QZHm7hmsZQLyX2zKq/UvotiV5csRSfKn6nJ9sfcPoy+yKUA2pAuB9kAIai2qqq9 

ygUbDDhBw4jB1chKIUVnuwUdXqZ+7AWVgviUS56znRcPV0iCrZPVQC+D/BykxioRUAbX5/h3 

qVnguhioISmBALdDcSS6YrJVGsbgKK8CD3KG7ZHuI4FVihIGiQwtqVYtcGahJm7qcsZc8R1/ 

ERSRYAzHbNJmULz2S1pycMcjnqKXayxC5I7aDVKjEFmGifMMGoHZSnWdBNriyJKDsDNl+UNs 

+a1nZ1MZ6kDsOUrDikDjGfMMRiVKHzKn/WQL5a1E7CHCVwXl+JULEevEXHERC2TsJvsQRVaO 

Y6Ac+LqKMrgoC7dsC2265e83+iLVY4MEpn0lWb7/AE5J4ZVSrWGUaaV4QSNRhxAvNuIsy6Ti 

PiPzmoi0iprcttwikviUzUH+o1qiLfqAdzH2v9wYtMJEWcMLJD/oxCvOHHwxvScAwqAlYSMY 

A80EGqx5FuqOkXAJcRbrWWt+JeXN538xkaps7TR8qSrbPNwvypuniOxWdgbYirMh7XLMqZzX 

dlYdF5qKSz4PqPoi5fRQeSxzwCWlHFnIwibLcn1xAbAUxLAfiHGDtkHmYxJEdkVVStxVZBxL 

bbV9xASuw7gf7rfIx0xtAWrDonYQj1A2Jw4vjxCg2CYQnsj2ZNtl/vUEwCaHUQNXVwsgU5Jm 

7L8xCV/PMK1LzQmSWlw+CXDBazFtViYwom/cUFz0jsZfUzBeoBwZe4KuvKKTZtWYdTfH094i 

hLAZQ7YmuheARcZJ+b4JkZgs30/1RDgwj4THRJG2Ry8mA6Br5oBz4moEjB5L4jDCArXBkMxV 

6rUwMocK7ZwSSRa33LRupA+A4iTE9UfGk4g9L2jsKtALcW5RsQa45j5CtDGITRjbHXGHe4g0 

tRPJF3hvyH5h92nd8vJMgokUbxHnncSCo2T55ISASeHOSprVhQauOPQJumWsBo+Z8dLgJiza 

QIJNWFwbIl2FSg01hmgUp11MFIuztw8BrN8wAMZgpTY3T9xL+6iwKa03H1+MfDhRR7iYAeK1 

zpJA11Y+CP8AMLAg3eV1BIZaz5ROcCpUktLD5cwmMwxbL2uZE3z2NuGb3EcyLpm06/zBlrBt 

ogmvrY/QlAYIrcC+JXZpjLQA/ZGtXGzjU8RCyPsnwzAlnaA3d3bdywcG445BxGCidlxRAyFP 

uVgNBiszEDIFeMCiM1ZPeYKCurB8JMkVaDBaMrCaoFNg29xg5S+zLFMjCMmHUGS0GImUfMMa 

tsorN51Lw6Y6WJgs35iwDPSF3ZhWxH9R2m4LQ4ihbmsTyiiN0VhEkZgu43u5mUXOtEpbHipA 

qXxf6lWLFTK8EJLCqNcPCYSY1OQvn3CKviCC9RL6CdseDRFd5GO15DRKpEbWHxAlKL2fGhwr 

H2Ae4K0TlT/1cV2sU1r5mChrwouB7jQBIygd4l4R3xHKPhmcEQxmOeSM7PIDNSimsryVOrGB 

aU6xaxh5aqKiw5WmY4qMZDUToIPewckpFDUYzQOT1UIhgoNUaL69wiZb4pghcWA4XprEJvOr 

iC1N1u/MZQGtvGBXVwElG7TdoPDOgBtIGbIWfwgVtUbYvNamDgB5XYyosmUGcHiCjTxXbQ5j 

AATwUiqwZrt2QGyQFwajOxMwa5v04hNeOn1hw7g3H9buUBqNmgLQqcMfboZTtCrlENWYjQU8 

TBLY0h9N+JxB5p6gYbsscRn5EfpvzAlKnuCBaNAzczLITAQ0ysls+EenNFyHuBzFYaLA0L6e 

IHHWmpROHIWs6tgukPKllPgZYlBC7wP0wMaeKIdvWxg9sTIkmUhlV6KMR5ZNakti65YlmNgy 

SkujEVdxJDJ74nMGcgB8MFOPdldSzV0cyHCyjiRzx3iK5SZosopRiotj6dYGKMSnV/IFxnX4 

rlfc3tW7W5+f4tAHD42WJDc0DBGAeZLtrcIitpguEOMTXqw+icwx+l8HXHFU0HzKlRkpvtH9 



wBH+2voSOEh2iuqQlev4pb72EtfTBBdK5PhZ5lLLdKWb2YxBg2sxOAbZW/ojEKwSxyR4jQfX 

QAzH+XJRbkGK7NK37pmtOMK9mcaoh5W0UswPw5gZSl2gpG1fmZA52DN0LeoWCqFo5ahrzQme 

cu4oUabEG/uKEgElNEa5lW2hrFbergeYWdVvKE7OkxX/AHUUjM3s6HiOdhlVnhPioy2m0V0v 

qNmUzdRoXX+IiJe18qxXMskTXYPMZiuFvNyr2LJT4JhxMFepQehUEoAagccPJLIcw3KoRBFD 

n3CwSdYxLgXlhTMQcnGJTRDRFdYh1Nsflipm2po+pUiANgQHcg2YaalplRRkOGObdlKRmljb 

RehfMw8mRQDwEcV1CP4Lr5qFIkpXXGFf4gd+lofeonqPBaXr3MreYNQPBNRO8MlfhFa0diHm 

wl1r0g+alqUIcliOwg3cuSd1He5mAQFHgMRS0QM7P82U51uDd6xnDcSmkp6mz1EWC5tT5g0u 

toRIsiucHJRQwU8rtr+LHWfVMpaXk2ck9MryFIEUUG9iKI7uWdkQW1or40HAzHw7mlus0tv4 

Qc17lGw9oRCmbgOU1aIcPbCgGm3Jp+f5/wCzPElhQIJLyr0/9QS4lCuYUENvfvCDVxX8omx1 

PkOaqZxqVpwpA83CLkW2is5IGCEoZYCnXqMTey1ReTUIk4jYXolbbDN4gRBlvsl0fBbR1ENF 

i7SCDXDHqMzraEKm9xQRYxsJGX3GK7ERI9iQQymH6YRPvplV4LiwpcNCHrozLK/ubn2KWRuI 

yDGQHX+BQ8rMKsDzfcj7jQ6VsdqVeAgj2Zd57zypyrt2zA3ge5ZpbxAoo1/GSnVaWcucm+yN 

1w6TGwnCGROtSutjSp4cAuh3MsAgyWUCbzBWUibf4WpjuVRJhbbEnBqAxqmkgUCqwYmz1GQF 

z655xUHNEw4Hw8RlCOzpmY+cHXD5rEA0EwlMaBTYhkPRCkEmspZA8rUuifzDhBjFVc8FTto6 

dfMbbZdm8mwrbmWZoRoutGU1Ngw+0PNIIIKFwEelXuTYr+DoiYH0MhALItJ1BcHGCLllDd8W 

f3jOQMN7pAWazKbUDTJfPXqHYWKm8VBsdPajg9yoYhBR0pM+BjMXnsz+JS07mm1HmZdSEL6h 

f3AG/Qm65IQkU2BXmG7UR9QLMViGgu85I4U2NcIO6C0WmY1incTLtylzdhTUAFjgYuMRByXu 

OTuK8EBAMlJWIlVYDXwOYsyRW4B6l9Ii0fBfGoM3YN1yLCDCy3EIUdwDL6j0afEtLFijxuX6 

svbXt5oxFtjZVXbgppiWl2tG38WFOW+ovPbNLAZW8Eu8yr4lzodU8pYwDqKuEYatsIMVY5ij 

AFaRwc8aU9ApKTMWqTPpQuAy/wAJcHqDC2tFrqAwAKqkyvxATbcyXqVOCpCymGBkMAKHnuMP 

CGsJmPGCBMb4K06ltn16Ep5pE+JYI8jPRDcVwcjQQfykWaKjjfuL+3tYlVjyTaffxK3erRCm 

DfiFTPJtpnBucRgpGvT1MLZr28uIFcBGg/6L/gWR837yjlfECkgpi3B8x5ULMstJ6hB7TeGE 

I6MwNiclauWzTQN3JXurl0yNVmGzniZvGfchERBIWKKu+El+NlS+txeoEHPRz5NwUInAwMZS 

ujSbvXXUWAtdDiJFjbPErp4EAy7bepdW1gJrrjZindRclUyMI6umbl01AqrmllC5CxHuuGUo 

GVTKG7qLiTKg4F+Yo3QbE01L/oOsq6yZgGHbhAfKT6gJPuWOrhoBMlGWZbfZGgyEF2qXYZE7 

J/f8VlWrOwUmDgi3UnPlX5iTZggD/HoncZJg+OPcuru0StwGkVMDKBqj+ESChW0RiYnN0aPq 

UwSYy63kP8sKnvsa3xqAeECiyzzDR/mOF6juRfGM89uLNMP7hdwPJS+baiTqBWqX5ZEYodBy 

S4g4KEewEynfKDB6LYUHGuIbj0eANSCOmGh6Jc2OjYlRFuetwFe9B2lHywXyMAC8vEUHPGtJ 

1NeGPEpxFb5r5D+RNgDHkkdSzQux4T3KTNMRoeoTANAEB3XMIxrBA0vcIlMfgtmFMTdWt5Ov 

MAngK0EmROeEaJqdVHVLqKeVPadsV0Ebypq/cSDTIrpRcQQ65W4VS0UZ9w0Pp2ubhnTGSQ2R 

5jKpoKaw2M5Vh1tAqrgvdsg22m7VJ4uHEEYcHTDWJSUPmXFrQMpWB1atedzR6Su3hCBSOBY6 

uCGw7SWbmRQr0iBMrg8WdzG5rx1WhuYsxJKaAvzj+KWyp/KAS5yulLYXkJcH+Pb/ALucEA00 

oXFCKUDazSvZHE0/094Dq0wt5xAlCNWkH889TF0WRj7S16dclqF4aLOo4J49i6AvxMLEzFms 

1zG1HrSj09xGINMvBecHmUSqQUP9GNmlvFblA6L9TUNytkGAOEVL1dutTSEpuy7lD+LiMIUU 

UCnM2tJEefcs4Lr2hqO1kbwvDCbKB2QmpwzDlylXbD6hYqt7Nye/MMo18YIJHtWI5R8w5oxT 

tKTAdFSzfRvEQSLZyrlHXmCIy7BXfgwYUIpluoZSR5hzamIEWwRhiUtUjJLYRYtQHaJqXRXn 

cso3sFygVWxzEOe8WJUonIYumq+tzNcMWEAXE75lYXBKozYCVHZHBMHhyHl6mZKP67x1D4zR 

aeSIGXkb7l3dhi0JTOkjAClh4OqhX0Ut/cKVVWNfEAO/3B/jK1IqeRIbOANigvyMSpPflEyE 

Mew/ce8b1ycGEBtbP6iFGlsjHLITmZ8fUa3NFG6jLNfJoP4WpdOQeHH+0MmiBQ4m+4axgir0 

TK5hwtyNHMdgoPKoO8wtsTdYNe0asrG5DDnqVPXllFsYZYYwGOHyTu4QaVvQWbL9QVLavxDc 

TOxNQ5TqHgOz43deWIYNg71fxvxHe7YSjW4dUOJsg9gFTRlR5Nc3R8yoFNPTi/8Ahumo4mki 

xGNRsY1Yl2iTXU5obuPMQjyJ1B9vmj6qwTnWpQ7cS4VNVui+Ud0alCmq7HFTD3NllzePUMpK 

2jyF2+IwVQCG4pFCkNV8h3D5S0NlDwXA8VZk3mYugfKMPxB1DtNvFE212ZYmNWJnpHGRN5lc 

ocpfE3bAsAYy2mIWCanbJAxaFBY3THioDCx34jGOQ6bsEmY0taMuLHiAe/qolBGChSeJZIVF 

DFxIBWbeIFJaGZ35I9dKHYpZ92fP8KZBAi6IoOqYnTKqs0jzHXJaNrtaoeZl+GIBT3FPLOAK 

lE8zC2VUcrfKMtqENGd3Nw4//sJWugDPmW20XtLYWUEh9X8JcXSI7oPB7it2XHmyisPUdfiH 

ZQBIEt7vc55jHsw41FBVYhpR2qpqnNJL9YTOkbMJTaS92OieWH2rJWoKscQKD+obhKkLzcfu 

BV7BUV99xT6Wtgb/AORPIGmUaXxLHkM1biCbptUDxt0QifWup1YnEvEcMyJF8/wtEsGC02Up 

l0ypbbM0IvBHaVAFJKuSHqMSe24KrmZPSO8p2vYj0Fj14D1EUsohC5Xc44mBGlF0A4gErWKj 

IvUawwOClWrZhFSUUF9+SPjz8R5r3GpNEuGNUi8hiKjGquFWTsvcv8BwWxRO2nFvo6eYAbqD 

RLVncFtLu9sM8ag4jUkvFjcc2KNgcXG4fbgPLGgdgAh/MkSwjchUBVnt3DLX2kWyaJgswOmk 

dW/MJ+MlsDFG1FHoMNmgcBLETZMLTV9SrKqzqojBA8fzTox41GnH4iR7WOhIeM5TD6My9HOw 

rOcMa4AQI+3Bb8WwqQfdj+BQ3KCIadqEvNxUszya2zfE0b1zHT6lEBU1OEWsIYAM+AhOSFDx 

RJ/Dt6guKWzQD7i3Cp2AxJ1FhCGd2/LaNDzn8yhNuR5qOgBi+pu4tLdEuw9qnWR7XU0WxHDn 

JxqPRzbWMCJuuoXFJL11QDC8uCG0qnqn6f4dMempvXFkHUvsckNwihrbwLEmelnho8yyW7cC 

DfG0l4ivGXUPTrxKGJ21vteh24heBhKhWRy85mjpLlv4g5OhBcLFqWw/Gi2y/HmYQuDN4Pi4 



RnvWU5FYue4U/tGlvsnniO7m5F5iyqLESn0BsZXA2oriBsDMaZwkhcxiLCVTLM6ZYxhENHUA 

cvMPIjBAlVYEVAmsZgOoJsmm19S1slrKnEw9bkVcGvjENrjEkCeF5JlwcWwwDEip4PRO+BCA 

Ypam0MRCd0sjw7p/ahn7yXfWapUCJZggWh3Mu1YPRAr/AMohXT7h9RjbOEviwT8S2ggRd0vk 

jKbqLl9fMAYWy3sA0FxbD9IQsJrJs3/BuGiU6ZWUJ1EVmk5E9fmajGAMeo6fTBhvr7cNQOtE 

MqVVBXRwMIoq/l/Dp9RCFjqZI1wtmpQTMpRgdZVNdMyENkS7Jh3gzD50AWwZuGyEsaIrcdPq 

OJZ4LqhmLkgCDlImxhUW7yETPMwpleMMc+ZuhO5Yx+f4cqHmYiWK1ogUKjgbTC8QDF+duEPc 

shAWQBtz1HxlDcgpsgqf0KlHAce4KA7UA1tWlihmXVeruw4bmR8dgmKVyQdgNoEDpHheBFGK 

d4ljIfVBum5dQLFFXSWoBDzdzRQg9zP5wJL0y0uoBI2MhzByG2+bG0fTAlIc0mT5IQjQAX6E 

qigM6M5eoWxCG1jFsegdBmbxwpWQ+ZdeN5Q0PRAhirqGbfEVgO8FzrslPXropeUeCAylpDow 

NsGvUaVsWmJh2NMj2QKyhSpIY8CjDTmWr/tn0QmDWlUdM/fBpPcCu9NQ0seSC6aSlntURPWa 

+sSp1UBbR8xp74MCm3cMMmXd7/hUbOVsSEuIAgPqwmqtbOxbg2CdH6jt6mR3Q0uySnQ+tvwl 

KrEhYUl1ZXlEEWL+dxwweMYAQd7mV0ZIPbRl9/w1D0RzqQQU08AwMtlvLheVjVo+xWGJTHb1 

HWap/Qj9IydUb5JZ2q5uw6l5/rV9um5ZsSalTrGf5PJWAb5CdZ3LZZ+ezuUgjMAOu0FlQMdc 

gxwBz1Cv5mFwrh6aOX+MV60t3GPdcQy4vZMI3m0daTwwIy+7qlx5R07bk89VzuBHSIIHBvTG 

fvTKDViVE2beofaOV6lOrWDuURjBMQAIOojO+0DBhDoDpgPUJZWwcG6kyHcApoKFQxhPKPmI 

X23NMtoRQYt1c2rkofcA/QaYFaY18cBZM0B6I9rNBWLLVmmaediaqt3L/cNtxDTwF58wON6o 

wz4xDR2FLmEkJswfBGo5Gwv/ADiGHVt8eCjVCb7jCpIygvUn2n4njaEbycczLAsS8wWrgMKI 

NUqsBCMA4EoE76lKiMTcUPIVK7oAK/qZuTE1LfNVAqGorPQmrNsT+XhYOUlemiZYYArmiW8m 

Fv2swMc2Gt1eSNU1NsOhcYY1BgQ+uBvAraE0jWZXUIeAYvoLolkRAYS7QycPpgtp4Co50K2H 

GfcTiMKEOnTHK9SvCIHKahPRlcW9y2l6LoNb8kpG/RUCwJwxcRFLEH6ItGv/ADcLzVq43sUc 

MBHubk6s2pv9LYbzaGGDTmhz5lfMi42A9RcCn7igoTdZQ046iMDTtV1EXLwUhxeIrFS2aZfu 

BnoWIrsvi5VcxogF/qCGDPWuRziXjBJrjS7qbUMUqmq+ItbmqQWbqJghyUOH23NZnVjR9JkM 

oHXuEYl6Awu61HUCGYXRiEA7/wARt4NAOJVVJFGB4qOi6VDdvMrTOHyWkqFW+oTwBAqov0mo 

PcZ2sPUtkezg+IsUCotnj3AQmwsJOL+Jml0Sz5h20zSn3FsZ0TLW1izdddNkM5uB0VB8wuSV 

1YzoZQ0HIuEFyzzWrqKq7wMp8RbAs8QLRuAxiUDkIopfA8QeTqvcoSiCEbD3EFnYtr7Yq0It 

rLLi59hyq29QyxL1ES4bRM00ns5hrAa5I0QTQkghacGoHpaRvOh3OfvhnMfbqAepWtNZDtHQ 

TYBUVb3HskbFfEVgHKchBQC1sTHBuRWcDMBBB3L6jrlCsKGXnctfG63H3AjovmvMOTTHk8wG 

raHHUrt9n2u6OosCSDnueKIlWEdD8+pwy7huNUqUMa9ReDHg1LULBig6Zp44zlnuEpaFYGYX 

sjzlg2OHw9R2CTlB4mSvQIsy9Q+5BGPjqEZHbqB3aZM9nYuS91GEpVLXshRNqUAN2MXmAc5B 

XJEsWKil2e4EY6rN9xgMLaXWepYWK2uYxzJhrEtMBXbMa9QRzcxkaDIjikwz4SWKhgGUNZlL 

eDpRFjCBcsPFwLbS9B9SkHqj9RKIApg33UF1ABSqkYtLD1ihnAqkpTyq2vUBXCjKcKzLRqKV 

GK+bIxVh2eCf1LBHb3mLExR1pxAXis0FcxrebIDEVs34ijQ4bgGJWgmJjfiGLQuB8xVinMBb 

W0aYKYtDJsrOIENSDcmYaqjClxKtuVkScCDxwgGC564nUYy+Yn6wIBl+zX5iVUIMr50qUR4w 

oyUBJnHlTKOKUpugDwVUit21aptBhPyt2eImym6J6+Z0oABXD8Qy1nsKsJ3AKAbaKzPKBMoy 

0jrLRpiJStqCt9o1YDVYLDEABiWE0MdYPMIYi+MzdhevEK5NS0VAy5ApUtYp6pat3f7Q4WpR 

S+hKv/EyUwUeZdnh7g38QEmrtKG2By2DVQZUZY/MiVnmnECjgWtu8px4mRBFWjekOfcQMGHL 

q/EUmsFR+WVsxSaRdjmuooDzRXhmRCsH6R74bPA8zNa7/wBRVJVkeZTypbVxLUNoUYYQq3OT 

pqJBfZh0mSDIQHeEM2qcEQySsKhW5qFWuFSS/TVsUjkIhDWw+vEBCSnQe6jDzTyzMgvKmb8y 

lQltMCXxtPKvMKgPKrN4fqPRol8KqD3mKSfDFvWGZPJsNjzGB0RZdADvzCuIPEeImpoZ4TJu 

jp4YlDA5IG7SWkVqaq9wTNejO4omMRoILMtZhRcjb5nSO76mkaI2udxoi1jZnxHihZPHBvdQ 

bVuind3cAmIMNToPXUcqA2cVYhxEQ5FUvM/8kAljz1AT3FWZglRwq4iyQoK9RxLvxgaae4G4 

CShvXSZOM+g8C9yvlMmF2ibl+3G63kwOE1TlXcrUwvCso1VJIqKVbzDTMveJydQURkuy0Cmx 

K3jUrGsoC7iIXLAUNY3C5NlKB4eodNeZP+dxb0SbRFEDPQIcr/UULhcszn1DbI5wPXxcASXR 

pFZDxA4MEroMH3HWlLtDAaYqLPNxNaRWfNSiN4NbKuctiHPiOYSAXUsZY5zD2CU5uHUjdq4G 

T7opX3HTEgrY9JXYWyqXqbBfMbePmMWfLdRdQUaDGZYsvKszuWZhTIDDDFRWCt9G97jKOjNe 

ZijextFwad69DzLI/wB8PziR8TziGOJYXjgVz5dRZbBYbzZZrSRkYDfjGTJ0jkbgIRILFqtQ 

cJzcLAD3Gi7t2dpeJlT4UgsWNiWt2gWLnuBi+5TccLcclNJzD60F7laq57RVYlLL7z8JeHEZ 

9+5WwXaN3LL0sFxBCU2KfLmUTbz6K9wj4HrFaSoTpgVrJx1ccX6CFjFi7IY3wTItl4EyJQSi 

/TH2CwPAwV8fQVUFjEJUPdtxLflFZ74g/CUPmMZ92FeLhboEOiU8RqzApEwLnWBv1HESUaW+ 

Z2VRWCaX6TF1uKjZF+jh8RCdN8PPmb+uIoppPqBY8uoPacEsxo9y890c3uCgvQbruMAIRLPR 

JUzGDlG2Nlu3YUbqLFcpNrzTBxu9i0npf09RUNnCW6lsDsTRYUZnJxA8WAYo3mClabCxhphz 

tHqEFzcd3LAezLFLqBZW/EsLqsukEJcRZAlO7LuzZfhaCW1AyRShoumNRY2SpgPPEofGlHge 

j9x6G3XHxmIsBdV5mEYYUFy/kI9XpuO1FDsH4ideemcslAI+ybaKMlfwCeoKpbdnQtHzYpfW 

8o7O0mPkC5TZgUhkYJ8ys4aFypCnXmPYEFUs14uAlCOobYPeBAHR5mtYqBgllLxBYOTNTZjf 

JqNXm4HdhfR+IhsaGyQKlP8AGCCrVSFIdjK0UCCVdKFvF/EtRM9BLafLEDkBpEY28QExocXW 

CWb6FWPSmcAm4u6FBVaYLvMTLQQl2BtktIUc4akqihmi96mbYnpbsbO6qpfG5U6dJle5f80U 



+jEuJVSyII4Y4ppM5yJKQ3glqBQUcNXLc58tBmA5qXAFqoG18dsxOaAvY0uFqsCDWlOgIvv1 

exNX0PcKtD6f5ismFAAWu+oA5hFbTxByDkFPlh7DK+SXN+U28WQmJMZDQHcshnIvNWcTF+qU 

bAR1nEJk9oaiy5jDDxfPgWjcFuQAyesO4a5XAp6iiPpFsf8AiX6K2m2Z67KSKnFwAam0pc56 

hBC7CjbiKBUwDu0RaxCTAmxbCKQuWWEJBSVSt6lmXk8haIDAbXdxamHkZgZBLBm4NNtWRrB9 

w9vUHdnEs9w+R+B0hAoYQag8O9BqIITJhdPUQzKmk4HMXKbSfgTvj0HzBLcbYiruoMtl35wQ 

i885BqzJKTkP3heFprjiCKazZ8tQxwNtwIrFdZqMm1F6JvHCxSx5DsMSrJ7KWANFFoQNKsel 

bWyph5tfhA9ZozMZHmNt9S0TH9OBgTNC3AvvE0EUKZQeSUhbeRnWExuMuEBZOlAGKTcLGyF+ 

Q/JOo9ynGeVQXVGQfuAdgdgAVS0hpzuHACRlv0fFUg/xywz29w7VxgplG8DMJeV6Kn9XDVUL 

BuugviVAETN8isCfdw5Yw1rtOqjhpslmewcuH2KibVZPiGaTV7pv3CAUotf+PUBtVzHdh00X 

V+IdkJjFLHQMjSPiBYOJwmcZgPAQDZqrFkobBmKUWcBWJbgXWY2GZjN7arvJK7BOamBfO9xd 

GKIOp+gc80e4iRrqDLKGiIYIGdbQIO9oCbPiVzCIDI5Gjb+0ESZt/crwb9S+X8X5IL8GOA/2 

GMRibN32c6jwZFaLr0jij5YoKcRQWCQS3sigdhFs8QHzx43K5Ig6ue+pktJhwSkRMwbfuIUJ 

fq2LectulhynBxVaIYWHMYwagkccEUyBYl3yAhRry6EqcqyNvGJhwJK/ZFlhUUBKv5Yzc0WU 

MUgPA1lsaqVWfIw+fEXR0rB9IQKihLqb2iz5cw01ll7JHO1xC5eQAKLgRQ+eap7q42Pq5W7S 

5cgerOJrFXQKopoyLMhncrCTNQrS1dYV5hLuaIsEbAbnhIQGh+CflcHgcvppkCn7js+f1BXl 

/RgPNGV90ZYuj+EFelEELTexD9KCOAlzgUiW8ECQKgGBkcAmUuqXBVi0rjuUPby8DBeyoU2y 

4INXUTgNegGwX+ZjcdTg5+of1fM0ilh43Ka1s/DSKaXK5uV4mGvcNDiY2hJcj6ICoj9QK+YX 

8xbHbDRFFiyuZWYjAb0wwY5iznLRbqk/GEzV/wCBEOUE8q6+yPmDE7X/AARoTJnMPmiDgBKz 

OgflgtxusM1uK8iBuYK6oDywgBS/kLIp5r6RV6otOaafEL0H1WZ4mXMFOhhtjqxpqDi5sFEY 

L9x5A7FiL+Ok4dQ5SUVTmPi3UC2W37mBrLXQgv4INJUVtOt1qNGBFwtZi4Khqa+Y12LYGCGH 

dgsJVULCjQ8y4YUJWJasoDMMIqIUSjrzARGhdWw/Dqw2wBwtRvJ8y8rdaW+Iwcg0+RcACuhL 

L99w/wAOQD/gKiQmGLw3+YkOAvac7oebBwUrTGb5uwBeCUN3xcYrHFFBXbZUbAVQyC6SwCma 

Y3GphieHQlVcFZPxLn12sIcPsPlzGdM2cyix4/8Ausu1NG3iS9zsKEKubZ0e4p2VdjzEKKD5 

g21A1aqFvDMG0y1EW8wmI5s6wG1AtFsfPNEpLQlW7HEFZZ0zQ2FWEuVxvIapR4Bnstrl223L 

E5MTm7zLLTyVYC+iDhUAXcMO0SAR7tasfCQH8IVKC8gD42qxwVTieuJny4fuGgpOghTNjZwM 

OLVnFSmsY3AUc/8AMw5uM15Rfe1fR1E/zmTqCLUQvt7iD91UaHgvBB8lfsiNE4BjKqVavcAy 

OkI+S8Q76jDJdL4N3xEUKlEFQyMgPLiYohltoNiBadYgYztLMAeqPiCUadwIfkIbAsvKNT4V 

ItYzuifSK3gnH++bWkNKHbMAEfAhFhHncWAAdArtZRO83wxVy9Mjalvdx53WSte7hyBS1/qa 

ojUSjStZl+FY0F1FbKxywC7XLsQGqkpVTJAeQjFxLJuLTXJfZRXAgi4tYAfE77LK7i1sWc5Z 

eUcU7fMrTq3M+nUF86w/HMSCDWXHxMO4DwRmvrF56v6hi1XAsKUdAKqMk+BqDUHbvfEQDW5C 

+W4FhMKPqzqCdMfKowqFFl0ZnpP1MYAfcrMrACyyqk9o7trgGFnApdXBLb+4LOgqhjiVrAPa 

WaC9jcWqxC/UFGGAeBXvOY5YKiWhnwagRe1eIjjZoZACqvq4bXcIUKgKoZRjId85ezjXRKnd 

BHYDFAxRHGSXgsyeFWrRssEt+BEZYcqqzBH8xdhaQt8NOYEdbGJODXnFxaDsEAPLqAuIvxuS 

bvIiNEzTyi1wsW16PiL8RcXdLZVi7F4oxBTVR/Ujk2iQX6hhCBg28I/05lCVZgGGm03AGOcj 

YBbxCXR4NAGtKolrkgVEaFvg23qPZh1Wm5q6xYbifRmDHqMGKaK44or9otIaSrAmRPEM8a3G 

eETzarj/AHpdEy4x5FrqE64VFGi15W7fMQ8ZbI3yyg9AmyshxZN6CCJQxzBlXnbxMfE/tsXY 

K3MqANrDWYlXLm5cSm3L9ow2pihZtrcqFxPDNa4iWL4nY1cCjDIjkZWuXEK3LEHEzqmCCCGo 

Its3GQgS9KwBGezMqC3zBj5MrKdaImAfaYjhalGVs7BIH41H7JQu+EDjKJwFxjolaL4cFuIz 

1EwpCZCDVah8QjWK3WV9KRphbVynngnhMovyQeUNNtwDYW0ZWLs285U1p/YQuMKHvueLAiBV 

5qAazBLiIKg7zVSkAXO5WGyiqAHdMUG4n1hkjaWzV9xUpwVRSPqgLz9SQbyvKXfBEHr+E1Kw 

fDicATeN+5fuWqosZXAjA0QXguCOTECXA2o7DZiBzUa6IxzrqdVxFr4ZmKrtW1FZEUrVatHj 

MPuQKrAW6yxoIhqk4OXENEQtOdxr9SnZUpRNk81xlg5thi0yRkNR2Hz4mdCWQs2sFVGaJFdl 

S5V2BaBStC7QPaaFQzazRVoWVLBLvROpLTVTJFF4gxqCmDWcuo0I1As/UuIIegeEIKPG9vLw 

xfAI9uwQQsLUJrLq4h50Yy8iA7mxZX0R8EtbeDkl2TuDZa+qhRuXKg6O75gnwrOBe/UEAb6D 

jMWHK3AcxMmgPSmCFJZpg8GGNMXhi4yIWu5fmXLlDmWfMa2KuNuYV0x6liDLJWyqe8wf7h+p 

ZGU+5lo8zcrHcRdwBbO7QWwqABijUI+MGdQwzIOZ58a8QrMTDiZmcxG8XDoah5Yi3zZEV5hC 

NtTFuCsmDaPMR8UpZGIMsLaniBJETIzDaHojFTQTiiI6Au9sWIRN8eYC5caXT8iGRWLKJiZg 

olsyw/gCFTABuV/A2jd1cSFk0bOWH/g48/fcoX9IL+SPRde2xy8E27YW2weokMGFa+3qD8+u 

jxEypVHn1NKlVOmYU69p7J6YWULRU98kLXErt4lcWGh1T/2ZjtuD0/4QkBe/aW/mXUGN3PYg 

KzAs0VDtMdS3/Ms/+y0g0fwG4q/h4RBhS3CnbUpY3HLXawQXE80uM3H7twVJePEGKRYNIzcH 

KJbzHYe40apgKTJmepGxWIYZc0FSl4i01FQEN/zoev4SsKeY4GvLoSrvQGAIgLsrzHwyKZ9J 

eBtYXuP2VlBYStyUBkJYiaBr+HuBbqnPzE06YM71fUSKxtaI6j2QS7sbGNUS5aCCSqMl0cEI 

U8aoOGtsOyOZguqd6js6CMd32IKuoKLoOpe1zqfkSxsMu3YsoaSBpUoYNwVcUC1Baw8QFLXU 

sUHP3L/bALYU2nUJgItd+HqHFE2FzXiEEWqhyxS6GYWUv6tHoyPwQrMoI6/gQz5xbXLYNyh7 

if4Ny2UVspr+FzBaijlxUJbtAIOq+ILpHPBYHUAtQrPRlTjb1U28x1WFzSVBVIwWMQbYAt3H 

Nai2pECKosBtHeIwnUBqlEr+XQepa6memItpvWCkQLUNYpIcS3XKqqR8Qb1UFtm5bgot3C5g 



5ceI5fMoFGolNFtH9oHv4vgVXfcuiM2KbObuPwOEYZmjm6ePmclJjDWL+aiwguYA0DqDwOh5 

i3XEqkLXm9wdcgDpfnzAbNsWw93GYXbN/l6mTHYYBrHUQDamvA/ARTqlGtrAMGFHx8Rm9RL8 

vUuDmG34MrfTbgXj15lapmI5vPfuVsV9RJ7JnnP8NdcyxzAPMQcynBB3/FsXMJY5gLMxSpdT 

cp/jJxMHxGsFLoX6hXFJoUph0ygc5hpCw5MpxKuh1oIyhHdoIMkbqOIrhG5a0VDDOiWIa/gq 

C4aluogJRzMYAAuYMyRJqCb26iossdvRJk0HMKtC5a9zKy3Rx1PVgnHiVLliqvEqoFDl4SDW 

rx79wInmDU5K0Mv4mhYB4mXs5qv56iYEgXVYFFLLRVNNbbj1OkFhy7mBNmnYB5jygF0B45gk 

KDSBggDxSgK8xaOVVt4IlIbha0Oh+YqjEZNaKgH5RtgKRyJScMBNJkPz9Smu3gNvz4lxsAm2 

HLmq11mLYZJgWKY+okm+5SmZoZ4Z5S5/gNxW/wCBV1C1Ny3cy1VwEhNLxABAuXtg3kLzD2nv 

0Fn4hXShlrcYZoakOni4wN3wjO0lrDhctuZnTfuWrUVqqWTNVEnd/wAkuKjq46hqVhmGIjpM 

QD/AqahU8OJSK24edkItxxw46ihghEu6NnmHVXYcw5iIRQOyhuNhlAWEAYHFZRkIAoa7iRm/ 

JY8L+YiZrXxuIsDgM4Y/KqhlrdsozoijDfCMbuW0dO4hJY6bCwxcnBLuEm+9B9W9tO47ssLr 

UAa0O2ggHKA2/ZKuPMSw+XmIiFVePMoppOQd7PKJaWVNmAWLFkuGGao5nZ1AMuv4WoiDqWM9 

QeMMaiFQSncVkAtTGURMPcNXb5RZCvrYA/My83Ovlcrj8xoWMOvmMEBZNLur5ZZtBdQHiWlr 

U6uYrGYaEK4yJdNBMvORikoj51EKXQMnuABuZ7nLzATcNxLhoKmOwuszG1VHCxb1LlVHMUcs 

sO4jjYt+4OAxv4Yc9jpVxtPTQLb8Q4Sqru4m1uAFEaYs1HaN2A2pEO8HbmMWpoy6XxFUbZWw 

jzEggi2twY6Su68RuoOKlRjhmgLfibMyrcPMQ3FnayxBURvq/gtj8Nz0ew4TUVR/FNUFr1EM 

2NXQUwokQtXgl1LJZBr/AOdQ1/CxqNXxGK2OVMCppBPEaCmJXP8AEWkRLBFoI6lEi2Vo2Pp4 

gHWbDXk1uZ+PsDNYpSM94rFOLmQkWyZV6ib6gBmGnEdD3UNsQSvjUCaHECka6R5I3DhvoCKR 

4AIQydxo8y9XBpcGmImIcQNq1HZNagq5lzBLm19omJaBXmLNWYEYAqFe5yT8qw9CuksjrtIH 

2o5GX5qVG5eKOLbld8GlGI+sVFzEe1A4smUBWekdkCiuHh1KXuEHulcVhpJHkoErlz5eJsg+ 

yo8nDeIgciHdFKVPMaNKUOVxBTYW1/Jz/BqYD/IlfxRmG4aXCpqVLqpgjP4TaWMFZl3DroCA 

mXzEJtRXPmBS0tgVqYwwc6NQ83MdAUbVcTHOxCA4KmeZQqDox5m1XLuGiPhc3xwezwfMLZJ6 

ACemGII6SOOoGNTBcE3mp3KBUYoUcYhSF+I2KqJluGA9xcL1LwxCFXmGH8BPE3A6otYym+G4 

qOsqZk6WvEpA5kUZYhWAqq1GFgbujyQEvJZiAdyra6CaHIiXUF4DdCOaRLHRBSVWVw8ynsmm 

2du2aFHUJNtntEthyvAvCW9uHy7iMVgAuvfRhh8sV+xOGHvgOtnAfbFY0VBum7+X8RXSgUAa 

xBz/AB6SxGXUZ3KIS4wWQ7H1/FUINQF0xbdSlOIoqHzlYdCEWZa0AA3c2QpMa4DwwMI1OnDX 

Kb30QqxfBGpmrigwnguIvI7B7swTvaeblvmFpYvtEaKwAbiKpcbWWgqq69Y8soZPcD3TqBLq 

w6Dxjh+YICqjDziZidquemCLygYldQtfmX1cuq8Jx4iydS8HJKngdR83NGIs2YitvMBEORBv 

MwQxrd5mgDqqx8w8J3cMxJ0WODV2U4gqAdsoBHuqOECtLdEqYzTv3Egtty3LXUclzMu7w7gw 

KGMSxR4tzjTlAL/MDyXwH7i2+oMYd4XByu46uIsFp7PMWM7QunGgfLBuFr8urZf3Pc8YqZuG 

4ahlmBWoNEybjuLU90SpwhgiLC7ROxktUuXtcwbBTQnTy9QrehYlu3nuPNKlRYpz1tNWXClz 

Sp3xadBMX3s1ViggaMnMOgXjFB5tx6h9wKOoel1GaKYIB1Wkql/nK9QEiHID6MRdkcnt4tcT 

L4gBTNAwRdlwp8FLUx4o3hH1qWAd7Br6jJxWPxCFUJTKx5YjirVVX5gXLzOSs1MMsPcVk8Qt 

hWUSpbDu2iAIJzDbUC5mHluNjzL5A9VxwgBaeIDg4dR1cWcVKE/tEUFWrpAAdsL5jZk5C2+m 

GNfBh4VMh65wS2FgPygASg4jnjUcW8TYTlGStIgiAheXJ/UVmynFXmFGoFDCq7iEbjz/APUx 

/TRYC4usMpp1LHEDuEBywljUyhu5di1qXsRVViURXBBg7iMUahZl1YiO0QPV2Xp9RG7eaReG 

Z04wwpizo3FhUjY8SPCKNQoXTzB2QoBMcC7lyp2jXk5zD41lJZ4KS67jNm3Sr9XAowoX/vzH 

mQ3QD8Shg2HLT4jQEcHD7GYqjH72rlTAPFQep1qPDFZ8+pxIzZUSyBC6lrqYfwHaVqoGR5lj 

jUNM7lOJRuDSLb0/uc/BnqJR2AazGC8jl6iEDd7tNQaKPJFoEJgM3HYcoXUYSiKi7FGsTIEF 

jp9S5ouGKAAPED1Aa1Gw+uITUqdULQ5ONH1N7K4dVKlOvMK8H1AaC0CctxPraUuepYmh7v8A 

SV3KXKeP4q4WaQXcGlTDH9Quy5a/wivKSp3ZCrUwGIfMOrqWi6pG/mO4JAU005QbME7B5Xlh 

W47EpHuAJDafu5GDAYG1+SEauF8XxCa7DmQ6wVWTaVEEKHmUWyGwcNRvcPkmJafcowqIrZEb 

a8y/RZ4IEYeZh6gDnMCmiXXUoYsl5uDpFhQzIbfuA4r+B1ijy1b9xzc0PEFS9sDUpUpN2I34 

eSgjFDUyC1NjhfkluKh9JQoCd8zMAedHMTDFvlgATQI7/m7jV4vqD2WfwKB9TKcGnqpQHMzZ 

KTZUoAgBsf8AyKpzj/L7h3qVlOZa1DL+JZBWqlpgFoJBxLMzwmRDHzBojr+GhHBCUGZhTuYI 

jqIBLlgASCc5hWB7pR4Kf0xt01iQaV+A5meMrVN+6xANNh1PIt8EMU8liAL4me0a2qQc/wAQ 

QrMCN2ynd+5WVS5YWTI9SxplC44icb8Ta3KyIYWcRSiV7jQxSgRoJMRy3LmTqtONg1bUQpSO 

keA7FHJHx9iWsrUaUVAEgo2gJe8vNjcoCgDqNE3qDSKGZxACXByxwrgHA4DqwIuSyp3b9koQ 

vwlz8eYgqhlOHkThlz8jOuOOUr0Fgiq6x/CXMuCFHUohDMNg8wK/gUKI6kc2J4uNGPzMgUS3 

Up5/gZROUOvUUYwJlu1lNFS+teZhYrl6yByW4jcFSimRUsWKDM4tz0HJs4tdktIBHkHEqN75 

jtxPCUoje4AgDFTO4N1LjUb3BcFTK4jkgI1FIh9xCplbNUdsr6gdkctMd1KUsz/CEGWmkxFm 

ywq8ekWjhIpUcQ8RLDVhxCwAqHRGlDbcCCi2B2wlFBvERbMrygcallZi+YjHbdENM8djTPiB 

WhRSsiRd5bN0bU7IhBlWbQYryrmGw7EldfAhkFhde5U84NRnISzq4o7j3IEavMVRHXVwAuaC 

PWT7lbrmcHXmLRxL+PiWqqOaNSwbiM/iY5lniYDmH3OdqKwEwpAXDMzeRy27idgHxvuJcrsx 

Rkewweaezhpw/JCdQvGBA3AHGDzDtiIbFiVm4nYhQ1C1UMHUX5RheM8xWKL6jdcCykWrepg5 

F9EMLRqjmPbRLbmRGdZc24qEJfs8Rg2CwBi4qjPkDUduAVNKdIRsxbDtUWoRegaix5lobuLO 



LgrnkmRTqYjsdSWP8wMxWlXlyff8Y23EHWbNYXAju+JXWK12Y5EAnFg0t4rENVLLo1M2ohj8 

IWczxSlUI9CqqEZUlYTBK8lwt4iFhcWlxW1viY7gLJs5IRYiWVL9yncpEVM0fxjxxAuLGMSr 

5qPUVWEGc8F6m5hiFYIovUaucyvbhEertnOiKWW0Wdg7guKZqcylrwRLVqVLlN+JsvLFXJLu 

kK4Z9QwKW7lXWxKl8KdPcSxJ5uK2daAxcRBQvREAVFgdcQrDJbORFAWdvE6vCYt3MzYQyxbc 

SyGW5IdZ2wvFObdDdX8RUJRdYdqr+5lgDzHOKaeaUPlBMvGj1ZdDoiW+qiK4WIDhHAsgsjMV 

0mP4JGWoXB3EpllHiYGorLEpyN+JVm2IgyQkvkjWvU5SVlyMTslkMv4wlOv4JF1BSIoeNTER 

AuKeUUcO8U08fwJGKVaVNyS2iagehBLRVwznHqBSt83AOUenhm8mJFpqPbFIw3NqGreoFgNy 

j3GyxmtB8lwDL4Li3pXLI6bqOo41HbDiBPcXyfMzvaz04mWmjHEqu/E2JglxqoQ5c4L+Js3+ 

wZqSuZA+J3v1rTKRAeQinYHkgBaamBvs9sXxFitsMjWMeI64gtiotmUwgQSKgWW7DUesjHpi 

FyyAsdyzMAUwUKmFCFEeYFvomYSOp5hDCTEA8yjmWOCAkWbMwtSShRxCwYVBmBBkDdnEEBh2 

3Z1LnRLY9kG/JKGoTETQ+5l5O7coeJnKHJTFKsqVjHFjUIVUDxzKTjML5ZZZIBZgUtgpqLZA 

NrVMUG4LqqbnxE38qjimYx4BCZCVouobnVKMK8Ma5SCsBxUFsIc5uCmr5lyVFFU8ywoz5zMJ 

PvTuGpv95jTFtBbSOgeIznSKleYymDhtn+JaEBXbgy/qE5AKshWtdZupWwhksNBHobBzKoR6 

ZRCfMs8YRRQUN4xVkqCsFJEKajoouKPCUjZAQtQatREIdZlBqVxA3s9ImpcYGFM1Lszkq5R5 

S/5ldZMMU2YdI+ZqswgvxAIkpWIjmoJMXHsLmWKGYIKMQbKkxHLYnGKJRlM9SympT2mPSpeg 

xFGCtkpUx3ChqXQ3LviEGr8x/wCglzSnlNC4ZwAhX2gmnR3+YwOtV+ZnjOdlVoeI97K7WGmc 

QKbmQFxPCidqJkSUrwHcCkspdi05qCBGwY6D/KLkJpB6/hlzbzn07HirhSALgwAYPwQwVzuG 

GgkXsT1L1DWepU1e8yhYwGzbFBOUx6h2ViW1p+I5ealG1ZiFqFoRPlFsIJeCXeorUKBxCFG4 

S3ZxDIBuY4fCEcRrTUJUWTC4gOTMMEKZnbxzEFXKNxi4FYIa3Rn7i1xD1uKs8SyUNwENoC9Q 

2FquJZpH9IEBUVKMgfpBypOMwX78yxgtUsOMMqq9xQWUlZdIRluF9Ftxzg/omw9e4pNBJOWK 

VCLw0IrDKUHQuVHAJuMxrxLNDBihgwxLsFRRERsAeOD7gIZQpe3l+Y4JyStoHEydPZ4mHOQb 

yYDyJHnThdCn9wqKVCYZWGUDUEuCoGfMDSg9QljKtcx28ytAixUrtyY2WsS1puaDUTSUje5p 

CjQxRQQs3/AS5Q1zLctRtDCZBh/DLC3iHZzLtmZQ5lxiNlaZdysoqthBdmBQD2mnq5e5zMED 

UNl+v4CJqWFDPDzF4yNnEdpWc8R8Que4Qsq1KCAy9J+YuakOeXE2cpCmjwllF9MdpTWALdVM 

nTAGX3Ki6ZJDD1MNZC/ERxX4gl1+IJioM6xzV79QybUXfUaRQXzp/tiiw1QoiuULJtlxSB8m 

2PXcG2pZ4gT5jgORxHAPtAQiE4DdQMBmNtc2NQAsydynMAhecVEVGMGJvtMK00sxx0lU8yj1 

Z5fibuGzn4hibLU/BghwxM4nyItES9EOwYqwMQmVIq0irFi0fUEcbgV/UzYEc6C5SUrUeNQm 

NRbzMEDGY4cGYwtLwH8IdrBANGO5WWkBIxU2nMdKCUu0TJDPMUKFxPlGiLRrcAWJlTKwWFVD 

QEx9XZcVUAsmIZsysYMRMmi2wwWikQ5uPcyh8oRgorPZ54lmYUVn1LaPxLa+EyHDuYFlfEAo 

8+I+ACDyjESNsg5o67JfKMepayuogYyW6DFebjObpF1ZL0V9sAGFsvuZbCD0ZZQw1xOZrUHM 

HcsiFgjprBLUd8WPd8m5j3vm51Q5s88THo0ZYVscwRs4SFr5gEVTn2eEOJUVW3BXw+pd4QMd 

MuH+oWChCNDMWlkldwdm5bDE8am7crphAUnVysDDzANWEQKfIlFQW+JjVZ7qIITAIRZ2URHR 

fcRK4lVe4CNTPdS4cQKFMcXEaXiFRYzDOSvceRXqA/MvXqI0txEVVRGK1KCFKpl+JQyjaDqs 

p17icxUhvDyxkO4NLE8RVplS3Rr+pvYM98IghADPwv2xWLdYNjRdysZCUgbthA0+paUECllY 

iWs4iLqD4gtm3o/uMqCgqjkMN/8AEZIsP4XQwHRj5l0Vsiq9h4aEx3tmKaZU+aIZgLi2FEIl 

LUzqFeWbsmeYCZCe5VpVKUwLeUrZduYK8OEJjrdOWPFfCzjtcEvKbhzJuxohlGI4Qy7jrQKa 

W/UvXJAyXAP/AHEYTlotDP5hFsFYveyMgpWwFABbW9QIpb3FRIHgjMHhGxCpWJQQyxiF9iEr 

YLgkKh42LDuWNAlthzFxS5U0Z5lXBDlGKJQVouALjcCmWCjTDFaxyzkFiYW44vLfcNcxspLV 

eooqWoCNsKxqP1hHu1j/ACjE6/HHEpoAaWl8xQWpWudPUbGZDwrkgO0xdr1cp6hkYXjcdQoT 

ExBIVFGKVRtOIVcDUmdQ0CdRVh+Ax8xoaOjiJsQ+PrAvQJMHoG58f7G4eQmXYez2pD7ARnLB 

X2xb9RVSo5APwR9pV6jK3FxMC/mKxtdTBeBIzA63VS8GzmG4AWieJmb61RkNiXRsBQM3i7gC 

EL+G7UUzPaysGkgJx6M1CeOPFyr9tEFWSstH9RsvEpbY1ll33CjiJbCskYAONmopQU4h41K4 

RKjge5eivWSU9fowAp4izYYoRe24MAX1L6jfc8YTFcN3R6yUSsuCE3WI4uzE8rgvuqguXqKE 

Cg1Bpku5TYWZW1UodQhSY8QsDA8ywrPuM0MTO1flj+ZjiE0C1vs3jfmNZxqO62R4igba4U9k 

MuGizbywEqE632xAwUG9q5qCyFNZgqyhBXgO5ZGy4ii/evb1GRRgYNmfOqlmREOBd/LAW7K7 

lLiQiDw3r3xHt91RY+Xnz3KN8N4NS6d9yrbsyWN7b6JhX0S0P4JQuxRUbEw5DEryDF1KxWkS 

poUjdZuLBCq0EFGwb1CvmaYlDM4iGnjZFyBTHOpaNeJfyfvKy6BXmQCqSr+BblWD6jZhCzRV 

hbsZjljlTs+HHxL3BtRjIlcqHMIB4HUSg0VW4oDLyypJW5CKAdkB0T0wrpTxMFNHEbZH3Kla 

MsXC+IhKXjmForE14/EPGtQCgGtEE1hZVd49xO5mvLvhlY1Mq0vxKMMd1Bpf5lzin1KGATIL 

zL1xiHUemi6wBi68TBltjPY8SocjsnTxfwbl3lLhgzpDelauL2vgVIeoq68Bn2dS7sHWXQS4 

qeWcLcTVBLSYlBhVzgOzAaW2VxbyzF2gSadf2mfEV1BKlqXW68nRFOhV1c3Ri/cE3WuTgD43 

GK04lToeMRtkvm9xz7DxGPKDDq7hh3BURKrQEM5TI4QWg4JauciogWDcKGuM4js3EKZQXWBj 

Wc8nkiNsAvpWAITfUGZslQrWdHuaxPZsaGug4uEuHVGBf+vxCqQVcADZ3Tj7j6yVQTnUC8cS 

9WIxEtCkIE1BENHiHiBJh8KjVLb4mSVdzDKnTKUEKuKu2Z3AKXiIxJDgIBFweiHlhKkzpjWq 

IdMzlTKrVMXML2/EW76vCVKEWziU85QZMRhvDvViVqD2lFtNdRzbmBMUjkJMI2Svw+IyUy7d 

VjmYDmZVlTIhqpLujiBocgtynqCdAcED5lQjipwhqn1Hkd6hwGpkUzVkNqFkVoDrM0A5F+og 



ybWWm2FVGjqE0PczIYX+ziOAQbSwsR+qZruAGEIu3a9t/iKlKAAwFSlOwcS6IUCMys1HlaLI 

J1A5SFXw8Qgy63AUKjJENYuaWMpleKjJFpsKiOIsM4jL82WgUEY0ppqJP8LwyjS6fJqBVQFj 

hilux5NTPCuH1AHR5l0CpdmBPiL6Mkam6d8elJiY1+Z2ekEqGjKsFt13c3UC8sSmA8yqVTwy 

sF7sxd0PmBtjynImHUxNQldorwzINrxGMuZhg53Kw3fmJ3Zq8S5Y4BlrQcnDE7mrcoAlNEts 

sfmBWR7RyuVxKhWdEAw5eIDgK9QIRV4g7bCVFoDuoaIWa1GbhRdRK0jLCGcMxFE/EO+KhBEC 

ctmYF7KCwe4AAhELUxc2QWI8QwxSoTF6/uJKwMjOsxjXgxNytM17gXcMPttJsv43KelNUTFH 

aeRnU9fwC88Hkhw+o6+0riD5XJ5McdkeY7nzsfEOGFDhdcwrwrN2swYDKSritwjuaMGJY2VE 

IcrzLcGO4thspeY8rjOZ6mRFqOj39QEgjgOOx8mY5rx3Ey9YLiCA46eWX1DiQYAJkrwAfbFE 

QDXt5QGVP2YPbX1BOvAOM5fRHCDAXocnzH7EoBRb2rL4ZW6NYYGFh3CswqqvUenLlmG5vLCJ 

5ZCWAbDmD0LJQxCLlHXqNcCPEsBw9QatFXsre5rEctx3ADzMvuUh3mLVGstRLrTJ3GIiKplO 

BSQQNtsA5bdQbEHOpcmhVyoSrhqJT6gPYXmW2pmUtcxFdqiVrMjhBsFYWx7RiuJYjE4dLOLo 

INfMACgotW5h2oEU1ybgvC1DfSVIJFgKzCqV8pdYb6jOAVKPZlSPlQX6HHzDoUAoAgrg2xfJ 

CarYWfrVnviXD3DDLQJslbIFBiLUcZ5I2KBusx0VC4GWLK3EoczF/UPcTDigqMQD4iFSkU2i 

JrEzxLQ1X9JtXWmFLE5LyTLfjLRVXxd67jZyJLpalYiDiy6BZfwPmIdXROfCjlV/rcaGAm9t 

2x1b630XNfTL8FFb08sOqrVJba1X5R/UMrYAwgvYqZge0M1cDRUIaseYzjmEdynWHWoYRF2M 

uCjZcQ466mdPwiULxMwG+oXIAxuCWC9TA6VmJxyTDxCRWGrmAwXVy5NbIMZwp3KV7uEjFmLh 

lQaZYAirhcMPyiOA7g9hhxLKYeI2AjBtXE5jLB8Ro0YlDpZzL62LJlFHcE7SUZb6j1kHx5ja 

qplYa8w2Meo3TNt+m9swRn1EVFUTBXMfNX/ACHJAzgzS35li1smDkqIoKBWLrnxHKacuO32O 

ITJI1ARq2qsNRx7h7w+JwWeoBNPNS7rAhOBAErlidQOB5IRloLpNwumpd08H4jKs2vkt2HGc 

zKGjcwxCNkxdwO4IwNkU+0h3gpLl/wAPjngGusy1pQDcRKkoCK6tgwaS/C6zGN400f7Wvz3G 

CPAx5ZQYzb9EMFPxKuh5SCg30jiW4nJsliRHiXYKumI23eCB0xmUVOIpOBuOqwrFRS1e40qt 

zfvgiIR+2op3cMsLMbNDArt4WBNCmWd+piIrzHpELy3uXC0m4PAhO1Ed2VVZ4lNi3uNza3co 

xfWlhjXylOBuZdQdxtKo7lJJrMcPpCLPAWvmXrluufaaaECbqpQMtxXRDWlo47JxjGHEtNNJ 

zL29XmWnQ5mQ/c8j1aCz+IsKtX0AI9rQcTMeMp2Ns6ZLsCl8s0qus5mPrUplNMPU3FosMLLg 

eoICZvySzioEgf7jDY+o71CeMx5Ga6iDTMvwy9QoKz4gygqOW5eKtR4RALMI2dkHpMGpbqFY 

M2iI7Iaa5LjU24O3Nn5LfiJcGSFa8fM34OZwpj9zAliX5oRwY8BUvaoGol1VnlCFekxTEyY1 

Iy3gtlAMIOIrYkqA2w/tcsa+6ErCCU3LoZ1z6ixheoywVrMNKOGZUaSDLL4jjgZpzE7UTiHr 

mXNpHCp/YfMZvAYXIxMPEsZhqxinzTYEGohqFQ2l0Sp0XLO3UTs4HYbGlv4jgwwLLxgbiE2y 

Xj0vcpwj3LKy7w9xk06juNsajOgO5baMMoUF7xABr6PicuYnRlfmKXaQJBgXTF+5nDG0uNMx 

nVzbvBK9q9cZhuXieg17Vjc1sZG68ZCsrMjFoI6b0PsphA2IZbXseB3xEwwILT5x3nqJmWqZ 

JV6auF6qEcwGPUEC0xC4WCPJLzpmYD2hXu5TjF7ZYC+IIg2zHW4eYSo4IqTDqMhV8ILYLlFe 

HZBOHkzwfiMXgF3CbEC3RuGdb+2UdHyrfxGGs1+mf1AXcVjguD5itrajCYlHlRU1RdoiIHUK 

9R43EJQ3qAxAVWMVMqgbRqoiKnNxA2FOZfbPmPl3hDtrImX01HWK4tWuUQ7tqpUUaeotxord 

QXigU3D0QoKgWrS0QlG2hpajTDACxdQq5Uw7xqGUIA44bv8AzHt4pYV4U4W/MA51Cmi0I5sI 

fAv/ABiWK0KDf3CzClknSrelK5gaQ8yhgdbPpvMVh2VTDpC1hlLgOo8JTZuCQq5xCsRg3u0I 

EDc8VRRqpV8wmC4cU2eYATlXz1AbUF6iRwGHvkVfmoAq0uZoRP8A8iihHKofEqvS/L4XHm7Y 

jBgGSsYAM+8y11wyiBlTlSNnHtmA+oyNpEXek5hRgO1y7tgsLYVniHAc3LanFxWsjvDBe7Hc 

vFdIzvqU6vym17slDdRgrLqP204S6iigqcOgleC8ZFHDFLTNMFjCoLA9eZXGJhL5YiosbeLl 

TUEW9V1GWXVG2tPpEmGluipWgg0VDrpgghe1S4yzUSC2OTUulhZ1M+/mILEbai8qXLFkbvhu 

4oBYlo6fMQk7X1AapS2izZqs1cwBKKgfZCULenvVyjECk32EO1uCyYTPMJgKUNviAwxV5C7W 

tLC802ApeYedO+oMsKMyYrBajpMJtrOowppR2bfYPLmAsQhyoJ+vuVwPozcqNN8y6K171Hqv 

FwrSoIUwDFCCV2AG08TPYqnNuY4Sb3mZf1K2BSJkd1Ap9swZOnrXWt6Ndxd5gryH15rE1liq 

AA/eWNdAy5Tjb64gjzcWU44uPBIDNKdeIREKLyp7IjyQVCDmOaWjW7t5ZlGuKlXZHoh0Goq0 

bRm4S8RsdkfkQRaloAN3EkUNJ9eZ4gAFsI3XmheY7jbdWfeYgvYGtp9XCDI6/wA7mD5gep9C 

AyWA/eVv5jznFhixdXOF7HzGvBVY31MOyqnMftGsNo9xZlBCJmx1Cx4Lc5YIkUKMyjA8QYWI 

VnRzM5spKFuVI4iGDcOC76OYhaXXJEAh+JSkvUqoxo9RjaBEgI3K/AWriqlHBtVr5me1abpF 

VdXltoyj8zFhgB1M4jCvcdQtte2cAzrctQgMVY45NJLuiFa7DaUBSjZ1FD0Tqrlp8iZvEAhX 

eeMs2deDQc0jgYY2YLV0ImeChE+JcrDsSsL7MvsilR0vl2wfLTzClSVTcStL2XKcri3T6iWD 

8r7FB1V3JmjBKgFPqgKSwraseJli4SLbt5l325g0lAqvBKltigQrPJxlJTQQ0ApbmJMEOtW2 

1fEoMQznrB6rmLji8hPqIgbum+viHeRKoogwdAvomcsaxhjcwlpPUpgxjuOaSWGVruK0mGEI 

OUjqIeDXliHimQeWtvFvmot82VwwC7o44qKLzkFLnV3GQgueNrY0GXgWIESbui1hSgW1VLq2 

EsADIR3UoSmh6PMbyGhKjAMOLFWVC8ZyS/M0j5/zCoBowtlvphl6zOeJeKl5iS2xmVcTIZfE 

rMvbKNmWExi+IKWVVXC61vcVN0mQMKvPEE7ghUG+0mDFscYqZMBo5qsfjcMoXOLOO8zcpS7t 

dx49Za5WJ6Z0RKbUQfLzE4Q8x5SxnCe4TbDF1x+4Ogh5LmJtQj5BPm6isThBWTetUEsWGIvP 

+0gSCIcbKwMlDpNN0JyDf0IiiiNtpTiHjQ8QQFDW2EoKaZZfa5iZ3O6AIKe0TEAhI5i0bldL 

eolRIM4eWPnCFOA4qWljSaCjeUOA7viZUuDg62VVxuFSeJNZOahBwKBVBplk+lS6QrioiKOx 



VXLqljgqdcShTzoFq34gKA9q38XFc31cKtzhNksFOIIWxAto6gms1CwxtnxZuyI5W618zEbK 

EdLAj8xAQH0rtDjR9TPWyo8i5eIErOpj6AWA8A87LMH0/mYbgF3ZmVfBed1KSmelXiWQDC7l 

uFZCjlYiFS/oEzMA6lhpXMcVUhtqHEBS0dRwIhA4YgKvHmUGluOFBfcJma8sMhzLbnUCbiol 

vZEuMbiDi5LpTRMKg8125fmUtrK6PDwEBd5XFaxLjtTpEJCH8zY+buWexSwqa4zuVsRQKvMd 

hbluGcpKKOwfmbZOKtPIc6PuZ8LG/Qaz9NdwXS1VwGwPSWOsxiCyyV0TKwvayoVGMzAhqX7u 

hCLIYLFkL5iKsVvR6iswaTKnmEm0g1/uAFCW1VV3OXrU01DWOpn8LBf3GYlEReBdStBbpHsy 

wKiaLcblrlbfje1maegDN2RwadAVfljOhbQSisUkJGSa/B59yqdx3lBFeT8x1zDgv5leG4/k 

yhBgzgclUuGZrRbO03Ew4Iwg1ywaKi4Zc3cHjQ9wpeyCt2qvzKAIj8AB+JVqtZLys7WxKC+I 

BYu6BOIe/Ntbg/ckTvMUWAB9EqXF7lLm3iBM3iNYbfMQWwt6ipbQLH3LwquDZFQDYD8wOdso 

doSwb9S6u0FdcOo1hqr1FG2mtbxfuIWrgt9DwcwfZrGuP6l26YMy7n1K+ui2Pgy1UvABxrmK 

hXS+ICkgvpvBIjeZg+WACdhtTY+mJX07QXJa9NPEQXIDG/KhpaxKpgpbs7fK2wxWXfbX+WNg 

UxWKXLbTG4g0vmIEeZUxJpXYzfEteu0fbtgVYq4U3/7CAg1SXCr5i2b26x8oUCTGjAwTA4ti 

pfFiS0WwQtAf7itaNs3ji4dbFFVAxbOCEFl/xAxFyTBo2x0YBO6m6/sRKMVFWv8ARiJUxoCq 

fUAFx5eidu/EG42uZkugWAPiWxoySuFy6KosApSiiOErG4Fo92lQOdk9qVwnCQmTh3UA4ExA 

dRVEE71LJhUF64H2wtD5lIoApvFZmc0DuojEItHMQhqcP+epVGHIiH2xGDZscfdRsrAh4hZ1 

LlY+42rT1NSM5ixcUgoaxTDsRliPIVeYcKa8xHRSgLfzMm2FCqOIugZghm3MVzk04xKuqKHh 

/wBDBXaweN9/ESkNInNtfLF5bu85md6F2w4zeS6nJAaFr4IwZtbtOFjjwi/UPFK94t3KJ4bC 

xZ2uvkxQC8IxkjAd3uFY5Z5nIulrmIwFRhC+lD4UwiwBVm3d0tQHnjTih/dxLgEqAo6g6h5I 

BYthG38S08FgpcsRlLgMsBUbKko8F4YOgr6NRYk0isX/AMmSNoEOb2y9hzLFcxzi08ypWDMp 

VpW1DeOJYhVFid/8y6gbdqVlaNQ4V5YM5QA1bqMAppV+F/oiHSiw0HY9eICgMsFC+bvfiJDa 

E8/48RVjsc3OpKCXiLavax6pjqaWoZOLMXFSQV9QJU81wlp3mANZfVeQ5PEHKi6RH5vhi1+o 

qTpIEpzdYZcqAdwdhfhw5zEddnB8VdwFtVgly3g6g0e1gqM04DopdxlggjbIZWIjFleKuEs0 

dhlgMv3EizzuLTdSq4/bBd0+GL2rzMdy+JctuD2FJS3i4mn5RiLnsgTT9xu1M5jiM8WJYDyn 

nnETwpVOTb/iBdkWpmHsWWXy9xYAblgYObAKvBhkr6mHGzGB5vRLKVClC7B+EzkxFC4lGFLe 

uuDz51C7IlF+Rd8X0blRiQ/L+lxSxFwQGKo+TqH8AlL2I+BDiMc2aN578VCzLDR8R0Kq7lKW 

JBlWB4I4cGo+yl+II3Ahob7gm26j8TH7kLOG4K55hohW6pNhYyi9Eby1BdUgrjKXsMgyRA0p 

eqzH8HLJ29hPEyc0ECIfYf7jonKuk0qdyoExRyOGDC16gNLYaW8UYF74jix7t9J/fMSkJ83i 

ebEZcOJmiIoskUEPpieHBN2/4jHUVicweWLXHHqXaURLvSElhQ2azanESIjhGRWx21r8xe5n 

hgyM3nXyjGmjcc0P+xHGasvILD5DEJvdRJufji+5p8hNnqEDHhVo5gTh8IZydQWvKnr5lNbU 

Z/iHG7eYFXKTmLiQS1dxcWX7lKDDHrc3yy7ZGXyL+48vHlg6CDrxzMDNCY78y4s7J04jSdUY 

gYNhlBIFbqOsWdBDxB2FWvdRfxjKwY/GYZGM8siwG69wylZC4X5k5g1+xKKuVe7HMNFaHddO 

Tv4jKsF+NrMsuA9EYyKSCdm9gFYhJB46F07sN6YMPASohaKsaM+BlJJ5Hfv7JZtpyv3MSa7l 

hQ9HMEXT3F229RRFXpCatG+HwwzHItbh8LaB4j5arKrYplQMUhbe4HUAA8QHMDkecpmQFvW4 

9Fxth4YdZ5EETKLt5qXM7BiCsjN9szsptC0Y7FWB3MU9yoYrggnBKxMEtPSGsytm2IojACWM 

sYVAW5fiKW3Hoh1GC2wwS6DTQeZfU1VavD/uWAKuqVGCFbIua4L9xxVXogaD1EdlW6O3UZRF 

q3YL+cWEU4Jr3KtElh29R61S1E3nuMJQlOgbgRp+popr3DXyC7EYjbrkuMYWiZFXLKWxKdwk 

3BwuojdcAkUd4iMLmDf5ilXUYlDLDJUmPUQqQo3o7loaspwUS8oQ/LAHwWoWa2dEUlD0oqog 

KexTo5jIYfb1gDgSz3KHW5QBK47lVXhQfSk0FRe3VXaBez48RTLmiCVXhd1AUoTGFQDs0ruV 

dT0WU9AdwMyAD1Qf9zdvLdGc6yY22VR0ifg+4gbVPMqfMxh+IDRnPmZQKXBU2gW3HIaDemPR 

QC3D5lATT3HPmxStq8XNIT8xWMk0Kb5uICAlvthi8Dw2IfmvuIr42fgeSMhEpdfplu3atq/m 

CuPTBmzf+5mDgB3fD6YO0VqWJTPcOLQl0y9pZRVyx9Rw7YHeW/1AjKo0DkTEVlTdJvpjtgl4 

4FKXISi8semcXHbYMw9jwdsx9DEbABwH+4T3lBTCaV9UJ4Bo7EW/uFqSchqKWXZrvmXprlDO 

yP8ARHPrSOV+YvECcmEICQDB4w/3LGWFIRZKgA4gKZqFkLynj7le/wAz2/MtKTJ6lprNF+r0 

SxpQ1wJU29jffqXhoZlFoinrl+IImgcszA0crrv7jTFlVGIW2upvfZiWBbdC1RBPOjX3q9Bn 

3GS7rBkNFbiWaYqaUQOpUd5L/UMjCwraC853mHpAqjNO6XjqLVWgrDH1nuXNm5VFTSvXg3KM 

HERV6fXj1MH2oXqi/wAiByMZmKrLhKzDKQ06hkDWIiFtQ6yx28q4Y0KDevRNFgNcRBNJLat6 

gEAmj/tLBTi4De7BfLaQAA2xSIf6l0iOcRDb9SuyloM04q480ajgxr92A5zdSk0UTwxEeEtS 

m55yUDMrOWZltAdpcI4BN4xEwxVHEea1cAZpLNjm7xMCjOMrXPUL0R0EbrehefqVrAHKNoH9 

uYyyKLJCYUvUOrllXSIjQywHGMf1LUhgD1EsCs/xKgVzcfSDW6YzKHCATbwNzdcywo4dRnWY 

22yoTKtDFTKoqiZf9S3cNNszkGYEdZNU1fgZeX3UgdEIqe05jr85U3KBWq7TcZWLr2souwUF 

VLqDgL0NFWGO8o+YAYakSq14dvUrqrA2VZj1iLWRQDVbPUBsybIHQWzvNRK3AL2Og8Qy1BcB 

sUA9zJpRaVulXwtAcS8KKy2QFP7YpCyi55i13+oCwqsUXKoxm8Z1LL69FYv0v5i0c88toH6f 

uDLYirVTwwFgXzMdi9QNMjEJQ9xwWBKcJShRDg5uApCN1ARBFq0/HcGpFvLfMSCwdxg4pT9o 

eQNAORBo+4ACHgqGRHzL1q/zAmW0dN8wdnZ5VHAw0nVyioWq78cTDLr3LCj9RDIxkMxBC3xL 

wFHmKvgcqwyvFBtwTiZEGZTKpIm1Fr1cXwUaXQeo0g3F/Uxq461UL65lVYWikj7YcnWF/LKR 

ZFvZbmLKZQ6hy1K2xQFxDyRKAIKsq2UGlisRwWhO4s1KQUxEDUZSVSuZSRTBEpqb6re4guw5 



RJbqdrUDuE8JBVX2+5rh3m5ZNEyhqVTd9KGZVQyp2QNWhTScrAEjKw0RAPUXJb/RSqOLReyE 

uohWGeTq/EpNFaDFhv1iOo7IvCIujeHmEn9EDTAa3fF6qP2EOavDiGfWtruD15gEmZ4ADt43 

D4WMlhWUOG7uErgU91H0vXmLJB0UdQHzWSsXUNYg2WnH+4QhUH/vcUC47gQ+shtlsvW6jLue 

ox5uGxxXjNJFMVZvEBWjJSAt20wcxNuxzigpvicTU35hW27LrF/3DALsswVtnNROsIhgeLSO 

U+HyULdXHDmBdG46LQKipnWQKwKZqMoKMIMrS2GMlIZgqXQMtW9Q7VHQRWZSU5rmXqRCGGa

7 nAbCowybZiRrT8s5BHmDRAnqNnCG3MACi2at1KoUsgT5tGIKopDKzlEzZNA7M34sQLLjCgX+ 

plCO13mbLYmBqNxZp9SoU1NxnzGq6gF1aq6Nnn15jjUxwpwRpky1Tx/AHdNxynNlQPqn8xXN 

9+6BiuVS6FHi9/qMxbZAIc0n7jUaxVgUrQY5YiTFNgNB6mfFV0tDujlonL1BRbJPTHd9QIwQ 

YTVDR1CxUAAKsZ8t3fhlll/8RT1vEAFtbFpTVeJTfgttpy/cSvelqrxCIFK7qw208PiUbAE9 

xyeDDSS9FkFJ1csKosHgo8DrUERczp0AcXEGVUJkVUzTTe4uw3YJmv8AJZY7lrRTzHxFzAZd 

oS3iEYCLNpqXviurq4xQIBt1WogA2ABjJDZV7Cw8JRxcNjqEyqPkFIoqNFP3FuAbCo+ZXUMb 

tgDIdpIWw4glC/EqUyFLS4laACHYQ10g6XyfMq2C1cBkYDB+JjDl+5elsPMFujiVjTiUtZKh 

35HmJsp+Jz0GIqsoYTFjJXO2OfWYoczssFXd6mQwyC7qoTyL2QXE46mBYz2sQhg5sPEIVJ34 

mytMFv4jlibJZivmMFXXQXGE2ouhLN+jvuDxdSFoLB+5WWi7lHx3PLOFGmZcgGK3QMRnBgEZ 

XH0ICl660x1dMk/T+/uXogBw3VdQ2Q/FggW6pt8Su1RUSXflbXOJQhwaoKaF+H5mAV6q0Zu9 

YiPC1vChlG9tuSx0PzKWAligDV0udvVxyFIHrd3vySu2wlsBiw6YBd9KLKOa9Q8IqBa8GX1K 

yhYu8vDbSpMnmh1nTB8+TjMEhBK4qir5sbqPllAvBuMzQWGhlmfPCAcpjmCXA6mZU7pjVK6t 

uBlsiTNGoUepbzCI0smn8xVu8RC2WMwdryS8mhT4KlRLgyYWr/cAGmsGmXh6GZcezQ/ifZDa 

lN+IvEcXEWRUQRmlYsn1Eukme0SpZzCWyPmFe/pQsh6MqrfZiUVW0TmZmQiuYSIw7gZScDuL 

GVJAUWvUK+dRRGwXsof3Lv8A43m60NwBm4dxuUGyWlB2foZU0BQ9y+SkLb9xytKr2QrZuy8/ 

xXFEaIN8B9UsXM9PKdvNrfEpbJY08gxMdGYqumLrQt5t3Ue7fq36upSrBr2QoHygCzUpaSlR 

J5pDqMLCmgNkJqxpvHVXxFrC7VZlhwY3rubwO0Yw2iifLGkAKBqNUOGKsOsLVdJOUeZr8CUn 

ecGnW4hyCF93oKrMJc1QbSbH06PcX7LVZXgP6l2PZBUc1kirxdjbOHP1GFeLCoeB/cvWQsWz 

Z9xSuTF5hFA8Som1qK3CQlbV3Dqk3DyNwaWhS32AaZfTILDhJQrqkFaVBfRL0CsRtQ2QNC9P 

aVvgcYYb+uIsG0wRWbelDSar1M9wgQ46tqtPmYLGG8I8QG2KGuWz6gFgFpx7RrrFAKKtD8fE 

2hXiJpaChEw2GomVVeipQipMHMGNNs4iBAbu8RG1Z7i0WkTCmXcuuWciiAatISmrLfH2TfDc 

SvwAm4kGBIGcHlgAK3PnSQio00s129HjJn8zVjZI1JUYgeDDH9AQUtWmhuL7L8xVJRgI4Iqy 

Cl+Tcsnd1jjMqDbInrqe2ppL7D5WKNMH8RFtILpFGRnVX8HinnJdwlYeVpAhmgrRu4RgWNBW 

bOMpfUNniKDcLvcPiCKAqrL166i6VC1CYK7xNJhA1G2943BUIugbnYdREaUN0ePPlEn9jdR8 

QrAwNiZVqHzBpuDgXW4aaLKqC7ZTUSahTWyAWuoNxvlJTCjxFNHFREDac7EoYEwcBCqKPKpc 

i0Kt9ypxoIkFaAA1nmY5XlaU9M/jLWnYzUn2biK0FHiyfhIJatS+ktQyyX9S207tdjGQWnyk 

P0kLq8P1KJ349Zz4H6mRTOyJeTNOpvB51QHBzuqm5PzElFa2zKhOjRMxB3DSjTmV2vohGeAr 

U1ITt7UD9ypzicaogxqIvKoR4KgQqiPkJczaxdD/AGEEVtnmVtKUfqYIiyxu8xZ3GUgEwX9j 

P5zDQFHbwL/M4AyHKtYMy1Aiw3iLkA1Ox6lCCeUI6C7FEb9dS8X4n68R5Caate/qAz2wJ9zH 

YgaWbcVCoBVRqG9Sslgpp0OG6+ohlgQQAD1EvQNkQWiISrRp926mgxqoeSvHbDYWNgcR9W18 

RVdkKPJVVm3D7gApbAszh6xFVQB0pte3sj6pZxgTH3MJeVeqmnMM+cJ5DY139NQZWep5uOBc 

cpEsUG4LI3KL/i4jZdvRmYQPzHduXcsabictRt97hIslHxLycuVcykqstdkT2GYoF8sTHzLF 

9qXyg/RKMGF274pZ43tg81VwB9g2CVaxyRtIZ4XWINavblLbk7LYVgNKtV2VhJngiraRwt4i 

r9SsEUYe4BOWRnyO5U8yol8Fb8wpV2uIeIooq6u4po5iISbjAKfEWoUpGCqvmEpv8wiUCElR 

avoCfygCptt/MsByQeyX7l5NECc38xvnMHMLLz0v8zO7VcK3pXrMyqm4NxZm4VS24AYJSWvT 

wLf7iBS28JxCa5SV+nP3EUpQAW1ATxRLAZjhjz2fEUyYCo34OB3KFVgOWBkDk3K5FchBsKcx 

obRQaA8Dtj7HsbfDLIdBEZEco1lIIvBVr8hu/MYApR29wZfI61GCjogt3OmEYJ64SXVGHcvB 

xDuHFaqKJLdkijqnH1D0Ch0HJXvcuvv2+5+CVjPXJoUa+bhWsw1GZUq+T8yzZVLFRoEyUq/M 

pCFqNAXUtouKRTERVQYZbQbzHBU1iPUcWYy6No3UPbV0sxncLJoQZ6a4x1FUkxmJv8U5tV+4 

lURt5rBc1eO7VQPoSBRHQLo3BukVSwHAbctaa9tF15m1yCopmxmY5YgG+zwiJrvlNoi7/wAC 

EpsGss3cPBrye2Fmj1qEClh3K8o8QBjfVVKilONZlxaTaU2gwyUxDYFvvAiIAvJDL2YJbnES 

pxFFVcSgMS0aGf5af0ZRZulw0MmhghoCU8xBc6HmbgtipRxEWerCyU27pFU/LXuHmVg2qyL+ 

PFXEPiBq4xja3dTMy9SoY1vtc1MUjMpQrN1kplEta2YPH5qDdwPAnOeIGZtjyPA1zLHQBuF4 

6rmLA2TMrKhoxGAEDuhYm89xaYzGbr51AgCWHQMgOr8QQJvoI7PNeIwq5hUK6bxU3oAVJexM 

+ph2B02FPnBLUYkLUrFv3CRF1XbIFvth6gCys1RWC2LnJzAG00259eNynpuAAYh6YVbCuBq2 

NPR3GFpG4eA8zWLmQEkF/SlVY2wjZ7hrcCqAmIY2zUDEHH1CABasQbmqxDYtsbtDCjoAex7l 

zbGo3S2Srq7EEna9nEY020+sjQxzNhWAaT8ZgsnpICAPLBtWFyq/JiA38rlZ15j4hS5tUj5P 

UBB3IG/eInIEBnfRpz6ikxccYWfKOihXKTddwTNQHYSssB5jYC/MyDW+IMyQcROfcRaiQ9MA 

89WBL8GTEETgLQjVupYFcdw28QLeomHGvFKv3KA1a77zLgeEub1EcUQKq9xrYy8SpijA4i83 

CquHPzi7Cgcm3zHh3pzXtXnmo4tqqnVVFmytyjzGSAZR4Xl3cLDBl3NrLMGSo6bCd8uUFwHO 

QByw9c9xc+PloNYXsfUCWHKWyuld6/MZmXnllGGWzqBGoFVYuW+/L3CNk7afCQrlIoXtGffO 



4SDTobZF/vzCKEBtHW3BBeifNRPheIFACWg4MufcVkK1Uovrtmdj4w26t/EwyUBC7sYKDitG 

OtVzm/KwAVKjikv53LXDY+BVyg4rwzM4I0RQ7cUBBs3FZI+ISbV3UWaEYbcDheJRcHkX7lCo 

C9whoFjLxM+5h3GuoNWUax7lztRrzZi4wWLIcMpf/cws66QUuHZt7zAl0nNO+jwiPUc0HNoa 

YfmKrsuDdMMspk6ICimVtKaVwm48peDGG11C23FG1HB6vEM1lfN0etShqKP5vnqEPCbaHAjq 

Uim7LAhdyN6lobLlqKhuLWMowVau0isrDj5bf1Fam9XDPd0PiWtx0wpCcP1GuLuGyQhMIiN/ 

iOJVbtYYKLgtwAKRY1aLjqaJ6jjsdRVkqW4ifZUpwcahSHzbLaYuDZa+InxehQ6aHjFEYLQm 

QVb6nINW3DcANbMDwGxhNlioKoUsJ88aj5jQCgHBqrWIWf7FPQ4y+og0JZgasD1VfMYq4oVX 

Qg8WPXmJNCgmC6Dl8fMJE1wAq2+0v7ERTSRc13HlwM5C6uulZubPR3UMKx4x+YbgLKBKV3EV 

JuxQ5xcpK7rAAAJrHDu44mxTgs2cNsApeU8svO+RLYsqp5lyvMGSBUS80voiULF1LGo8jG8X 

6EV3FWNt5FjqZG2BUCFgUBTkRXC7pWUIdGJaxFEXdwoa5ZoWmXRKcUpSCCLfATrphggCAqtg 

PFb8sGPXYG6ToO4NlS6y09yry6ymxovzVxLRNhvIluz0vI7viYlyOyOhbOL8zNXyxcLeulsh 

aemRZ4xqLggq0TyN2Q2EGxV43uFn5kF5VT4BHWx7evBBWujhY2ErnuUICxuHhi1HH+oubZ5F 

QeYsvP8ADgsDcwLbCpXo6lsoAWZkD+nhMIpVFxKdI3cRgU1MdrBMEXRuOACru1Ye7H1M0Iqr 

uJvLavHcKuBMC3SJKt5zkJXsnJjMUmDh4h3Xs6jaV6RtEL0wgA6i1G/hm6RKbP0wcVKgED0z 

CcsCZOLH+oxDFUD5f1LVNugVzCqFYEqh7/zzDYcxTxRRz3mMOBLFKpldYgZ2YVwwApMWgdq9 

EUsbOAaKA8gRcsVsB53xELWAYg5FXUyK9B4l3Vf3KVTuCsGWVBlB6fOIxWjkVBAflMhI8VFO 

sI+BiHKve/ZfENxV2GqgoANvsjaotOYc3AHqIudiI7OPMr5EfEYK+patKVSajJeYsz2HcA/d 

qkVYw/aYPS2A14DVLLjSpu1mmyFl1FXRTrO64goaXQ+PMPKbsA+rlLWTap5o5i5taQ2+dw+g 

ryBLbEY9EKuHGMNFLVhriIiMOwGmPhzNGoCp5UlSAckab7V74nPJAoRQQBMJ0WxqOBNRqWrA 

eiDJiwovkJYYXdS4LYB1lgNUa8UCUyrpGJbBLAAUXqcC2VINHcas9tkwmOVvnS8cwIlVG18L 

mRfe+4u4wVQzVGzXCbgIVBkoSXYK63AiYEBwzmvjuBbohUT4x+YgCSWXh++IThKGGsvqYkQ2 

pYxmShZE1K4dZjjCbl3ZI+GMp3Bab+SCaW6vjSOJbLUFa8l8RqWJkh9uOvUr0Ap9QUWcEJZo 

lUR/xoihkMQwLwSm7nMLQqkuHzKKiYhIRgF8TYRbjcg+0RtAg5lUqqfUqMVqlhlVRJd2JmRR 

z+Y2x6SnUEsNPmJ0XxBbm3hMwNs9kp7NPsF9sIxQKFJWMMIFKWaasPECoHHIcwIHNroxuID1 

Gy92wSEHIC/EsLCCC/2VkTaiqzGUsYso+xF7xFM6cF7CIarWu7sW8bIoq9Gbtkxnp2jwe4du 

bcHk1ULBWIBFw83stxPLgSre6iLIL0BArbfEMyV7t3AdOl0TRFsUs77jVlJXyBBQCg06mC59 

wb8fWYgxViXkmACEqkcvmHkBUfi4wvUM/KXmJDdGJQDnEqDHqItPosuZipC6uhcVKLneCmUW 

MGhgfTESxMDsfNP7jYDLb0HNhSI2GpTCS9yFAbWFaFwRzcGx5A7cPbmURZbRvO5fNBfEqW72 

6gEKkTtSncVZeGiLooU1dxlWHqHaLfMBBQOSIqRWin1E7d9xO0fMWsxphlzhbikKA5VCSOMs 

F8Rig3RYpmZDealZemJmFhuFgbpvcAxA5HEHffiHD+xZTqUhiAFg4tL9GVQfh3C8UH0bFqse 

GpzNp+vMMGpfcYIB6h1q/EoWRxmjcdS2MhDy4lPu9tHp1K/CoipmhizxuDwKeaLvw6g9RChC 

w+ItJIBJ5q1XuISp8B2jCK2aFU+oSuYCy9QgHWWvMz0D1K8TBMOOWzELdalj6YqDY4qb8kH5 

4bIzbEyVz1BEoICFpxmI3j7mCieMU7Bmc/MbJm4BSoWADUt2mYi6rmXzJqaj1SwfqD5CaqFv 

lndlmsswMrM6K7e5l+igNBuwWH5EiFCAV8iE00AwJGPlWKfI1RruYPKcURBMayoaHEysGE3p 

iDpSpjGHAS85DCISiTNgV4ha5olcC/MIAgCiKgCq0ARRmAy286h9U1RKEOiyoyoeZZIznjMO 

rQMEREwWczhuDTcy88iIVfYtpyHUVGltTbqzZ5GW2WAbHEug5Y0dcIOpGqHAvKxGM5SZ7mpP 

P4mYPM5APEoOkxLIt7QWrDuaAZsTCfUbxUBJ+Ao6Zmv9LHoAWAyCAV/DKIoONfmNLJu9v1Lc 

48YhsW2q5skDFxBkBN7jF2epamBhmAOha1HAk5Zs50qcpojhpJTJlCRbuZORANdTMSaF0uZu 

lTs0ShppuELY1IfKkbJHZYUI0MI46cQ2I/BAyPZxIvQg4Cpbsr4lJQn1DLIw3uULHbP0TJKC 

BRbv9QfBAEwWKuCxas+5hBkAEwzVMwoeUsPaQHEOSYlqJZpmeOJTUvq5UXxG3JawYNkqoa4K 

l/gcqI7lpkEoKpoCUczEHcVjdhG/EVM7iVzqXURbO5WnE3CVsXcusHP9jpPZqN+mQGHk/AYQ 

MWcFloPtCB4c7NbR46RrT1meiwXfgxsZK3JaJw8cSkfrwflepZ4nGZY4kpT0qobXS/jag/uZ 

VYKdn3bFRsIS/KriN+2v+CVAWPK2wwVYC0HtcSoK1AxeRMPRggcxR+nJ+42zWqhDVcecu+BG 

z5Oa61DpvVUz5dy2bmBlX4E5ECar58EpiLl0YKAvVTQ3huCgQ1BCFDMZS+ILwhoIzFd8Itfd 

k2H1BU2pu5e1vJClh6pFELbsTNAh0JrkwVbUoaiWcPOv3GAmecr9ygQ7FsY6zCzW4CNM0TOE 

Iyr+JT9n9YFCZqaS/UUMCAuOMVhTFewiELa7ZgPcUEBCtpGVhxMEGYOiruCaCiPbMVUT10sJ 

2UMe4O4F3ATlY4Tmg5dx09iXC6qKNy8pxAnEt714lzOXE7axC3nUTkY/ZbfrquysPW4/hMgr 

pHTlxXzDN9abyCvWL+ZjJnml54M4cn0+lPwikWmqyfq4Kje20vxLaEex/kmNWmS0kOyoz8oP 

Wlyo+olkeRlQFSzMUqW8q9ujMJQxjHkwwQXlYxr7/wAwqYHKLw/uZry3gppfUEIooHlg496i 

Rt0VptNYvURCp1d/3b/MP7hGgz+YNTkCZ3hWrxAewAr+RrfVS1a7Q+JO4FVXnfDKCweInC76 

mJwcUyjnO2s/c20cZA+GCNA8LBdfcZliHQCHBe80jJ7irZq+uMQLhqGRhXaQAV9ToS0qoWZM 

vA0Swk2c4lTY5q4PwrJroMG1Mgx25p9S6RNoXHHq5Wxl7QZ8Sjph/EEwTvPmCtqDawy4C4hi 

AifouBrzM3UQsWBO4ROQjrMxjzUzbLlV1iVOoYsPmKqN9cykUtWT6CZ5fWUvVo1O9/jyjHXI 

ytn+YUUUMLqDO/HwhAZKB/lDwsYT4s40r4eYU/Ac6fubHlUp6d2fUpqIrNBwcPnDBpl7nq2Y 

Qg+aS3kgJFGo61UJUbnqNakWN3PMVthwkRV/owTcQQr/ACY+Jjg2uk+J8DHbmihNu8lP+IiU 

tSBV81zEEtpTLyBn4gxU36YO7LdOchPWFWKaVCtB0qyHlIVlClzvjzGlU71CYy3+I/HFowfJ 



iEZv4bnXp6hSb9TKQvzDQCllA3iACjBGUqVNbiDhixbD4pncCiFHEIwNrD6KAK0t2y5lQDaO 

2j/Mra9YEUm6kbyjdnUpgMCq6jWvCUBFG4qoGYNCSlwwZYIjhnxKUOU0kYXSRitAs3YZrzBE 

YFvmCc1gGW5UJWVnizLzZHHApBbLPZMHAJzLoa4N4NvBGYwAyHI4vW/Ck6HLS+7degHiPrQO 

BP1gtrgmD3Y/iDejTAOMv6Iv0IdmD9re3wsI1ZuLvYU+X6gxwAuBd3rpmn3CZABUlM2snxcq 

xA2Wj3Hf7dlkPxZcP4Lv6nOaUR+HdeIxOUemu1MJEeUftoldieE3HI2OtQQqnsFf2jrMEayf 

ywYpiWJecIjreD8z8yhtYsfaxao7NfAR0eZu/tQVOpYCc40vjUJfc/2UPuFAo2X7/wCO4ugK 

O3S84hXUqOnesfmYfEfvVUi+xyvxLcTzLlu32YiEjVgrhxs9y0IcNJK3hgEKroa/DCi8hYYx 

COFOsx4GI61gRsK9gyYLYjVi/wCIHGqs69PMIKYnYjpIo4U+JsWJV3MC7JcOYBUb83mZpkN0 

NMJqF+6l54anEFg1mn4Jc8No/wCCV8/QSh5xAbxq2BxAuwyQ0S3EthWWXOMVKyZfLKcoopJe 

5XF8EGAw0YrXcYU0b6+oLse3MImqyfc6wYuaHzC+xC0baeXxHjUVsPhfJcW2kevXMwIURfAW 

5Q4vOF15eS8s4YAcGpZNzomtJ4blVEW7LlO3YOAxdkB+As5a+PBVXGsVpdYjbDpTT6Oz4ZVi 

cqX1H9ktV4NObrh7D8SiMAFSLlzwQY2a06Pv/cKFBEAG/iKMcZTS8lcsGxdasFcagkCqWhhP 

LKRzYAPy8wAd8MF9XUdawLn5WoeJu930ZY1sAwVSX+W24+2EMGtGn4gtO2IId+0yHnQD7NTA 

tchb4SFpoaG/2kJZaVD1pvKeGFDObQPjmD8RHkASl2Br3qZMChteQ4YooNLZ6eSLuBRlexgR 

U2rfwv8AMzA5hRPxKtARTT43LSGWDPtDgAyhLa8sac72U/ct/wBbQEcla6gRHOoRdrBGCss3 

zLUA91GUlKWxLiorOnCX263hahNQ+b7iO2n9zWfqLmteIeYg4JTAurJhx+J0qiXiJiorBSWp 

iROAbhzUZ7BoiGdSqYDuYDToV4jnK1ThnUMwKaxjcuw2q8xa8yskeQpbzyGbYNMuN4OP5D4J 

cugF8Vh6PuEpdFpk8nqcUhAF5Ne5bbTYXQdXO8D4T/csBxezbw5PFQy3wVliiD1i85ywxiFS 

jo7g1Up6DZ+T7lk7XLgwkOwof3DHkANuzqXrdZho/Iz0zx1kFeO/lMAMUagbpWTqoDYaqUQP 

LXE4+IDL/coKoo2nYGHMvW2FSvpUmfCotL1cMCSFy4OcDHYeUmZegFqjkeJbQKNtWQkRcLck 

ToE8xdshu5fbR0lAavtjiwQeY6F4dHzFFdnKnJTuLYdW7vriBDwWGvOVr9RyAKQe4EP+ihDr 

EHbTtWj8xtSfLR55Rq23OSx3tO079EbLpRyp/fxKADXEROFwbU1ZX4jaiTZ97RATUZBWUv5c 

owSPYt5KTfiEGBW7p9RYqNcXEBwOLlgTUcFnq4wyYKLPYYZjdQYC5mBAqpiAK7ZlDRzB3a7g 

oLbdQwnJzHBS46WcQDArMAtj6gpO4XG4uukmaSKpFSOhdzLiQTHlLD22uxKnIY3fRlXIOdHc 

fbNCsvjglrKRtVdYPAp6lDACqfDs91E6Za4bG9fMp1X3DlQfSLn0FEvLeaqZ2UEQLsyrwRHB 

q8A1WXVRUXPjjZE6MIncDkTrI9Q/Go28HA7r8IcxQOM+iZ+4jQH1Ee8tLONG+8R0LnwIluDL 

pHo5PohkWi8V3iE5CBDUsHhU7xF0B4nu4EHANrWviMMtzTDziWwUNbvd68QoGi7gMOBqnD9x 

3DqKN2OL/uME4A19J/iob01ynxkvzCbM55BqNSgXTzMIsM2cxlEqGFnEJjVecYjVogq/1MoE 

LEIruTI0T0ITcts6fW2cYGmtRVRDnZ+YV7gaPdFECzA0G/62xeilhZeeX5Zx3OgV7N/DDEhc 

E93ynqFQJwXpuPJ+Jmhbc+gyJ2dxrJKVS2mxvHhMmIyKc3ThmLiSAYOQjfkg3ahWDM3Y+sxK 

KthS9XAY7W6R36Zq+oARr9yLrmOX0iL4IYSmz7F5hAbCi/5xhMHYJoNATZ31L9OBBlrLXiU/ 

6S0VlUoW6hRgSHIO3LEAVddS2lAsJRjuJNaS/N0oLu+PUpSUWtJx8wUGE/2xLOp1HKaIGHeH 

FTAcrdi2Urirm0IgcXHcCla8Zuj1GIFA+AfSvuJwI2lkdIMEp89Yug0vnArpKGyZVBtappcv 

EDspnr1C5gS+SRiHwVD+SEBAqs6RSMr2TyIICtolNwE5xu9TvB1EoDotRkvDnZfUVULboW1X 

jUyKoWgux+I8ddS4bcuOZQDslM3RvbAlc0cjZdwHO2rVnlyX6j4v2rFmU7z5uKbasTC+Y5B1 

n6SKS7FOE88K9twJcsFzehSfJB3SqwQdqZPaVArbZgPweYgRNrXgLxEjU0rZHIaDsY5FYQyY 

HGJV4vlqIUJBGpPBm9dSuN6waL4Nwav8FAl8nobFPPMIWi0/pcz1dIvuXiuUwuz7Yb5IPmCY 

jgKWwD3UfLKAIvXP1V7WAZqgA+CYxkXe4/KUFoyTfj1cei8/UCy4WhwtZgO1Qq8kTd5aMTko 

+DnxAUmRXDPSzNgcWyitMpT4OA+PmoRBQtDgBNW8MHUA6sE2d8AOyYYb/GBgehb1HFsAMPZT 

9k+oM1ilgeConDisWGUKdSohuhQO84XxHxK8n4go/EAW+R9aHJ3M4JyAQwHDvMuMS3Tvxd6g 

I77U0iqw9LGEUHubaAOLMw8GHHMwsMStlXmC6s99xCCrcNJW3NCEcOSGvgKiIrTLAeaHDEpQ 

CteGcHxTYcEBudtsKOtQjKSqRpxuDaUIoJ8WwAmo09v1AZ5EB8OX9RdT5mBAZSnK64LiHmUI 

7AeAlUy1ODNvgH3KQ8cNM4LbIVJ2ySz8P8S4Pz00t1KZc+oagJCx7NZtHSbxBs0duW+VIfCy 

a6tfKx3N8k0DiuKdPuO4GF75Mj6g3RmuFWNy+vHwH1KSW8Dn5gJnXdqZc0XaNGHPzHwemsli 

L2Q3KyRGOWEFzRoRJrvxWcJFg8I3Llf62VJ0uKuHgjzvuL3W0cLMAx0pj71KLAB8kaOaH3H1 

riVsryZ6YlsoKQrDGQ5jsVemCwOXbmJm7Bjebo+kwqPVX2Y/gwCVwEZ6AR8nYuECBfnKqm0c 

Rj2VUN+cR/DcWDzSxq3h2RplKOcteV2BEDRlAWTgbp9QDc3qRVGqMu3dUQROZpTaWUcDqoxO 

VlumxyH/ALKqYts/ErRfmL6BKvOyBqpSo1fI8uPqErMtZU9uCMr+xYPg0Qlr1QTtTA9zcHYc 

1wiYT1LAsW58RoMmBWN+5caHVMCCjOHnqbuIVg40D6halWMtwMtZG5F07yah6U5l53CE0bvV 

9MPIcO1oaR1yVYfMMGou6Qriu7APbAlmxRn5rUUXr1gP1LxSLn9xEB5Rse46kKpkRtKLvwub 

BxCrDC7YZAl73qyXVgLZa1iVTqCA1MeQ6UGNfLGr61IB3byx8qwpSxMeMHuVBBZaOx0jXuNh 

uDcZc7qN2sKpX3Z71MKuGw1jYB6yimUjuugBSMVSGy2ksZDtgFQ6OHwwxvEoVp9pdxAhZ0tY 

ZJ6qJY02BbTf4zEeqG9ADfubKjfqmBWqgwHDQV/46ieqQNFU65Y8BMAuwjoJKOVfJ+ephzA5 

Ga9xioeVsBe9DPHmPrQdlH4iqEnU/MU+HZTOPOIJXJYFEeULw9fTiH3mna+WxfiZxLHPIPHs 

lnEBRXJbY+5wdtufTK/3Qgqs7RuA5iJZ2vCXxEiAwJd0D7DmWgE2K8NFH4qUszkNtgqquJ1I 

f7PVRKVsdQ9KXuDKqC3YCExeczB9ATV2B5Zw41UWuIA9wpsa1APsVLSxSqONuozwGAKqZsZX 



3jMDjXJCUM14emA1hdmG1zx4+IGhlBXe+PiKOlFp6GoIVkol5WqPlhst0jD5D9kGueRWeKz7 

WBou06HAp/MF6us2xs5L8uEUSlBat1sg4ofasy1FAYEyAlF51L2CUA+iDKbBgNd3anJ3MxTT 

LHWXG4ISk2ecUt5XDIvLFb0y1+ag804rnlcepaEWOK7wwkzUN7uENJs0fJHzCpgHySZ6XHRl 

yC/TBOxd5W3FpBQIaw4gYu/iHWoiQI6gzUzUqILm2BEzYKAKR2wJ6gmTQ48wdmitYBxW29zE 

UUq6rGr2F4SMlwdkJ2tA2OkfEuy5vS3aylQ62qkIAFkIimMkUISCF41ArHAbDjBuJgAAwA/s 

nIdg4b1ji7hODoOWBlsOg3BXzdVMKQG4Vivpdx5isAFcl+Iic4osdZ1AOp2tMy5ZYqpSJKYA 

s2Re6MBSyrOLeejM3sjhLNsyHCQaSlbWDo/uAndqk9By+IjwsZVWbVihdqHMTmZcQbB0tU/M 

RASqFk+qjZQbpRMIxyUHqUMntCAswjb7JfEtIi2FYXzv9ROtuC+cRpKmR0p0voYrYmLdc1d7 

PULYK1TbvgnuDaKcU5weMwaoQdt7lnDdrYheThUHOg2uEPxCcM0XL3XXG16AMqVsNNnJCTh0 

NB4PXcwnE4rhhcNOcZ5l8NH7vNGtWvmMFSRUF5OUrfcJcWa5sW2/b6mn4pp1BXIL8waAwo4G 

FB7he0VlmeNHyy3zbVR8YVe2AEumgejfzDUbINdTzJwYgisKaoXBAgVaH4mFzoTO2NR/5X16 

UPOjL4ag/LrLm5pyNdNKTyhmeOJMR8PqzHAjVhxfNxleYoAtd4/aLSS52iKtyepy5xbfFETx 

VwJNykPas8HMyPax9Sgf8w+9/qNTLtAf+/MRDsbfKYjwVDcOCCTDClKMofhHQYBj10QqUGoU 

UpqBj26HpcWGo2FaH3GuXPgHCkrNghcHkT54jvOLPywbfsAJzA8lk5HBVtcJDLNV07huxKA1 

ibcwqGtZZs/uILgAKtVMLvWdDl+vqB2Iw0iQ8/hMdARUnV3iaL8LLhDwFa5jFhhqHCyvl+o9 

IZFZcFUdx51lbE3WO4TLYYGxgeaO9w2zgMqHhXHr5l+BTAQsS014DccjXQwBbd2tCwZvojc6 

ADzTaaziypVb0DbKqDl0StkjFE0jqITRbjlqcHPIb4enjEBQ4N4nH7Cqj3E2CUHL5hDUhyH3 

5lQATyfmAUyViy9xnRpSyC+9RyvKbrvFf4gO13Q2klUropp8/mdRCWsC2nzLIfuLjrF0eweI 

ISwAu/MPTkjAkWrlrzpcNJBNApoKs/jENqcHNGQBxFITFEU8KnPZATALjW62emIs0HEGyBLp 

HOfGJqhAuK7vf1DX6ZvtFGt138QpMYgU1fnLE3kcJ15YyxQZKaFNgSvcoPyhS2SmUGluYsWW 

DQy54dkqkni3j3CZxmsDjcbV11Rp9QpimepyNsN1KruruIRUHkgI1Thu3ZZQhgkGKx8moNdQ 

EAMKdYgBxo07kdHVOEjdNwrSq3NW81ALU6qp5W9RcplBSGhePoirCYen+o7vJVdt9RPF4WEv 

08iMs7ZR74lBMMgryMOBQ7nHoY1DkfMKi1QgJX1co27eE8RCxIQOsyAuwWa4l0GReEriMpVn 

9Sys8OEKvQ2UWQIXtjrDzIoGX9M9Iwrix5XK1MviGRGGOHOR6jTFAU0NQN1ivcMI09obNsUz 

UxAbbkH6j8oUnIYCspRLMmrl8hI17GTCCj8S7FKJS7Q+38S0kOBcCzsoOUq+Hd+IGgFW5bHG 

10ly06OPCAWFFRZ3Gio92wUFFRarpscw1KKESxQYexkYmaZLbY1m+CqNRCpCwopVZbWLiYmJ 

R207Kp4nqJCo1lQevfiPissYcBXu4IdqbQUaRYPiIDW8YfD6Q0RCFlWKHEY5iQqofbZ6nOpl 

YvyAq/UIqfoRurRdeCD8y68/h0wyVgBAfqDeuDIVT0cxtu2UHH1LNLRYghliwp0KPph+piyn 

05rKv6ma52KD7SW8Ti7h2bcNQVg9jSmgRymP6SiRmFBWzyViowEtzvZnHGSC4Xro2KedxdT5 

UFeLWjVpdXqJKSZJG8pRORbxqEwZs6dKefNSnLldWqgsjd7vDxB9M0qoRI2jRZRRM5NRlpba 

LW7qDqzeXEbYaq7hxF0LtPPKPLWJdSFACvtp9SkxIvtXqAGRnZ9G4wONBH25mjlBdOF1nqPA 

0cu3fBKM86eD5JjxXIWzFKnXEBFoPBUHPVq/R96D3Ei7IBvKoPiBbeUlnwfQwQgLGRGqAABH 

l6ZtWoq1Q2YbGaDKlPCGqjizdZuAnckbjMSnkh/UACo6DeszgjrWKuCeBlgDafqEGLqWmMzM 

OGKyQzEhg3uHuLjky2sHrN4eIttauQj46BRTC6Fa3le2JMJFgYTsSN+BSQK2olNTB9xhwmJE 

qJ+2ZgoTaxi/68RAY5ZhPqY2uWD3p9Z+I4vJya/OePuEgNVUZtiGs+ocepEsCgoWCghogLwb 

VGrcvNxB3r8mwKaye4PpUt9ZulU/EcPWGIYPIQTbFTjC0ryLCqyOL8StKsvwCGK7HLWpU+im 

UtFubK0OTUGWVjcjQKvLLMi8CxHw9IriNVUtymVHK/Ev3XqW6HFvEw8apMe5zmBP5dJp+YTp 

IeEbFuLWBepBbUepaQVqGz8XlCizogX5TH1K0aCOo4szG7wVX5G8/EIMMRR/SoK3JpTrz8xK 

5QI7IbzJjJEsiWRSlUrDs0EZpUQvBFvUvN4lt3ymgaUm+8ReSXYDFMO115ibrCQk5wGrrEMw 

GsW8RXq9kw0VEfHLgaE1S4gkTezAdVQS5ebLVsbkVDQBj6YGCjWaGFQhUUQ7wEfqNbVhAh2M 

GAjI4bflzFtOUia6s3AKiFgB8u46srWexavgKhAAVvvnR9ShyOBafoQVTIXb+oYpQv8AtVB+ 

YqSMMq6VQ/Msw0ozvjAQGitCh6jBHlXUftXRLcp0WOC3pCtES4nyxjqEoUooJPI/1AQWrlNh 

uGaFBeJStAYrdr7hNFra/BGyUK5MdkVoq502hC6+YC23EDSvMKCjHEMFKc3DrFhyQ4Bruoxj 

YmTuYwK8hQiEodhiEA6pAJavli2ip1zFWziN1BMuiXvhA59sIHrRjf8AMzGQJ2f4IO5ictai 

KHADQzaxDkCaSdWha8XmBL/Zg2lQXFWUTU3VC9GMOTVrq4RXtYYfH9StYNKuDkB0N1FUAIth 

WZE08xuc02DPmEc48Veo6ra13Ke1LyK8y837Hp6rkZfSm0A1SvTfmKgQwQ1fcviyToql5g4G 

mfUIS0cINdwzRb6m9HGYF70AUt1nUrIDaXXZuXxDpOfmBoDaNKCdaz4xClMIB+r5dG9QSAJa 

ivSWTHTCm1JS4uqe3ywmUQ2vDglVgWNXscYKXwdwOQio1Y41X1ZK60wq5HsPZGxhcIHSj7oI 

SYAOXkzXuVDzBPkBYvzQA5wrvRYCyihYDssxE3pZ40xW2zolNEVRfe1HuySlMU4NF4mFuGqi 

fZxGOSBfErgl8hE8F/4qVhHCEBwcIG5JT6G/JKq84GF6qIrbeGDxLYdnAa+HxDJSoAP0gUVG 

UaVBZa1AFTPihlpL+TcN/wDR1EWr6w5uKPbgcVMLQqFHtHEdC78xJroVVwVFnVpDyAN5rM5o 

rdxRRMcEohClURr0Stm5E+3UdnECKmrhF3SYg6ivcuMUdTTYyoNa3KYUUabe4i17SijzXVQc 

l0hSnLTn4jugcCpvct16jkPVsLTd9xYXD81jC81sw4me2v3RgaLjBAJsaVNCg00WstviVel0 

KXBg2NGTLWvBcp3BwhvkS6N17EJWag7qMwO7yKeyBk8W2U6zH5Z103L8u5QWc6aR6lnBk3Gu 

Wt5jBg4WHkRMRlEAw5COH2SxnwLVRs+I5XcmV8HUtizkrVP7gy+Jcbcl4Q8QVhVDvzV9Zi0r 

ggo0/fcVsIgsPSMI0Ku8bm39MJJ6wy+R2+oIpYsbPFxvUXhw6Vwyq1wUJOxryQibVU06Ng13 



Q+YzWzDbdxvVeqKlRwqaKU4x7uLSugbfbPAFu74tiGhX/wBgV+IhCAwUUfBCpDfmLRNGYOnV 

7jE6bAPwpKMSADp43iHC5Ygt126l/N2Owcpp9Qagi8zfLiZ+EgVjt37iJo0tWcKaqYGmAEva 

MeZYArxLPcCQvm4Kwhp5lWkpm/vmHQAni6j2kzPLcdBD6IbV3eZTAt9SluhABZvU3h8QMgK5 

mcNiUqkTCwjiEXrCEqLwwJGXWIG1e3iHbmMVLaGkR4FlbrQAuvuI1RdADBxLpoNRvXbUQYSi 

+SJBdMCswmQjWzQKa/EYIBoAK0FwgYcP5GJ2oWP1CL9BXZR8GZrNMmLPUx6jyC3DACe9E5Ja 

xEYoWJkAuFANAEsOOSUdPUCA8JORPGYN4iixjk3Y4MbhSRmbhXyblSPZcrOOYFFvQjoFD8w7 

MynQfUI6iAA7XZCaZ6RHy2sO2OBB8B1CWAiAwKqiNu0e0DtgADUO1PUYUIFO15YRcc5CPZ1M 

qw82dU5PuV+rBFUDwW9LAkksYU+Gn4jI07Gn5Iam4C18Qtr0Fz7WIwN4J5F4HjzAFtsWZXyN 

VGlNI6LpS+lkxodAZ7y+4JXQLxe2cmvEGNd0B7c1C3q8IuxUahHCMF4scXAVVDnRmWICkR+y 

FCZrz83GCLru5f3C4RKio9EUQGCoK8TaiCbwTzER0gqHTiMKLOUx5mkJFN/cEyhCA4RwRHTN 

Yz+4U3dMKG4VssCud4y1Baod6hYbfMWoRKDUOLIu3MXqR5LfUAoY5VRAdXmLzBwmy2/ccKE5 

IhpZ0vwRFdisBHplNonmXZbOl1ALThu6ZfeyqWxB5AOKAumKTbcTGOCAJleS/HUFLpiCvupT 

HgqysRTAY1KL2VCp0xn8yunmiWrU/qCLoKCnwUQ7xUofzFyDPJjBAt6RDdDZKbCKBI3dOLh1 

5GqDZ23A9tkC1ZLhW4J+EXL/AKgJ1MdGGgPcqNEXYvlqDRUvKV6uZ5xsJWOCOXYKLEVgm8Zn 

m69Eui7MLlAgayI/3AoNaAMTExCtF/MV56wDARTXVOX2lpUq5DP/AGKDGu7uvqJwugvMWxoC 

NfTSfDMZkH/v5PuV8BSErwlQGUX+dhgTa+oQETh1aKgPkgWlWWPSIHm0l1puPjgkt8XcBs9D 

01sry+Ufu5PqQ0xHMlOrxTENHJaAPplOkcHOiF8hdAF25g4eaaTzcANLx3NnMDeXNQ825hAU 

AAk8V+0xsVqAD8DcdUANiD4lTVrI7uPnMWTU4sP+JRnGOyoyum1Chj9QWC/LCYa8TYtlxyW5 

DCa8RiNgRKLxfM8IaFqFFLw5joAZqoLNHiCMLpL/ABCZsc44jcYAjmLlX1L5IFbXy+Cog4Do 

OZYEXiriAShV3cS4WVdkxJkQoCVeBbNtn1MxQAjLPOoTd01lQ7liA4wZ9cxa2hDbaWttsQYM 

YzYWpUgNVTB4jHuVXTGom6S5SKttSrlL7G/SCjKV7tlMPETSvmLzqLVD27g6XxXmiIyuDQBv 

5ZVZgCz58y0TxFgkaSgUS593Fi2leZ3k7zMylSwYrx3LBlyL3dwglBztDpxKv3WGQwp5ixia 

W6/MDDXmyU0n9Q2FNJVOs4hp50WF5vqKnPk/BMAikYbrzFnE8qhu39QULfIfUcMeCV2ml7dS 

5iKqEBZ5XHEqckTJa+4ENNqFhymgHZepcilckHRKgUzRmkayAVw34E6l455U08k/VwHlKLuG 

1Ui+TmUNkrgxpMLWuFmZzIu8Tf7lpRlWv0rUuKwV5kds8i3vqKm4YZHdFdx73coZ1dMvuArP 

Vu8bwvPMMgBAWx58o9CnAnfqAIw5ir/bTAa4LhGbsLa7ZlVl/wCeYIHhH/aUB1p/9y4J0B/v 

Ce+rCGQwObP7m7ac1r3mKq/bc+7jYVdU1PzCKxkGf7lnyqUNyw/5Zl5JRX08ZzAi4LTaokKn 

C8Q8Zjm9FJiesxUA82f7QJqi9f8AuLVl7/2lmFUrDfuVf46qqt9y5v2ePHMcRIFD/wCoo2Sq 

Jy63M3Zwcf5hXjAOfyuPc5Ycx93HGYocM/MEBk23b+4ChzClX8MXwBhlP5gteWJAPQwQcAvE 

PaypSm0s9LGYIA1mF9zrABCjfFwRTtqK885gKpFY0eeZVhDFfRdyoZlZRE4tvE5VjJVvmN29 

MQ1D/ECu30x3Y3fq8mZytpyh83uXWkCD8LZQc1qX0YUDY2ofVxxYTXMOKvEFhALd6fEasAL0 
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