
«Метрология цифровой экономики. Взгляд в будущее» 

 

Регламент третьего этапа, пишите все эссе, ребята, 

Не более 10 страниц, а мне так захотелось стих…. 

Пусть не идет он на десятку, зато все просто от души 

Не потяну “кота за лямку”, не обессудьте, москвичи 

Ну, все, по сути, ближе к делу реальность мира такова 

Двадцатый год еще не кончен, идем все в цифру, господа  

Прогресс спешит и все меняет и чтобы нам за ним успеть, 

Поверку в интернете открывая, в АРШИН спешим теперь мы впредь  

По всем каналам раструбили эту новость, 

Что, поверитель не мошенник, званый гость 

Одной рукой в планшет все вводит, поверку делает при вас 

И тут же все в АРШИН заносит, ну просто поверитель экстра-класс 

 

Но говорят, все это лишь на благо,  

И вместе с тем еще чуть-чуть вот-вот 

На мониторы устремив свой взор 

Все в той же цифре, у экрана  

Увидим мы метрологический надзор 

Вот это да, вот это диво, а может быть тогда изволь 

Увидеть нам в работе, снова, постановление два пять ноль… 

Мечты мои ведут к идее, суть предложения такова 

Задумать бы такое приложение, в котором карта есть сперва.  

Допустим, яндекс карта… тугис уж на худой конец 



Маркировать значком особым, что это предприятие не подлец 

Будь то аптека, магазин,  

Заправки льют честно бензин, 

В больнице доктор без ошибки расскажет про холестерин 

И люди бы пошли туда, вот это были б времена! 

Когда все просто без обмана, и поверяется все в срок 

А предприятиям нерадивым - потерей прибыли урок 

 

Как быть простому инженеру? Как нам за новшеством успеть? 

Законодателей все больше и каждый хочет преуспеть 

Вводя поправки и кромсая, где? кто последний, разберешь? 

Лишь поверителю известно, все это ты переживешь 

Амперы кельвины и моли и килограмм уже не тот,  

Надежды много было в кремний и тут проигрываем ход, 

И Киббла нам весы не дарят, живем без постоянной, не беда, 

Хранить единство измерений задача наша навсегда 

Быть может все это не плохо, узнаем про “вершки” потом, 

Но греет душу людям лишь бумажка, с красивым поверительным клеймом. 

 

 


