Воскресный день не заладился прямо с утра. На улице моросил мелкий весенний дождик, и гулять совсем
не хотелось. Лиза зашла к Вове поиграть на компьютере, но тот через какой-нибудь час завис. Пока Вова
пытался его реанимировать, Лиза заглянула в газету.
– Мы с тобой, кажется, близнецы? – спросила она.
Вова в ответ покрутил пальцем у виска.
– Ты не понял. Мы с тобой по гороскопу оба близнецы, – пояснила Лиза. – Так вот, по гороскопу сегодня
нам должно везти во всех делах.
– Что-то не верится, – проворчал в ответ Вова.
В комнату к ребятам заглянула мама.
– Сбегайте за продуктами, пока дождик перестал.
Я список приготовила, что купить. Вот, денежку возьмите, – мама порылась в сумочке и протянула Вове
купюру, – должно хватить.
Дети накинули куртки и через несколько минут
оказались в магазине. Сначала взяли 3 коробки шоколадных конфет «Вдохновение», затем точно по списку
6 глазированных сырков, 3 упаковки майонеза, 3 десятка яиц. Мама заказывала 1 кг сахара, но ребята
обнаружили, что упаковка в 1 кг стоит 31 рубль, а упаковка в 2 кг стоит 60 рублей, и решили взять 2 кг,
чтобы сэкономить 2 рубля: всё равно когда-нибудь
придётся покупать сахар ещё. Потом подумали и взяли несколько петушков на палочке по цене 9 рублей
за штуку.
На кассе Вова отдал деньги, но кассирша, подсчитав общую стоимость продуктов, сказала:
– С вас ещё 9 рублей.
Ребята пошарили в карманах, но там денег не оказалось. Пришлось «пожертвовать» одним петушком.
Снова начал накрапывать дождик, но не ждать же
его окончания в магазине. И друзья потопали домой.
Вдруг Вова остановился и хлопнул себя по лбу.
– Нас же обсчитали!
Почему Вова решил, что им полагалась сдача?
– А чек ты сохранил? – поинтересовалась Лиза.

Борис Дружинин
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– Выбросил, – признался Вова. – Возвращаться без
толку.
И друзья под дождиком побрели дальше.
– Пожалуй, весна – самое скучное время года, –
рассуждал по дороге Вова. – На коньках и лыжах уже
не покатаешься. Снег тает, и вся грязь, что накопилась в нём за зиму, оказывается под ногами. Скорей
бы лето!
Не успела Лиза с ним согласиться, как мимо них по
луже пронёсся огромный джип и обдал их грязью.
– Вот тебе и удачный гороскоп, – с грустью усмехнулся Вова.
Не сбавляя скорости, джип проскочил перекрёсток
на красный свет.
– Чтоб тебя оштрафовали, – пожелала ему вслед
Лиза.
И действительно, откуда ни возьмись появился инспектор ДПС и остановил нарушителя. Пока водитель
джипа вылезал из машины, ребята перешли улицу на
зелёный свет и оказались рядом с инспектором.
– Капитан Жезлов, – представился инспектор. –
Вы проехали на красный свет. Придётся заплатить
штраф.
– Странно! – удивился водитель. – Я был уверен,
что на светофоре горит зелёный свет.
– А у вас со зрением всё в порядке? – усмехнулся
инспектор.
– Конечно, – заверил водитель, задумался и радостно хлопнул ладошкой по лбу, своему, разумеется. –
Я всё понял. Это эффект Доплера!
– Какой такой ещё эффект? – нахмурился Жезлов.
– Вы, наверное, забыли, – ласково пояснил водитель. – Этот эффект даже в школе на уроках физики
изучают. Всё очень просто. Я ехал навстречу световой волне, поэтому длина этой волны стала меньше,
и красный свет превратился в зелёный.
– Да, действительно, что-то такое припоминаю, –
сказал Жезлов. – Мы в школе даже задачки про этот
эффект решали. Только никак не припомню, с какой
скоростью надо ехать.
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– Я в уме точно вычислить не могу, – обрадовался водитель, чувствуя, что страж порядка его не накажет. – Думаю, приблизительно половина скорости
света или чуть больше.
– Похоже, что верно, – задумчиво согласился Жезлов, припомнив свои школьные годы. – Ладно, красный свет я вам прощаю…
– Спасибо, спасибо, – затараторил водитель. – Как
приятно иметь дело с умным человеком.
– Но штраф вам всё-таки придётся заплатить, –
вмешалась в разговор Лиза.
За какое нарушение правил Лиза посоветовала инспектору оштрафовать нарушителя?
Художник Екатерина Ладатко
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