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Тезисы:
В данной дипломной работе описывается состояние популяции кумжи реки Оуланкайоки на основании
материала подвесных меток «Carlin», собранных Научно-исследовательским институтом охотничьего и рыбного
хозяйства Финляндии и Лесной Службой Финляндии на порог Киутакенгяс в 1965-2013 гг. С помощью меток
были получены данные распределения возраста и размера кумжи, продолжительность нахождения кумжи в
реке и в озере, темпы роста во время озерного периода, соотношение полов, возраст и размер
половозрелости, число предыдущих нерестов, численность нерестовой популяции и обширность
миграционного ареала.
Перед тем, как направиться в места нагула в озера Паанаярви и Пяозеро, первые 2-5 лет кумжа проводит в
реке. До первой нерестовой миграции кумжа растет в озерах 2-7 лет. Растет рыба быстрее в начале озерного
периода и в среднем достигает половозрелости в возрасте 6,7 лет при размере 60 см. В нерестовой миграции
бóльшая часть кумжи подходит к порогу Киутакенгяс в июле.
Бóльшая часть кумжи ареала реки Оуланки идет на нерест уже через год. Большинство составляли самки (79
%). Большинство шли на нерест первый раз в жизни. По размеру самцы были крупнее чем самки. Средний
возраст рыбы оказался 7,8 лет, средняя длина 63 см и средний вес 2,5 кг. Численность популяции,
мигрирующей на нерест, в среднем составила 205 особей в год. В разные годы численность нерестовой
популяции варьируется от 98 до 357 особей. Растущая или падающая тенденция в развитии популяции не
наблюдалась. Самое удаленное место нахождения возвращенной метки «Carlin» расположено в 72 км выше от
порога Киутакенгяс и около 160 км от Пяозера.
Для сохранения популяции реки Оуланки, при вылове предлагается установить помимо минимального
размера также и максималный размер кумжи. Это связано с более высокой плодовитостью крупных рыб - их
мальки выживают в первые годы лучше, чем мальки нерестующих рыб меньшего размера. При первых
признаках падения численности популяции кумжи, необходимо реагировать быстро и своевременно
устанавливать дополнительные запреты на вылов кумжи как в Финляндии, так и в России. Контроль
рыболовства и наказание следовало бы довести до такого уровня, который способен эффективно снижать
уровень браконьерства.
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