
ОБРЕЗ
"СМЕРТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ"

ТОЗ-106
У этого ружья нет ни занимательной легендарной истории, ни ка-
ких-либо потрясающих воображение технических характерис-
тик. ТОЗ-106 имеет одно, но козырное достоинство перед лю-
бым сертифицированным охотничьим ружьем - сочетание ком-
пактности, небольшого веса, и все это в 20 калибре. Конструк-
тивная и компоновочная схожесть "тозика" с "мечтой кулака" -
культовым обрезом трехлинейки - еще один фактор, неизменно
влияющий на потенциальных владельцев тульского "обреза".
Именно потому, с момента появления ТОЗ-106 в продаже, он по-
лучил личное имя - "смерть председателю". 

Юрий Максимов



При осмотре ствола обязательно нужно
обратить внимание на отсутствие разно -
стенности. Ствол у ТОЗ-106 очень корот-
кий и редко имеет иные дефекты. Что, ко -
нечно, не избавляет от необходимости
стандартной процедуры осмотра. Мушка
порой бывает криво припаяна, поэтому
про нее тоже не стоит забывать.

При осмотре затвора, необходимо про -
верить функционирование узла запирания
и УСМ. Достигается это многократным пе -
редергиванием затвора, в быстром и мед -
ленном режимах, с обязательным спуском
курка. Если возможно, используйте при
манипулировании затвором магазин, сна-
ряженный некапсюлиро -
ванными гильзами. Поста-
райтесь "почувствовать"
работу затвора, понять
особенности механики
данного экземпляра.
Вслушайтесь в мышечные
ощущения, это очень по -
могает при дефектации.

При уверенном досыла-
нии гильзы в патронник,
четкой (пусть и тяжелой)
работе затвора, нормаль-
ной работе УСМ и энер -
гичной экстракции гильзы,
можно задуматься над по -
купкой именно этого эк -
земпляра. Если еще и
фиксация приклада и ма-
газинов не вызывает на-

реканий, то Вам дей-
ствительно повезло.
И не забудьте прове-
рить работоспособ -
ность предохраните-
ля и блокиратора
УСМ при сложенном
прикладе. Если нена-
дежный предохрани -
тель опасен для Вас и
окружающих, то воз -
можность спустить
курок при сложенном
прикладе может от-
править владельца
такого "обреза" пря -
миком на нары.

Доводка ТОЗ-106
Любые методы доработки ТОЗ-106 при-

годны и для МЦ 20-01. Но к доводке "обре-
за" требуется более серьезный подход.
Во-первых, это ружье многие приобретают
как оружие самообороны, где требуется
надежность и легкость перезаряжания; во-
вторых, рукоять затвора у ТОЗ-106 короче
таковой у МЦ 20-01. В сочетании с неболь-
шими весом и габаритами, укороченная
рукоять затвора "тозика" (особенно это ка-
сается экземпляров "из коробки"), мало
способствует быстрой перезарядке ору-
жия, что, фактически, превращает ТОЗ-

WWW.KALIBR.RU 27

ТОЗ-106: ВЫБОР И ДОРАБОТКА

Настоящая статья написана на основе
опыта полуторалетней эксплуатации ТОЗ-
106. За это время из ружья автором было
отстреляно около 2.000 патронов разнооб -
разнейшего снаряжения (из них около
1.700 пулевых). Значительное количество
времени, посвященного доводке ружья до
нормального состояния и последующему
тюнингу, позволило понять эту систему и
определить наиболее оптимальные пути
устранения проблем с механикой "обре-
за".

Автор будет считать свою задачу выпол-
ненной, если нижеизложенный материал в
чем-то поможет владельцам ТОЗ-106,
столкнувшимся с проблемами при эксплу-
атации "тозика" и его потенциальным вла-
дельцам, не имеющим практического опы -
та обращения с этим ружьем.

Выбор ружья
Впервые с ружьем ТОЗ-106 мне дове -

лось столкнуться за пару недель до того,
как тульский "обрез" появился и в моем
сейфе. При отстреле ружья, пулевыми и
дробовыми патронами, я был удивлен нео-

жиданно хорошими резуль-
татами, что и послужило по-
водом для покупки "тозика".
Ружье пришлось заказывать
в магазине. Как и следовало
ожидать, привезенный обра-
зец оказался весьма специ-
фическим, из-за отборно по-
ганого качества сборки. Если
быть точнее, нормальным в
ружье оказался только ствол,
что, в принципе, уже было не-
плохо. Все остальное просто
не работало; в разложенном
положении болтался при-

клад, не фиксировались магазины, закусы-
вало шепталом курок, вкладыш затвора не
позволял нормально закрыть затвор, кото-
рый и открывался-то с диким усилием. Все
это плохо гармонировало с ценой в 5.000
рублей. Но, так как желание иметь "смерть
председателю" уже превратилось в навяз-
чивую идею, а ствол ружья и вправду был
отличным, из магазина я направился пря-
миком в ЛРО с неброской серой коробкой
подмышкой.

При выборе ружья ТОЗ-106, наиболее
существенными можно принять следую-
щие критерии (по убыванию важности): ка-
чество ствола, подгонка затвора, работа
УСМ и предохранителя с блокиратором,
фиксация приклада в двух положениях,
осадка металла в ложе. Разными мелкими
неприятностями, вроде очень тяжелого хо-
да затвора и нефиксируемого магазина,
можно пренебречь. Ибо, как оно не пе -
чально, работы с наждачной шкуркой и на-
пильником избежать не удастся, если Вы
действительно желаете получать удоволь-
ствие при стрельбе и быть уверенным в
своем оружии.
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ностей, имели рваные следы от
фрезы глубиной до 0.5 мм, что по -
началу ввергло меня в ступор. Даже
после выведения весьма сложных
по конфигурации контактных по -
верхностей надфилем и их тщатель-
ной шлифовки, так и не удалось по -
лучить желаемой площади контакта
деталей.

При резком нарастании усилия
при поднимании рукояти затвора до
первого щелчка, следует обратить
внимание на правильную "заточку"
передней части курка, форму выем-
ки фиксатора курка и, держа выну -
тый затвор в руках, путем вращения
вкладыша выявить зоны препятст-
вия скольжения курка в червячном
вырезе стебля. После чего надфилем
снять лишний металл и зашлифовать "ну -
левкой", обернутой вокруг круглого над-
филя. Сложно дать точный рецепт для "ле -
чения" этой самой распространенной и
значимой проблемы ТОЗ-106, поэтому
владельцам "обреза" с тяжелым затвором
придется самостоятельно "вслушиваться"
в свое оружие, ибо стандартная в целом
проблема имеет индивидуальные
особенности для каждого экземпляра.
Причиной тому довольно большая доля
ручного труда, применяемого при произ -
водстве ТОЗ-106. В итоге, мы получаем
ружья, имеющие взаимно незаменяемые
детали, а также своеобразную лотерею,
дающую одному стрелку ружье, собранное
Мастером, а другому, судя по всему -
нетрезвым заводским водопроводчиком. У
завода сейчас не самые лучшие времена,

не хватает квалифицированных мастеров,
поэтому все вполне объяснимо, хотя и
обидно за легендарный Тульский завод...

На некоторых экземплярах ТОЗ-106 по-
ложение вкладыша на собранном затворе
может не соответствовать пазам в стволь-
ной коробке. В результате, плоскости
вкладыша при закрывании затвора утыка-
ются в торец ствольной коробки и, для вы-
равнивания направляющих выступов вкла-
дыша, требуется дополнительное прило-
жение силы. Для уменьшения такого по-
следствия небрежной сборки, на вклады -
ше моего экземпляра пришлось делать с
обеих сторон своеобразный "заходной ко-
нус", позволивший нормально закрывать
затвор.

Притирка боевых упоров является одним
из самых важных пунктов доводки болто-
вой системы. Как правило, контактные
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106 в однозарядное ружье.
Исходя из этого, доводка "обреза" про-

водится по двум основным направлениям: 
1.Шлифовка ВСЕХ сопрягающихся по-

верхностей затвора и ствольной коробки
(уважаемый Михаил Драгунов, Ваше заме-
чание по поводу терминологии принято
мною к сведению).

2.Улучшение эргономических характе-
ристик органов управления и перезаряжа-
ния ружья.

Если второй пункт сводится к смене пис-
толетной рукоятки удержания или увеличе-
нию ее объема, а так же удли -
нению рукоятки затвора, то на
первом пункте следует оста-
новиться подробнее.

Крайне тугая работа затвора
ТОЗ-106, особенно при подня-
тии его рукояти вверх - это ре-
зультат плохой обработки де-
талей ружья, не более того.
При наличии десятка часов
свободного времени и соот-
ветствующего терпения, мож -
но гарантированно добиться
такой легкой и плавной работы
затвора, что при стрельбе за-
твором можно управлять дву -
мя пальцами и даже звук рабо -
ты затвора станет "маслянис-
тым", четким и приятным, ра-
дикально отличаясь от преж -
него пренеприятного скреже-
та.

При поднятии рукояти затвора
вверх, при спущенном курке, ту-
гоподвижность создают: а) не-
правильно спрофилированная
геометрия червячного взведения
курка и ее грубая обработка; б)
слишком глубокая выемка под
зуб курка и их несоответствие в
размерах и геометрии; в) непри-
тертые поверхности боевых упо-
ров затвора и соответствующих
контактных плоскостей вырезов
в ствольной коробке; г) неприра-
ботанные плоскости заднего
торца стебля затвора и перед -
него торца вкладыша; д) грубая
обработка внешней поверхности

затвора и канала ствольной коробки; е) не-
правильная посадка вкладыша затвора
(относительно его продольной оси),
вследствие чего нагрузка на контактные
плоскости вкладыша распределяется не-
равномерно.

Как правило, работать шкуркой и на -
пильником необходимо по всем пунктам.
Червячная геометрия взведения курка и
боевые упоры требуют особого внимания.
На моем неповторимом ТОЗ-106 курок и
соответствующий вырез в стебле затвора,
помимо несоответствия по форме поверх-
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плоскости боевых упоров затвора на ТОЗ-
106 обработаны без особого рвения. Еще
хуже могут обстоять дела с упорами
ствольной коробки. Проверяя пальцами
качество исполнения вырезов коробки
будьте осторожны - заусенцы и глубокие
следы фрезы весьма травмаопасны.

В магазине, при выявлении степени при-
легания боевых упоров затвора к вырезам
коробки, просто с десяток раз поднимите-
опустите рукоять затвора. После чего из -
влеките затвор и осмотрите контактные
плоскости боевых упоров. На них останут-
ся четкие свежие потертости, позволяю-
щие судить о площади контакта упоров.
Если разрешат продавцы, подкоптите упо-
ры затвора спичкой, после
чего пару раз передерните
затвор. По стершейся копо -
ти степень приплоченности
определить проще.

При работе с ружьем до -
ма, плоскости упоров затво -
ра подгоняются самой мел-
кой и предварительно "заби -
той" на металле шкуркой, на-
клеенной на кусок стекла.
Здесь требуется предельная
аккуратность, во избежание
завалов плоскостей и из -
лишнего снятия металла. Не-
обходимо добиться симмет-
ричного прилегания упоров с

максимально возможной
площадью контакта. Упоры
в ствольной коробке шли-
фовать очень сложно, это
требует определенной ква -
лификации и изготовления
специального приспособ-
ления. Особо заморачи-
ваться с этим не стоит, но
снять надфилем фаску с
граней вырезов коробки
необходимо. Обязательно
следует снять фаски и на
упорах затвора и вообще
везде, где только можно.
Но проделывать это нужно
без фанатизма. После это-
го опять шлифовка шкур-
кой.

Сам стебель затвора можно просто за -
жать в тиски и отшлифовать длинной поло-
ски наждачной бумаги. Не забудьте отпо-
лировать и все продольные вырезы на за -
творе, а также горизонтальные плоскости
боевых упоров. Затвор должен быть отпо-
лирован полностью и внутри и снаружи.
Уделите внимание нижней плоскости кур-
ка, контактирующей с шепталом. Столь
всеобъемлющее "вылизывание" ружья -
это не маниакальный синдром, а необхо-
димость, ежели вы хотите иметь надежное
оружие. Если есть желание, нелишним
будет удлинить рукоять затвора, приварив
нормальный по длине стебель с классиче-
ским "шариком". Оптимальные размеры
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новой рукояти: общая длина 70 мм, диа -
метр стебля 9-10 мм, диаметр "шарика"
19-20 мм (размеры рукояти затвора снай-
перской трехлинейки, за исключением на
10 мм большей длины). Приваривать руко-
ятку нужно с "мозолью", аргоном или угле-
кислотной сваркой, оберегая стебель за-
твора от брызг металла, после чего нужно
опилить и зашлифовать место сварки. Угол
наклона рукояти в обеих плоскостях выби-
рается согласно личным предпочтениям.
Выборку в ложе под новую рукоять затвора
удобнее делать круглым напильником.

После обработки затвора необходимо
шлифовать канал в ствольной коробке. Это
довольно неблагодарная работа, шлифов-
ка ведется небольшим куском шкурки на
пальце. Особое внимание следует обра-
тить плоскостям канала коробки, по кото-
рых скользит затвор. Канал в коробке раз-
делан небрежно, внутренняя поверхность
имеет глубокие следы фрезы. Перед
началом работы снова вдумчиво пора-
ботайте затвором, прислушиваясь к
металлу и выявляя места наибольшего
трения.

Шлифовка УСМ обычно не нужна.
Спуск у ТОЗ-106 "из коробки" и так
весьма удовлетворителен. И вмеша -
тельства требует лишь при откровен -
ном браке или по особому зову души,
заставляющему разбирать оружие до
последнего винтика. На моем "обрезе"
УСМ был потрясающе выдающимся.
Выжав спусковой крючок до отказа, на-
до было с силой дожать еще, после че -
го следовал срыв курка с кососрезан -
ного зацепа шептала. Вдобавок, спус-
ковой крючок зависал в выжатом поло -
жении. Пришлось разбирать УСМ. При -
том, что он смонтирован на отдельной
колодке, его разборка весьма специ -
фична и не рекомендуется без особой
надобности. После того, как были вы-
биты гнутые штифты УСМ, он рассы -
пался на множество мелких деталей,
крепящихся на одной оси. "Падающее"
шептало представляло собой невооб -
разимый кусок металла, просто не мо -
гущий хоть как-то работать в заданной
роли. Пришлось профилировать шеп -
тало на наждачке, наклеенной на стек -

ло, и выводить на 90 градусов его перед-
ний торец. Пришлось также выравнивать
гнутые оси и штифты, а вместе с ними и
детали УСМ. Заодно был отполирован
мощный отражатель (плоскости) стреля-
ных гильз, представляющий собой выступ
основания УСМ. Именно отражатель по -
стоянно контактирует с проточкой на стеб-
ле затвора и личинки при продольных дви-
жениях затвора, поэтому устранение еще
одной шершавого контакта не было лиш -
ним. Кстати, при снятой колодке УСМ по-
лировать канал ствольной коробки гораз-
до проще. Шлифовке подверглись и "са -
лазки" затворной задержки, которые, бу-
дучи плохо обработаны, создают дополни-
тельное сопротивление при осевом дви-
жении затвора.

После проведенной работы с УСМ и при-
тирки шептала к взводу спускового крючка
и боевому взводу курка (который сначала
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кую). Незакрученные и
латунные гильзы пода-
ются гораздо лучше
завальцованных. При -
чиной этому является
расчет длины магазина
и тракта подачи патро-
нов под латунную гиль-
зу, под которую, преж -
де всего, и разрабаты-
валась базовая модель
МЦ 20-01.

Приклад на моем
ТОЗ-106 плохо фикси -
ровался в раскрытом
положении. Это потре-
бовало рассверлива-
ния его оси, полной
разборки узла крепле-
ния приклада и весьма
сложной процедуры устранения дефекта
фиксации.

В вызывающей ярко-желтой ложе отлич -
ным было только лаковое покрытие, удале -
ние которого потребовало недюжинных
усилий. ТОЗовский лак не брала даже ка-
кая-то супер-смывка. Пришлось скоблить
линолеумным ножом и ошкуривать. Осад-
ка металла в дереве вызывала резко отри -
цательные эмоции, поэтому за заводских
мастеров пришлось дорабатывать и здесь.
В итоге пришлось делать полноценный
беддинг и вывешивать ствол. Только в ре -
зультате этих операций кучность при пуле -
вой стрельбе возросла минимум в 2 раза,
так что овчинка стоила выделки.

В завершение ложа была покрыта чер -
ной морилкой с лаком, оказавшейся в по -
следствии нестойкой, добавлен наконеч -
ник ложи, сняты старые, крайне неудобные
антабки и по-новому установлены стан -
дартные - на переднюю нижнюю часть це -
вья и торец пистолетной рукоятки. Писто -
летная рукоять сделана более удобной пу -
тем наращивания в передней ее части
(приклеена на эпоксидку передняя часть
пластиковой рукояти от "Сайги"). При же -
лании, на ТОЗ-106 без особых проблем
можно установить рукоятку от АК или Сай -
ги-30.

На этом стандартные операции доводки
ТОЗ-106 заканчиваются, хотя, возможно,

некоторые мелочи упущены в рассмотре-
нии. Все дальнейшие изыскания зависят
от фантазии и потребностей владельца.
Максимум, что еще можно сотворить са-
мостоятельно с "обрезом" (в рамках зако-
на) - это установить коллиматорный или
оптический прицел, о чем и пойдет разго-
вор ниже.

Оптический прицел 
на ТОЗ-106

Сразу уточню, что оптика на два пред -
ставленных экземпляра ТОЗ-106 была ус-
тановлена в экспериментальных целях и (в
меньшей степени) для развлекательной
стрельбы по мелким предметам на рассто-
яниях, превышающих возможности прими-
тивного штатного открытого прицела и
нормального человеческого зрения. Для
обычной развлекательной стрельбы от-
крытого прицела, в принципе, более чем
достаточно. Необходимо учесть, что с ус-
тановленным прицелом вес доработанно-
го ТОЗ-106 может достигать 3,5 кг. При
всем этом "обрез" не превратится в снай-
перский инструмент, хотя точность стрель-
бы заметно возрастет.

Все началось с того, что мой экземпляр
"обреза", после нормальной укладки ме-
талла в ложу и доработки затворной груп-
пы и УСМ, показал отличную, даже для
длинноствольного оружия с гладким
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тоже представлял собой невразумитель-
ный кусок железяки), "обрез" получил ве-
ликолепный спуск, с четким предупрежде-
нием и усилием около 1.5 кг. Именно пра-
вильно "выведенный" спуск и стал одной
из составляющих замечательной кучности
моего экземпляра ТОЗ-106.

На работу с затворной группой ушло
около 20 часов чистого времени. После
этого работа с магазином и деревом ложи
уже казалась мелочью.

Штатные магазины "обреза" выпадали
при выстреле. Вопреки рекомендациям,
устранение этой неисправности требует
максимум 10 минут работы надфилем. Вы -
падение магазина обусловлено плохой
подгонкой их фиксирующих выступов к
контактным поверхностям рамки. Вернее,
на заводе просто ленятся потратить пару
лишних минут на подгонку вы-
ступов магазина к рамке и вы-
полняют эту операцию лишь на
штучных ТОЗ-106 и МЦ 20-01. А
потому берем треугольный над-
филь и стачиваем пару-тройку
миллиметров на боковых высту -
пах магазина (на "кооператив -
ном" 4-х зарядном магазине
пришлось снимать около 4 мм
выступов). Магазин должен лег-
ко защелкиваться в своем гнез -
де без могучих забиваний осно -
ванием ладони, даже будучи
снаряженным. Люфт пристегну -
того пустого магазина не явля-
ется дефектом. Никаких допол-
нительных приспособлений для

надежной фиксации магазина, не требует-
ся.

Необходимо отшлифовать загибы мага -
зина и верхнюю поверхность подавателя,
что позволит устранить еще одну шерша-
вую поверхность и заметно улучшить сна-
ряжение магазина и подачу патрона. 4-х
зарядные магазины, производимые какой-
то неизвестной артелью, менее надежны,
чем штатные 2-зарядные. Но именно
"длинные" магазины придают ружью за -
конченный и агрессивный вид, стиль "ми-
литари", так сказать. Во избежание запа-
дания подавателя, в них лучше всего наби-
вать не 4, а 3 патрона, и примыкание мага -
зина производить при открытом затворе
или после предварительного придания па-
тронам в магазине правильного угла пода -
чи (или поменять пружину на более широ-
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вить надежное быстросъемное крепление
оптического или коллиматорного прицела.

На второй экземпляр ТОЗ-106 был уста-
новлен неплохой заводской кронштейн,
полностью изготовленный из стали. При
его установке, не требующей выборки
древесины ложи, необходимо лишь про-
сверлить и нарезать три М4 отверстия под
винты, идущие в комплекте. Удивило лишь
отсутствие в комплектации штифтов, при
наличии в базе отверстий под них.

Отстрел и комментарии
При тестовом отстреле, проводимом

специально для наглядного сопровожде-
ния текста настоящей статьи, автором не
ставилось цели получить максимальный
результат. Учитывая, что тестируемый
"черный" ТОЗ-106 является максимально
доработанным экземпляром, подогнан-
ным индивидуально и однозначно превос-
ходящим по своим характеристикам ружья
"из коробки", снаряжение патронов
и их отстрел проводились без осо -
бой тщательности. Полученные ре -
зультаты являются усредненными
показателями, вполне достижимы-
ми практически для любого "обре -
за".

Отстреляно было 7 типов пуль:
"Тандем", "Вятка", "Полева-1",
"Азот" (за правильность названия
пули не ручаюсь), калиберный
"Спутник", круглая калиберная пуля
и подкалиберная круглая пуля 28
калибра. Все пули, кроме "Спутни -
ка" и шаровой 20 кал, были снаря-
жены в пластиковые гильзы, неод -
нократно (раз по 10-20) использо -
ванные. Пуля Полева и "Тандем"
были установлены, согласно инст-
рукции, прямо на порох. Все ос-
тальные пули потребовали прокла-
док на порох и войлочных пыжей 16
калибра. Использованный порох -
свежий "Сокол" в/с. Под все пули
навеска пороха составила 1,5 грам-
ма, с возможной погрешностью до
0,1 гр. ввиду использования
обычной ручной мерки. Пластмас-
совые гильзы не завальцовыва -
лись. При слабой фиксации, пуля

закреплялась классически - свечным пара-
фином.

Стрельба велась из "черного" ТОЗ-106,
сидя, с мягкого упора, прицел открытый,
дистанция 30 метров. Прицеливание - под
обрез яблочка мишени. Серия из трех вы-
стрелов отстреливалась за 15-20 секунд,
без выцеливания. Между сериями ствол не
охлаждался. Отстрел проводился во время
дождя, в сгущающихся сумерках. Некото -
рые типы пуль (особенно "Вятка") сильно
полосовали бумагу мокрых мишеней. По -
этому съемка мишеней и изучение резуль-
татов стрельбы были произведены в до -
машних условиях, после высыхания и вы-
равнивания разлохмаченной бумаги.

Отдача у черного "обреза", имеющего
вес на 0.5 кг больший паспортного, вос-
принимается как комфортная. Ружье очень
прикладистое. Звук выстрела, при защите
левого уха клочком ваты, вполне терпи -
мый. Сильное дульное пламя, через раз
появляющееся при выстреле (следствие
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стволом, кучность. Довольно часто, при
стрельбе пулей Полева на дистанцию 50 м,
размеры групп из 3 выстрелов не превы -
шали 60-100 мм. А однажды, с 55 метров
3-мя пулями, была получена группа около
40 мм. На дистанции 120 м все пули укла-
дывались в грудную мишень, показывая
группы до 30-40 см и менее. Поэтому мыс-
ли об установке оптического прицела ма-
лой кратности (типа ВОМЗ 3,5х20) на эр-
зац-ружье с гладким 29-см стволом не ка-
зались абсурдными.

К сожалению, к моменту решения уста-
новки прицела, в продаже не было никаких
подходящих кронштейнов и ответных пла-
нок, соответствующих внешнему размеру
ствольной коробки. Вариантов импрови-
зированной установки вызрело два: инди-
видуально изготовленная планка с "лас -
точкиным хвостом" и кронштейн, собран-
ный с использованием деталей от завод -
ского "саежного" "захвата"; фрезерование
на верхней части коробки пазов "лас -
точкиного хвоста" с использованием стан-
дартных раздельных  "продизовских" крон-
штейнов. В итоге был выбран первый, наи-
менее технически сложный и наиболее ра-
циональный "классический" вариант. Под
размеры купленного кронштейна была из -
готовлена фрезерованная база, установ-
ленная после оксидирования на левую бо-
ковую поверхность ствольной коробки.

Фиксация осуществлена 3-мя винтами М4
и 2-мя 4-мм штифтами. "Родная" стойка
кронштейна оказалась чрезмерно высо-
кой, поэтому стойка была изготовлена за -
ново, буквально "на коленке", из 4-мм
уголка. Дюралевый моноблок колец завод-
ского кронштейна зафиксирован на стойке
винтами М4 и двумя 4-мм штифтами. Уго-
лок-стойка зафиксирован на основании
кронштейна 3-мя длинными винтами М4 и
2-мя 4-мм штифтами. Оптическая ось при-
цела превышает линию прицеливания по
открытому прицелу на 25 мм и, подобно
оптической оси ПСО-1, смещена влево, в
нашем случае - на 10 мм. Такое решение
позволило создать оптимальную эргоно-
мику работы с прицелом и минимизиро -
вать потребность в "щеке" на прикладе.

Такая конструкция, позволяющая в до-
машних условиях собрать соответствую-
щий кронштейн, не требует сложного обо-
рудования. Достаточно маленьких тисков,
нескольких напильников и надфилей, мо-
лотка, обычной ручной дрели, пары сверл,
минимального набора метчиков и лерок,
подобранных винтов и небольшого опыта
слесарных работ, полученного в средних
классах школы на уроках труда. Даже
штифты, будучи зажаты в патрон дрели,
легко обрабатываются плоским напильни-
ком с точностью до нескольких "соток". В
итоге, за пару-тройку часов можно изгото-

36 КАЛИБР.RU № 1-2 2006

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ



пулей Полева в малораз -
мерные цели, вроде сига-
ретной пачки, на дистанции
50 метров. Но применение
оптики принуждает исполь-
зовать тщательно снаря -
женные патроны и изучать
внешнюю баллистику глад-
кого ствола. При этом от -
крываются бескрайние про-
сторы для экспериментов,
что познавательно и инте-
ресно само по себе.

Дробовой выстрел из ТОЗ-106 эффекти -
вен до 15-20 метров. При различных ухищ -
рениях, эту дистанцию можно увеличить
максимум до 25 м. Картечь эффективна до
20-35 метров. Из "обреза" можно стрелять
по-пистолетному, с вытянутой руки, не -
смотря на очень жесткую отдачу, отбиваю -
щую кисть руки. Откинутый приклад при
этом служит противовесом, и грудная ми-
шень дробо-картечным выстрелом легко
поражается с 20 метров. В этой связи
замечу, что приведение ружья в состоя -
ние, позволяющее стрелять со сложенным
прикладом, не только незаконно, но и не
имеет практического смысла.

Короткий ствол ТОЗ-106 вынуждает сна-
ряжать патроны, способствующие макси -
мальному сгоранию пороха, путем умень -
шения навески и форсирования горения
заряда. Неплохие результаты дробового
выстрела достигаются с использованием
дымного пороха. ТОЗ-106 выдерживает
навески до 30-35 гр. дроби при использо -
вании ДВ или войлочных пыжей и навески
"Сокола" до 1.3 гр. или "дымаря" до 5 гр.
Но это предельная нагрузка для "обреза" и
использовать навески дроби более 28 гр. и

"Сокола" более 1.5 гр.
(оптимально 1.2-1.3 гр.)
не рекомендуется.

Выводы
ТОЗ-106 является весь -

ма неоднозначным оружи-
ем. При покупке этого ру-
жья вы получаете недоро-
гое, простое, легкое (2.5
кг), компактное (помеща-
ется в рюкзаке и спортив -

ной сумке) и надежное оружие, способное
уверенно решать задачи развлекательной
стрельбы, самообороны (как же без нее) и,
очень условно - охоты на коротких дистан-
циях. На самом деле, точность ружья и
вполне охотничий калибр вполне позволя-
ют добывать животных вроде косули и не-
больших подсвинков - 20-й калибр весьма
убедителен по своим возможностям, пусть
и при коротком стволе. "Обрез" любят
грибники и любители сплавов по горным
рекам, туристы, водители-дальнобойщики
и прочие любители приключений. Как ни
парадоксально, ТОЗ-106 годится и для це-
левой стрельбы. Точность ружья позволяет
выбивать 30 очков из 30-ти в стандартном
упражнении "стоячая косуля", где обычный
средний результат стрелков охотобщества
составляет 25 очков.

В любом случае, "смерть председателю"
является уникальным предложением на
нашем рынке. При не самом лучшем каче-
стве изготовления, ТОЗ-106 обладает не-
сомненными достоинствами: привлека-
тельной ценой, непревзойденной компакт-
ностью и бескрайними возможностями для
экспериментов и тюнинга.
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короткого ствола и большой навески "Со-
кола") может слепить стрелка. Но при раз-
влекательной стрельбе это не критично, да
и на кучность вспышка особо не влияет. А
многим владельцам 106-го (и мне в том
числе) такая орудийная вспышка, впрочем,
как и звук, очень даже нравится.

При стрельбе патронами с латунными
гильзами и патронами с войлочными пы -
жами, серия из трех выстрелов создавала
впечатляющую дымовую завесу.

Теперь комментарии к результатам от-
стрела. Каждый тип пуль отстрелян в еди-
ничной серии, без возможности отбора
"лучших" мишеней. Полученные группы
оказались абсолютно предсказуемыми, не
имели выраженных отрывов и не потребо-
вали дублирования. Замер групп прово -
дился по центрам пробоин. Рассматрива-
ется только эффективность применения
отстрелянных пуль "по бумаге".

Пуля "Тандем", хорошо летающая из
Сайги и плохо из МЦ 20-01, из ТОЗ-106
обычно показывает весьма неплохие ре-
зультаты. На этот раз разброс составил
вполне ожидаемые 83 мм. Эта недорогая и
простая в заряжании пуля из-за особенно-
стей своей конструкции всегда быстро те-
ряет скорость и имеет крутую траекторию.
По слухам, пуля склонна к рикошетам.

Пуля "Вятка". Разброс по горизонту со-
ставил 145 мм. Учитывая стоимость этой
пули, немногим уступающую стоимости
пули Полева, и довольно сложное заряжа-
ние, "Вятка" явно неконкурентоспособна.

Пуля "Азот". Вполне обычная группа 52
мм. Недорогая и весьма точная пуля. Един-
ственный недостаток - сложность заряжа-
ния, требующая прокладок и войлочных
пыжей.

Знаменитая пуля инженера Виктора По-
лева. Группа 23 мм. Совсем неплохо, но
бывает много лучше. Пуля проста при сна-
ряжении патрона и очень кучная. Недо -
статки - относительно высокая цена и
встречающееся нестабильное качество
изготовления.

Пуля "Спутник". Практически не встреча -
ется в продаже, заряжается только в ла -
тунные гильзы, требует классического
снаряжения - с прокладками, пыжами и па-
рафиновой фиксацией. Считается кали -
берной, но реально подкалиберна, имеет
пояски, позволяющие использовать ее
даже в чоковых стволах. Дает довольно
стабильные и неплохие результаты. В на-
шем случае - адекватные 55 мм.

Круглая калиберная пуля. Древнейшая и
по-прежнему эффективная и потрясающе
дешевая пуля, позволяющая стрелять
очень точно при цене 2-2.5 рубля за выст-
рел. Серии из 3-х пуль из ТОЗ-106 практи-
чески всегда ложатся треугольником,
обычно вырывающим "яблоко" мишени.
Эта пуля наиболее стабильная из всех
представленных. Полученный результат -
25х30 мм - говорит сам за себя. На 35-40 м
этой пулей можно уверенно попадать по
0,33 л банкам. Нужно отметить, что при
стрельбе пулями из латунных гильз в лицо
стрелка не "дует" пороховыми газами, что
обычно при стрельбе из "латунок" дробью.

Подкалиберная круглая пуля 28 калибра,
снаряжаемая в обрезанный пыж-контей-
нер, также позволяет получить очень де-
шевый и вполне качественный выстрел до
30-50 метров. Полученный результат в 80
мм нехарактерен и превышает средний
показатель примерно в 1.5 раза.

Оптический прицел позволяет попадать
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