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Испытания под названием
«Круговой обзор М»
Испытания объекта под названием «Круговой обзор М» были назначены на конец апреля. Для их проведения на место дислокации объекта прибыли военнослужащие срочной
службы из воинской части. Выполнение операции заняло 3 световых дня и потребовало
около 6 тонн песка. Песок был привезён из пригородного карьера и расфасован в 80 мешков
по 70 килограмм — на каждое посадочное место. Кроме испытаний под нагрузкой, объект подвергался проверке по грозозащите, сопротивлению защитных контуров и изоляции
электрооборудования. Три дня, пока крутился объект, личный состав, вооружившись граблями и лопатами, приводил в надлежащий вид подступы к нему. Груды яркой упаковки,
скопившейся за зиму под снегом, были вывезены на свалку, заасфальтированная площадка
подметена и чуть ли не помыта с мылом. Испытания прошли успешно и к 1 мая, к Празднику Весны и Труда «Круговой обзор М» был сдан в эксплуатацию.
Вы ещё не догадались, о чём идёт речь? Да, такое заковыристое техническое название
имеет любимый всеми аттракцион, называемый в просторечье колесом обозрения. И именно
к открытию его очередного сезона с такой серьёзностью подошёл его владелец, медсанчасть
«Славич». И эта серьёзность относится не только к техническому оснащению и безопасности, но и к коммерческой стороне дела. Рядом с колесом всё лето будет работать буфет,
в ассортименте которого: кофе, пиво, прохладительные напитки, сосиски и всякая всячина,
а при буфете — столики под зонтиками. Кроме того, планируется прокат детских велосипедов, педальных машин, роликовых коньков. Стоимость билета на колесо обозрения
смешная — один рубль для детей и два рубля для взрослых, тогда как в Москве невзирая
на лица пять целковых. Колесо будет работать всё лето, с 10 утра до 10 вечера, так что,
как говорится, не проходите мимо!
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