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New Director Appointed

��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ����������� ���� ���������� ����������� �� ���� ������������
���� ���������� ����������� �� ���� ������������
����������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
The SFB are delighted to announce the appointment
of
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ����� ������ �������� ����������� �������� ��� �������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ����� ������ ��������
�����������
��������
��� �������������������������������������������������������������
Roger
Knight
as
Director.
������������� �����������������
��������
������
���� ���� ���������������������������������������������������������
������������� ����������������� �������� ������ ���� ���� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������������
�������������
����������������������������������������������������������
Roger was commissioned at the Royal Military Academy,
Sandhurst,
in 1985,
�� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�� the
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
serving
in
Cyprus,
Germany,
Canada,
Northern
Ireland
and
Falklands.
��������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ����� ���� �������� ���� �����
��������������������������������������������������
�����After
����� �����
�����������
���as
�����
���� ��������
���� �����
leaving
the Army
a Captain,
he joined
the Diplomatic
Service and
�� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
worked
on
secondment
to
the
United
Nations
in
New
York,
Bahrain
and Iraq,
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
before undertaking a three-year Diplomatic posting to South Africa
in 1997.
����������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������������
Returning
to
the
Foreign
Office
in
London
in
2000,
he
worked
on
the
Falkland
�� ������ ���� �������� ��� ������ ����� ������ ������
��������������������������������������������������������������
������
���� �������� ��� ������ ����� ������ ������
��������������������������������������������������������������
Islands���
Fisheries
and was
a UK
delegate
the South ��
Atlantic
Fisheries
�����������������������������������������������������
����������
��������desk
����������
�����
���������
����to����
�����������������������������������������������������
����������
���
��������
����������
�����
���������
����
����
Commission
in Argentina.
left
the Foreign
Office���
in 2001 to establish
his own
�������������������������������
�����������
���� ��������
�������He
����
������
������ ������
�������������������������������
�����������
����
��������
�������
���� ������
������
������he���
business
and
moved
to
Scotland
in
2003.
However,
returned
to
foreign
service
�� �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
����������
��������� ��������� ���� ��������� ������ ����
as
a
UN
Field
Officer,
in
Iraq
during
the
2005
elections.
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ���� ����������
��������� ��������� ���� ��������� ������ ����
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������
��������
����������� ��� ��������� ��� ��������
���������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �����������
�������� ����������� ��� ��������� ��� ��������
���������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������
���
�����to���� ���� ������ ���������� ����� �������
Roger is�������
a keen ���
deer
stalker, shooter
fly-fisherman
is looking
forward
���
���������
���������
�������and
���������
��������and���������
�� ����������������������������������������������
����������
��� ����� ���� ���� ������ ���������� ����� �������
���
���������
�������
���������the
�������
���������
��������
�� ����������������������������������������������
����������
����������������������������������������������������������
the challenge
of���
managing
Spey salmon
and
sea����
trout stocks.
����
�����
��� �� ��������
����� ��� �������������
������
������������������������������������
Photo: Graeme Robb/MMS Graphics
���� ����� ��� �� �������� ����� ��� ������������� ������ ���� ����������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������
���� ����
�����������
������������
��������������
���� ���
�� ��������������������������������������������������
����� ����������
����
����� �����������
������ �����
��� ����������������������������������������������������������
��������
���� ����
�����������
������������
��������������
���� ���
�� ��������������������������������������������������
����� ����������
����
����� �����������
������ �����
���
�����������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����
������� ��� ��� ����� ������ ����� ����������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ���������� ������� �� �������� ��� ������ ��
����������������������������������������������������������
����
������� ��� ��� ����� ������ ����� ����������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ���������� ������� �� �������� ��� ������ ��
����������������������������������������������������������
�������
���������� ���������� ��� ����� ���� ������������ ��� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������
���������� ���������� ��� ����� ���� ������������ ��� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������
�������� ������� ���� ��������� �������� ���������
�����������������������������������������������������������
�������
�������� ������� ���� ��������� �������� ��������� ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ������ ������ �������� ������� ����� ��������� ���� ����
��������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������
������ ������ �������� ������� ����� ��������� ���� ����
������������������������������������������������������������
�������
������ ���� ���� ��������� ���������� ���������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Three
smolt
traps
are
now
in operation in the Spey catchment, one on
�������
������
����
����
���������
����������
����������
�����������������������������������������������������������
����� ��� ��������������
����� ����
���������
������� ������������������������������������������������������
�����������
���� ���������
��������������
���� ���������
�����������
�����
���
��������������
�����
����
�����������
���������
�������
�����������
���� ���������
������������
���� ���������
�����������
Dam
and
two rotary
traps at Brae Water.
������������������������������������������������������
����������
���������
������
�������
����
���
���
�����������������
������ ����
���� ��������
�����Spey
���������
������
����������
����������
���������
���������
������
�������
����
���
���
�������
������
����
����
��������
�����
���������
������
������� ��������� ����� �������� �� ������ ������ ����
������� ��������� ����� �������� ��Juvenile
������ ������
����have indicated a�����������������
surveys
worrying decline in the salmon
��������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������������������
population above Spey����������������������������������������������������������
Dam over the last ten years, so with funding
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
through the CASS LIFE
project modifications and repairs have been
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ���� ������� ������� initiated
������ ����on���the
�����
fish ladder
on the Dam to ensure fish passage. An
�������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ���� ������� ������� ������ ���� ��� �����
���������������
���������
��������� ����� ����� ��������� ��� ����������
��� ����restocking
������� programme
extensive
above the Dam was also
initiated in
���������������
���������
��������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ��� ���� �������
������������
������������
��� ��� ������� ����������� ���� ��������������
�����
�������
2003. The
encouraging
capture������������
of over 4000 salmon smolts
this spring
������������
��� ��� ������� ����������� ���� ��������������
�����
�������
�
indicates this programme
is beginning
to bear fruit. Further
stocking
����
�����������
�����������
�
�����������������������
����
�����������
�����������
���� ������ ������ ��� ���� ����� ����� ��� ���������� ��� ������
����
�����������
�����������
�����������������������
and
monitoring
will
continue
to
determine
success
rates
of
the
venture.
���� ������ ������ ��� ���� ����� ����� ��� ���������� ��� ������
����
�����������
�����������
���� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���
����
�����������
�����������
Continued Ovrerleaf
�����������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���
����
�����������
�����������
�����������������������������������������������������
����
�����������
����������
����������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������
���� �����������
����������
����������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

Smolt Trap Update

����������������������������������
����������������������������������

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

Smolt Trap Continued
At the other end of the catchment, two rotary screw traps have been installed on the Brae Water to monitor the
smolt output from the entire Spey. The traps were co-funded by Scottish Natural Heritage and the Spey Board
and this year 5302 salmon smolts and 254 trout smolts were captured between 1st March and 1st July. All fish
captured were measured and a proportion were marked and released upstream from the trap in order to estimate
the salmon smolt population size using mark-recapture techniques.
Second rotary screw trap in operation at Brae Beat 4.

Photo: Bob Laughton

The SFB wishes to thank General Gordon Lennox and Mr Peter Millar for allowing access to the two sites, and
the Brae Water ghillies (Ian Stronach (Sen), Ian Stronach (Jnr) and John Whyte) for all their help during the
development of this project.

Small Grilse
Concern has been expressed this season about the small size of grilse across a range of rivers including
the Spey. Quite a few of these fish have been under 2lbs, which is unusual, and to gain some information
the Association of District Fishery Boards are collecting scale samples from a range of rivers.
Simon McKelvey (Conon Fishery Board) is co-ordinating the exercise and
Freshwater Research Services at Montrose will analyse scale samples.
The Spey is participating in the scheme with scale collections being taken
from lower beats, but you can also help.
If you catch an unusually small grilse please collect scales from just below the dorsal fin and
pop them into a paper envelope. Note the fish's length and/or weight.
Scale packets are available from the Research Office and any collected scale samples can be left
with staff at the Research Office to forward to Simon McKelvey.

