Если при перемещении по воде
вы заметите нерпу, действуйте
следующим образом:
• Соблюдайте достаточное расстояние. Бинокль необходимый инструмент для наблюдения за нерпами.
• Если вы хотите сфотографировать нерпу, следите за тем,
чтобы не спугнуть тюленя со скалы во время съемки.
Не задерживайтесь долго вблизи скал, на которых
отдыхают нерпы.
• Заметив приближающегося человека, нерпа
приподнимает голову. Почувствовав опасность, тюлень
опускает морду и усы в воду. Реагируйте на изменения в
поведении животного и покиньте территорию, если нерпа
проявляет беспокойство.
• На лодке мимо нерпы следует проходить на постоянной
скорости и не создавая шума. Избегайте смены
направления и остановок. Лодка, которая движется по
направлению к животному, кажется ему более
опасной, чем проходящая мимо.
•Проходя мимо тюленя, не набирайте скорость,
поскольку кормовая волна может напугать
нерпу, и животное нырнет в воду.
• Сбросьте скорость, если заметите нерпу
в воде. Будьте готовы к тому, чтобы
обойти нерпу, всплывающую на
поверхность прямо перед лодкой.
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Волнистые фигуры на каменистой почве будьте внимательны при перемещении на лодках
За счет волнистого рисунка на мехе нерпы маскируются под прибрежный каменистый
ландшафт и зачастую остаются незаметными для человека. В воде нерпы - в своей
стихии. Молодые особи могут из любопытства подплыть близко к лодке.
Перемещаясь по воде в начале лета, вы можете наблюдать сайменских нерп, лежащих
на скалах. Нерпы не поднимаются на скалы просто так, причина такого поведения линька. Солнце подсушивают мех, что способствует смене покрова. В сезон линьки
нерпы не любят нырять в воду, поскольку им приходится сушить мех заново, что
замедляет весь процесс.

Не мешайте нерпам спокойно отдыхать
Нерпы забираются на скалы, чтобы спокойно отдохнуть. В сезон линьки тюлень,
отдыхающий на скале, реагирует на приближающуюся лодку с расстояния в 250 метров.
Как правило, тюлени ныряют в воду, если лодка находится приблизительно в 150 мерах
от скал.
Индивидуальные различия у особей могут быть огромными - то есть некоторые нерпы
могут оказаться более пугливыми, чем другие. Этап линьки в значительной мере влияет
на то, насколько охотно нерпы оставляют скалы и ныряют в воду. Позднее, в летний
сезон, тюлени отдыхают на скалах в основном только по ночам.
На YouTube-канале Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды
вы можете посмотреть видео «Позаботьтесь о нерпах при перемещении по воде»
(«Huomioi saimaannorppa liikkuessasi vesillä») на финском языке.
Этот бюллетень можно загрузить на сайте Центра экономического развития,
транспорта и окружающей среды Южного Саво ely-keskus.fi/etela-savo (на фин. яз.)
Дополнительная информация о сайменской нерпе: metsa.fi/saimaannorppa
(на фин. яз.)
Собственными наблюдениями за нерпами можно поделиться на сайте
www.norppagalleria.wwf.fi (на фин. яз.)
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