
СПРАВОЧНИК ПО ОХОТЕ В ФИНЛЯНДИИ 
 
Охотничьи угодья Финляндии 
 
Финляндия имеет протяжение с юга на север 1 200 километров  и с востока на запад - 
около 600 километров. Площадь страны составляет 338 145 км2, из которых леса 
составляют 69 %, сельскохозяйственные земли 8 %, прочие земли 13 % и водные 
пространства 10 %. Самая южная часть лесов состоит из лиственных пород, большая часть 
– из хвойных, а самые северные территории относятся к тундровому поясу. В Финляндии 
имеется очень много водоемов. Одних озер имеется 188 000. Красивы и многочисленны 
архипелаги. Архипелаги Финского и Ботнического заливов насчитывают 81 000 островов. 
В связи с северным расположением и протяженностью условия обитания дичи сильно 
отличаются в разных частях страны. Бедная природа суровые зимы дают возможность 
выживания относительно ограниченному кругу дичи. Ее плотность существенно меньше 
по сравнению с Центральной Европой. Особенно сильно подвержено ежегодным 
изменениям поголовье небольшой дичи. Наиболее важными объектами охоты являются: 
глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, вяхирь, заяц-беляк, заяц-русак, лось и 
белохвостый олень. А из водоплавающий дичи - кряква. 
Из пушных зверей охота организуется  на лисицу, енотовидную собаку, американскую 
норку, бобра и лесную куницу. Из крупных хищников, по особым разрешениям, для 
регулирования численности и для предотвращения угрозы, организуется охота на 
медведя, рысь и волков. В Финляндии имеется более 300 000 охотников, которые 
ежегодно оплачивают  содержание охотничьих угодий (= охотничий билет). Охотники-
женщины составляют 5 процентов. У шести процентов граждан имеется охотничий билет, 
что делает Финляндию европейской страной, где более всего охотников в процентном 
отношении ко всему населению. 
 
Для охоты в Финляндии нужно 
Каждый охотник обязан при себе иметь: 
Lфинский охотничий билет 
l разрешение на охоту (выдается уполномоченным органом или землевладельцем) 
l разрешение на ношение оружия 
l подтверждение сдачи теста по стрельбе (необходимо при охоте на лося и медведя)i 
l лицензию на охоту при охоте на некоторые виды животных. 
 
Охотничий билет 
Каждый, кто занимается охотой, обязан ежегодно оплачивать государству содержание 
охотничьих угодий. Квитанция об оплате является действующим на год охотничьим 
билетом. Размер оплаты устанавливается государством ежегодно и за прошедший год он 
составил 28 евро. Предварительным условием для оплаты этого взноса является сдача 
экзамена охотника. Граждане Финляндии обязаны сдавать данный экзамен уже с 1964 
года. Для получения финского охотничьего билета, иностранный охотник должен 
предъявить действующий билет своей страны либо иное надлежащее подтверждение 
права на охоту в своей стране. Указанные документы предъявляются уполномоченному 
представителю объединения охотпользователей, который после проверки документов 
заказывает из регистра охотников карточку для зачисления оплаты. После оплаты данная 
карточка становится действующим охотничьим билетом. Если иностранный гражданин не 
может предоставить надлежащих подтверждений о праве охоты в своей стране, то он 
может сдать финский экзамен охотника. Объединения охотпользователей организуют 
такие экзамены, и они являются платными. На практике, лучше заранее поручить 
оформление охотничьего билета финским организаторам охоты. Охотничий билет 
действует в течение одного охотничьего года, который начинается 1-го августа и 



заканчивается 31-го июля. Оплата охотпользователей включает в себя также и страховку 
охотника, которая покрывает возможный ущерб, нанесенный огнестрельным оружием во 
время охоты. Страховка имеет силу в период срока действия охотничьего билета в 
Финляндии и во время охотничьих туров в Северные страны и страны ЕС, но не более 60 
дней. 
 
Право на охоту 
Право на охоту в Финляндии принадлежит владельцу земли, который может передавать 
разрешение на охоту на своем участке сторонним лицам. Частные лица владеют 65 
процентами земельных, полевых территория и внутренних водоемов. Их наделы обычно 
небольшие, около 5–200 гектаров земли и внутренних водоемов. Охотники создали 
объединения охотников (охотничьи общества) и арендовали себе участки для охоты и 
разведения дичи. Это было сделано для формирования достаточно крупных общих 
охотничьих угодий, особенно для охоты на лося. В стране имеется около 4 000 
охотничьих обществ, у которых в пользовании обычно находятся угодья размером 2 000 –
10 000 гектара. Общества проводят мероприятия по организации охоты, сохранения 
поголовья дичи на своей территории и надзору за охотничьей деятельностью. Государству 
принадлежит около 25 процентов территории Финляндии. Эти государственные участки 
находятся в основном в восточной и северной части страны. Управление лесов во многом 
отвечает за охоту и мероприятия по сохранению дичи на государственных землях. 
 
Разрешение на охоту 
Охота также возможна без права на землю на основании собственности или аренды. В 
этом случае охотнику необходимо получить право на охоту от его владельца на данной 
территории. Землевладельцы или общества охотников выдают или продают права охоты 
на земельном или водном участке. Управление лесов продает право сезонной или 
краткосрочной охоты на мелкую дичь на государственных землях. Обычно они выдаются 
сроком на 1–7 суток. Разрешения по охоте на мелкую дичь продаются на выбор либо на 
всю мелкую дичь, либо на всю, кроме боровой дичи. Это разрешение является 
персональным. В нем также указывается максимально возможный объем добычи. 
Управление лесов также продает обществам лицензии на отстрел лося и персональные 
лицензии на отстрел медведя. Разрешения на охоту на государственных угодьях начинают 
продаваться в конце весны. Краткосрочные разрешения на мелкую дичь выдаются в два 
этапа – на июнь и на август. Более точные сроки следует выяснять через интернет-службу 
Управления лесов. 
Планирующим охотиться в Финляндии иностранцам целесообразно еще до поездки, 
выяснить, на каких участках, и каким образом можно получить разрешение на охоту. 
Надежнее всего это выяснить через своих финских друзей. Стоимость разрешения на 
охоту определяет сторона, кому принадлежит право на охоту на данной территории. 
Указанный в разрешении объем добычи превышать не разрешается. Стоимость 
разрешений сильно варьируется от вида дичи и места проведения охоты. 
 
Правила относительно ввоза и ношения охотничьего оружия иностранцами 
Иностранный охотник при охоте в Финляндии может использовать собственное оружие, 
либо получить необходимое для охоты снаряжение от финской приглашающей стороны. 
Требования по ввозу охотничьего оружия меняются в зависимости от той страны, откуда 
иностранный охотник прибыл. 
 
Ввоз собственного оружия и боеприпасов 
Выданные в Норвегии, Швеции или Дании разрешения на ношение оружия дает право 
ввоза указанного оружия и необходимого количества боеприпасов, а также ношение 
указанного на срок не более трех суток. Основанием для ввоза является участие в 



мероприятиях по стрельбе или охоте, что необходимо подтвердить, например, 
письменным приглашением. Если иностранный охотник прибывает из страны-члена ЕС, 
то наиболее легким способом ввоза оружия является наличие разрешения на ношение 
оружия, выданное уполномоченный орган страны проживания. 
Владелец указанного документа может ввозить на территорию Финляндии пригодное для 
охоты, подпадающее под классы С или D директивы ЕС об оружии и указанное в 
разрешении на ношение оружие и боеприпасы к нему. Владелец разрешения на ношения 
оружия также должен иметь письменное приглашение или прочее надлежащее 
объяснение, из которого следует, что целью ввоза является участие в охоте. Европейское 
разрешение необходимо иметь постоянно с собой при ношении или перевозки оружия.  
Другим вариантом законного ввоза оружия и боеприпасов в Финляндию является 
получение частного разрешения на ввоз, которое дает право на ношение указанных 
предметов. Полицейский орган Финляндии может выдать данное разрешение лишь при 
предоставлении иностранцем свидетельства о праве ношения указанного оружия в своей 
стране. Такое разрешение выдается на срок не более трех месяцев и дает право ввоза в 
страну оружия и боеприпасов к нему из других стран ЕС  и из-за его пределов. 
Третьим вариантом является выдача полицейским органом разрешения на ношение 
ввозимого в страну оружия. Проживающий в стране ЕС охотник, получивший право на 
ношение оружия в Финляндии обязан незамедлительно сообщить в уполномоченный 
орган своей страны. 
 
Передача оружия от финского охотника 
Полиция Финляндии может предоставить иностранному гражданину право ношения 
зарегистрированного в Финляндии и принадлежащего другому лицу оружия с согласия 
его законного владельца. Для его получения иностранцу необходимо предоставить 
выданное в своей стране разрешение на право ношения оружия. Также ему необходимо 
письменно объяснить цели использования этого оружия в Финляндии. Такое разрешение 
можно запросить в управлении полиции или, при особых обстоятельствах, в зарубежном 
представительстве Финляндии. Финский гражданин вправе передать принадлежащее ему 
оружие иностранцу, если последний имеет документ на право ношения оружия на 
территории Финляндии. Таким документом может служить разрешение на ношение 
оружия выданное в Финляндии, в любой другой стране ЕС, либо в странах Северной 
Европу (Норвегия, Швеция и Дания). Тем не менее, передавать возможно лишь 
равноценное или менее опасное огнестрельное оружие тип которого указан в разрешении. 
Совершеннолетний владелец оружия может передать его другому лицу для использования 
под своим контролем при условии, если в состоянии обеспечить его безопасное 
использование. 
 
Тест по стрельбе 
Тест по стрельбе необходимо выполнить, если планируется охотиться в Финляндии на 
лосей или медведей с помощью нарезного оружия. Такие тесты организуют общества 
охотпользователей весной и в начале осени. Обычно это публичные мероприятия. По 
выполнении норматива участнику выдается свидетельство, которое действительно три 
года с момента выдачи. Если у охотника имеется подобное свидетельство, выданное в 
своей стране, или он может предоставить обществу охотпользователей подтверждение 
права на охоту на подобную дичь в своей стране, то в этом случае тест по стрельбе 
сдавать в Финляндии не нужно.  
 
Три различных теста по стрельбе: 
Под тестом по стрельбе косули понимается тест, необходимый для охоты на косулю; 



Под тестом по стрельбе лося и северного оленя понимается тест, необходимый для 
охоты на лося, белохвостого оленя, благородного оленя, лесного оленя, лань и пятнистого 
оленя; 
Под тестом по стрельбе медведя понимается тест, необходимый для охоты на медведя. 
 
Необходимые документы 
Перед тестом соискатель должен предъявить действующий охотничий билет либо 
оплаченный взнос за следующий охотничий год. Также может потребоваться 
удостоверение личности. Также соискатель до начала теста по стрельбе обязан предъявить 
право на ношение используемого оружия. 
 
Мишень и выполнение теста 
При проведении теста по стрельбе косули, лося и северного оленя используется мишень с 
поражаемой площадью диаметром в 23 см, а при проведении теста по стрельбе медведя - в 
17 см. Стрельба выполняется  по неподвижной мишени четырьмя выстрелами из любого 
положения (стоя, сидя или с колена) с расстояния в 75 метров. Время на проведение 
выстрелов дается 90 секунд с момента первого выстрела. При стрельбе может 
использоваться поддержка, но без механического закрепления. За один раз испытуемому 
дается пять попыток. 
 
Зачет и оплата 
Тест по стрельбе считается сданным, если все четыре выстрела попадают внутрь внешней 
границы площади поражения. Сданный тест по стрельбе медведя автоматически включает 
в себя также  тест по стрельбе косули, лося и северного оленя. Оплата теста составляет 7 
евро за попытку. 
 
Лицензии на охоту 
В Финляндии возможно охотиться на 34 вида млекопитающих и 26 видов птиц. 
Касательно некоторых животных, в основном крупных, охота регулируется более 
тщательно и предполагает получения отдельной лицензии. Министерство сельского и 
лесного хозяйства ежегодно получает от Института рыбного и лесного хозяйства данные 
по численности поголовья животных, охота на которых требует получения лицензии. На 
основе полученных данных министерство направляет объединениям охотпользователей 
указания по выдаче лицензий. 
 
Ввоз собак 
Ввоз из страны ЕС 
Собак можно ввозить в Финляндию при соблюдении следующих условий: 
 
Мечение 
Животные должны пройти процедуру мечения с помощью микрочипа либо хорошо 
различимой татуировкой. 
Начиная с 3.7.2011 признается только мечение с помощью микрочипа. Животное должно 
быть чипировано до вакцинации против бешенства. 
 
Вакцинация против бешенства 
Животное должно быть вакцинировано против бешенства согласно международного 
стандарта (OIE) инактивированной вакциной, которая содержит не менее одного антигена 
на дозу. Вакцинирование проводится не менее чем за 21 до ввоза животного. При 
повторной вакцинации не требуется выжидать 21 суток при условии срока действия 
предыдущей вакцинации. Ветеринар вносит в паспорт животного дату окончания срока 
действия вакцинации. 



 
 
Обработка против эхинококкоза 
Животному не менее чем за 30 дней до ввоза в Финляндию дается надлежащее лекарство 
против эхинококкоза содержащее празиквантел или эпсипрантел. Сведения об обработке 
вносятся ветеринаром в паспорт животного. Требования по указанной обработке не 
распространяются на собак и кошек, ввозимых прямо с территории Швеции, Норвегии 
(кроме Шпицбергена), Великобритании, Ирландии и Мальты. 
 
Паспорт питомца 
Животное должно иметь паспорт питомца с его отличительными признаками и отметками 
ветеринара о проведенных вакцинациях против бешенства и эхинококкоза. 
 
Ввоз животных из-за пределов ЕС 
Ввозимые из-за пределов ЕС животные всегда должны (за исключением некоторых 
случаев) проходить на границе ветеринарный контроль. Ввозимые не для коммерческих 
нужд животные проверяются таможней в рамках таможенного досмотра. Охотник должен 
быть уверен в том, что после окончания охоты он сможет вывезти свою собаку обратно. 
 
При охоте запрещено использовать: 
l взрывчатые вещества 
l ядовитые вещества и отравленные приманки 
l одурманивающие или убивающие электроприборы 
l искусственное освещение и прицелы ночного видения 
l зеркала и прочие ослепляющие приборы 
l клеи и сети для ловли птиц 
l автоматическое оружие и прочее самозарядное оружие в магазин которого 
помещается более трех патронов 
l газы и дымы 
l использование животных в качестве приманки 
l ямы и ловушки с установленным огнестрельным оружием или копьем, а также 
приравненные к ним способы лова несущие угрозу человеку или домашним животным 
l капканы не наносящие смертельного урона 
l свинцовых пуль при охоте на водоплавающую дичь 
l Дополнительно имеется целый ряд различных иных способов охоты или орудий лова. Их 
возможное применение следует выяснить до начала охоты. 
 
Прочее, что следует принять во внимание 
Все касающиеся финских охотников обязательства и ограничения распространяются 
также и на иностранцев. Также следует предварительно ознакомиться с финскими 
«правами каждого члена общества» и их ограничений в части разбивки лагеря, разведения 
огня и перемещения на частной территории. В Финляндии поздней осенью может быть 
уже мороз и снежный покров. Поэтому следует запастись теплой одеждой по погоде. При 
охоте на лося охотник обязан использовать красный или оранжево-красный головной 
убор, жилет, куртку или иной подобной части одежды. 
 
Дополнительная информация: 
Центральный союз охотников 
ул. Fantsintie 13–14 
00890 Helsinki 
тел. +358 9 2727 810 
fax. +358 9 2727 8130 



Internet: www.riista.fi 
 
Управление лесов 
а/я 94 
01301 Vantaa 
тел. +358 20 564 100 
fax. +358 20 564 4234 
Internet: www.metsa.fi 
 
Министерство сельского и лесного хозяйства 
 
а/я 30 
00023 Valtioneuvosto 
тел. +358 9 16001 
fax. +358 9 1605 4202 
Internet: www.mmm.fi 
 
Фин.   Лат.Suomi Tiete Рус.en Ruotsi Englanti Saksa 
heinäsorsa   Anas platyrhynchos кряква 
tavi    Anas crecca   чирок-свистунок 
heinätavi   Anas querquedula  чирок-трескунок 
haapana   Anas penelope  свиязь 
jouhisorsa   Anas acuta   шилохвость 
lapasorsa   Anas clypeata   широконоска 
punasotka   Aythya ferina   красноголовый нырок 
tukkasotka   Aythya fuligula  хохлатая чернеть 
telkkä    Bucephala clangula  обыкновенный гоголь 
alli    Clangula hyemalis  морянка 
tukkakoskelo   Mergus serrator  средний крохаль 
isokoskelo   Mergus merganser  большой крохаль 
haahka   Somateria mollissima обыкновенная гага 
nokikana   Fulica atra   лысуха 
merihanhi   Anser anser   серый гусь 
metsähanhi   Anser fabalis   гуменник 
kanadanhanhi   Branta canadensis  канадская казарка 
lehtokurppa   Scolopax rusticola  вальдшнеп 
teeri    Tetrao tetrix   тетерев 
pyy    Bonasa bonasia  рябчик 
metso    Tetrao urogallus  глухарь 
riekko    Lagopus lagopus  белая куропатка 
kiiruna   Lagopus mutus  тундряная куропатка 
peltopyy   Perdix perdix   серая куропатка 
fasaani   Phasianus colchicus  фазан 
sepelkyyhky   Columba palumbus  вяхирь 
villikani   Lepus cuniculus  дикий кролик 
metsäjänis   Lepus timidus  заяц-беляк 
rusakko   Lepus europaeus  заяц-русак 
orava    Sciurus vulgaris  белка 
euroopanmajava  Castor fiber   обыкновенный бобр 
kanadanmajava  Castor canadensis канадский бобр 
rämemajava   Myocastor coypus  нутрия 
piisami   Ondatra zibethica  ондатра 



Фин.   Лат.    Рус. 
kettu    Vulpes vulpes   лиса 
naali    Alopex lagopus   песец 
pesukarhu   Procyon lotor    енот-полоскун 
supikoira   Nyctereutes procyonoides  енотовидная собака 
saukko   Lutra lutra    выдра 
minkki   Mustela vison    американская норка 
hilleri    Mustela putorius  лесной хорек 
mäyrä    Meles meles    барсук 
näätä    Martes martes   лесная куница 
kärppä   Mustela erminea   горностай 
halli    Halichoerus grypus   серый тюлень 
itämeren norppa  Pusa hispida botnica   балтийская нерпа 
kirjohylje   Phoca vitulina   обыкновенный тюлень 
villisika   Sus scrofa    кабан 
mufloni   Ovis musimon   муфлон 
hirvi    Alces alces    лось 
saksanhirvi   Cervus elaphus   благородный олень 
valkohäntäpeura  Odocoileus virginianus  белохвостый олень 
kuusipeura   Dama dama    лань 
japaninpeura   Cervus nippon   пятнистый олень 
metsäpeura   Rangifer tarandus fennicus  северный олень 
metsäkauris   Capreolus capreolus   европейская косуля 
ahma    Gulo gulo   росомаха 
ilves    Lynx lynx    рысь 
karhu    Ursus arctos    бурый медведь 
susi    Canis lupus    волк 
 
Сроки охоты и требования к оружию 
 
Дичь    Район охоты   Сроки    Оружие 
Гусинообразные *1  Вся страна    20.8. с 12.00 –31.12.   R1, S, B 
Морские птицы *2  Вся страна   1.9.–31.12.    R1, S, B 
Гага, самец   Вся страна   1.6.–31.12.    R1, S, B 
Гага, самка   Вся страна   20.8. с 12.00 –31.12.   R1, S, B 
Лысуха   Вся страна    20.8. с 12.00 –31.12.   R1, S, B 
Серый гусь   Вся страна    20.8. с 12.00 –31.12.   R2, S, B 
Гуменник   Вся страна   20.8. с 12.00 –31.12.   R2, S, B 
Канадский гусь  Вся страна   20.8. с 12.00 –31.12.   R2, S, B 
Вальдшнеп   Вся страна   20.8. с 12.00 –31.12.   R1, S, B 
Тетерев  Вся страна   10.9.–31.10.    R2, S, B 
Рябчик  Вся страна   10.9.–31.10.    R1, S, B 
Глухарь  Вся страна   10.9.–31.10.    R2, S, B 
Белая куропатка  P-S, P-K, Po, R-P,  

K-S, Ou, Ka, La   10.9.–31.10.    R1, S, B 
Enontekiö, Inari, Utsjoki  10.9.–31.3.    R1, S, B 

Тундр.куропатка Enontekiö, Inari, Utsjoki  10.9.–31.3.    R1, S, B 
Серая куропатка Uu, V-S, Sa, Po, R-P, Ou.  

В прочих местах по разрешению объединений 
охотпользователей  10.9.–31.10.    R1, S, B 

Фазан    Вся страна   1.9.–28.2. (29.2.)   R1, S, B 
Вяхирь   Вся страна   10.8.–31.10.    R1, S, B 



Дичь    Район охоты   Сроки    Оружие 
Беляк и русак  Вся страна   1.9.–28.2. (29.2.)   R2, S, B 
Дикий кролик Вся страна    1.9.–28.2. (29.2.)   R1, S, B 
Белка    Вся страна   1.12.–31.1.    R1, S, B 
Обыкн.бобр   По разрешению объединений 

охотпользователей   20.8.–30.4.    R3, S, B 
Канадский бобр  Вся страна   20.8.–30.4.    R3, S, B 
Ондатра   Вся страна   1.10.–19.5.    R1, S, B 
Лисица, песец,  
енотовидная собака, 
барсук   Вся страна   Весь охотничий год. 

Запрещена охота на самку с 
детенышами 1.5.–31.7.  R2, S, B 

Американская норка, 
лесной хорек   Вся страна   Весь охотничий год. 

Запрещена охота на самку с 
детенышами 1.5.–31.7.  R1, S, B 

Лесная куница  Вся страна   1.11.–31.3.    R1, S, B 
Горностай   Вся страна   1.11.–31.3.    R1, S, B 
Рысь    По разрешению объединений 

охотпользователей   1.12.–28.2. Запрещена охота на самку с 
детенышами    R3, S 

Выдра   По разрешению объединений 
охотпользователей   1.11.–30.4.    R2, S, B 

Балтийская нерпа  По разрешению объединений 
охотпользователей   16.4.–31.5. и 1.9.–15.10.  R3 

Серый тюлень По разрешению объединений 
охотпользователей   16.4.–31.12.    R3 

Кабан                         Вся страна    1.6.–28.2. (29.2.). Запрещена охота на 
   самку с детенышами      R4  
Муфлон   Вся страна    1.9.–30.11.    R3 
Лось    По разрешению объединений 

охотпользователей  Последняя суббота сентября  
–31.12.    R5 

Белохвостый олень  По разрешению объединений 
охотпользователей  Последняя суббота сентября 

–31.1.     R4 
Северный олень По разрешению объединений 

охотпользователей   Последняя суббота сентября  
–31.1.     R4 

Лань    По разрешению объединений 
охотпользователей   Последняя суббота сентября  

–31.1.     R4 
Европейская косуля, 
самец    Вся страна    1.9.–31.1. и 16.5.–15.6.  R3, B 
Европейская косуля, 
самка и детеныш  Вся страна    1.9.–31.1.    R3, B 
Медведь   По разрешению объединений 

охотпользователей.   20.8.–31.10. Запрещена охота на самку с 
детенышами    R5 

Волк    По разрешению объединений 
охотпользователей.  1.11.–31.3.    R3 



Ka = Объединение охотпользователей Каяни 
K-S = Объединение охотпользователей Центральной Финляндии 
La = Объединение охотпользователей Лапландии 
Ou = Объединение охотпользователей Оулу 
Po = Объединение охотпользователей Похъянмаа 
P-K = Объединение охотпользователей Северной Карелии 
P-S = Объединение охотпользователей Северного Саво 
R-P = Объединение охотпользователей шведоязычной Похъянмаа 
Sa = Объединение охотпользователей Сатакунта 
Uu = Объединение охотпользователей Уусимаа 
V-S = Объединение охотпользователей Варсинайс-Суоми 
 
Общие требования по огнестрельному оружию 
R1 = E0 > 100 J, 
R2 = вес пули > 2,5 g, E100 > 200 J, 
R3 = вес пули > 3,2 g, E100 > 800 J, 
R4 = вес пули > 6,4 g, E100 > 2000 J /вес пули > 8 g, E100 > 1700 J, 
R5 = вес пули > 9 g, E100 > 2700 J / вес пули = 10 g, E100 > 2000 J, 
S = дробовик 
B = лук, необходимое для натяжения усилие ≥ 180 N 
(Обязательно использование охотничьего наконечника, использование арбалета 
запрещено.) 
Объединения охотпользователей могут ограничивать охоту на своей территории. 
*1) Кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, свиязь, шилохвость, широконоска, 
красноголовый нырок, хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь. 
*2) Морянка, средний крохаль, большой крохаль 
 
Центральный союз охотников 
ул. Fantsintie 13–14 
00890 Helsinki 
Puh. (09) 2727 810 
Fax. (09) 2727 8130 
www.riista.fi 


