
Миролюбивая 
сайменская нерпа
– Инструкция для движения 
по льду и воде на озере 
Сайма



Белек растет под защитой 
сугробов
Сайменские нерпы гнездуются в прибрежных 
сугробах. Поскольку гнездо не видно снаружи, 
при движении по льду важно соблюдать особую 
осторожность.

При движении по льду Саймы 
помните про самок и бельков нерпы
• Избегайте прибрежных сугробов, где может 

гнездиться нерпа.

• При езде на мотосанях или мотовездеходах 
избегайте берегов, заснеженных мысов и 
островков.

• Держите собак на привязи! Собака во время 
рытья может разрушить гнездо и даже 
схватить белька зубами.

• Если вы видите нерпу на открытом льду, 
соблюдайте достаточное расстояние.





Самки и бельки особенно остро реагируют 
на беспокойство. В феврале-апреле самки 
выкармливают бельков в укромных гнездах. 
Если их побеспокоить, нерпы ныряют в воду и 
кормление прерывается.

Нарушение графика кормления ослабляет 
белька, и в худшем случае он может умереть. 
У новорожденных бельков отсутствует слой 
подкожного жира, который защищает от холода, 
но жирное материнское молоко помогает 
детенышу быстро набрать вес. Поэтому строгий 
покой во время кормления чрезвычайно важен 
для выживания белька.

В мае белек остается один. Запасы, 
накопленные во время кормления, помогают 
бельку выживать, пока он учится добывать 
пропитание. Голодный и истощенный белек 
может легко запутаться в рыболовных снастях.

Снимок: Йоуни Коскела



Снимок: Тимо Сеппяляйнен

С приходом лета 
наступает время линьки
В мае сайменские нерпы выползают на 
прибрежные камни чтобы спокойно полежать. 
Солнечное тепло ускоряет смену меха и нерпы не 
хотят спускаться с камней в воду. 

v
• Держитесь на расстоянии, если заметите 

нерпу. Бинокль — отличный вариант для 
наблюдений!

• Следите за движениями нерпы. Чувствуя себя 
в опасности, нерпа начинает нервно поднимать 
голову и опускать нос в воду, готовясь к нырку.

• Сбавьте скорость и не приближайтесь к нерпе. 
Медленно проезжайте мимо нерпы, избегая 
резких поворотов.

• Продолжайте путь как можно тише. Покиньте 
место, не прибавляя скорость, чтобы кормовая 
волна не задела камень, на котором сидит 
нерпа.

• Заметив нерпу в воде, сбросьте скорость. 
Будьте готовы к тому, чтобы обойти нерпу, 
всплывающую на поверхность прямо перед 
лодкой.



Сайменские нерпы, обитающие в озере Сайма 
среди национальных финских пейзажей, как 
истинные финны предпочитают тишину и покой. 
Ранняя весна и начало лета — время, когда они 
больше всего нуждаются в покое. Соблюдение 
инструкций поможет этому исчезающему виду 
продолжить жить в озере Сайма в гармонии с 
человеком.

oЦентр ELY Южного Саво играет важную роль в 
защите сайменской нерпы. Он консультирует по 
вопросам создания заповедников и необходимых 
выплат, дает заключения по проектам, например 
по планам застройки и разрешениям на 
строительство, и рассматривает исключения, 
касающиеся охраняемых видов. Также центр 
руководит Национальным комитетом по защите 
сайменской нерпы и участвует в проекте Наша 
сайменская нерпа LIFE.

www.ely-keskus.fi/etela-savo

Наша сайменская нерпа LIFE 
[Our Saimaa Seal LIFE, LIFE19 NAT/FI/000832]

Проект финансируется по программе ЕС LIFE. Содержание 
материала отражает точку зрения авторов, и Европейская 
комиссия и CINEA не несут ответственности за 
использование данных материала.

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Южного Саво 
Снимок на обложке: Йоуни Коскела, рисунки: Соня Гонзалес Лопес
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