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Километрах в 100 от российской границы находится
небольшой финский город Миккели. А в десяти
километрах от него, на берегу красивейшего озера
Сайма, затерялся «Медвежий угол». Но нет там ни
дремучего леса, ни страшных диких зверей. Просто так
назвал свои владения Пертти Кархунен (Pertti
Karhunen). Карху – по%фински медведь. На карте
города Миккели его усадьба обозначена, как ателье
«Arktos». В этом ателье Пертти с помощниками
вырезают из дерева фигуры зверей: любимых медведей,
кабанов, собак, белок… А пару лет назад в усадьбе
открылся охотничий магазин.
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агазин Пертти Кар
хунена немного тор
гует охотничьим ин
вентарём, немного
одеждой и обувью
для охотников и военных. Но основ
ная направленность – оружие для
охоты и практической стрельбы.
В силу большой популярности
этих видов мужской деятельности
и достаточной простоты финлянд
ского закона об оружии в клиентах
недостатка нет.
Кстати, несколько слов о фин
ляндском законе «Об оружии».
Он был принят в 2002 году. До
ступность легального приобретения
оружия вызывает зависть. Достаточ
но подать прошение в полицию
с указанием цели, с какой приобре
тается оружие. Причём при этом
гражданин не должен ничего дока
зывать, это полиция должна в крат
чайшие сроки рассмотреть заявле
ние и выдать сертификат. Целей
приобретения может быть, как пра
вило, четыре. Это охота, работа (ох
рана), коллекционирование и спор
тивные тренировки. Цели могут
быть и другие. Но, например, если
вы заявите, что оружие необходимо
вам для личной защиты, очень вели
ка вероятность отказа. Вам посове
туют обратиться в полицию, частное
охранное предприятие… Но что ка
сается «общепринятых» целей,
то здесь закон весьма либерален.
Так, например, вы можете запросить
пистолет для охоты, т. к. вы охоти
тесь не с ружьём или карабином,
а расставляете ловушки. И пистолет
необходим для того, чтобы убить
зверя, попавшего в эти ловушки.
Вы можете приобрести оружие
для занятий стрелковым спортом.
Конечно, тренироваться вы должны
только в стрелковом клубе под при
смотром опытного инструктора.
Но оружие, приобретённое для тре
нировок, может храниться дома.
Причём в законе сказано, что, если
у вас более 5 (!) пистолетов, то вы
обязаны хранить их в металличес
ком сейфе. Во всех случаях вы долж
ны обеспечить безопасное хранение.
Если вы приобретаете оружие с це
лью коллекционирования, вы може
те запросить в заявлении его исполь
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зование в стрелковом клубе. А если
оружие приобретено с целью охоты,
то для тренировок с ним в тире вооб
ще не нужны никакие формальнос
ти.
Так же не требуется дополнитель
ных разрешений на перевозку ору
жия внутри Финляндии.
Коллекционеры должны в заявле
нии конкретизировать свои намере
ния. Необходимо указать конкрет
ные фирмы, виды оружия и сроки
приобретения. Если вы собираетесь
коллекционировать антиквариат,
это тоже надо указать.
В общем, для финских граждан,
желающих приобрести оружие, фор
мальности минимальны.
Но, думая о расширении бизнеса,
фирма Arktos OY стремится на рос
сийский рынок. Фирма берётся ор
ганизовать приобретение оружия
и оформление документов для выво
за в Россию за один приезд заказчи
ка. Это может быть охотничье ору
жие или оружие специально адапти
рованное для занятий практической
стрельбой.
Недавно Arktos OY заключил до
говор с оружейной фирмой Pirkan
Ase OY из Тампере об эксклюзивном
представительстве в России. Эта не
большая фабрика специализируется
на изготовлении винтовок Lynx.
Это оружие для самых требова
тельных клиентов. Ствольные ко
робки и крепёж изготавливаются
вручную. При проектировании вин
товки на заказ, отправной точкой яв
ляются индивидуальные требования
и пожелания клиента. Основной
критерий – всегда идеальная точ
ность стрельбы, поэтому каждая
винтовка, изготовленная фирмой
Pirkan Ase OY, обладает особой ин
дивидуальностью.
Фирма производит оружие руч
ной работы с 1979 года, а, начиная
с 1994 года, приступила к изготов
лению винтовок Lynx с запатенто
ванным продольно скользящим
затвором прямого движения. Сис

тему разработал финский оружей
ный конструктор Торсти Лааксо
нен (Torsti Laaksonen). Быстрый,
удобный и надёжный затвор пред
назначен
для
высокоточной
стрельбы и не имеет аналогов на
рынке. Затворы изготавливаются
из прочной, надёжной хромомо
либденовой
стали,
которая,
для придания ей большей износо

стойкости, нитрируется. Спуско
вой механизм винтовки Lynx 94
так же разработал Торсти Лааксо
нен. Он имеет регулировки по
усилию спуска. Стволы для свое
го оружия финны заказывают не
мецкой фирме Lothar Walther
GmbH. Все модели винтовок Lynx
могут выпускаться в вариантах
для левшей.

Харри Лааксонен (Harri Laaksonen)
исполнительный директор оружейной
фирмы Pirkan Ase OY
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