О ПОЛЬЗЕ РЕКЛАМЫ
Борис Дружинин
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Лиза и Вова путешествовали по США. Они сфотографировали статую Свободы, побывали на Ниагарском водопаде, вдоволь порезвились в Диснейленде,
два дня бродили по Йеллоустонскому национальному парку и просто не могли оставить в стороне ЛосАнджелес с его легендарной аллеей славы голливудских кинозвёзд. И тут Вова принялся уговаривать
Лизу съездить в Лас-Вегас.
– Всего-то 250 миль. Это же мировой центр игрового бизнеса!
– Вот-вот, – покачала головой Лиза. – Тебя нельзя к играм близко подпускать. Ты же на неделю там
застрянешь и все деньги просадишь. Да и как мы доберёмся? Туда же железной дороги нет, а на самолёте
слишком дорого.
– Доедем на автобусе, – предложил Вова. – Давай,
рискнём. Я только посмотрю, а играть не буду.
И друзья рискнули. Походили, посмотрели на
многочисленные казино и не удержались – бросили
по жетончику в игральный автомат. Лиза проиграла,
а Вове повезло на целых 30 долларов. Он хотел купить
ещё один жетончик, но Лиза его остановила.
– Второй раз не повезёт. Лучше на эти деньги
в кино сходим.
– Ты со своим знанием языка всё поймёшь, а я буду
только ушами хлопать, – усмехнулся Вова. – Ты иди,
а я посижу в тенёчке да мороженое съем.
На том и порешили. Когда через два часа Лиза вышла из кинотеатра, Вова действительно сидел на скамейке и ел мороженое. Но Лиза знала Вову давно и по его
виду сразу поняла, что случилось что-то нехорошее. И не
ошиблась. Вова, почувствовав свободу, не удержался, зашёл в казино и оставил там все деньги. А того, что осталось у Лизы, на обратную дорогу в Россию не хватало.
Что делать? Звонить домой родителям, чтобы те выслали деньги? Стыдно. Заработать самим мытьём посуды в каком-нибудь кафе? Для этого потребуется слишком много времени. Есть над чем задуматься. И тут Вова
вспомнил, что видел в казино необычный игральный автомат. Этот автомат предлагал решить простенькую задачку и получить за правильный ответ огромный приз.

– Попробуем, – предложил Вова. – Мы что, решить
задачку не сможем? Только я условие на английском
толком не разобрал.
И друзья побрели к автомату. Там на экране монитора виднелись 10 прямоугольников и горела призывная надпись.
«Впиши в каждый прямоугольник только одну цифру от 0 до 9, причём все цифры должны быть разными.
Порядок цифр может быть любым. Между прямоугольниками поставь знаки + и в одном месте поставь знак =.
Добейся, чтобы сумма цифр слева от знака равенства
была равна сумме цифр справа от знака равенства. Если
тебе это удастся, получишь приз 100 000 долларов!
Цена жетона на одну попытку – 1000 долларов!»

– Нет у нас таких денег, – вздохнула Лиза. – Надо
что-то ещё придумать.
Возможно ли выполнить условие этой задачи?
Друзья грустно побрели по улице. Редкий в ЛасВегасе дождь заставил их спрятаться в магазине.
Ребята полюбовались новинками бытовой техники.
Особенную зависть вызвал у них умный пылесос, который сам включается в установленное время, объезжает всю квартиру и возвращается на место.
Вова поупражнялся в английском языке и сам перевёл небольшое объявление:
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Дождь быстро закончился, и ребята вышли на улицу. Там они заглянули в небольшое кафе и заказали
себе по порции мороженого и чашечке горячего кофе.
А Вова всё продолжал восхищаться своим самостоятельным переводом рекламы термоса, на что Лиза
протянула ему забытую кем-то газету и предложила
попрактиковаться ещё. Не прошло и получаса, как
Вова торжественно прочитал и перевёл на русский
язык сообщение из раздела «Судебная хроника».
«Некий Ричард Овертон подал в суд на пивоваренную компанию. Он обвинял пивоваров в том, что в рекламном ролике этой компании был сюжет о том, что
человек, выпивший баночку рекламируемого пива,
купил лотерейный билет и выиграл по нему 50 тысяч
долларов. После просмотра ролика мистер Овертон
побежал в магазин, купил упаковку пива, но сколько
ни пил, в лотерее удачи не дождался.
Считая себя жертвой рекламы, Овертон тут же
предъявил претензию к пивоваренной компании,
обвиняя её в том, что он понёс напрасные затраты
и испытал глубочайшее разочарование. Иск удовлетворён».
Вова обвёл взглядом пустые кофейные чашки и вазочки из-под мороженого и воскликнул:
– Прекрасно! Идём в магазин покупать термос.
– Да, у меня тоже похожая мысль мелькнула, – согласилась Лиза.
Друзья купили знакомый термос и уже через
15 минут подали в суд иск на фирму-производителя за
ложную информацию.
– Фирма даёт гарантию своим термосам на 24 часа.
Как же вы с другом за 15 минут убедились в обмане? –
спросил судья Лизу.
– Очень просто, – пояснила Лиза. – Мы …
Что же сделали с термосом Лиза и Вова?
Суд удовлетворил иск, так что ребята не только
приобрели билеты на самолёт в Россию, но и накупили множество подарков для всех знакомых.

Художник Артём Костюкевич
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