
Ве ро ят но, уже сов сем ско ро у не про -
фес сио наль ных кос мо нав тов по явит ся ре -
аль ная воз мож ность со вер шить на стоя щий
по лет в кос мос. Ни для ко го не се крет, что
под го тов ка и за пуск кос ми че ско го ап па ра та
тре бу ет при вле че ния огром ных средств и
лишь еди ни цам из тех, кто не по сред ствен но
не свя зан с кос ми че ской ин ду стри ей, уда -
лось ока за ть ся на бор ту и совершить на -
стоя щее кос ми че ское пу те ше ствие. По нят -
но, что пер вые кос ми че ские ту ри сты —
не са мые бед ные лю ди пла не ты.

Офи циаль ной да той рож де ния кос ми -
че ско го ту риз ма мож но счи тать 28 ап ре ля
2001 го да, ког да со сто ял ся за пуск кос ми че -
ско го ко раб ля «Со юз ТМ(32» с пер вым кос -
ми че ским ту ри стом на бор ту, фи нан со вым
маг на том Де ни сом Ти то. Поч ти год спу стя
в полет от пра вил ся кос ми че ский ту рист
но мер два, граж да нин ЮАР Марк Шатл ворт.
Так есть ли шанс у про сто го (ну, или поч ти
про сто го) смерт но го по бы вать там, ку да
сту па ла но га нем но гих счаст лив чи ков? По -
хо же, здесь есть опре де лен ный про гресс.
Уже сей час многие част ные ком па нии
работают над тем, чтобы уде ше вить кос ми -
че ские тех но ло гии. Для по ощ ре ния по доб -
ных раз ра бо ток соз да ют ся спе циаль ные
меж ду на род ные фон ды, ко то рые пы та ют ся
дер жать ру ку на пуль се, за ни ма ясь по и -
ском та ких раз ра бот чи ков. 

Далее речь пой дет об од ной из на и бо -
лее из вест ных ком па ний, ра бо таю щих
в этом на пра вле нии.

Аме ри кан ская ком па ния X Pri ze Foun -
da tion, ос но ван ная в 1996 го ду, объя ви ла
меж ду на род ный кон курс, ко то рый про во -

дит ся меж ду са мы ми та лан тли вы ми пред -
при ни ма те ля ми и спе циа ли ста ми, ра бо таю -
щи ми в обла сти ра ке то стро ения. По ре -
зуль та там кон кур са бу дет вру че на пре мия
(X Pri ze) раз ме ром 10 мил лио нов дол ла ров.
Она до ста нет ся той груп пе ис сле до ва те лей,
ко то рая пер вой смо жет по стро ить и за пу -
стить «частный» кос ми че ский ко рабль на
вы со ту в 100 ки ло ме тров. На бор ту ко раб -
ля дол жно по ме щать ся по ме нь шей ме ре
три че ло ве ка, хо тя для проб ных по ле тов
до ста точ но и од но го, при усло вии, что на
бор ту бу дет на хо дить ся бал ласт, эк ви ва -
лент ный по ве су двум дру гим пас са жи рам.
В те че ние двух не дель по сле бла го по луч -
но го воз вра ще ния на Зем лю дол жен быть
осу щест влен пов тор ный за пуск то го же са -
мо го ко раб ля. Част ное фи нан си ро ва ние
про ек та яв ля ет ся обя за тель ным усло ви ем,
лю бые суб си дии или пре до ста вле ние ус луг
со сто ро ны го су дар ства за пре ще ны. В то
же вре мя участ ни кам кон кур са раз ре ше но
поль зо вать ся ус лу га ми го су дар ствен ных
пред прия тий, если это до ступ но и для дру -
гих кон кур сан тов. 

На соз да ние X Pri ze ос но ва те лей фон да
вдох но вил при мер бо лее чем 100 авиа -
цион ных по ощ ри тель ных пре мий, при суж -
дав ших ся с 1905 по 1935 год и сы грав ших
зна чи тель ную роль в соз да нии со вре мен -
ной мульт имил лиар дной ин ду стрии воздуш -
но го транс пор та. В чи сле та ких пре мий —
пре мия Ор тейг в 25 000 дол ла ров, ко то рая
бы ла при суж де на за тран са тлан ти че ский
по лет, со вер шен ный Чарль зом Линд бер гом
в 1927 го ду. Соз дав са мо лет, ко то рый по
мно гим ха рак те ри сти кам превос хо дил из -
вест ные в то вре мя ле та тельные аппа ра ты
авиа ции США, Линд берг и его спон со ры,

ком па ния The Spi rit of St. Lou is, по ка за ли,
что не боль шая ко ман да про фес сио на лов
спо соб на до стичь ус пе хов го су дар ствен но -
го зна че ния. Кста ти, од ним из ос но ва те лей
и по пе чи те лем X Pri ze яв ля ет ся Эрик Линд -
берг, внук то го са мо го Чарль за Линд бер га.

По за яв ле нию X Pri ze Foun da tion, глав -
ная за да ча их дея тель но сти — сде лать кос -
ми че ский по лет до сту пным для лю бо го че -
ло ве ка. Цель дей стви тель но бла го род ная:
в те че ние уже поч ти 40 лет об ще ство ищет
воз мож ность уви деть, где же на чи на ет ся
кос мос.

Ти пич ная тра ек то рия по ле тов
ле та тель ных ап па ра тов,

пре тен дую щих на по лу че ние пре мии 

Летний отпуск на Мар се. От дых
в ком фор та бель ных апар та мен тах
луч ших кос ми че ских го сти ниц. Воз -
мож но, очень ско ро ту ро пе ра то ры бу -
дут пред ла гать и та кое. Не пра вда
ли, за ман чи вая перс пек ти ва?
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Срок дей ствия пред ло же ния в 10 мил -
лио нов дол ла ров исте ка ет уже 1 ян ва ря
2005 го да. Оста лось не так мно го вре ме ни,
од на ко из бо лее чем 20 ко манд, за ре ги -
стри ро ван ных на се год няш ний день, по ка
ни од ной не уда лось осуществить по лет.
Если же кто(ни будь дер знет со вер шить
пер вую по пыт ку, ко то рая ока жет ся ус пеш -
ной, то все за вер шит ся в од но мгно ве нье,
а вер нее, в две не де ли, за ко то рые тре бу ет -
ся пов то рить ус пеш ный старт. Рас ска жем
о не ко то рых, на и бо лее ин те рес ных, про ек -
тах, пре тен дую щих на по лу че ние пре мии. 

Од ним из осу ще стви мых про ек тов
пред ста вля ет ся де ти ще фир мы Sca led
Com po si tes, ко то рой ру ко во дит вы даю -
щий ся са мо дея тель ный авиа кон струк тор
Берт Ру тан. Са мым зна чи тель ным до сти же -
ни ем Ру та на мож но по пра ву счи тать соз -
да ние уни каль но го двух ме стно го са мо ле та
«Vo y a ger», ко то рый в 1986 го ду впер вые
обле тел зем ной шар за 9 дней без по сад ки
и до за прав ки. Кро ме то го, авиа кон струк -
тор уча ство вал в соз да нии не ме нее вы -
даю ще го ся са мо ле та «Pro teus», уста но вив -
ше го в 2000 го ду три ми ро вых ре кор да вы -
со ты и гру зо подъем но сти. Без са мо ле та не
обо шлось и в этом про ек те.

Sca led Com po si tes всту пи ли в борь бу за
приз от но си тель но не дав но — в ап ре ле
2003 го да. (Сто ит от ме тить, что за во ева ние
де неж но го при за, по сло вам Ру та на, не яв -
ля ет ся ко неч ной це лью про ек та, так как
зат ра ты на его соз да ние пре вы ша ют пре ми -
аль ные 10 мил лио нов, глав ная же за да ча —
по ста вить на по ток соз да ние кос ми че ских
ко ра блей для ту ри стов.) 

Sca led Com po si tes су ще ству ет не пер -
вый год, за пле ча ми ее соз да те лей бо га тый
опыт уча стия в кру пных про ек тах, в том чи -
сле в про ек ти ро ва нии пер вой част ной кос -
ми че ской ра ке ты «Pe ga sus». Це лью про ек -
та бы ла раз ра бот ка мак си маль но де ше во го
спо со ба до став ки не боль ших спут ни ков
на низ кую око ло зем ную ор би ту. В про цес -
се ра бо ты бы ли соз да ны пер вый ус пеш ный
част ный ра ке то но си тель, пер вый кры ла тый
ап па рат, пре о до лев ший вось ми крат ный
зву ко вой барьер, и пер вая ра ке та, за пу -
щен ная в кос мос с бор та са мо ле та. 

И вот но вый ре корд: впер вые в ис то рии
част ная пи ло ти ру е мая ра ке та, соз дан ная
Sca led Com po si tes, до сти гла ско ро сти поч -
ти в 1500 км/ч и пре о до ле ла зву ко вой
барьер. Ис пы та ния про во ди лись 17 де ка -
бря 2003 го да в пу сты не Мо ха ве на
юго(запа де США. 

В про ек те на со ис ка ние X Pri ze бы ла ис -
поль зо ва на та же двух ком по нент ная схе ма
до став ки, что и в про ек те «Pe ga sus», пра -
вда, на этот раз Ру та ну приш лось пол но -
стью кон струи ро вать и са мо лет, и ра ке ту.
Тан дем со сто ит из са мо ле та «Whi te Knight»
и зак ре плен но го под его брю хом кры ла то го
кос ми че ско го ко раб ля «Spa ceShi pOne».
Схе ма по ле та во мно гом на по ми на ет за пуск
«Pe ga sus». Во вре мя ис пы та ний са мо лет
под нял ся на вы со ту 15 км (пре и му ще ство
схе мы за пу ска с 15(ки ло ме тро вой вы со ты
со сто ит в том, что для не го тре бу ет ся ме нее
мощ ный дви га тель, кроме того, благодаря
раз ре жен но сти ат мо сфе ры тре бо ва ния
к те пло за щи те ко раб ля не столь вы со ки),
по сле че го ра ке та от пра ви лась в сво бод ный

по лет. В мо мент отры ва ско рость обо их ап -
па ра тов бы ла поч ти в два ра за ме нь ше ско -
ро сти зву ка. Че рез нес коль ко се кунд по сле
от де ле ния «Spa ceShipOne» вклю чил ся его
един ствен ный ра кет ный дви га тель, и пи лот
ра ке ты под нял ее нос на 60 гра ду сов вверх.
Ра ке та до сти гла вы со ты 20700 м на ско ро -
сти 1490 км/ч, пре вы сив ско рость зву ка
в 1.2 ра за. По сле это го «Spa ceShipOne»
две над цать ми нут на хо ди лась в сво бод ном
пла ни ро ва нии, а за тем бла го по луч но при -
зем ли лась на по са доч ную по ло су.

По за мы слу соз да те лей, к мо мен ту до -
сти же ния ра ке той вы со ты в 100 км, на что
уй дет нес коль ко ми нут по ле та, все то пли во
уже бу дет вы ра бо та но. Три(че ты ре ми ну ты
пи лот и два пас са жи ра бу дут на хо дит(
ся в со стоя нии не ве со мо сти, а за тем
«SpaceShi pOne», под дей стви ем гра ви та ции,
нач нет спу ска ть ся на Зем лю. Об рат ный
спуск, на ко то рый от во дит ся око ло 20 ми -
нут, яв ля ет ся са мым слож ным эта пом
во всем по ле те: кон струк ци ей «Spa ce
Shi pOne» не пре дус мо тре но ни ка ких па ра -
шю тов или до пол ни тель ных дви га те лей —
аппа рат дол жен про сто спла ни ро вать вниз.
Спе циаль ная по во рот ная кон струк ция кры -
ль ев призвана обес пе чить ста биль ный
наклон спу скаю ще го ся ко раб ля (при бли зи -
тель но в 70 гра ду сов), а так же упра вле ние
по ле том. Фю зе ляж суд на бу дет дей ство вать
по доб но огром но му аэ ро ди на ми че ско (
му тор мо зу. Мак си маль ная ско рость
«SpaceShi pOne» на ста дии сни же ния
не дол жна пре вы сить 3 Ма ха. Это устра ня ет
необхо ди мость в мас сив ных те пло за щит ных
по кры тиях. На вы со те 24 км кры лья воз вра -
ща ют ся в пер во на чаль ное по ло же ние, и ап -
па рат пла ни ру ет на зем лю.

В слу чае вы игры ша пла ны ком па нии
по ис ти не гран ди оз ны — в те че ние пя ти
ме ся цев пред по ла га ет ся еже не дель но от -
пра влять в по лет тро их ту ри стов. 

В даль ней шем Ру тан со би ра ет ся при -
сту пить к соз да нию де ся ти мест но го ва ри -
ан та кос ми че ско го пла не ра, ко то рый бо лее
вы го ден для ус пеш но го су бор би таль но го
ту ри сти че ско го биз не са.

Со сты ко ван ная па ра 
«WhiteK night» 

и «Spa ceShi pOne»
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Во об ще, про ек ты, пред ста влен ные на
кон кур се, от ли ча ют ся раз но об ра зи ем идей,
при этом да ле ко не все из них ка жут ся осу -
ще стви мы ми, од на ко, не сом нен но, каж дый
име ет пра во на жизнь. Не ко то рые кон -
струк тор ские идеи, по хо же, нав еяны фан -
та сти че ски ми филь ма ми, а не ко то рые оста -
вля ют стой кое ощу ще ние де жа вю. При ме -
ром мо жет слу жить один из про ек тов,
пред ста влен ных на офи циаль ном сай те
X Pri ze Foun da tion: он слишком на по ми на -
ет пе пе лац, ге ни аль ное изо бре те ние соз -
да те лей филь ма «Кин( дза( дза». (Кста ти,
из вест но, что в свое вре мя пред ста ви те ли
не ко ей ино стран ной ком па нии на стой чи во
пред ла га ли на шим ки не ма то гра фи стам
про дать пе пе лац.)

Рас ска жем ко рот ко еще о нес коль ких ко -
ман дах, пре тен дую щих на X Pri ze. Не ко то рые
участ ни ки де ла ют став ку на ис поль зо ва ние
ге ли евых кап сул, что мо жет зна чи тель но
сни зить зат ра ты на осу щест вле ние за пу ска,
для ко то ро го потре бу ет ся до ста точ но мощ -
ный и до ро гос тоя щий ра ке то но си те ль. Ку да
про ще и де ше вле ис поль зо вать воз душ ный
шар. Мож но обой тись без взлет но(по са доч -
ной по ло сы, арен ды до ро гос тоя щих са мо ле -
тов и соз да ния слож ных кон струк ций. Так, в
рам ках про ек та Da Vin ci (Ка на да) пла ни ру -
ет ся за пуск кос ми че ско го ко раб ля «Wild
Fi re» при по мо щи бал ло на, на пол нен но го ге -
ли ем (по за яв ле нию соз да те лей про ек та,
этот бал лон дол жен стать са мым боль шим в
ми ре). Ра ке та ве сом в 3270 кг бу дет зак ре -
пле на под бал ло ном на рас стоя нии 720 м.
В те че ние ча са она под ни мет ся на вы со ту
80 000 фу тов (при бли зи тель но 25 000 м).
За счет ис поль зо ва ния жид ко го ки сло ро да
и ке ро си но вых дви га те лей про изой дет вы -
го ра ние пер вой сту пе ни дви га те ля, и ра ке та
бу дет ле теть по из на чаль ной угло вой тра ек -
то рии до тех пор, по ка бал лон не опу сте ет.
По сле это го кос ми че ский ко рабль дол жен
пе рей ти в ре жим вер ти каль но го по ле та и до -
стичь в кос мо се мак си маль ной вы со ты
120 км. Как в мо мент вы хо да в кос мос, так
и в мо мент вхо да в ат мо сфе ру мак си маль(
ная ско рость ра ке ты со ста вит 4 Ма ха,
или 4 250 км/ч. 

На дув ная сфе ра, по за мы слу кон струк то -
ров, дол жна за щи тить и ста би ли зи ро вать ра -
ке ту при вхо де в ат мо сфе ру Зе мли. Па ра шют
ра скро ет ся на вы со те 7 600 м, ра ке та опу стит -
ся под упра вле ни ем гло баль ной спут ни ко вой
си сте мы ме сто опре де ле ния (GPS) на за ра нее
подготовленную пло щад ку. В рам ках про ек та
Da Vin ci уже бы ло осу щест вле но пол ное те -
сти ро ва ние дви га те ля ра ке ты и по стро ена мо -
дель бу ду ще го ко раб ля.

Еще один кос ми че ский ап па рат на воз -
душ ном ша ре — про ект IL Ae ro spa ce
Techno lo gi es (ILAT), ко ман ды из Из ра и ля
(здесь, как и в боль шин стве про ек тов, ис -
поль зу ет ся клас си че ская двух сту пен ча тая
схе ма за пу ска).

А вот кор по ра ция Bri stol Spa ce planes
LTD (Ве ли ко бри та ния) при соз да нии
свое го су бор би таль но го пи ло ти ру е мо го
ле та тель но го ап па ра та «As cen der» по шла
по бо лее тра ди цион но му пу ти: для отры -
ва от зе мли и при зе мле ния в обыч ном 
аэ ро пор ту ис поль зу ет ся тя га тур бо вен ти -
ля тор но го дви га те ля. Ра зог нав шись до
сверх зву ко вой ско ро сти, ап па рат под ни -
ма ет ся на вы со ту 8 км, по сле че го пи лот
ак ти ви зи ру ет ра кет ный дви га тель, ко то -
рый ра бо та ет на во до ро де и жид ком ки -
сло ро де, и на пра вля ет са мо лет вверх, на -
би рая вы со ту по кру той тра ек то рии. 
По сле вы го ра ния ра кет но го то пли ва, «As -

cen der» поч ти вер ти каль но про должа ет
под ни мать ся вверх на ско ро сти 2.8 Ма ха
вплоть до до сти же ния мак си маль ной
100(ки ло ме тро вой вы со ты. За тем ап па -
рат пе ре хо дит в кру тое пи ки ро ва ние. До -
стиг нув ат мо сфе ры, пи лот вы хо дит из пи -
ки ро ва ния и при зе мля ет ся на тот же аэ -
ро дром, с ко то ро го стар то вал 30 ми нут
на зад. Соз да те ли про ек та об еща ют
необык но вен ное ощу ще ние не ве со мо сти,
ко то рое кос ми че ские ту ри сты смо гут пе -
ре жить во вре мя по ле та (це лых две ми ну -
ты!), а так же зах ва ты ваю щий вид на Зем -
лю из кос мо са. Ви ди мо, в рас чет не бе -
рут ся до ста точ но силь ные пе ре груз ки во
вре мя по дъе ма и спу ска, когда немно гие
най дут в се бе си лы по лю бо вать ся от кры -
ваю щи ми ся ви да ми.

Еще один про ект из Ка на ды — су бор -
би таль ная ра ке та «Can adi an Ar row», двух -
сту пен ча тый кос ми че ский ап па рат, рас счи -
тан ный на ко ман ду из трех че ло век
и имею щий за пас ную си сте му спа се ния,
в ка че стве ко то рой вы сту па ет вто рая сту -
пень. Для обес пе че ния аэ ро ди на ми че ской
устой чи во сти в ос но ва нии пер вой сту пе ни
раз ме ще ны 4 ста би ли за то ра. Ру ле вое упра -
вле ние ап па ра та осу щест вля ет ся за счет
ис поль зо ва ния гра фи то вых га зо вых ру лей
и аэ ро ди на ми че ских кла па нов, раз ме щен -
ных на ста би ли за то рах. Вто рая сту пень
(ка би на эки па жа) со дер жит че ты ре ра кет -
ных дви га те ля ре ак тив но(уско ри тель но го
ти па, с по мо щью ко то рых и обес пе чи ва ет ся
тя га вто рой сту пе ни. Вос пла ме не ние че ты -
рех ра кет ных дви га те лей мо жет осу щест -
влять ся в лю бой мо мент во вре мя по ле та
или не по сред ствен но пе ред за пу ском.
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Гра фи то вые га зо вые ру ли обес пе чи ва -
ют ста биль ность по ле та до тех пор, по ка не
бу дет до стиг ну та ско рость, до ста точ ная для
ак ти ви за ции аэ ро ди на ми че ских ста би ли -
за то ров. Пер вая сту пень сго ра ет при мер но
в те че ние од ной ми ну ты. На гра ни це с кос -
ми че ским про стран ством про ис хо дит от де -
ле ние вто рой сту пе ни и за пуск ее дви га те -
лей, при этом ско рость ра ке ты воз ра ста ет
до тех пор, по ка не бу дет до стиг ну та вы со -
та 70 миль (при мер но 130 км). Ап па рат
опу стит ся на вод ную по верх ность при по -
мо щи па ра шю та.

Един ствен ный рос сий ский пре тен дент
на X Pri ze — это COS MO PO LIS XXI, про ект,
раз ра ба ты ва емый на под мо сков ном экс пе -
ри мен таль ном ма ши но стро и тель ном за во -
де им. Мя си ще ва по за ка зу ЗАО «Су бор би -
таль ная кор по ра ция». Из вест ность за во -
ду при нес ряд серьез ных про ек тов, в том
чи сле раз ра бот ка ка би ны и лет ные ис пы та -
ния «Бу ра на», а так же соз да ние вы сот но го
са мо ле та М(55 «Гео фи зи ка» и ор би таль но -
го са мо ле та «Бор», ко то рые и ле гли в ос но -
ву C(XXI. Рос сий ские ис сле до ва те ли, ка -
жет ся, не то ро пят ся пред ста влять свои раз -
ра бот ки вни ма нию об ще ствен но сти. Еще
в мар те 2002 го да ма кет бу ду ще го кос ми че -
ско го ко раб ля, рас счи тан но го на трех ту ри -
стов, был пред ста влен жур на ли стам, од на -
ко ин фор ма ции о ра зви тии про ек та прак -
ти че ски нет. 

Из вест но, что си сте ма C(XXI со сто ит
из са мо ле та(но си те ля, мно го ра зо во го кры -
ла то го кос ми че ско го ко раб ля (кос мо пла на)
и од но ра зо во го раз гон но го бло ка, ос на -
щен но го ра кет ным дви га те лем и то плив ны -
ми ба ка ми. По утвер жде нию соз да те лей,
ап па рат ос на щен на столь ко ин тел лек ту -
аль ной элек тро ни кой, что ос нов ные дей -
ствия бу дут про из во дить ся ав то ма ти че ски,
пи лот же ну жен толь ко для под стра хов ки.
Мно го ра зо вый ко рабль с при сты ко ван (
ным раз гон ным бло ком уста на вли ва ет ся
на «спи не» са мо ле та(но си те ля. Взлет осу -
щест вля ет ся с обыч но го аэ ро дро ма. На вы -
со те 20 км кос мо план с раз гон ным бло ком
от де ля ют ся, а са мо лет(но си тель ухо дит
на по сад ку. По сле от де ле ния на раз гон ном
бло ке за пу ска ет ся дви га тель, обес пе чи -
ваю щий по дъем мно го ра зо во го ко раб ля на
вы со ту 101 км (ни жняя гра ни ца кос ми че -
ско го про стран ства). По сле от клю че ния
дви га те ля раз гон ный блок от де ля ет ся
и сго ра ет в плот ных слоях ат мо сфе ры.
Энер гии раз гон но го бло ка не до ста точ но,
что бы кос мо план вы шел на око ло зем ную
ор би ту, и он про дол жа ет по лет по бал ли -
сти че ской тра ек то рии. В те че ние 5–10

минут кос ми че ские ту ри сты мо гут ис пы тать
со стоя ние не ве со мо сти, по сле че го ко -
рабль вхо дит в ат мо сфе ру Зе мли, пе ре хо -
дит на пла нирую щий по лет и осу щест вля ет
по сад ку на аэ ро дром.

За гад кой так же ос та ет ся и осу ще стви -
мость про ек та с фи нан со вой точ ки зре (
ния, ведь, по за яв ле нию пред ста ви те лей
«Субор би таль ной кор по ра ции», его ре а -
ли за ция обой дет ся при мер но в 40–60 мил -
лио нов дол ла ров, а сто и мость би ле та со -
ста вит 100 ты сяч дол ла ров. До ро гая пла та
за нес коль ко ми нут не ве со мо сти, ведь ос -
нов ное вре мя по ле та ухо дит на взлет и по -
сад ку. Най дет ся ли до ста точ ное ко ли че -
ство же лаю щих для то го, что бы про ект оку -
пил ся? Соз да те ли счи та ют, что на это уй дет
2–3 го да, од на ко про стая ариф ме ти ка по -
ка зы ва ет, что в та ком слу чае при дет ся вы -
пол нять при мер но сто по ле тов в год, то
есть каж дые 3–4 дня! Воз мож но, опре де -
лен ной ком пен са ци ей ока жет ся по лу че ние
за вет но го при за, од на ко для это го необхо -
ди мо по то ро пить ся, ведь кон ку рен ты бу -
кваль но ды шат в за ты лок, а сро ки, уста но -
влен ные по усло виям кон кур са, исте ка ют
очень ско ро.
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