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оружие \ \ винтовка

Михаил Дегтярёв

Phantom 
малого калибра

азалось бы, в комплектации современной вин�
товки двумя (а то и более) стволами нет ничего
удивительного, но, в данном случае, интригует
калибр второго ствола – .22 LR, то есть, по�про�

стому, «мелкашка». Такого варианта в отечественных ма�
газинах по нашей информации ещё не встречалось.

Сам собой напрашивается вопрос «зачем»? Объясне�
ние нужно искать в назначении «Фантома» – это преци�
зионный инструмент, требующий тщательного ухода 
и сбережения. И главной ценностью в этом инструменте
является высококлассный ствол, ресурс которого не бес�
конечен. Если мы хотим как можно дольше сохранить
характеристики этого ствола на предельно высоком зна�
чении, то нужно считать буквально каждый выстрел. 

ВВ  №№  1100//22000055  ммыы  рраассссккааззыыввааллии  ччииттааттеелляямм  ообб
оодднноойй  иизз  ссааммыыхх  ппооссллеедднниихх  ннооввиинноокк
ррооссссииййссккооггоо  оорруужжееййннооггоо  ррыыннккаа  ццееллееввоойй
ввииннттооввккее  SSaauueerr  SS220055  PPhhaannttoomm  ..330088--ггоо
ккааллииббрраа..  РРааззввииттииее  ««ффааннттооммнноойй»»  ттееммыы  ннее
ззаассттааввииллоо  ссееббяя  ддооллггоо  жжддааттьь  ––  ссррааззуу  ппооссллее
ннооввооггоодднниихх  ппррааззддннииккоовв  вв  ввииттррииннее
ппееттееррббууррггссккооггоо  оорруужжееййннооггоо  ссааллооннаа
««ППррееммииуумм»»  ммыы  ооббннаарруужжииллии  PPhhaannttoomm
вв  ооччеенньь  ииннттеерреесснноойй  ккооммппллееккттааццииии,,
сс  ддввууммяя  ссттввооллааммии..
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А как же тогда поддерживать на должном уровне навыки
прицеливания или, например, быстрого перезаряжания
оружия? Бесконечно «холостить» или пользоваться дру�
гим, тренировочным оружием? «Холощение» имеет свои
недостатки, а держать в запасе ещё один тренировочный
образец накладно. Кроме того, тренироваться с .308�ым
калибром можно далеко не в каждом тире и из соображе�
ний безопасности и просто потому, что стрелять из высо�
коточного оружия на дистанции менее 100 метров бес�
смысленно. Можно, конечно, тренироваться из любой
спортивной мелкашки, но другие габариты, масса, ба�
ланс, элементы удержания и пр. здорово снижают эф�
фективность процесса. Вот если бы взять базовый обра�
зец со всеми его особенностями и, сохранив их, адапти�
ровать оружие под маломощный и дешёвый малокали�
берный патрон кольцевого воспламенения… Именно это
и сделали специалисты компании Sauer.

В полный комплект «двуствольного» «Фантома» вхо�
дит базовая винтовка .308�го калибра со спортивным
диоптрическим прицелом Hammerli и миражной лентой,
дополнительный ствол калибра .22 LR, сменный затвор,
переходник под малокалиберный магазин и сам магазин,
вмещающий 5 патронов.

Для превращения боевого оружия в тренировочную
винтовку необходимо заменить ствол, затвор и присое�
динить к хвостовику ствола переходник.

Для отделения ствола после откручивания соответ�
ствующего винта отсоединяется цевье, отвинчиваются
винты соединительной муфты, после чего ствол извлека�
ется. При присоединении ствола он фиксируется от про�
ворота специальной шпонкой, зажимаемой винтами
муфты. Передняя часть шпонки представляет собой ре�
зьбовую втулку и служит для стягивания цевья со
ствольной коробкой.

Хвостовик малокалиберного ствола глубоко заходит 
в ствольную коробку и к нему через магазинное окно 
в коробке винтом крепится переходник под м/к магазин.

Так выглядит сборка м/к ствола и переходника с присоединённым
затвором. Магазин вставлен в переходник

Все необходимые для перестволения
инструменты имеются в комплекте

винтовки. Стрелкой показана
шпонка, фиксирующая ствол 

в нужном положении

Качественный прицел – необходимое условие точной стрельбы.
Наш «Фантом» укомплектован диоптрическим прицелом фирмы
Hammerli
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Боевые упоры находятся в задней части хвостовика.
Ответные упоры в средней части м/к затвора хорошо
видны на иллюстрациях.

Вся процедура переделки оружия под нужный калибр
с помощью комплектного инструмента занимает не бо�
лее 10 минут (без учёта работы с прицельными приспо�
соблениями).

В результате «уменьшения калибра» стрелок получает
возможность тренироваться со своим оружием в усло�
виях практически любого, даже самого маленького, тира,

расходуя при этом недорогие боеприпасы. Кроме того, 
с малокалиберным «Фантомом» можно приять участие 
в соревнованиях, где используется малокалиберное
спортивное оружие.

В общем, комплект очень интересный и остаётся ещё
раз порадоваться скорости, с которой отечественные им�
портёры стали представлять в России самые последние 
и передовые новинки ведущих иностранных оружейных
компаний.

Затворы .308-го и .22-го калибров. Перепутать сложно…

Целевая винтовка Sauer S205 Phantom .308-го калибра с диоптрическим прицелом и миражной лентой
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