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Лучше
один раз 
опробовать

inci была вкратце описана в № 10/2010 наше�
го журнала и я считал, что общее представле�
ние о ней я имею, правда по пути в «Лисью
Нору» пришлось напрячь память и вспом�

нить особенности инерционной системы автоматики.
Как это часто бывает, излишнее самомнение было раз�
веяно простеньким видеофайлом в рамках общей пре�
зентации итальянской «инерционки», продемонстри�
ровавшим действие механизма поглощения энергии
отдачи, расположенной в прикладе, про который в упо�
мянутом номере не было сказано ни слова. Всё гени�
альное как всегда оказалось просто: приклад де�факто
состоит из двух частей, соединенных между собой не�
ким подобием рёбер скелета, так что эти части имеют
возможность перемещаться друг относительно друга,
а упругие элементы, хорошо просматриваемые нево�
оруженным глазом на ЛЮБОМ исполнении Vinci 
при этом деформируются и поглощают часть энергии
отдачи.

Из технических новинок Beretta Novator большой ин�
терес вызвала система амортизаторов в прикладе, также
призванная сделать стрельбу более комфортной. Суть
многих заданных по ней вопросов сводилась к тому, что
можно ли эту систему установить на другие модели Be�
retta и даже на оружие других производителей. Первая
группа вопросов вызвала определённое раздумье пред�
ставителя компании, а вторая – его искреннее замеша�
тельство, так как ему в кошмарном сне не могло прис�
ниться, что их амортизаторы будут поставлены на чьё�то
другое оружие. Ну что же, разница в менталитете – вещь
серьёзная, и к авторским правам нужно относиться соот�
ветствующим образом, но такие откровенно технические
вопросы не могли не порадовать. Видимо техническая
мысль в нашем обществе ещё долго не умрет, по крайней
мере в оружейной среде.

Конечно, презентация итальянских самозарядок не
могла обойтись без знаменитого стрелка Ренато Ламе�
ра, продемонстрировавшим блестящие навыки стрель�
бы из «инерционников» Benelli по нескольким одно�
временно подбрасываемым тарелкам и даже ружейным
гильзам 12�го калибра, и собственно того, что вынесе�
но в начало статьи – личного опробования стрельбой
новинок, что безусловно облегчит продвижение их на
нашем рынке.
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ННаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ииммеенннноо  ээттаа,,  ввыыннеессееннннааяя  
вв  ззааггооллооввоокк  ммыысслльь,,  ллееггллаа  вв  ооссннооввуу
ммееррооппрриияяттиияя,,  ооррггааннииззооввааннннооггоо  вв  ЛЛииссььеейй
ННооррее  ккооммппааннииеейй  ««РРууссссккиийй  ооррёёлл»»  ннааккааннууннее
ооттккррыыттиияя  ввыыссттааввккии  ««ООрруужжииее  ии  ооххооттаа»»..  ССууттьь
ееггоо  ссввооддииллаассьь  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ннаа  ппррооссттоомм  ии
ппоонняяттнноомм  яяззыыккее  ввссеемм  ппррииссууттссттввооввааввшшиимм
ббыыллоо  рраассссккааззаанноо  ппрроо  ппррееииммуущщеессттвваа
ннооввиинноокк  BBeenneellllii  VViinnccii  ии  BBeerreettttaa  AA440000  XXpplloorr
NNoovvaattoorr  ии  ппррееддооссттааввллееннаа  ввооззммоожжннооссттьь
ппооппррооббооввааттьь  ««жжееллееззоо»»  вв  ддееллее..
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