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Симка сразу приступила к делу:
 — Эй, Нолик, помоги вентилятор в компьютере смазать. 
Нолик балансировал на кончике кисти.
— Не могу! Мы с ДимДимычем поздравление рисуем
для его родителей, — ответил он.
Девочка-фиксик ехидно прищурилась: 
— Вижу-вижу! Ты ещё не устал? 
Нолик не успел ответить, потому что ДимДимыч радостно 
воскликнул: 
— А, Симка! Хорошо, что ты пришла. Скажи, как правильно: 
«диситилетие свадьбы» или «десетилетие»?
Вопрос был сложный, но Симка быстро нашла выход
из положения: 
— Знаешь что, ты напиши «10» цифрами, потом чёрточку
и «летие». 
— О! Точно! — обрадовался ДимДимыч. — Только сначала воду 
сменю.  Я сейчас.
Он схватил стакан с грязной водой и помчался
в ванную комнату.
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Но в ванной ДимДимыч отвлёкся: на полочке над раковиной 
лежало колечко.
— О, мама своё кольцо забыла! — воскликнул мальчик.
Ну как тут было удержаться! Колечко так красиво блестит
на пальце, а если его ещё покрутить немножко… 
— Ой! Ай! — ДимДимыч пытался поймать кольцо, упавшее 
в раковину, но оно, как заколдованное, не давалось в руки
и в конце концов нырнуло в сливное отверстие. 
— Что я наделал! — воскликнул мальчик. Заливаясь 
слезами, он приплёлся в комнату и бросился на свою кровать.
— Я испортил папе с мамой весь праздник! — всхлипывал он.
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Слова ДимДимыча озадачили Симку. Она удивлённо вскинула 
брови:
— Где? В ванной?
С кровати сквозь рыдания невнятно донеслось:
— Там лежало мамино кольцо, и я уронил его в раковину. Теперь 
оно уплыло…
— Ой! Всё пропало! — тут же отозвался Нолик и вопросительно 
взглянул на Симку. Но Симка невозмутимо заявила:
— Никуда оно не уплыло. Ты разве не знаешь, как устроен сифон?
ДимДимыч поднял мокрые от слёз глаза:
— Какой сифон? 
— Это такая изогнутая труба под раковиной,  — и Симка 
нарисовала рукой в воздухе какую-то непонятную загогулину.

Слово «сифон» происходит 
от древнегреческого обозначения 
трубки или насоса.
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Вода из раковины попадает сначала 
в сифон, а уже потом сливается 
в канализацию. Если кран закрыть, 
вода не уйдёт вся — часть  
её останется в сифоне.

Так сделано для того, чтобы запах
из канализации не попадал 
в квартиру. Кольцо намного тяжелее
воды, и, если уронить его в слив, 
оно никуда не уплывёт, а останется 
на дне сифона.
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Нолик тут же воспрял духом, но ДимДимыч всё ещё боялся 
поверить своему счастью:
— Да, но как же мы его оттуда достанем? — спросил он.
— Я плавать не умею! — тут же замотал головой Нолик
и на всякий случай чуть-чуть попятился.
Насмешливо глянув на братца, Симка уверенно заявила:
— Спокойно, сейчас всё устроим! ДимДимыч, нитки есть?
— Конечно!
— Тащи! — коротко скомандовала Симка. — А я сейчас вернусь. 
И она со всех ног припустила к полке, на которой стоял 
DVD-плеер. Там, внутри, Папус и Мася были заняты 
сложным ремонтом.

Мася! Папус!
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