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Михаил Дегтярёв

Original «Форт»
Травматический пистолет «Форт»

Ещё в середине 90-х до российских любителей оружия
дошли слухи об украинском пистолете «Форт» под
«макаровский» патрон. До тех пор, пока н е появилась
возможность знакомства с реальным пистолетом,
бытовало мнение, что «Форт» является то ли клоном CZ 75,
то ли подобием «Макарова». На поверку «Форт-12»
оказался довольно обыкновенным самозарядным
пистолем под патрон 9х18 ПМ с ударно-спусковым
механизмом двойного действия, двухсторонним
предохранителем, запиранием свободным затвором,
возвратным механизмом под стволом, двухрядным
магазином большой вместимости и защёлкой магазина
в основании спусковой скобы.

16

истолет «Форт 12» выпу
скается с 1995 года Науч
но производственным
объединением «Форт»
Министерства внутренних дел Ук
раины, где собственно говоря и был
разработан с абсолютного «нуля».
Если сравнивать «Форт» с «Мака
ровым», то к явным преимуще
ствам можно отнести большую вме
стимость магазина (13 патронов),
удобно расположенную кнопку ма
газинной защёлки, двусторонний
флажок предохранителя и ком
фортную рукоятку. За всё это
пришлось заплатить дополнитель
ной массой и габаритами.

П
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Травматический пистолет «Форт-12Т»
со стальной рамкой

Понятно, что в стоимостном выражении новинка
не могла конкурировать с ПМом, но престиж и незави
симость в плане обслуживания и ремонта оказались
важнее.
Характеристики пистолета «Форт12»
Применяемый патрон
9х18 ПМ
Длина ствола, мм
954
Длина пистолета, мм
180
Высота пистолета, мм
131
Ширина пистолета, мм
32
Масса пистолета с магазином без патронов, кг 0,83
Масса пистолета со снаряженным магазином, кг 0,95
Начальная скорость полёта пули, м/с
315
Количество нарезов, шт.
6
Практическая скорострельность, выстр./мин.
40
В дальнейшем, на базе модели «12» было разработано
целое семейство боевых, спортивных и травматических
пистолетов, среди которых компактные образцы и моди
фикации с удлинённым стволом, а также комплексы
с прибором бесшумной стрельбы, тактическим фонарём
и лазерным целеуказателем. Существуют версии под па
троны 9х17 и 9х19.
«Форт 17» появился в результате работ по совер
шенствованию базовой модели и принципиально отли
чается от неё рамкой, изготовленной из полиамида
(вместо стали у «Форт 12»). Так же, как и модель 12,
«Форт 17» имеет несколько модификаций различного
назначения, в числе которых присутствует и травмати
ческий пистолет, который, наравне с травматическим
«Фортом 12» и является в данной статье предметом
нашего интереса.
Оба этих пистолета совсем скоро появятся в продаже
в России. Их сертифицировала московская компания
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«Армс групп» (она же «Умарекс
М») под единым названием «Форт
12Т», что вполне оправдано для на
шего рынка. Просто покупатели
смогут выбрать пистолет на своё ус
мотрение, как в полностью стальном
исполнении, так с полимерной рам
кой – меньшей массы и более совре
менного внешнего вида.
Как ни странно, «Форт» нельзя
считать по настоящему новинкой
для российского оружейного рынка
и внимательный читатель сразу за
метил его сходство с травматиче
ским пистолетом «Хорхе», произво
димом подмосковным предприятием
КСПЗ (бывший КШЗ).
На самом деле «Хорхе» – ни что
иное, как «Форт», некоторые детали
которого изготовлены в Климовске.
Было время, когда КСПЗ напускало
туману, разговаривая разговоры про
компьютерное моделирование, обра
батывающие центры и пр., и у несве
дущего слушателя складывалось
впечатление о собственной разра
ботке и масштабном оружейном про
изводстве. Но шила в мешке не ута
ишь, и сейчас уже всем понятно, что
уровень локализации производства
«Форта» под названием «Хорхе»
весьма невысок.
Но, «Хорхе» – это «Хорхе», а нас,
в конце концов, интересует не он, а ори
гинальный «Форт». Оригинальный –

оружие \ \ травматический пистолет

Травматический пистолет «Форт-12Т»
со полимерной рамкой

Характеристики пистолета «Форт12Т»
Характеристика
Стальная
Полиамидная
рамка
рамка
Применяемый патрон
9 mm P.A.
Длина ствола, мм
95
95
Длина пистолета, мм
180
180
Высота пистолета, мм
131
130
Ширина пистолета, мм
32
32
Масса пистолета
с магазином без
патронов, кг
0,83
0,68
Масса пистолета
со снаряженным
магазином, кг
0,9
0,75
Начальная скорость
полёта пули, м/с
420
420
Вместимость
магазина, патр.
13
12
Практическая
скорострельность, выстр./мин. 40
40

не в смысле «необычный», а настоящий,
аутентичный, так сказать. И приятно, что пистолет, при
чём сразу в двух вариантах, дошёл до нас под своим на
стоящим и понятным именем.
И в пластике, и в стали, «Форт 12Т» имеет одинако
вую конструкцию канала ствола. Именно за счёт осо
бенностей ствола «Форт» под названием «Хорхе» уже
заслужил в нашей стране репутацию мощного, эффек
тивного оружия с начальной скоростью резиновой пули
за 400 м/с.
«Форт» с полиамидной рамкой примерно на 200 г лег
че стального образца, и к тому же имеет сменную спинку
рукоятки, позволяющую подогнать её под руку стрелка.
Кроме того, в передней части рамки предусмотрена
планка «пикатини» для установки фонаря или
целеуказателя. Кстати, на мой взгляд, на травматику
логичнее ставить именно фонарь, а не целеуказатель.
Ведь эффективная дистанция применения такого ору
жия невелика и прицеливание не является трудно реша
емой задачей, а вот подсветить «цель» или даже ослепить

Затворы обеих версий «Форта-12» имеют минимум отличий
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её может быть полезно. Правда, и то, и другое приспосо
бление увеличивает габариты и массу оружия, делая ме
нее удобным ношение и предъявляя особые требования
к кобурам.
Стальной вариант представляет из себя довольно про
стую и прочную конструкцию. Поскольку для «Форт 12Т»
изготовитель заявляет ресурс в 50 000 (!!!) выстрелов,
усомниться в его прочности трудно. Как трудно предста
вить себе травматический «Форт», настрелявший хотя бы
10 % от такой внушительной цифры.
Опять же, уже имеющийся опыт эксплуатации украин
ских травматических пистолетов в нашей стране под
тверждает надёжность и прочность «Фортов».
Относительно устройства «Фортов» я даже не знаю
что сказать. Обе модификации устроены просто и ло
гично. Обращение с ними тоже никаких вопросов не
рождает.
Предохранитель может блокировать курок как в спу
щенном, так и во взведённом положении. Удобный ры
чаг автоматической затворной задержки находится с ле
вой стороны рамки, на привычном месте. Производство
первого выстрела возможно как с предварительным
взведением курка, так и самовзводом. Магазин фиксиру
ется чётко (магазины у стальной и полимерной версии
не взаимозаменямы – не ошибитесь).
В общем, благодаря сотрудничеству «Армс груп»
(«Умарекс М) и украинского НПО «Форт», в россий
ских оружейных магазинах вот вот появится ещё один
достойный внимания образец травматического оружия.
И такой факт можно только приветствовать.

В перспективе можно будет приобрести сменные элементы
рукоятки. С помощью накладки индивидуально изменяется
форма задней части

В ближайшее время «КАЛАШНИКОВ» получит пи
столеты из первой ввезённой в Россию партии и опубли
кует на своих страницах результаты отстрела на опреде
ление начальной скорости и кучности стрельбы. Ведь го
ворят, что «Форты» стреляют очень точно и кучно…

Неполная разборка пистолета «Форт-12Т».
Кстати, алгоритм работы флажка предохранителя
у «Форта» – «советский». То есть нижнее положение –
«выключено» («огонь»), верхнее – «включено» (стрельба
невозможна)
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