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История спутникового ШПД

Строительство первого в мире теле-
коммуникационного искусственного
спутника Земли (ИСЗ) "Telstar-1", пред-
сказанного Артуром Кларком и запущен-
ного 10 июля 1962 г., обошлось в 6 млн
долл. Проектирование спутника на-
чалось осенью 1960 г. Он имел вид шара
диаметром 88 см, питался от 3600 сол-
нечных элементов и передавал ТВ сиг-
нал, телефонные, телеграфные и радио-
сообщения по всей территории земного
шара. Первый телефонный разговор
через спутник состоялся между тогдаш-
ним председателем совета директоров
компании American Telephone and
Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и
вице-президентом США Линдоном
Джонсоном. На орбите "Telstar-1" про-
работал всего 7 месяцев, но успел по-
участвовать в прямых трансляциях
бейсбольных матчей, концертов, ре-
портажей с Всемирной выставки в
Сиэтле и пресс-конференций прези-
дента США. Через "Telstar-1" шёл обмен
видеотрансляциями между США и 16 ев-
ропейскими странами. Оборудование
спутника позволяло одновременно пе-
редавать либо один телевизионный ка-
нал, либо около 500 телефонных разго-
воров. Потом в СССР и США заработал
"конвейер" по производству телекомму-
никационных ИСЗ, которые со временем
"научились" передавать свыше 500 ТВ
каналов и десятки тысяч телефонных
вызовов. Однако в XXI веке и этого ока-
залось мало, потому что телевидение
неуклонно вытесняется Интернетом.

Архитектура сетевых решений для
организации доставки спутникового
ШПД довольно проста: на поверхности
планеты устанавливается центральная
станция спутниковой связи (телепорт/
hab) с выходом в Интернет, а на геоста-
ционарную орбиту выводится ИСЗ-ре-
транслятор, через который сигнал с
телепорта поступает на всю зону покры-
тия этого спутника, где каждый владе-
лец абонентской станции может полу-
чить соответствующее обслуживание.
Для организации обратного канала
используются телефонные сети, сети
кабельного ТВ, выделенные каналы или
(что чаще всего) наземные сети беспро-
водной связи, а также связь через ИСЗ.

В одну сторону

Односторонний Интернет, разуме-
ется, дешевле, поскольку не требует
наличия в абонентском терминале
передатчика, который и дороже, и тре-

бует разрешений. В качестве обратного
канала в одностороннем Интернете
чаще всего используется GPRS-сервис
мобильных операторов стандарта GSM
или модемное соединение по телефон-
ной линии, что, разумеется, "истинно"
современным сервисом уже назвать
затруднительно. Часто такой доступ
называется "комбинированным" пото-
му, что построен на использовании двух
разных каналов для входящего и исхо-
дящего трафика. Входящий трафик
(т. е. сами ресурсы сети Интернет —
страницы сайтов, скачиваемые файлы)
поступает через спутниковый канал. А
исходящие данные (запросы на загруз-
ку страниц, исходящие сообщения)
передаются через любое другое под-
ключение (мобильный телефон с GPRS,
модем, выделенную линию и т. д.)

Преимущество такой комбинации в
том, что она позволяет совместить
высокую скорость работы в Интернете с
относительно низкой оплатой. "Широ-
кий" спутниковый канал без задержек
пропускает "большой" входящий тра-
фик (к примеру, со скоростью до
3 Мбит/с) и обходится пользователю
очень недорого. А исходящий трафик,
как правило, имеет небольшой объём (в
20—100 раз меньше входящего), что
позволяет быстро передавать его даже
через недорогие "узкие" каналы. Кроме
того, специализированное ПО дополни-
тельно ускоряет и "сжимает" исходя-
щий трафик по отношению к входяще-
му, что также снижает расходы.

Односторонний спутниковый Интер-
нет популярен в Азии, Северной Аф-
рике, странах СНГ, где, как правило,
наземная инфраструктура крайне не
развита и сочетается с монополизмом
и дороговизной местных телекомов.
Расцвет отечественного рынка одно-
стороннего Интернета начался в начале
XXI века после широкого проникнове-
ния сетей GSM-операторов с сервисом
GPRS в пригороды, малые и средние
города, где в то время Интернета прак-
тически не было. Также большую роль
сыграло то, что в 2003—2004 гг. практи-
чески одновременно было запущено
несколько российских ИСЗ с хорошей
энергетикой, обеспечивающей качест-
венный приём на антенны диаметром
до 90 см. Избыток космического сег-
мента в этот период позволил операто-
рам одностороннего Интернета арен-
довать его со значительными скидками.
Важную роль в развитии этого рынка
специалисты обычно отводят компании
"Радуга Интернет", сделавшей упор
на легализацию сервиса, работу под

лицензиями Минкомсвязи России и
имеющей достаточно развитую систе-
му техподдержки. Именно эта компания
вывела на рынок абонентское устройст-
во (set-top box) с использованием всех
наиболее популярных способов органи-
зации обратных каналов, что в значи-
тельной мере сняло проблемы и слож-
ности абонента с подключением.

Особенностью одностороннего Ин-
тернета является крайняя простота для
потенциального оператора, и поэтому
таких операторов уже существует
довольно много. Надо лишь иметь про-
цессинго-биллинговый комплекс, кото-
рый позволяет зачислять и списывать
средства абонента с его счёта, регули-
ровать скорость доступа в Интернет и
осуществлять подсчёт скачанного або-
нентом трафика и его стоимость. Всё
остальное (телепорт со станцией для
организации канала связи, ресурс про-
пускной способности на спутнике, а
также наземные каналы в Интернет)
можно взять в аренду у действующих
операторов связи. Простота вступления
в бизнес порождает сильную конкурен-
цию среди игроков одностороннего
Интернета, причём борьба идёт в основ-
ном вокруг одного — тарифов. Далее
вступает принцип тотальной экономии
оператора на всех расходах, и в первую
очередь на технической поддержке або-
нента, а потом и качестве доступа, что
абонент иногда замечает. Но самое
дешёвое — не всегда хорошее.

Организация не только приёма ра-
диосигнала, но и приёма платежей через
партнёров или системы электронных
платежей приводит к тому, что подобный
сервис становится "воистину безгранич-
ным", т. е. значение госграницы для него
какого-либо значения не имеет. Отсут-
ствие передающего спутникового обо-
рудования "выводит" абонентов из-под
надзорных органов, а оператора — из-
под лицензируемой деятельности в об-
ласти связи. Правда, для абонентов пе-
реход от одного оператора к другому
иногда даже не связан с перестройкой
антенны, а только с прописыванием но-
вой частоты приёма на DVB-карте (если
связь осуществляется через тот же
ИСЗ). Поэтому наиболее "изощрённые"
абоненты подписываются сразу на услу-
ги нескольких операторов, гибко отсле-
живая тарифы или новые сервисные
предложения.

В обе стороны

Двусторонний спутниковый ШПД
сегодня часто ассоциируется с аббре-
виатурой VSAT (Very Small Aperture
Terminal), но это не совсем верно. Ведь
эта "малая спутниковая наземная стан-
ция" использовалась для двусторонней
спутниковой связи ещё до появления
WWW. Кстати, по меркам "космических
связистов" малой считается антенна
диаметром менее 2,5 м.

На самом деле история сетей VSAT
начинается с запуска первых спутников
связи и обязана своим прогрессом биз-
несу и экономике. В конце 60-х годов в
ходе экспериментов со спутником АТС-1
была создана экспериментальная сеть
спутниковой телефонной связи на Аляс-
ке из 25 наземных станций, установлен-

"Всякий существующий порядок
приходится непрерывно наводить".

(из руководства для консультантов)

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

Космический Интернет



ных в небольших посёлках. Эксперимент
оказался успешным, и его решили раз-
вивать. Однако в то время самая
"маленькая" спутниковая станция имела
антенну диаметром 9 м и стоила около
500 тыс. долл. Заказчики были не в вос-
торге и поставили условие: диаметр
антенн должен быть не более 4,5 м, а
цена — не более 50 тыс. долл. Компания
California Microwaves сумела первой
выполнить эти условия, но идея созда-
ния ещё более малогабаритных и дешё-
вых станций осталась. В 1979 г. группа
разработчиков учредила компанию
Equatorial Communications Company,
которая и стала первой в мире компани-
ей по разработке систем VSAT.

Разработчикам надо было решить две
серьёзные проблемы. Во-первых, в то
время коммерческие спутники связи
имели недостаточную мощность, чтобы
работать со стандартными земными
станциями с диаметром зеркала антен-
ны менее 3 м. Вторая проблема — соз-
дание недорогого высокостабильного
электронного оборудования. Первую
проблему удалось решить, применив
кодовое разделение каналов (CDMA), но
это отнюдь не означает, что сегодня в
VSAT не применяют и других технологий.
Проблема стабильности электронной
аппаратуры была решена применением
недорогого микропроцессорного узла с
автоподстройкой частоты и фазы.

Опытный образец чисто приёмной
спутниковой станции, разработанной на
этих принципах, был готов в 1979 г. Она
имела антенну диаметром всего 60 см и
стоила около 2000 долл. Даже по сего-
дняшним меркам это инновационное
решение не потеряло своей изящности.
Первые несколько тысяч таких приёмных
станций использовались в сети распре-
деления биржевой и ценовой информа-
ции, что в век отсутствия Интернета было
очень ценным. Работы над интерактив-
ными малогабаритными станциями спут-
никовой связи начались в 1982 г. Именно
тогда и появился сам термин VSAT.
Первые прототипы были испытаны в
конце 1983 г. В 1984 г. была создана экс-
периментальная сеть VSAT, а в 1985 г.
начались коммерческие поставки VSAT.

Первые интерактивные VSAT имели
антенны диаметром 1,8 м и стоили око-
ло 6000 долл. Они были спроектирова-
ны для поддержки транзакций, и пер-
вым заказчиком сети стала фермерская
страховая компания Farmers Insuran-
ce. Первые успехи Equatorial в созда-
нии экономически эффективных систем
спутниковой связи на базе VSAT дали
толчок к появлению нескольких компа-
ний-поставщиков оборудования VSAT.
Пошло быстрое развитие рынка, и резко
пошла вверх конкуренция. И только тог-
да крупнейшие телекомы заметили
рынок VSAT, и там начались слияния и
поглощения. AT&T приобрела Tridom.
Linkabit, пионер создания VSAT Ku-диа-
пазона, слилась с M/A-COM, которая
стала ведущим поставщиком оборудо-
вания VSAT. Впоследствии Hughes
Communications приобрела отделение
у М/А-СОМ, и родилась известная ком-
пания Hughes Network Systems (HNS).
Scientific-Atlanta, изготовитель боль-
ших станций спутниковой связи, вклю-
чилась в производство оборудования

VSAT после приобретения Adcom.
Equatorial слилась с Contel, которая
одновременно приобрела VSAT-отделе-
ние Comsat, а потом GTE Sapacenet
приобрела Contel. Затем разработчики
из объединённой Contel создали для
производства VSAT компанию Gilat
Satellite Networks Ltd. Так ещё 20 лет
назад сформировался основной пул
игроков на рынке производства VSAT.

Следует отметить, что в своё время
многие страны, имеющие "сложную"
территорию с пустынями, горами, леса-
ми и островами, решили "самые ост-
рые" телекоммуникационные проблемы
с помощью развёртывания сетей VSAT.
К примеру, в середине 90-х годов США
использовали VSAT в удалённых насе-
лённых пунктах (а также в охотничьих
домиках, сторожках лесников, метео-
станциях, автозаправках и пр.) для ор-
ганизации телекоммуникационного об-
служивания. В России, кстати, порядка
40 тыс. населённых пунктов до сих пор
лишены связи, и эта проблема также во
многом будет решаться с помощью
VSAT.

Военные спутниковые сети компании
TS2 Satellite Technologies расположены
практически во всех точках присутствия
войск США, которые нетрудно найти в
Интернете. Это постоянно работающая
связь, доступная практически в любом
месте и приемлемая по цене. Порта-
тивный компьютер или сеть WLAN может
работать через специальный спутнико-
вый модем VSAT. Для солдат, размещён-
ных в странах, которые находятся в
состоянии войны, одна точка доступа
VSAT обеспечивает широкополосный до-
ступ в Интернет, телефонные соедине-
ния, включая VoIP, теле- и видеоконфе-
ренции на основе IP-протокола. Кроме
того, солдаты могут передавать данные
одновременно множеству других поль-
зователей, а находящиеся на одной базе
пользователи имеют возможность обще-
го доступа к соединениям. Дополнитель-
но компания предоставляет спутниковые
телефоны Thuraya, Iridium и Inmarsat,
которые в этом регионе мира часто ока-
зываются единственным средством
связи.

Современные VSAT работают, как
правило, в Ku-диапазоне (11/14 ГГц —
одно значение частоты — на приём, дру-
гое — на передачу). Существуют также
системы, использующие С-диапазон
(4/6 ГГц). В течение 2010 г. многими
компаниями было объявлено о про-
ектах создания систем VSAT в Ка-диа-
пазоне, ориентированных на предо-
ставление услуг доступа к ресурсам
сети Интернет (WildBlue, HughesNet,
iPSTAR, Eutelsat, Aranti, Inmarsat
Global Express, YahClick), включая пре-
доставление услуг вещания. В первую
очередь, такие системы ориентированы
на физических пользователей, число
которых в системе может достигать со-
тен тысяч и даже миллионов, но ин-
тересы корпоративных заказчиков или
военных тоже не забыты. В таблице
приведены диапазоны частот спутнико-
вой связи согласно классификации IEEE
(Институт инженеров по электротехнике
и электронике).

Зачем нужен Ка-диапазон для VSAT?
Да потому, что там, согласно Регламен-

ту Радиосвязи, исключительно для "кос-
моса" имеется доступная полоса про-
пускания более 3 ГГц (недоступная дру-
гим радиосредствам). И это многое
объясняет. А планируемая пропускная
способность лишь одного нового рос-
сийского спутника для организации
ШПД в 60 Гбит/с превосходит пропуск-
ную способность всей (!) спутниковой
группировки РФ.

В широко используемых до сего дня
Ku- и C-диапазонах практически не
осталось свободных спутниковых ре-
сурсов, что также обусловливает инте-
рес рынка к Ка-диапазону. Основная
российская проблема заключается в от-
сутствии иностранных спутников, "хо-
рошо захватывающих" в Ка-диапазоне
территорию России, а коммерческая
эксплуатация российских систем нач-
нётся не раньше 2015 г. Одним из глав-
ных отличий VSAT Ка-диапазона являет-
ся "более широкополосный" канал и,
соответственно, пропускная способ-
ность спутника должна быть выше. Для
решения проблемы обслуживания ог-
ромного количества пользователей со-
временные ИСЗ используют многолуче-
вую технологию, которая позволяет:

♦ многократно использовать выде-
ленную полосу частот, чередуя полосы
частот цифровых потоков и поляриза-
ции в лучах, при формировании рабочей
зоны обслуживания;

♦ достичь предельных (с учётом фи-
зической реализуемости космического
сегмента) показателей энергетики або-
нентской радиолинии (сигнал/шум бо-
лее 11...12 дБ), обеспечивая работу с
антеннами VSAT от 0,45 м (иногда и ме-
нее, например, проект Inmarsat Global
Xpress).

В результате зона покрытия пред-
ставляет собой не единое "пятно", а
разбита на десятки самостоятельных
"пятен", напоминающих покрытие сото-
вой сети. Подобное переиспользование
радиочастотного ресурса позволяет го-
ворить об "общем спутниковом канале"
в 50...100 Гбит/с, что сравнимо с техни-
ческими характеристиками волоконно-
оптической линии.

Одной из наиболее важных систем-
ных проблем является формирование
зоны обслуживания, в которой пропуск-
ная способность системы распределе-
на по лучам локальных зон в соответ-
ствии с плотностью распределения
абонентов. Оптимизация этого процес-
са непосредственно связана с рацио-

нальным использованием ресурсов
массы и энергетики спутника, выделен-
ных для полезной нагрузки. Анализ воз-
можных решений показывает, что
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использование равномерной сетки
сверхузких лучей (0,3...0,5 град.) оп-
равдано для формирования зоны об-
служивания с очень высокой (более
100 чел/км2) равномерной плотностью
распределения потенциальных абонен-
тов. В этом случае предполагается бе-
зусловное наличие достаточного числа
потенциальных пользователей в ло-
кальной зоне любого луча. Если плот-
ность распределения принципиально
неравномерна, такое решение ведёт к
бесцельным затратам ресурса и высо-
ким коммерческим рискам. Одним из
наиболее очевидных решений форми-
рования рабочей зоны, обеспечиваю-
щих приближение к функции распреде-
ления плотности абонентов, является
применение в лучах сразу трёх или
четырёх частотных литер в сочетании с
двумя ортогональными поляризация-
ми. В результате появляется возмож-
ность в одну группу локальных зон
направить частотный ресурс как бы
двух—четырёх лучей в одном луче, в
другую группу — ресурс только одного
луча, а например, для двух малонасе-
лённых локальных зон распределить
ресурс одного луча. В результате ре-
сурс спутника можно перераспреде-
лить более оптимально.

Следующие проблемы заключаются
в том, что по сравнению с другими диа-
пазонами спутниковой связи Ка-диапа-
зон имеет более высокие потери сигна-
ла в атмосфере. Кроме этого, чем
меньше угол места на спутник, тем
больше должен быть запас мощности
сигнала на погодные условия. Ми-
нимальное рекомендуемое значение
этого угла для Ка-диапазона состав-
ляет 15 град. для сервиса ШПД. Данная
особенность накладывает существен-
ные ограничения на использование Ка-
диапазона на геостационарных спутни-
ках при расположении станций выше
параллели 66,5 град. Именно поэтому
для заполярных широт наиболее
надёжным в плане качества канала
связи для VSAT остаётся С-диапазон.

И последнее — поскольку зона по-
крытия в Ка-диапазоне значительно
уже, чем в Ku- или С-диапазоне, а также
с учётом специфики построения этих
зон ("сотовая" многолучевая структура
покрытия и широкая полоса пропуска-
ния спутника), для неё потребуется ор-
ганизация целой сети телепортов, ра-
ботающих на конкретный регион (ре-
гионы) и соединённых между собой
оптическими наземными каналами.

Коммерческая деятельность
Идея коммерческого использования

Ка-диапазона в США (а позднее и в
Европе) перешла в стадию практиче-
ской реализации благодаря правитель-
ственным проектам в 2003—2005 гг.,
когда стали появляться спутники с
зональными лучами над территорией
США и Канады. ШПД со спутника Ка-
диапазона имел значительный успех в
США в течение последних нескольких
лет. Кстати, до сих пор в США существу-
ет множество домохозяйств и малых
офисов с низким уровнем обслужива-
ния даже без возможности DSL-под-
ключения. Это число оценивается в

11 млн домохозяйств (т. е. потенциаль-
ный объём абонентской базы, доста-
точный для пяти или более спутников).

Первыми операторами, которые на-
чали использовать Ка-диапазон в ком-
мерческих целях для широкополосного
доступа, были HNS и WildBlue (на сего-
дня обслуживают совместно около
800 тыс. абонентов). HNS использовала
свой спутник Satellite SpaceWay3 со
встроенной обработкой, обеспечиваю-
щей организацию связи между лучами
на спутнике. WildBlue применила под-
ход "прозрачного ретранслятора" с
более высокой пропускной способ-
ностью и основала своё сервисное
предложение на новом продукте ViaSat
под названием Surf-Beam, базирую-
щееся на DOCSIS (стандарт для сетей
кабельного ТВ), используя ресурс ком-
пании Теlesat на спутнике ANIK F2.
Затем дополнительно был запущен
свой целевой спутник WildBlue-1.

Абоненты платят примерно 60 долл.
в месяц за широкополосный сервис,
который при всех своих плюсах всё же
уступает среднему DSL-сервису (доступ
в Интернет через телефонную линию),
ограничивая как объём трафика, так и
скорость, предоставляемую абонентам.
Например, кабельные сети в США име-
ют показатель "переподписки", опреде-
ляющий удельную скорость на абонен-
та, примерно 30 кбит/с. Компании
Hughes и WildBlue имеют этот показа-
тель на уровне 10 кбит/с.

Кстати, HNS объявила, что следую-
щий спутник Ка-диапазона, планируе-
мый к запуску в 2012 г., будет основан
на концепции с "прозрачными ствола-
ми" и будет иметь общую пропускную
способность 100 Гбит/с, что позволит
получать 10...15 Мбит/с на антенну диа-
метром 0,6 м.

Российские варианты

Двусторонний спутниковый Интер-
нет на базе VSAT — один из самых моло-
дых сегментов российского телекомму-
никационного рынка. Его появление в
2003—2004 гг. связано с двумя собы-
тиями. Первым стало обновление рос-
сийской спутниковой группировки —
запуск ИСЗ с высокой энергетикой
(ЭИИМ 48...49 дБВт), что позволило на-
чать массовое использование антенн
диаметром 1,2 м и существенно удеше-
вило подключение к услуге. Вторым со-
бытием стало принятие Государствен-
ной комиссией по радиочастотам
(ГКРЧ) в декабре 2004 г. "Решения об
упрощённой процедуре", которое со-
кратило сроки и стоимость получения
разрешения на частоты. На эти два со-
бытия наложился и начавшийся бум
VSAT за рубежом, появление платформ
DirecWay (Hughes), LinkStar (ViaSat),
SkyStar (Gilat), у которых стоимость
комплекта (передатчик + модем) при-
близилась к 1000 долл.

С 2004 г. по 2007 г. продолжался бур-
ный рост VSAT-сетей, и за один только
2007 г. их число утроилось, главным
образом, за счёт нацпроекта "Образо-
вание" и госпрограммы "Универсальная
услуга связи". Основная проблема рос-
сийского рынка ШПД на период 2009—
2011 гг. заключается в остром дефиците

высокоэнергетических транспондеров
Кu-диапазона, что очень ограничивает
возможности его развития и снижения
цен операторами за счёт роста их або-
нентской базы. Кстати, в РФ работают
три VSAT-оператора, занимающихся
одновременно и односторонним, и дву-
сторонним доступом в Интернет — это
Евроком (бренд StarBlazer), Рейс
Телеком (SPIN) и ВебМедиаСервисез
(HeliosNet).

В настоящее время в России плани-
руется создание сети спутникового
ШПД в Ка-диапазоне под названием
"Российская спутниковая система вы-
сокоскоростного доступа" (РСС-ВСД),
оператором которой будет компания
РТКомм. Проект одобрен Комиссией
при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию страны.
Системный проект завершён осенью
2010 г.

Пока проект РСС-ВСД лишь готовит-
ся к реализации, демонстрация систе-
мы двустороннего спутникового ШПД
Tooway была проведена в РФ во время
недавней выставки Связь-Экспокомм-
2011, о чём уже сообщалось в нашем
журнале. Напомним, Tooway работает
через новый спутник KA-SAT-1 (82 луча
в Ka-диапазоне), четыре луча которого
захватывают территорию РФ. Это са-
мый крупный спутник в группировке
европейского оператора Eutelsat, а его
пропускная способность 70 Гбит/с
сравнима с пропускной способностью
всех остальных 28 спутников этого опе-
ратора.

Первый этап РСС-ВСД будет реали-
зован на основе запуска спутников
"Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6", ко-
торые разрабатываются и изготавли-
ваются ОАО "ИСС" совместно с ФГУП
"НИИ радио" и канадской фирмой
MDA. Эти спутники будут иметь по
12 транспондеров Ка-диапазона, а
зоны их обслуживания в регионах с
относительно высокой по меркам Рос-
сии плотностью населения будут сфор-
мированы десятью узкими лучами мно-
голучевых антенн, обеспечивающими
соответственно покрытие западной и
восточной территорий РФ. В составе
модуля полезной нагрузки этих ИСЗ бу-
дут также применены стандартные
транспондеры С- и Кu-диапазонов.

На втором этапе предполагается со-
здать целевые спутники Ка-диапазона,
которые "накроют" свыше 90 % терри-
тории страны и должны обеспечить ра-
боту до двух млн подписчиков. При этом
в качестве целевых показателей приня-
ты условия: цена абонентского терми-
нала должна быть не более 8000 руб., а
цены трафика и скорости каналов
должны быть соизмеримы с теми, кото-
рые предоставляются на основе назем-
ных сетей. Специалисты, однако, отме-
чают, что лишь, когда в России будут
запущены спутники с большим числом
лучей, а произойдёт это не ранее
2014—2015 гг., и будет упрощена раз-
решительная процедура на использо-
вание передающего оборудования
VSAT, можно будет говорить о полно-
ценном коммерческом использовании
Ка-диапазона и переводе его в массо-
вую услугу на отечественном рынке.
Будем ждать.


