Последние
из диких
В водном бассейне реки Оуланка начинается историческая
операция по сохранению кумжи. Вся идущая на нерест
озерная кумжа будет помечаться. Сотрудники журнала Tuikki
были рядом, когда финско-русская экспедиция готовила
крупный проект в условиях дикой природы Паанаярви.
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Перевод текста на русский язык: Наталия Гудым

Я вижу ее. Рыба делает медленный разворот
у поверхности воды, словно приветствуя
нас ярким блеском своего серебряного
бока. А на заднем фоне слышится лишь
шум известного в Паанаярви водопада
Киваккакоски.
Дикая озерная кумжа, происходящая
из дикой природы и рожденная в ней,
становится редкостью в Финляндии, хотя
направляется именно туда. Речь идет о
популяциях рыб в озерах Инари, Пяйянне
и реках Оуланка, Лотта и Вуокса, часть из
которых находится под угрозой исчезновения, а часть близка к уязвимому положению. Кроме того, существует несколько
небольших местных природных популяций, но обычно на рыбацкий крючок
попадается выращенная человеком кумжа.

Я предложил рыбе «мушку», чтобы находящиеся со мной рядом ученые могли
пометить ее регистрационной пластинкой
с личным кодом. Не удалось.
Необходимы более надежные способы,
и именно поэтому финско-русская экспедиция прибыла сюда, в самую глушь Паанаярви, где нет даже дорог.

Всю рыбу пометят
Лесное управление Финляндии, совместно
с учеными из финского научно-исследовательского института охоты и рыболовства,
Университета Оулу и Северного научноисследовательского института рыбного
хозяйства (Петрозаводск) готовит крупную
операцию, в ходе которой вся идущая на
нерест в течение одного лета кумжа будет

выловлена и помечена маленькими регистрационными табличками. Для работы в
дикой природе необходима лесная база, на
которой будет организовано круглосуточное
дежурство в течение трех летних месяцев.
В дополнение к обычным отметкам, на 150
рыб установят радиопередатчики, так что
за их передвижением можно будет следить
на сайте Лесного управления Eraluvat.fi.
Рыбакам из Финляндии и России покажут
жизненный цикл кумжи. Работы финансируются Программой Приграничного
Сотрудничества в рамках Европейского
Инструмента Соседства и Партнерства
«Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»).
Эксперты считают, что это последняя
возможность узнать и рассказать всем о
положении дикой озерной кумжи.

Две страны, общая рыба
До сих пор никто не знает, сколько оуланкской кумжи существует в природе. Один из
экспертов экспедиции, старший научный
сотрудник финского научно-исследова
тельского института охоты и рыболовства
Ари Хууско смотрит на текущую на российской стороне реку Оуланка задумчиво, с
некоторым беспокойством.
- Популяция рыбы уменьшилась, говорит
Хууско. Поэтому проходящее через Киваккакоски русло реки станет исследовательской
базой. Российские ученые Игорь Шуров и
Вячеслав Широков рады этому.
- Вылов кумжи мог бы стать туристи
ческой «изюминкой» парка, предполагает
Игорь Шуров. Кумжа объединяет финнов и
русских. Например, рыба в реках Оуланка
и Лотта общая, она растет в России, но
родилась и нерестится в Финляндии. По
обе стороны границы любят рыбу, поэтому
хотят ловить ее и есть. Но больше всего,
конечно, все хотят, чтобы рыба оставалась
жизнеспособной.
Ценность и важность рыбной популяции,
пересекающей границу, были обнаружены
уже в в 1960-х годах. Власти Финляндии и
Советского Союза подписали документ о
трансграничных водных объектах, который
устанавливает общие задачи для сохранения рыбных запасов и для устойчивого
рыболовства в общих водоемах. Водная
система реки Оуланка отмечена в документе отдельно.

Жизнь кумжи для всеобщего
ознакомления
Цель проекта по сохранению кумжи
– предоставить всем информацию о ее
жизненном цикле. Рыбаки смогут увидеть
в интернете, как передвигается рыба.
Предполагается также, что участвующие

в экспедиции масс-медиа смогут выбрать
себе своих подопечных рыб и следить
за их жизнью любым удобным для них
способом.
- Хотя проект касается оуланкской
кумжи, мы получаем ценную информацию,
которая поможет нам понять жизненный
цикл всех популяций озерной кумжи,
говорит и.о. старшего инспектора Лесного
управления Финляндии Кари Сараярви.
Дети и молодежь могут узнать о жизни
кумжи играя, например, в игру «Оуланкская
кумжа» на сайте Eraluvat.fi.

Тимо Коткасаари выловил кумжу для
маркировки, измерения длины и веса
и для отбора проб. На заднем фоне
Маркку Каукоранта продолжает работу.

Кумжа исчезла вместе со
сверхдержавой
Идущая на нерест из озера Пяозеро на
финскую сторону кумжа – практически
последняя. Популяции кумжи, направляю
щиеся в реки Тавойоки и Карманкайоки,
также практически исчезли. В тяжелом
положении и оуланкская кумжа. На три
реки региона Куусамо продается около
6 000 разрешений на рыбалку за лето, что
означает примерно 15 000 дней рыбалки.
Известно, что в Финляндии рыбакам разрешено ловить несколько сотен особей кумжи
за лето, на стороне России размер улова
не известен.
Пока существовал Советский Союз,
размер популяции кумжи был стабильным.
Рыба спокойно росла в озере Пяозеро.
Когда же Восточная сверхдержава рухнула,
Пяозеро стало популярным местом для
ловли кумжи.
Подготовительной экспедиции успешно
удалось пометить десять особей кумжи.
Количество рыбы уменьшается со
временем, но окончательный ответ на
загадку оуланкской кумжи мы получим
только по завершении исторической
операции.

Кари Сараярви (слева) и Веса Мяаття
маркируют кумжу, перед тем как
выпустить ее обратно в реку, чтобы она
продолжила свой путь на нерест.

Здесь живет
дикая кумжа
Рожденная в дикой природе озерная
кумжа (Salmo trutta m. lacustris L.)
также обитает локально в некоторых
водоемах.

Популяция озера
Инари
Это самая жизненно важная природная популяция кумжи в Финляндии, которая также
поддерживается за счет выращивания рыбы.
Нерестится главным образом в реках Йютунанйоки и Ивало. Более половины разведенной кумжи озера Инари вылавливается.
Улов за год составляет от 10 до 50 тонн.
Источник: Rktl.fi

Популяция в реке
Лотта
Поднимающаяся на нерест стая кумжи
насчитывает всего несколько сотен особей.
Река Лотта впадает в России в Верхнетуломское водохранилище и далее в Кольский залив. Перемещению лосося из моря
препятствует электростанция, находящаяся
на российской стороне.
Источник: исследования и доклады ФинНИИ охоты и
рыболовства 8/2011

Кумжа Центральной
Финляндии
Маршрут передвижения кумжи Рауталампи
в национальных водах Финляндии изучен
очень хорошо. За десятилетие было помечено почти 4 000 особей. В Сиикакоски и
Симунанкоски вылавливается около 80%
природной кумжи, а в Конненвеси около 10%.
Положение популяции меняется, например,
в 2011 году в местечке Вааякоски поднялось
на нерест всего 26 особей.
Источник: рабочие материалы ФинНИИ охоты и
рыболовства 4/2012

К северу от полярного
круга популяция кумжи
близка к уязвимому
положению, а к югу
от него находится под
угрозой исчезновения

В национальном парке «Паанаярви»
у водопада Киваккакоски рыбалка
разрешена только для научноисследовательских целей, при наличии
специального разрешения.
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Оулангская кумжа
Нерестится в регионе Куусамо, в реках Куусинкийоки, Оуланка и Киткайоки. Из этих рек, в
возрасте 2-5 лет, рыба отправляется в путе
шествие в Россию, в озеро Пяозеро. По словам
ученых, размер стаи рыб, возвращающейся на
нерест в реки, может в некоторые годы быть
менее тысячи особей. В озере Киткаярви и в
верхней части реки Киткайоки живут разные
популяции кумжи.
Восходящий по реке Китка
йоки путь кумжи на нерест
заканчивается у порога Йюрявя.
В верхней части порога живет
уже другая популяция кумжи.

Источник: Хууско А. и Сараниеми М. (2003) «Популяция кумжи
водной системы реки Оуланка»

Популяция в реке
Оулуйоки
Воды реки Оулуйоки в значительной степени
используются для выработки электроэнергии. Кумжа зависит от разведения, и
молодь представляет собой смешанную
путем скрещивания популяцию рыб из
разных рек района. Местами, в неза
строенных притоках реки происходит
естественное размножение.
Источник: Rktl.fi

Кумжа из Вуоксы
Дикой кумже из Вуоксы мешает электростанция, загрязнение воды и чрезмерный
вылов рыбы. Нерест удается лишь в некоторых местах, популяции кумжи смешались.
Источник: Rktl.fi

Регистрационную метку
и анкету необходимо
отправить по адресу:

Пожалуйста, верните регистрационные
таблички, найденные на рыбе!
Если вы поймали рыбу с регистрационным, или так называемым Т-знаком,
верните его, пожалуйста, в финский
научноисследовательский институт
охоты и рыболовства. Возвратив
регистрационную метку и заполненную
анкету, вы очень поможете исследованиям. За каждый возвращенный
регистрационный знак будет выплачена
награда в размере пяти евро, и каждый
знак примет участие в лотерее.

RKTL
Merkki
5005751
FI-00003 VASTAUSLAHETYS, FINLAND
Анкету можно также заполнить и отправить в интернете по адресу www.rktl.
fi/kala/kalavarat/kalamerkinta. Если вы
посылаете метку по почте, пожалуйста,
укажите по крайней мере дату и время,
когда вы поймали рыбу. Также, желательно сообщить длину и вес рыбы,
каким способом ее поймали, а также
ваши личные данные для получения
вознаграждения и участия в лотерее.
Вместе с регистрационной меткой
желательно также отправить образец
чешуи. Для этого снимите чистым ножом
с рыбы от 10 до 20 чешуек и заверните
их в бумагу.

