
18 южный урал

№78 (25014)

15 ОКтября 2014 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www.uralpressa.ruактуально

ЕлЕна ЧЕРНЫХ
Фото ольги БатРаКоВоЙ

Вот для вас лично «стандарт-
ный» - это какой? Правильный 
или обыденный, приемлемый, 
скучный или желательный? По-
жалуй, самую очевидную ас-
социативную дрожь по поводу 
стандартов переживают женщи-
ны. Всем хочется стандартных 
90 – 60 - 90, невзирая на рост и 
вес. Еще всем хочется стандарт-
ного качества в массовом про-
изводстве, например продук-
тов питания или строительных 
материалов, потому что в этой 
сфере стандартный - значит без-
опасный, проверенный, надеж-
ный, сбалансированный.  
14 октября – Всемирный день 
стандартизации. Прошу обра-
тить внимание на то, что дата 
не местного значения, а имен-
но глобального, всемирного. В 
этот день после окончания Вто-
рой мировой войны в Лондоне 
собрались на конференцию по 
стандартизации представители 
96 стран мира. Полагаю, в тех 
исторических условиях им было 
что обсудить. Для сохранения 
идеального баланса нашей жиз-
ни, безопасности очень важно, 
чтобы человеческая деятель-
ность придерживалась опреде-
ленных норм. И нормы эти уже 
очень много лет под контролем 
государства. 

Про женщин, колбасу  
и якорь

На Лондонскую конферен-
цию в 1946 году приезжали в 
том числе и представители Со-
ветского Союза. В нашей стране 
к стандартам относились очень 
серьезно. В арсенале СССР было 
несколько десятков тысяч ГО-
СТов. Сотни тысяч сотрудников 
по всей стране следили за тем, 
чтобы производимые на Ро-
дине товары были наивысше-
го прописанного качества. Ме-
трологические службы были на 
предприятиях, многочислен-
ные лаборатории проверяли то-
вары на вкус, цвет, состав и со-
ответствие. Государственные 
стандарты существовали почти 
на все случаи жизни – на мар-
ку стали, шкурку кроличью не-
выделанную, колбасу, хлопча-
тобумажную ткань… Доктор-
ская колбаса, кстати, была раз-
работана специально для стаха-
новцев как диетическое пита-
ние. Должна была по ГОСТу из-
готавливаться из неохлажден-
ного мяса. Где мы сейчас най-
дем производство, работаю-
щее с парным сырьем? Нигде! А 
раньше было. И да – параметры 
фигуры русской женщины тоже 
стандартизировали. Это нужно 
было для легкой промышленно-
сти. По этому ГОСТу изготавли-
вались лекала. И нечего прене-
брежительно фыркать, рассуж-
дая об индивидуальности. Пер-
вым об идеальных пропорци-
ях заговорил гениальный Лео-
нардо да Винчи. На самом деле 
90 – 60 - 90 не для всех. Главное, 
чтобы объем талии составлял 60 
процентов от объема бедер. Со-
гласно этой теории идеальными 
красавицами являются Венера 
Милосская, Мэрилин Монро, Де-
ми Мур. Пышнотелые дамы мо-
гут не переживать: на знамени-

той картине Рубенса «Обнажен-
ная» тоже красавица с идеаль-
ными пропорциями.

И сгущенка советская то-
же была идеальна. Содержание 
сливок – не менее 35 процен-
тов, никаких растительных ма-
сел. Этот вкус мы помним до 
сих пор. Недаром умные про-
изводители использовали зна-
чок «ГОСТ» в качестве реклам-
ного хода. Весь богатый диапа-
зон - несколько десятков тысяч 
ГОСТов бережно хранятся в уч-
реждениях Росстандарта. В на-
шем регионе это федеральное 
бюджетное учреждение «Орен-
бургский центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний». 
В его архиве есть даже ГОСТ на 
мореходный якорь, но в наших 
степях воспользоваться этой по-
лезной информацией просто 
некому. Ириклинское водохра-
нилище со всем своим хозяй-
ством пока интереса к этому до-
кументу не проявляет. 

либерализация  
неконкурентосПособна

Сломавшись, советский строй 
похоронил под своими руина-
ми и систему государственных 
стандартов. То есть они оста-
лись, но с 2003 года стали добро-
вольными к применению. На 
производстве чаще всего стали 
применять ТУ (технические ус-
ловия). Михаил Фрадков, будучи 
премьер-министром, говорил, 
что реформирование системы 
стандартизации и технического 
регулирования - это экономи-
ческая диверсия, удачно прове-
денная нашими конкурентами. 

Отечественная экономи-
ка интегрировалась в мировую. 
Процесс активно сопровождал-
ся западными специалистами. 
Мировая политическая и фи-
нансовая элита твердила, что 
наследие советской экономики 
душит бизнес, ее нужно либера-
лизировать. Нужно, чтобы ры-
нок диктовал сам условия про-
изводства, а государство не вме-
шивалось в этот процесс со сво-
ей надзорной функцией. 

За то десятилетие, что мы 
старательно следовали этим 
советам, почти безвозврат-

но утратились как собствен-
ные традиции качества, так и 
представление о том, как с по-
лученным результатом выйти 
на внешние рынки. Производи-
тели в условиях рыночной эко-
номики качеством жертвова-
ли в угоду прибыли. Теперь мы 
говорим о том, что наша про-
дукция неконкурентоспособ-
на, а за границей наши това-
ры никто не ждет. Дело в том, 
что советская система форми-
рования государственных стан-
дартов почти на 70 процен-
тов перекочевала в междуна-
родные институты. Теперь на-
ши предприятия сертифициру-
ются по международным стан-
дартам ИСО. И получить такой 
сертификат с тем, что осталось 
от прежнего качества и менед-
жмента, ну очень сложно. Пол-
ный спектр услуг по сертифика-
ции продукции, всю информа-
цию по законодательству мож-
но получить в ФБУ «Оренбург-
ский ЦСМ». Если вы дорожи-
те имиджем компании, плани-
руете расширять бизнес и орга-
низовывать его в лучших миро-
вых традициях и практиках, за-
йдите в орган по сертификации 
Оренбургского ЦСМ. Заодно, 
хотя бы из чувства патриотиз-
ма, поинтересуйтесь историей 
советских ГОСТов. Честное сло-
во, оно того стоит. 

Пробка, да не та
Стандарт, подконтрольный 

государству, – это гарантия без-
опасности. Автограф стандар-
тизатора просто обязан быть 
в нашем повседневном окру-
жении. От этого зависит каче-
ство жизни. И чем строже кон-
троль, тем спокойнее нам. Сфе-
ра стандартизации и метро-
логии в любой стране основа-
на на деятельности лаборато-
рий. В России эта испытатель-
но-лабораторная база - одна из 
лучших в мире. Если вам нужно 
поверить точность медицин-
ского прибора, измерить си-
лу давления газа, химический 
состав реагентов, вы должны 
быть знакомы с Оренбургским 
ЦСМ. Помимо того что в его ла-
бораториях есть самое совре-

менное оборудование, он мо-
жет спасти вас в трудную мину-
ту от сложностей в общении с 
некоторыми надзорными орга-
нами. В системе государствен-
ных стандартов вся продукция 
еще и параметрирована. Ин-
дивидуальный код занесен в 
Общероссийский классифика-
тор продукции (ОКП). С каждо-
го кода берутся разные налоги. 
Случай был на одном из орен-
бургских заводов. Пришли из 
налоговой платежки на фанта-
стическую сумму. Если выпол-
нить требования, предприятие 
просто перестанет существо-
вать. Простите за каламбур, но 
камнем преткновения оказа-
лась пенициллиновая пробоч-
ка. Код ОКП – длинный набор 
цифр. Между пробкой пивной 
и медицинской разница всего в 
одну цифру. Но пивная пробка 
не пользуется налоговой пре-
ференцией, а пенициллиновая 
– очень даже. Это только нам 
кажется, что все просто. На са-
мом деле это сложное изделие, 
которое разрабатывали науч-
ные сотрудники многих меди-
цинских НИИ. И каучук должен 
быть натуральным, и темпера-
турный режим при изготовле-
нии, и еще масса всяких слож-
ностей. Полгода завод при ак-
тивной поддержке ЦСМ судил-
ся и доказывал, что налоги они 
заплатили правильно. 

царь был суров
Ну и под занавес в честь 

праздника немного историче-
ской правды. Родоначальни-
ком промышленной стандарти-
зации в России был Петр Пер-
вый. Лично контролируя про-
изводство ружей и пищалей на 
российских заводах, он ввел си-
стему наказания за брак и от-
ступление от норм. Своим ука-
зом он повелел «Хозяина Туль-
ской оружейной фабрики Кор-
нилу Белозерова бить кнутом и 
сослать на работы в монастыри, 
понеже он, подлец, осмелился 
войску государеву продавать не-
годные пищали и фузеи». Этим 
же указом Петр Первый перевел 
ружейную канцелярию из Пе-
тербурга в Тулу, для того чтобы 

дьяки и подьячие круглосуточ-
но смотрели за процессом, вели 
испытания и ставили клейма. «А 
буде заминка в войске произой-
дет во время сражения по недо-
гляду дьяков и подьячих, бить 
оных кнутом по оголенному ме-
сту. Старшего олдермана бить 
до бесчувствия, подьячего ли-
шить воскресной чарки сроком 
на один год». Советская власть 
была еще более сурова к стра-
жам своих стандартов. Одного 
из первых руководителей Орен-
бургского госстандарта просто 
расстреляли за недогляд. Конеч-
но, традиции менялись. На сме-
ну революционным героям в от-
расль стандартизации приш-
ли партийные назначенцы. По-
сле того как советская система в 
стране перестала существовать, 
метрологами руководят инже-
неры и ученые. Чем сложнее и 
технологичнее становится наша 
повседневность, тем более ком-
петентными должны быть блю-
стители норм и стандартов. И на 
фоне новой геополитики в Рос-
сии вопросы качества, конку-
рентоспособности продукции, 
международного законодатель-
ства становятся архиважными и 
актуальными. 

С Днем стандартизации нас, 
дорогие соотечественники!

Идеальный баланс для нашей безопасности: кто следит за этим?

Красота – стандартная сила

Директор Оренбургского ЦСМ Сергей бойко в лаборатории.

Могучий архив великих ГОСтов.

Стандарт на женщин и одуванчики.


