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ПРОБЛЕМЫ

1. Отсутствие государственного «заказа» на научную и мониторинговую продукцию. Следствие –
стихийное формирование планов и программ, как в целом по системе, так и в каждой отдельной 
ООПТ.

2. Результаты научных и мониторинговых работ не обрабатываются для принятия 
управленческих решений. Следствие – низкий уровень доступности, мобилизуемости и 
защищенности получаемой на ООПТ информации.

3. Нет контроля за качеством выполняемых работ, правильностью выводов и принятием 
управленческих решений.

4. Отсутствие в стране систематической практики использования самими ООПТ результатов 
научной деятельности и экологического мониторинга. Следствие – отсутствие накопленного в 
системе ООПТ и в целом в стране опыта использования результатов.



Уровень ООПТ. История вопроса

«В этом и заключается главная часть ответа  
на вопрос: кому нужна наука в заповедниках? 
- Им самим!»

(1938 г.)
Василий Никитич Макаров

«В первую очередь, научно-исследовательская 
работа наших заповедников должна быть 
подчинена удовлетворению запросов и задач самих 
заповедников»

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ООПТ РОССИИ



«Важнейшим потребителем научной продукции 
заповедника должен являться сам заповедник. Научно-
исследовательская деятельность, осуществляемая на 
территории заповедника, должна обеспечивать для 
самого заповедника основание для принятия любых 
решений, связанных с управлением экосистемами, 
обеспечением их охраны, ведением на охраняемой 
территории любой деятельности. 

Речь идет именно об использовании необходимой 
информации, а не о формальном голосовании на научно-
техническом совете. Фактически речь идет о внедрении в 
практику заповедников системы «внутреннего ОВОС». 

(2000 г.)
Всеволод Борисович 

Степаницкий

Уровень ООПТ. История вопроса



Итак, приоритеты и задачи понятны с 1938 года.

Но до сих пор не разработан механизм реализации 
этих постулатов:

• нет четко поставленных и сформулированных 
задач со стороны руководства ООПТ (директоров 
и руководителей подразделений), соответственно 
нет понимания, что конкретно нужно от 
заповедной науки. 

• не закреплено в регламентирующих документах, 
начиная с Закона об ООПТ и кончая 
должностными инструкциями научных 
сотрудников и положениями о премировании, 
соответственно, нет мотивации и 
заинтересованности делать то, что нужно (если 
можно заниматься тем, чем хочется). 

Уровень ООПТ. Проблемы



Определяются администрацией ООПТ и согласовываются НТС:

1. Подготовка предложений по оптимизации территориальной структуры ООПТ 
(площадь, конфигурация, границы, зонирование, охранные зоны и др.).

2. Оценка текущего состояния, природного комплекса и прогноз его изменений. 

3. Оценка негативных воздействий и потенциальных угроз для природных комплексов 
и биоразнообразия. 

4. Подготовка рекомендаций по сохранению (восстановлению) природных 
комплексов и объектов. 

5. Разработка комплексной программы биотехнических мероприятий для сохранения 
и восстановления редких видов животных, лесовосстановление и др.

6. Методическое обеспечение научной деятельности и экологического мониторинга.

7. Информационное и научно-методическое обеспечение эколого-просветительской 
деятельности.

Уровень ООПТ. Задачи



Задачи (определяются администрацией ООПТ и согласовываются НТС):

8. Оценка потенциала ООПТ для развития познавательного туризма, зонирование 
территории, предложения по формированию необходимой инфраструктуры и 
ограничений, связанных с посещением территории. 

9. Мониторинг и контроль за ведением хозяйственной деятельности на ООПТ (дороги, 
строительство объектов и др.).

10. Оценка экосистемных услуг ООПТ. 

11. Подготовка предложений и материалов по международному сотрудничеству и 
выполнению международных обязательств России.

12. Подготовка информационных и методических семинаров. Подготовка и повышение 
квалификации кадров.

Уровень ООПТ. Задачи



Задача 1. Подготовка предложений по оптимизации территориальной 
структуры ООПТ (площадь, конфигурация, границы, зонирование, охранные 
зоны и др.).

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры

ФГБУ «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА», 2019.
• Эколого-экономическое обоснование 

расширения национального парка «Земля 
Леопарда» путем присоединения участка 
«Гамовский». (Дарман Ю.А. и др.) 

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ», 2019.
• Эколого-экономическое обоснование 

кластерного участка «Фролихинский» 
Забайкальского национального парка

ФГБУ Заповедник «ДАУРСКИЙ»,2019
• Эколого-экономическое обоснование
расширения территории Даурского заповедника 

(Кирилюк О.К., Кирилюк В.Е., Горошко О.А.) 



Задача 2. Оценка текущего состояния, природного комплекса и прогноз его 
изменений

Национальные парки «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
и «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ», 2016.

• Рекомендации  по сопровождению процессов 
естественного возобновления  и 
восстановлению коренных сосняков в зоне 
хвойно-широколиственных лесов России

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 3. Оценка негативных воздействий и потенциальных угроз для 
природных комплексов и биоразнообразия

На основе научных данных специалисты 

ООПТ ведут расчет предельно допустимой 

нагрузки на экосистемы: определяют 

максимальное количество посетителей 

экскурсионных маршрутов, дают рекомендации 

по их инфраструктурному обустройству и 

эксплуатации, предлагают пути оптимизации 

маршрутной сети для снижения антропогенной 

нагрузки на самые популярные среди туристов 

экскурсионные объекты.

Один из примеров работ на системном 

уровне – Кроноцкий и его специалист Анна 

Завадская

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 4. Подготовка рекомендаций по сохранению (восстановлению) 
природных комплексов

ФГБУ «ЗАПОВЕДНИК «КРОНОЦКИЙ»

• Многолетний мониторинг последней 
на Камчатке популяции дикого 
северного оленя, единственной их 
группировки обитающей в 
Кроноцком заповеднике. Разработка 
рекомендаций и мер по сохранению 
популяции 

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 5. Разработка комплексной программы 
биотехнических мероприятий для сохранения и 
восстановления редких видов животных, 
лесовосстановление, профилактические палы и др.

ФГБУ «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА», 2019
• Программа биотехнических мероприятий 

на территории национального парка 
«Земля леопарда». (Ганзевич А.П., Петров 
Т.А., Дарман Ю.А.).

Схема биотехнии 

национального парка «Земля 

леопарда»

ЭЛЕМЕНТЫ БИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБУСТРОЙСТВА:

 солонцы

 кормовые поля

 кормовые площадки

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 6. Методическое обеспечение научной деятельности и 
экологического мониторинга

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
• Методические рекомендации по использованию фото-видеорегистраторов на территории Баргузинского 

заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника. (Разуваев А.Е, Янкус Г.А., Козулин 
В.М.) 

• Инструкция по порядку отлова диких животных без изъятия их из среды обитания в демонстрационных, научно-
исследовательских и учебно-просветительских целях на территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье». (Янкус Г.А. )

Национальный парк «ТАГАНАЙ», 2019
• Руководство по проведению зимнего маршрутного учета 2019.
• Руководство по фенологическим наблюдениям.

Национальный парк «ЮГЫД ВА, 2016
• «Ведение лесопатологического мониторинга на территории национального парка». Методические рекомендации

(Злобина М.С.)

• Шубницина Е.И. «Мониторинг облачного покрова в экосистемах ООПТ». Методическое пособие (в рамках темы
"Климатический мониторинг").

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 7. Информационное и научно-методическое обеспечение эколого-
просветительской деятельности: буклеты и иная полиграфия, 
информационные аншлаги, популяризация и интерпретация 

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 8. Оценка потенциала ООПТ для развития познавательного туризма, 
зонирование территории, предложения по формированию необходимой 
инфраструктуры и ограничений, связанных с посещением территории. 

ЗАПОВЕДНИК «КОМАНДОРСКИЙ»: развитие познавательного туризма на основе данных НИР и мониторинга

Планирование 
туристических 
потоков

Маршруты на острове Беринга

Однодневные 
(5)

Северо-
Западное 
лежбище

Северное 
лежбище

Озеро 
Саранное

Бухта Буян

Бухта 
Подутёсная

Многодневные 
(6)

Бухта 
Половина

Бухта 
Командор

Мыс 
Толстый

Бухта 
Гладковская

По акватории 
(3)

Острова Арий 
камень и 
Топорков

На круизном 
лайнере вдоль 

побережья

На катере вдоль 
западной части 

острова

Зимние 
(5)

Северное 
лежбище

Северо-
Западное 
лежбище

Озеро 
Саранное

Бухта 
Подутёсная

Бухта Буян

Сезонное распределение нагрузки

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



1. Допустимые способы наблюдений

2. Рекомендации по формированию 
инфраструктуры:
выявление мест для туристического 
обустройства

ЗАПОВЕДНИК «КОМАНДОРСКИЙ»: развитие познавательного туризма на основе данных НИР и мониторинга

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



ЗАПОВЕДНИК «КОСТОМУКШСКИЙ»

78,66%

20,6%

0,3%

0,3%

0,1%

0,05%

0,05%

0,2%

Поглощение углерода лесами Потребление водных ресурсов

Потребление охотничьих ресурсов Рекреационные услуги

Потребление рыбных ресурсов Потребление древесные ресурсы

Потребление недревесные ресурсы

Сохранение единственного источника 
питьевого водоснабжения города

Задача 10. Оценка экосистемных услуг ООПТ 

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



Задача 11. Подготовка предложений и материалов по международному 
сотрудничеству и выполнению международных обязательств России

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»

• Отчет о состоянии Объекта всемирного наследия «Озеро Байкал» в 
пределах территории и акватории Баргузинского государственного 
природного биосферного заповедника, Забайкальского 
национального парка и государственного природного заказника 
федерального значения «Фролихинский» (ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье») (2016 г.) (Минприроды России).

3. Уровень ООПТ. Решение управленческих задач. Положительные примеры



2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

Задачи (определяют региональные объединения ООПТ):

1. Состояние и динамика наиболее ценных природных комплексов 
и объектов

2. Изменения природных комплексов под влиянием наиболее 
значимых в регионе антропогенных факторов

3. Угрожаемые популяции животных и растений, разработка мер 
сохранения и восстановления

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ООПТ РОССИИ



ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКИ

Заповедники и другие ООПТ - звенья единой сети, однако в большинстве случаев: 
- научные темы не скоординированы с таковыми соседей, 
- параллельная обработка материалов, их сравнительный анализ не проводились и не 

предусматривались. 

Возможности:
- интеграция на базе региональных ассоциаций заповедников (имеются обнадеживающие результаты),
- повышение уровня интеграции: от двустороннего, «кустового» и макрорегионального партнерства – до 

федерального и международного уровней.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ООПТ РОССИИ



Один из удачных примеров: 
Мониторинг биоразнообразия на особо 
охраняемых природных территориях  Алтае-
Саянского экорегиона

Алтае-Саянский экорегион (АСЭР) – трансграничная территория, 
которая содержит в себе огромное количество уникальных природных 
комплексов Алтае-Саянской горной страны, обладающих высоким 
биологическим разнообразием, эта территория включена в список 
200 территорий на земном шаре (Global-200) с высоким уровнем 
биологического разнообразия.

Заповедники:
 «Столбы», 

 «Хакасский», 

 «Азас», 

 «Саяно-Шушенский», 

 «Убсунурская котловина», 

 «Кузнецкий Алатау»,

 «Алтайский»,

 «Катунский» 

 и другие

Алтае-Саянский 
экорегион

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Мониторинг загрязнения природной среды ООПТ Алтае-Саянского экорегиона на основе 
определения содержания в снежном покрове токсических поллютантов

Содержание токсических поллютантов в твердых осадках не превышает 

допустимых значений; 

В пробах хвои кедра сибирского определено несколько повышенное 

содержание кадмия в заповеднике «Азас», цинка – в заповеднике 

«Хакасский», ртути и фтора – в национальном парке «Шушенский бор». 

Полученные данные свидетельствуют о наличии трансграничного 

переноса воздушных масс и, вместе с ними, аропромвыбросов крупных 

промышленных предприятий региона, что еще раз подчеркивает 

актуальность осуществляемого экологического мониторинга.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



ИНДИКАТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ООПТ

Определение индикатора: безразмерный показатель, комплексно характеризующий пространственный и 
временной аспекты разных видов негативного воздействия на ООПТ, а также их интенсивность.

Методика оценки: Расчет индикатора осуществляется методом экспертных оценок (Методика быстрой оценки, 
2001).

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Мониторинг жизненного состояния кедровых лесов ООПТ

Кедровые леса для Алтая и Саян являются 
основной и наиболее ценной лесной 
формацией.

Именно здесь, в горах Южной Сибири, 
находится оптимум условий произрастания 
кедра сибирского

Состояние кедровых лесов исследуемых ООПТ в 

период наблюдений можно охарактеризовать как 

стабильное за исключением древостоев, 

произрастающих на границе леса (национальный 

парк «Шушенский бор»).

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



ЧИСЛЕННОСТЬ ФЛАГОВЫХ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Азас
Алтайс

кий
Ергаки

Катунс
кий

Кузнец
кий 

Алатау

Саяно-
Шушен

ский

Столб
ы

Тигире
кский

Убсуну
рская 

котлов
ина

Хакасс
кий

Шорск
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Количество особей:  лесного северного оленя 110 15 255 0 150 25 0 0 34 0 7 0

Количество особей: аргали 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество особей:  снежного барса 0 2 0 2 0 8 0 0 4 0 0 0
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Определение индикатора: для оценки роли ООПТ в сохранении флаговых видов млекопитающих региона выбраны виды, включенные в
Красную книгу РФ – лесной северный олень, аргали и снежный барс. Значения индикатора соответствуют абсолютной численности особей
данных видов, отмеченных на ООПТ в отчетный период.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Мониторинг популяции снежного барса

Сбор полевых данных современными 
методами: с помощью электронных 
регистраторов

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Обработка и обобщение данных, 
рекомендации по охране и сохранению вида



Мониторинг 
рекреационного 
воздействия на 
территории 
сопредельные с  ООПТ 
или входящие в 
рекреационную зону 
ООПТ.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Результаты научных исследований и экологического мониторинга 

на ООПТ региона оформляются в виде ежегодных монографий 



На основе собранных и опубликованных данных готовятся методические 

рекомендации и предложения для принятия управленческих решений 



1. На базе ООПТ Алтае-Саянского региона создана система экологического мониторинга,
включающая наблюдения, оценку и прогноз изменений состояния биоразнообразия и
ответной реакции экосистем на эти изменения.

2. По результатам проведенной оценки индикаторов за предыдущие годы можно говорить о
высокой эффективности методики по мониторингу биоразнообразия на ООПТ.
Полученные данные в достаточной мере характеризуют состояние биоразнообразия, как
каждой ООПТ, так и Алтае-Саянского региона в целом.

3. Рассчитанные индикаторы по состоянию и воздействию на ООПТ, являются основой для
оценки эффективности управления ООПТ и рекомендаций по улучшению их деятельности.

4. Накопленный опыт мониторинга биоразнообразия особо охраняемых природных
территорий может быть применена для других ООПТ Российской Федерации на уровне
экорегионов!

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Задачи (определяет организация, в ведении которой находятся ООПТ):

1. Оценка состояния и динамики природных комплексов и объектов

2. Изучение глобальных изменений климата и их последствия

3. Международные конвенции и всё, что вытекает из задач по обеспечению их соблюдения

4. Ведение Красной книги Российской Федерации

5. Вопросы сохранения редких видов и регулирования численности хозяйственно ценных 
видов

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ООПТ РОССИИ



Международный проект «Летопись природы 

Евразии:  крупномасштабный анализ 

изменяющихся экосистем»

УДАЧНЫЕ ПРИМЕРЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ, ОБОБЩЕНИЯ И 
АНАЛИЗА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА НА ООПТ



Объединение усилий по наблюдению за состоянием популяций и изучение 
экологии редких видов животных (в первую очередь – крупных 
млекопитающих: тигр, леопард, снежный барс, белый медведь, зубр, 
китообразные), ценных охотничьих и иных животных, имеющих существенную 
хозяйственную или социальную значимость. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. ЗАДАЧА 5.



Международная программа "Формирование оптимального ареала европейского зубра 
как гарантии его долговременного сохранения" по восстановлению популяции зубра -
совместная работа заповедников Окский, Приокско-Террасный, Мордовский, «Калужские 
засеки», «Брянский лес» и национальных парков «Орловское полесье», «Угра», 
«Смоленское Поозерье». 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. ЗАДАЧА 5.



МИРОВОЙ ОПЫТ

Во многих странах с развитой 
сетью ООПТ задачи НИР и 
мониторинга неразрывно 
связаны с системой управления 
и закреплены национальными 
законодательствами.

Информационная пирамида экологического мониторинга парков

Сфера эффективного 

взаимодействия

Общественность

Научная среда

ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ 

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

Использование 

мнений ученых для 

изложения данных 

для лиц, 

принимающих 

решения по 

управлению 

Ученые



МИРОВОЙ ОПЫТ. КАНАДА

«Пирамида мониторинга», сформированная по трем уровням наблюдений – национальному,
био-региональному (экозоны) и местному (конкретные ООПТ).



МИРОВОЙ ОПЫТ. КАНАДА

Ежегодно результаты 
обрабатываются на каждом 
уровне для каждой экосистемы, 
их состояние оценивается по 
трёхбалльной шкале (по 
принципу светофора) и на 
каждом уровне обобщаются. 
Затем, для экосистем и 
объектов, получивших «красный 
цвет» принимаются 
управленческие решения, в том 
числе и на национальном 
уровне.



Благополучное, 
улучшающееся

Удовлетворительное
, стабильное

Неудовлетворительное, 
ухудшающееся

Удовлетворительное, 
стабильное

Неудовлетворительное, 
ухудшающееся

X
1

X
2

Y
1

Y
2

Численность пятнистого оленя как индикатор состояния его популяции, 
при прочих благоприятных условиях:

95% 
вероятности  
сохранения в 
течение 100 

лет

50-95% 
вероятности  
сохранения в 
течение 100 

лет

<50% вероят-
ности сохране-
ния в течение 

100 лет

50-95% 
вероятности  
сохранения в 
течение 100 

лет

<50% вероят-
ности сохране-
ния в течение 

100 лет

Оценка отдельных индикаторов состояния 
объектов мониторинга

21 1 00

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. ЗАДАЧА 5.



1. Доработать и утвердить Федеральную программу НИР и мониторинга для федеральных ООПТ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



2. Разработать и утвердить на федеральном уровне 
региональные программы для системы ООПТ (включая 
региональные), построенные по экосистемному принципу

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБЩАЯ ПРОГРАММА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ДЛЯ ООПТ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пример: Программа НИР и экологического мониторинга для Арктических ООПТ, Летопись природы Байкала и др.



Карта-схема 32 экологических регионов США для проведения мониторинга и исследований в 
национальных парках



3. Для всех программ (федеральной, 
региональных и индивидуальных) 
разработать и утвердить стандарты методик и 
объектов наблюдений, а также параметров 
представляемых данных. 

Создать электронную платформу для сбора и 
хранения данных. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



4. Создать координационные центры, в том числе 
обучающие – единый федеральный (например, на базе ИАЦ) 
и региональные (на базе федеральных ООПТ)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



5. Поручить координационным центрам 
разработать стандарты обработки 
поступающих данных, а также форматы 
представления обобщенных данных в органы 
управления всех уровней (по примеру 
светофора Канады или др.). 

Предложить алгоритм принятия управленческих 
решений и ответственности за их выполнение.

Концептуальная схема модели «воздействие-
состояние-управленческий отклик»

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



6. Координационным центрам провести ревизию индивидуальных 
долгосрочных планов НИР и программ экологического мониторинга 
для федеральных ООПТ. Доработать с учетом требований и 
приоритетов федеральной и региональной программ. Обеспечить 
контроль за содержанием и утвердить на федеральном уровне всех 
региональных и индивидуальных долгосрочных программ. 

7. Директорам федеральных ООПТ обеспечить выполнение 
утвержденных планов и программ. Считать этот пункт одним из 
приоритетов при разработке государственных заданий, а также 
оценке деятельности Учреждения и его руководителей.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


