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Помните анекдот про чукчу,
который хорошо знает, кто
«начальник партии»? Вот
как бы и нам не ошибиться,
а то все Березовский да
Березовский - и поглавнее
есть люди! Тем не менее это
все частности. А вот основную тему апрельской «коллекции маразмов» определило письмо нашего постоянного читателя сотрудника ГИБДД г-на А.И. Заруцкого из г. Зеленограда.
«Моя жена покупала на оптовом рынке
туалетную бумагу, - пишет нам г-н Заруцкий, - а продавец бесплатно дал инструкцию по ее применению». Очень радует нас
тот факт, что инструкция на русском языке.
Значит, можем, когда очень захотим! Приводим текст инструкции без сокращений и
искажений, надеемся, что эта первая ласточка настоящей русификации станет ориентиром для всех добросовестных российских
предпринимателей. Итак:

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
Íàçíà÷åíèå, óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
è òåõíè÷åñêèå äàííûå èçäåëèÿ
«ÒÓÀËÅÒÍÀß ÁÓÌÀÃÀ»
(àðò. ¹ 11315509651)
Èçäåëèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ óäàëåíèÿ îñòàòêîâ ïðîöåññà äåôåêàöèè ñ âíåøíåãî êðàÿ çàäíåïðîõîäíîãî
îòâåðñòèÿ, ïðèëåãàþùèõ ê íåìó ó÷àñòêîâ êîæè è
ëîêàëüíî êîíöåíòðèðîâàííîãî íà äàííîì ó÷àñòêå
òåëà âîëîñÿíîãî ïîêðîâà (â äàëüíåéøåì - ìåñòî
èñïîëüçîâàíèÿ).
1. Òùàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé. Èíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü çàêðåïëåíà âèíòàìè Ì6 â ëåãêîäîñòóïíîì è õîðîøî îñâåùåííîì
ìåñòå â çîíå ïðÿìîé âèäèìîñòè ïîëüçîâàòåëÿ
(ïîëüçîâàòåëåé);
2. Ðóëîí èçäåëèÿ ðàñïîëîæèòü íà óðîâíå ãðóäè
ïîëüçîâàòåëÿ â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè;
3. Ïðîèçâåñòè àêò äåôåêàöèè;
4. Óáåäèòüñÿ â óñïåøíîì çàâåðøåíèè àêòà è â
îòñóòñòâèè ïîçûâîâ ê åãî ïðîäîëæåíèþ (äàííûé ïóíêò
âàæåí äëÿ ýêîíîìèè è ðàöèîíàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ
èçäåëèåì);
5. Ïðÿìûì ïîñòóïàòåëüíûì äâèæåíèåì ïðàâîé ðóêè
âíèç óõâàòèòü êîí÷èê (èçäåëèÿ), à çàòåì ðåçêèì
äâèæåíèåì ââåðõ è âïðàâî ïîä óãëîì â 60 ãðàäóñîâ
ê ëèíèè ãîðèçîíòà äåðíóòü (èçäåëèå), îòìîòàâ òàêèì
îáðàçîì 700 ìì áóìàæíîé ëåíòû (äëÿ óäîáñòâà
ïîëüçîâàòåëÿ êàæäûå 100 ìì èçäåëèÿ ìàðêèðîâàíû
ïåðôîðàöèåé);
6. Äâèæåíèåì ðóê íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó ïðîèçâåñòè ðàçðûâ ëåíòû ïðèáëèçèòåëüíî ïîñðåäèíå ìåæäó
äâóìÿ áëèæàéøèìè ó÷àñòêàìè ïåðôîðàöèè.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü íàäðûâ
ïî ó÷àñòêàì ïåðôîðàöèè èç-çà îïàñíîñòè íàðóøåíèÿ è äåôîðìàöèè âîëîêíèñòîé ñòðóêòóðû ìàòåðèàëà èçäåëèÿ.
7. Ñëîæèòü îòðåç èçäåëèÿ â âèäå ãàðìîøêè (áàÿíà), ïðåäâàðèòåëüíî ñãèáàÿ åãî ïî ó÷àñòêàì ïåðôîðàöèè;
8. Ïåðåëîæèòü â ðóêó, íàèáîëåå óäîáíóþ äëÿ
ïîëüçîâàòåëÿ;
9. Ïðèëîæèòü ïîëó÷åííîå â õîäå ïðåäûäóùèõ
ìàíèïóëÿöèé èçäåëèå ê ìåñòó ïîëüçîâàíèÿ è, ïëîòíî ïðèæàâ ðóêîé ê êîæíîìó ïîêðîâó, ïðîèçâåñòè
ïîäòèðî÷íûå äâèæåíèÿ â ìåæúÿãîäè÷íîì ïðîñòðàíñòâå;
10. ×èñòîé ñóõîé ðóêîé ïðîâåðèòü êà÷åñòâî î÷èñòêè (ìåæúÿãîäè÷íîå ïðîñòðàíñòâî íà îùóïü äîëæíî áûòü ñóõî è ñëåãêà øåðîõîâàòî). Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåêà÷åñòâåííîé ïîäòèðêè ïðîèçâåñòè ìàíèïóëÿöèè, îïèñàííûå â ï.ï. 5 - 9, åùå òðè÷åòûðå ðàçà.
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
1. íå êóðèòü âáëèçè èçäåëèÿ;
2. íå áðîñàòü èñïîëüçîâàííûå èçäåëèÿ â ìåñòàõ êóëüòóðû, îòäûõà è ïðèåìà ïèùè;
3. áåðå÷ü îò äåòåé, òóàëåòíàÿ áóìàãà - íå
èãðóøêà, à ñðåäñòâî ãèãèåíû;
4. íå ðåêîìåíäóåòñÿ ìíîãîêðàòíîå èñïîëüçîâàíèå èçäåëèÿ.
Хорошая бумага, конкретная, как говаривал известный герой Михаила Булгакова: «фактическая». Вот бы еще разработать инструкцию по эксплуатации
презервативов. А вдруг она уже разработана и продается вместе с этими популярными резинотехническими изделиями? Присылайте, опубликуем!
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Нам можно написать по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, 58, позвонить по тел.
459-99-10, сообщить на пейджер 948-36-00
аб. 1735 или прислать сообщение по E-mail:
ALEXEEV@ROSNET.RU
Пишите, ждем!
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