
И
з де лия фран цуз ской
фир мы PGM Pre ci -
sion при ме ня ют во

всём ми ре по ли цей ские и во -
ен ные. Со глас но ос нов но му
прин ци пу, ко то ро го при дер -
жи ва ет ся фир ма PGM при
соз да нии ору жия, во вни ма -
ние при ни ма ет ся как про -
сто та, так и на дёж ность. 

В со от вет ствии с эт им от ка -
зы ва ют ся от тех вто ро сте -
пен ных де та лей ору жия, 
ко то рые не обес пе чи ва ют на -
пря мую куч ность; опи ра ют -
ся пре и му ще ствен но на
боль шие раз ме ры де та лей 
и ин ту итив ные приё мы об -
ра ще ния. Ору жие PGM –
это тя жё лое ору жие, что, 

од на ко, толь ко спо соб ству ет
уве рен но му и точ но му 
ис поль зо ва нию его в ка -
честве чи сто снай пер ско го
ору жия. Проч ная кон -
струкция дол жна по вы сить
ре сурс вин тов ки PGM. Сле -
дую щая прин ци пи аль ная
осо бен ность ору жия фир '
мы PGM – это мо дуль ная

кон струк ция, ко то рая удо -
вле тво ря ет спе ци фи че ским
тре бо ва ниям лю бо го поль зо -
ва те ля и, в за ви си мо сти 
от спо со ба при ме не ния, мо -
жет в счи тан ные се кун ды
быть адап ти ро ва на в со от -
вет ствии с тре бу е мой це лью
не по сред ствен но пе ред ис -
поль зо ва ни ем.

СОВРЕМЕННОЕ
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С первого выстрела:
сделано во Франции
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Эта снайперская винтовка была разработана специально для использования 
в полиции и армии, чтобы добиваться меткого выстрела на дистанции до 800 м.
Тестирование на дистанции 300 м, проведенное DWJ, позволяет считать эти
притязания весьма реалистичными. К тому же доработанная фирмой Liemke 
из Билефельда (Bielefeld) снайперская винтовка при тестировании показала 
себя весьма неплохо и, безусловно, понравится также спортсменам.
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Подписаться на русское издание журнала DWJ 
можно на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160), 

и в интернете WWW.AKC.RU/ITM/5058162563/

Ору жие 
фир мы PGM

В прин ци пе PGM пред ла -
га ет три мо дель ные ли нии
пре ци зи он ных вин то вок,
каж дая из ко то рых пред наз -
на че на для со от вет ствую щей
гам мы ка ли бров. Так име ет ся
за твор ная груп па под ис клю -
чи тель но мощ ный, но ста но вя -
щий ся всё бо лее по пу ляр ным
снай пер ский па трон .50 BMG.
Эта «ан ти ма те риаль ная вин -
тов ка» (для по ра же ния тех ни -
че ских средств) на зы ва ет ся
PGM He ca te II; она раз ра бо та -
на для стрель бы на ди стан ции
до 1800 м. В на стоя щее вре мя
ров но 700 еди ниц эт их вин то -
вок ка ли бра .50 BMG на хо дят -
ся в эк сплу а та ции в 18 стра -
нах. Ство лы для эт их вин то -
вок за ку па ют у ком па нии FN
Her stal из Бель гии.

Вин тов ка PGM под па трон
.338 La pua на хо дит ся на сту -
пень ку ни же, но она то же
пред наз на че на для стрель бы

на боль шие даль но сти (до
1200 м). Ствол с кан не лю ра -
ми де ла ет ком па ния Lothar
Walther из Уль ма. Эти вин -
тов ки, об щее ко ли че ство ко -
то рых со ста вля ет 280 еди ниц,
на хо дят ся на во ору же нии по
край ней ме ре в вось ми го су -
дар ствах, в том чи сле и в Гер -
ма нии, на во ору же нии спе -
циаль ных по драз де ле ний.

В Гер ма нии ис поль зу ет ся
си сте ма, ос на щае мая сде лан -
ным не мец кой фир мой ство -
лом; её за твор ная груп па
адап ти ро ва на под ка ли бры,
близ кие к .308 Winches ter.
Этот об ра зец на зы ва ет ся Ul ti -
ma Ra tio; 1300 вин то вок этой
мо де ли мож но най ти в две -
над ца ти стра нах. На ря ду 
с Гер ма ни ей, её ис поль зу ют
так же в Швей ца рии, Сау дов -
ской Ара вии и США. Вин тов -
ка Ul ti ma Ra tio, на ря ду 
с клас си че ским ка ли бром .308
Winches ter, в за ви си мо сти от
ис пол не ния и ти па ство ла
пред ла га ет ся так же в ка ли брах

6 mm Nor ma BR, 6 XC, .260
Re ming ton, 6,5'284 Nor ma, 
7'08 Re ming ton и 6,5x47 La -
pua. На ша про те сти ро ван ная
вин тов ка бы ла сде ла на под
по след ний из наз ван ных па -
тро нов, с так на зы ва емым
ство лом In ter ven tion. В на ше
рас по ря же ние её пре до ста ви -
ла не мец кая фир ма'им пор тёр
Li em ke GmbH & Co. KG
(www.lk'waf fen.de) из Би ле -
фель да (Bi e le feld).

Фир ма Li em ke
Фир ма Li em ke («Лим ке»)

де лит ся на упо мя ну тое вы ше
по драз де ле ние граж дан ско го
ору жия и от де ле ние Li em ke
De fen ce (www.lk'de fen ce.de),
ко то рое ори ен ти ро ва но на чи -
сто по ли цей ские по треб но -
сти. Хо тя и при этом Ul ti ma
Ra tio про да ёт ся в пер вую оче -
редь для ис поль зо ва ния в ка -
че стве снай пер ско го ору жия,
но в од ном из клас си че ских
ка ли бров для «бенч ре ста»

(на при мер па трон 6,5x47 La -
pua), она весь ма при год на 
и для стре мя щих ся к вы со ким
до сти же ниям спорт сме нов.
При этом фир ма Li em ke так -
же тю нин гу ет и адап ти ру ет
вин тов ки PGM как раз под
спе циаль ные по же ла ния 
и тре бо ва ния своих кли ен тов.
Это на чи на ет ся с ос но ва тель -
но го кон тро ля ство ла и, при
необхо ди мо сти, кор ри ги рую -
щей прав ки; да лее пе ре хо дят
к про вер ке зер каль но го за зо -
ра и за кан чи ва ют под гон кой
(при необхо ди мо сти), а так же
пол ной оп ти ми за ци ей по -
верх но стей де та лей, то есть
улуч ше ни ем сколь же ния по -
движ ных де та лей. На этом
эта пе при ту пля ют ос трые
кром ки и под го ня ют угол по -
во ро та за тво ра.

Бла го да ря всем эт им ме ро -
при я тиям, улуч шаю щим ха -
рак те ри сти ки тех ни че ско го
рас се ива ния вин тов ки, фир ма
Li em ke прод ле ва ет га ран тию
на вин тов ку Ul ti ma Ra tio до
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1. «Лёгкая»: элегантная и холодная, но дерево очень
оживляет её: винтовка PGM Ultima Ratio.

2. Компактный: прочный двухрядный стальной
магазин вмещает десять патронов. 3. Хорошее

решение: под спусковым крючком 
в предохранительную скобу встроена защёлка

магазина. Решение как элегантное, так и практичное.
4. Опора: упор кисти рукоятки компании Nill

регулируется по вертикали в пределах 15 мм.
Настроенный однажды под руку стрелка, он

обеспечивает надёжное удержание и способствует
быстрой изготовке. 5. Вентиль: дульный тормоз

навинчен на ствол. Он направляет возникающую
реакцию газового потока вправо вверх 

и влево вверх. Вдобавок газы не создают пыльный
вихрь под дульным срезом.
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пя ти лет. И, ра зу ме ет ся, вы -
пол ня ет дру гие лич ные по же -
ла ния кли ен тов. Име ют ся раз -
лич ные ство лы и ва ри ан ты на -
руж ных кон ту ров, а так же
мат че вые ство лы из нер жав -
ею щей ста ли или ство лы 
с глу ши те ля ми; мо гут вы пол -
нять ся за ка зы и на дру гие ка -
ли бры. У Li em ke воз мож но
всё – да же ин те гра ция ком по -
нен тов ме ха но тро ни ки, как на -
при мер, си сте мы упра вле ния
ог нем для ар мии и по ли ции.

Са мо со бой ра зу ме ет ся,
что всё это име ет свою це ну.
Та ким об ра зом, сто и мость
вин тов ки PGM Ul ti ma Ra tio,
как на при мер, про те сти ро -
ван но го на ми и пред ста влен -
но го здесь эк зем пля ра, лег ко
пре вы ша ет от мет ку в 6 ты сяч
ев ро – вме сте с при над леж -
но стью, но без оп ти че ско го
при це ла.

Вин тов ка для те сти ро ва -
ния по сту пи ла в ре дак цию 
в тя жё лом чёр ном кей се 
Pe li case 1750. Проч ный
пласт мас со вый кейс для
облег че ния транс пор ти ров -
ки снаб жён ко лё си ка ми.
Вну три, в точ но по кон ту ру

вы ре зан ной пе но пла сто вой
про клад ке, на хо ди лась Ul ti ma
Ra tio. Об ра млён ную, вы зы -
ваю щую ощу ще ние до ве рия
кар ти ну про дол жи ло бла го -
род ное и очень прив ле ка тель -
ное ору жие из ма то во'чёр ной
ста ли с эле гант но вы де ляю щи -
ми ся эл емен та ми при кла да из
оре хо вой дре ве си ны и фу ту ри -
сти че ски вы гля дя щим ство -
лом с рё бра ми ох лаж де ния.

Оста ва лось про ве рить,
дей стви тель но ли за пер вым,
преж де все го эмо цио наль ным
впе чат ле ни ем сто ит то, что
оно об еща ло: ис клю чи тель -
ная, эле гант ная точ ность.
Сна ча ла нем но го сму ти ла
над пись, вы да влен ная на
стволь ной ко роб ке вин тов ки,
где мож но бы ло про честь
«CAL. 308 W». Един ствен ной
при чи ной это го яв ля ет ся то,
что этот ка либр пред ста вля ет
класс этой вин тов ки. В дей -
стви тель но сти, как уже 
упо ми на лось, пред ла га ет ся
мно го об ра зие ка ли бров. 
И, са мо со бой ра зу ме ет ся,
что на ша вин тов ка име ла,
как и бы ло об еща но, ка либр
6,5x47 La pua.
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8 Ка либр 
про те сти ро ван но го
ору жия

Не сле ду ет не до оце ни -
вать ка либр 6,5x47 La pua
имен но в слу чае ис поль зо ва -
ния этой снай пер ской вин -
тов ки в ка че стве спор тив -
ной. Фир ма La pua раз ра бо -
та ла и оп ти ми зи ро ва ла его
сов ме стно со швей цар ским
про из во ди те лем ору жия,
фир мой Grue nig & El mi ger,
как раз для «серьёз ной спор -
тив ной стрель бы». Гиль за
ба зи ру ет ся на гиль зе па тро -
на .308 Winches ter. Бла го да -
ря уме нь шен но му ка ли бру
до сти га ет ся по вы шен ная на -
чаль ная ско рость и нес коль -
ко улуч шен ная на стиль ность
тра ек то рии при по вы шен ной
устой чи во сти к ве тро во му
сно су. Это до стиг ну то бла -
го да ря ком би на ции с пу лей
La pua Sce nar, имею щей 
по лость в го лов ной ча сти 
и ко ни че ский хво сто вик
(HPBT). С этой пу лей был
уста но влен ре корд ми ра
IBS, а так же офи циаль ный
ми ро вой ре корд по пра ви -
лам Меж ду на род ной фе де -
ра ции стрел ко во го спор та
(ISSF).

Для те сти ро ва ния в на -
шем рас по ря же нии бы ли па -
тро ны La pua с пу лей Sce nar
HPBT ве сом 8 г (123 гра на).
Это зна чит, что на чаль ная
ско рость со ста ви ла 850 м/с, 
и дуль ная энер гия –
2890 Дж. На ди стан ции
300 м ос та точ ные ско рость 
и энер гия со ста вля ют
681 м/с и 1856 Дж; по ни же -
ние тра ек то рии от но си тель -
но ли нии при це ли ва ния на
этой ди стан ции со ста вля ет

41 см. Для 800'ме тро вой ди -
стан ции фин ны да ют для
это го па тро на зна че ния ско -
ро сти и энер гии 444 м/с при
787 Дж и по ни же ние тра ек -
то рии от но си тель но ли нии
при це ли ва ния 519 см.

Ствол
Фир ма PGM вы бра ла на -

рез ной ствол ком па нии
Lothar Walther с ша гом на -
ре зов 203 мм, ко то рый очень
хо ро шо под хо дит под пу ли
Sce nar в ка ли бре 6,5 мм. На
ствол на дет и за жат с обо их
кон цов ко жух из алю ми ния с
рё бра ми ох лаж де ния; меж ду
ство лом и ко жу хом на хо дит -
ся ох лаж да ющая жид -
кость – ма сло. До стиг ну тый
эф фект очень хо ро ший. Во
вре мя ис пы та ний стрель бой
не на блю да лось сме ще ния
сред ней точ ки по па да ния
из'за на гре ва ство ла, а так же
ми ра жа в по ле зре ния оп ти -
че ско го при це ла. Спе ре ди на
ствол на вин чен очень хо ро -
шо функ ци о ни рую щий
дуль ный тор моз. Он на
20 мм вы сту па ет от но си -
тель но дуль но го сре за и на -
пра вля ет исте каю щие по ро -
хо вые га зы впра во вверх и
вле во вверх от ору жия. Та -
ким об ра зом пе ред ору жи ем
не по явля ет ся пы ле вых или
гря зе вых вих рей 
с грун та, и сам стре лок ни че -
го это го не ощу ща ет.

Сме на ство ла и, тем са мым,
ка ли бра обыч но осу щест вля -
ет ся по сред ством под хо дя ще -
го, так на зы вае мо го «клю ча
Ал ле на». Каж дый раз, по сле
не боль шой тре ни ров ки, это
мож но про де лать ме нее чем за
од ну ми ну ту.

Подписаться на русское издание журнала DWJ 
можно на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160), 

и в интернете WWW.AKC.RU/ITM/5058162563/
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6. Чем длиннее, тем лучше: благодаря длинной,
выступающей вперед планке Пикатини можно
устанавливать тепловизор или ночную оптику.
7. Отличный прицел: прицел компании Schmidt &
Bender PM II/LP 4-16x50 хорошо прошел
тестирование. Хороший выбор для Ultima Ratio. 8. Большеголовый: головная часть затвора

с тремя боевыми выступами выполнена
большой по размерам. 9. Практичный:

затвор в целом очень прочный 
и надёжный. Выглядящая несоразмерно

большой рукоятка затвора с большим
пластмассовым наконечником 

при эксплуатации обеспечивает 
хороший обхват.

Производитель PGM Precision, Франция www.pgmprecision.com
Тип оружия Магазинная винтовка
Затворная группа Классический надёжный цилиндрический затвор с тремя боевыми 

выступами в головной части
Усилие спуска 1,53 кг, регулируемое
Предохранитель Двухпозиционный, запирает ударник
Ствол Ствол Intervention (двухслойный, внутренний ствол – от фирмы 

Lothar Walther), свободноколеблющийся, с ребрами охлаждения 
и дульным тормозом

Шаг нарезов 203 мм
Приклад Складывающийся, алюминиевый, с элементами из древесины, 

регулируемый 
Оптический прицел Schmidt & Bender PM II/P 4 – 16x50, прицельная марка Police
Длина ствола 530 мм (550 мм с дульным компенсатором)
Общая длина 1150 мм (880 мм при сложенном прикладе)
Масса оружия 7,8 кг
Общая масса 9 кг (с оптическим прицелом и кронштейном)

Технические данные винтовки PGM Ultima Ratio
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За твор ная груп па
За твор ная груп па ма га зин -

ной вин тов ки Ul ti ma Ra tio
пред ста вля ет со бой клас си че -
скую си сте му с про доль -
но'сколь зя щим за тво ром, ко -
то рая вы пол не на уси лен ной.
Фре зе ро ван ные па зы обес пе -
чи ва ют уме нь ше ние по верх -
но стей кон так та за тво ра со
стволь ной ко роб кой. Эти ме -
ро при я тия (ко то рые так же
на зы ва ют Ar ctic War fa re –
«для ис поль зо ва ния в Арк ти -
ке») пре пят ству ют при мер за -
нию за тво ра при низ ких тем -
пе ра ту рах, а так же за кли ни -
ва нию ча сти ца ми пы ли 
в пе сча ной мест но сти. В го -
лов ной ча сти за тво ра рас по -
ло же ны три мощ ных бо е вых
вы сту па, ко то рые обес пе чи ва -
ют сверх проч ное за пи ра ние.
В зер ка ле за тво ра по са жен за -
цеп вы бра сы ва те ля (так же
мощ ный по раз ме рам) и отра -
жа тель. И тот, и дру гой функ -
ци о ни ру ют на дёж но. За всё
вре мя те сти ро ва ния не воз ни -
ка ло ни ка ких про блем – ни 
с по да чей па тро на, ни с отра -
же ни ем гиль зы. Свой вклад 
в это вно сят как вы со кое 
ка че ство из го то вле ния фир -
мы PGM, так и по сле дую щая
до ра бот ка на фир ме Li em ke.
Угол по во ро та за тво ра при от -
пи ра нии со ста вля ет 60°, ход
за тво ра при пе ре за ря жа нии –
100 мм. При этом за твор пе ре -
ме ща ет ся очень мяг ко, со вер -
шен но без рыв ков и за е даний.

Для то го, что бы от де лить за -
твор, на до про сто вы жать ры -
чаг на ле вой сто ро не стволь -
ной ко роб ки.

Спу ско вой 
ме ха низм, 
пре дох ра ни тель 
и ма га зин

Спу ско вой крю чок очень
хо ро шо под хо дит к ука за тель -
но му паль цу не в по след нюю
оче редь, бла го да ря пре вос ход -
ной пи сто лет ной ру коят ке.
Спу ско вой ме ха низм с пре ду -
преж де ни ем при ми ни маль -
ном пред ва ри тель ном хо де
сра ба ты ва ет мгно вен но –
слов но ло ма ет ся сте кло. Так
что стре лок субъек тив но



ощу ща ет уси лие спу ска зна -
чи тель но ни же, чем из ме рен -
ное зна че ние – 1530 г. Если
же ору жие дол жно ис поль зо -
вать ся как чи сто спор тив ное,
то сни зить его не пред ста вля -
ет про бле мы. Уси лие спу ска
ре гу ли ру ет ся в пре де лах от
1000 до 1600 г.

Двух по зи цион ный пре дох -
ра ни тель, рас по ло жен ный
сле ва над спу ско вым ме ха -
низ мом, за пи ра ет ис клю чи -
тель но удар ник и в пе ред нем
по ло же нии вы клю чен. Но всё
же его пе ре клю че ние (как 
и про цесс пе ре за ря жа ния)
осу щест вля ет ся не сов сем
бес шум но. Од на ко для боль -
ших даль но стей, для ко то -
рых и пред наз на че но это
ору жие, это мо жет не иметь
зна че ния; тем бо лее при ис -
поль зо ва нии в ка че стве
спор тив но го ору жия.

Ком пакт ный ма га зин из
ли сто вой ста ли вме ща ет де -
сять па тро нов; при чём в об -
щей слож но сти мож но за ря -
дить и один над цать па тро нов.
За щел ка ма га зи на эр го но ми -
че ски рас по ло же на удоб но:
сни зу, на проч ной и боль шой
по раз ме рам пре дох ра ни тель -
ной ско бе.

Ло жа и шас си
Гля дя на ло жу и шас си, ста -

но вит ся яс но, что Ul ti ma Ra tio

пред ста вля ет со бой мо дуль -
ную вин тов ку. Её мож но до -
пол нять, до осна щать раз лич -
ны ми до пол ни тель ны ми мо ду -
ля ми или уби рать их.
До ста точ но воз мож но стей для
это го да ют уже три план ки
Пи ка ти ни. При этом верх няя
из них очень силь но уд ли не на
впе рёд, для то го, что бы под -
клю чать к оп ти че ско му при це'
лу устрой ство ноч но го ви де -
ния или те пло ви зион ную нас -
ад ку.

Труб ча тый при клад из вы -
со ко проч но го алю ми ние во го
спла ва скла ды ва ет ся, 
и при этом об щая дли на ору -
жия уме нь ша ет ся на 270 мм

(дли на с от ки ну тым при кла -
дом – 1150 мм). На клад ки це -
вья и ще ка при кла да сде ла ны
из оре хо вой дре ве си'
ны. Ще ка име ет раз ме ры
150х35 мм и ре гу ли ру ет ся по
вы со' те на 40 мм. Сам при клад 
ре гу ли ру ет ся по дли не на
100 мм. Сни зу смон ти ро ван
скла ды ваю щий ся упор при -
кла да. Если его от ки нуть, то за
счёт вра ще ния муф ты с на сеч -
кой на по верх но сти вы со ту его
мож но точ но ре гу ли ро вать 
в пре де лах от 100 до 170 мм.
Вто рая опо ра – сош ка соб -
ствен но го про из вод ства по на -
ча лу вы гля дит нес коль ко хи -
лой. Но при те сти ро ва нии она

хо ро шо вы пол ня ла своё наз на -
че ние. С ша гом 30 мм её вы со -
ту мож но ре гу ли ро вать в пре -
де лах от 200 до 320 мм.

Осо бен но стью вин тов ки
яв ля ет ся пи сто лет ная ру коят -
ка фир мы Nill. Ра бо чей ру ке
при ят но ощу щать не толь ко
эр го но мич ную по верх ность
ру коят ки; она до пол ни тель но
снаб же на упо ром ки сти, ко то -
рый мо жет ре гу ли ро вать ся по
вы со те на 15 мм.

Оп ти че ский при цел
На про те сти ро ван ной вин -

тов ке был уста но влен пер во -
клас сный оп ти че ский при цел:
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10. Складывающийся: приклад для транспортировки
можно складывать; при этом он не дребезжит.

11. Хорошо заземлён: жёсткий складывающийся
упор приклада можно точно отрегулировать по

высоте. 12. Тактический серый: кто желает, может
установить поставляемые в комплекте накладки

цевья серого цвета. Пистолетная рукоятка – от
фирмы Pachmayr.

10

11

12

Подписаться на русское издание журнала DWJ 
можно на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160), 

и в интернете WWW.AKC.RU/ITM/5058162563/

мо дель Schmidt & Ben der PM
II/LP 4'16x50 с при цель ной
мар кой P4L и от строй кой от
па рал лак са с 50 м до бес ко -
неч но сти. При цель ная мар ка
рас по ло же на в пло ско сти
объек ти ва, име ет под свет ку,
тон кие ни ти пе ре кре стья 
и воз мож ность вве де ния бал -
ли сти че ских по пра вок.

Это очень хо ро ший при цел
для стрель бы на ближ ние ди -
стан ции до 1000 м. Тем са мым
он ис клю чи тель но хо ро шо
под хо дит для ис поль зо ва ния
на вин тов ке Ul ti ma Ra tio. Без
крон штей на он ве сит 903 г.

В ти ре
Для прак ти че ско го те сти ро -

ва ния вин тов ки Ul ti ma Ra tio её
бы ло необхо ди мо по край ней
ме ре один раз при стре лять на
ди стан ции 300 м. Для это го об -
ра ти лись в сверх со вре мен ный,
обо ру до ван ный элек тро ни кой

тир стрел ко во го цен тра Мюл -
ле ра (MSZU; www.mszu.de),
где при ак тив ной под держ ке их
ору жей но го ма сте ра Йо а хи ма
Бау ера (Jo achim Bau er) до ра бо -
тан ная фир мой Li em ke вин тов -
ка бы ла по дроб ней шим об ра -
зом про те сти ро ва на. Для это го
она бы ла зак ре пле на в стрел ко -
вом стан ке фир мы «То мас Бри -
оль» из Хай тер ба ха (Werk zeug'
und For men bau Tho mas Briol,
Hei ter bach). Тем са мым 
в MSZU уда лось по лу чить 
аб со лют но убе ди тель ные, сво -
бод ные от влия ния стрел ка, 
а так же ат мо сфер ных воз -
действий (бла го да ря то му, что
ис пы та ния про во ди лись 
в под зем ном ка на ле) кар ти ны
рас се ива ния. И они ока за лись
убе ди тель ны ми: со стан ка по -
пе реч ни ки рас се ива ния вы ше -
упо мя ну ты ми па тро на ми La -
pua со ста ви ли 16 мм на 100 м.
На ди стан ции 200 м они бы ли
чуть по ху же – 21 мм. И на

300 м Ul ti ma Ra tio блес ну ла ре -
зуль та том – по пе реч ник рас се -
ива ния 28 мм. Очень хо ро ший,
убе ди тель ный ре зуль тат.

Стре ляя си дя на 300 м, 
с опо рой на сош ки и упор
при кла да, уда лось при бли -
зить ся к ре зуль та там, по лу -
чен ным со стан ка. Един ствен -
ный отрыв по ви не стрел ка
уве ли чил по пе реч ник рас се -
ива ния до 39 мм. Что ка са ет -
ся от да чи, то при ве се ору жия
в 9 кг она не ощу ща лась.

Вы во ды DWJ
Не под ле жит сом не нию,

что вин тов ка PGM Ul ti ma
Ra tio в ка ли бре 6,5х47 La pua
(и не толь ко в этом) пред ста -
вля ет со бой ору жие, стрель ба
из ко то ро го до ста вля ет толь -
ко удо воль ствие. И ору жей -
ни ки фир мы Li em ke ещё раз
от те ни ли са мые луч шие ка -
че ства и так бе зу слов но
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очень хо ро ше го ору жия. Для
кри ти ки не бы ло бы поч ти
ни ка ких по во дов, если бы не
вы со кая (по'на стоя ще му) це -
на, ко то рая нам но го пре вы си -
ла гра ни цу в 5 ты сяч ев ро – 
в осо бен но сти по сле про ве -
дён но го в Би ле фель де «кур са
фит нес са». Воз мож но, что
па ра'дру гая фа на тич ных
спорт сме нов охот но прио бре -
тёт её, но что ка са ет ся за ка -
зов от по ли ции, то во вре ме на
пу стой го су дар ствен ной каз -
ны ка жет ся про бле ма тич -
ным, бу дут ли за ку пать их
сот ня ми и ка ким об ра зом.
При этом кон ку рен ты то же
не спят и про из во дят вы со ко -
точ ные вин тов ки. Тем не ме -
нее Ul ti ma Ra tio сто ит то го,
что бы о ней по ду мать.

Даниэль Гутханнс, 
магистр искусств
(Daniel Guthannss)
Перевод Михаила Драгунова


