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Римантас Норейка

На «зелёной
крыше» Европы
С 10 по 14 августа на территории знаменитого чешского леса Шумава прошла
традиционная, пятая по счёту, дистрибьюторская встреча компании Yukon Advanced
Optics Worldwide.
обеду 10 августа автора статьи в аэропорту
Праги встречала сотрудница белорусской
фирмы «Белтекс Оптик» Светлана Застоль
ская. Переночевав в одной из гостиниц Праги,
вся группа из 30 человек на автобусе отбыла в южном на
правлении, в небольшой городок Кашперские Горы, рас
положенный за 220 км в Чешском лесу.
Программа встречи дистрибьюторов стран СНГ (при
были дилеры «Юкона» из России, Беларуси, Казахстана,
Украины, а также Литвы) наряду с классными заня
тиями, предполагала обширную полевую практику, поэ
тому выбор Шумавы в качестве «материальной базы» за
нятий оказался весьма удачным. Югозападная часть
территории Чехии, а также северовосточная окраина
Баварии (ФРГ) и частично Австрии заняты обширными
горными массивами реликтовых лесов, сообща образую
щих так называемую «зелёную крышу» Центральной Ев
ропы. С чешской стороны эти леса носят название Шу
мава, в них образован одноимённый национальный парк
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площадью 66 тыс. га. Этот край имеет древнюю
и необычную историю. В XII в. в горных ручьях и реках
Чешского леса было найдено золото и Южная Чехия тог
да оказалась в центре внимания золотодобытчиков
и, естественно, авантюристов разного толка. Приисков
оказалось развёрнуто много – только в окрестностях го
родка Кашперские Горы, где мы и остановились, некогда
действовало 40 золотодобывающих шахт. И хотя место
рождения золота были исчерпаны ещё в Средние века,
легенды о золотоносных жилах передаются из поколе
ния в поколение. Но ходят слухи, что и в наши дни на ре
ке Отаве и её притоке речке Выдра иногда находят не
большие залежи благородных металлов… Надо сказать,
что на экскурсиях и полевых занятиях в составе группы
по берегам этих чудных рек мы исходили многие кило
метры, спускались в их воды, внимательно осматривали
россыпи камушек и песчаные отмели, но ничего драго
ценного не обнаружили. Наверное, навсегда иссякли эти
богатства Шумавы…
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С юга, со стороны Германии к Чешскому лесу примыка
ет другой национальный парк, как часть природного запо
ведника Баварский лес, который нас тоже выручил. Полу
чилось так, что богатые природные объекты Шумавы (не
прикасаемая зона лесов, горные реки, верховые болота,
бывшие когдато озёрами, и даже старый неиспользуемый
более по назначению лесосплавный канал) очень хорошо
подходили для дневного сравнительного тестирования
оптических приборов «Юкон», а также экскурсий, а для
ночной видеоохоты подошли резерваты диких животных
Баварского леса. Здесь в полувольных условиях паслись
табунки оленей и кабанов, ходили бурые медведи, волки,
рыси и даже зубры, которые ночью ведут активный образ
жизни и служили нам в качестве объектов наблюдения.
Эти обстоятельства и природные условия оказались бога
той и незаменимой базой для ознакомления с обширным
ассортиментом дневной и ночной оптики «Юкон». Неиз
гладимые впечатления все участники встречи получили
от участия в интересно организованной ночной видеоохо
те с использованием цифрового ПНВ серии Pulsar модели
Recon 550R с возможностью записи изображения. Мы все
приняли участие в конкурсе трофеев этой незабываемой
и даже для меня, старого охотника, несколько жуткова
той (может и страшноватой) ночной видеоохоты. В даль
нейшем комиссией были определены лучшие работы, а их
авторам вручены ценные призы.
Несколько строк по самой видеоохоте. Для участия
в ней поздним вечером 11го августа на своём автобусе
мы по серпантину лесных горных дорог (высоты
10001300 м), отправились в сторону Баварского леса, пе
ресекли границу с Германией и прибыли на одну из стоя
нок для туристов. Здесь нас разделили на группы, проин
структировали по задачам занятий, мерам безопасности
и правилам поведения в национальном парке, заселён
ном хищными зверями, крупными копытными животны
ми и другими представителями дикой фауны европей
ского леса. В полной темноте – ночь выпала облачная –
нам предстояло в составе небольших групп, не пользуясь
никакими осветительными приборами, не зажигая спи
чек, не куря, естественно, пройти по установленному

Александр Ольшевский, генеральный директор «Юкон», лично
провёл все семинарские занятия, а его эрудиция и педагогические
способности пленяли слушателей и являли образец руководителя
нового времени. На фото: демонстрируется новая цифровая
насадка на объектив оптического прицела

Компактная модель
дальномера «Юкон» Extend
LRS-1000 с 6-кратным
увеличением. Максимальная
дистанция измерения
1000 м. Работает в трёх режимах:
сканирования, одиночного измерения
и измерения скорости

На семинарских занятиях при помощи специалистов маркетинговой службы компании мы легко открывали любые «секреты» новейших
приборов «Юкон»
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Идёт тестирование дневной оптики «Юкон» на одном из учебных
мест в национальном парке Шумава.

Новые цифровые приборы ночного видения Recon 550 (справа)
и Recon 550R (с функцией видеозаписи и обнаружения движения)

маршруту, разобраться в обстановке, пройти кордоны
ограждений для полувольного содержания животных, об
наружить их в кромешной темноте, приблизиться по воз
можности к ним и произвести видеосъёмку прибором Re
con 550R с записью изображения. Условия конкурса
вынуждали нас подбирать оптимальные яркость и кон
трастность изображения, находить интересные сюжеты
ночной жизни животных, не переусердствовать с при
ближением к зубрам, например, пятёрка которых, учуяв
нас, встала и приняла явно недоброжелательную позу,
особенно, быки. Девушкагид, приставленная к нашей
группе, ещё не вступив на дорожку леса, уже начала ша
рить лучом фонаря в поисках указателей пути следова
ния по маршруту. Но вскоре всё наладилось, фонарик
был выключен и только всевидящий Recon указывал нам
путь внутри лесной первобытной природы. Словом, экза
мен, устроенный нам специалистами «Юкона», мы с че
стью выдержали, все вышли в намеченный пункт, и со
брали богатый урожай ночных трофеев. Обратный путь

пролетел быстро и в четвёртом часу утра, уже почти на
рассвете, мы отправились по номерам нашей четырёх
звёздной гостиницы Parkhotel Tosch в самом центре го
родка Кашперские Горы.
Не менее интересными, содержательными и ярко эмо
ционально окрашенными оказались и ночные занятия,
проведённые 12 августа в большом гостиничном саду,
в его окрестностях и даже в глубокой «пещере». На этих
занятиях при помощи приборов и прицелов ночного ви
дения различных видов, типов и моделей мы предметно
сравнивали характеристики изображения объектов на
блюдения, выставленных на различные дистанции, дава
ли экспертные оценки, обсуждали их достоинства, выска
зывали пожелания по дизайну приборов и их эргономике,
массогабаритным показателям и т.д. На одном учебном
месте нам строго по одному предстояло спуститься в глу
бокую «пещеру» – подземелье, в полной темноте, пользу
ясь только ПНВ, сориентироваться, не заблудиться
и отыскать спрятанные там «старинные клады».

Чарующий мир древней Шумавы, нетронутые леса и горные речки привлекают многочисленных туристов и отдыхающих. Мы совершили
несколько походов по её рекам и везде наблюдали первобытную природу.
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Словом, благодаря фантазии и изобретательности спе
циалистов «Юкон», в первую очередь, её генерального
директора Александра Ольшевского, мы побывали
в юношестве, встретились со своими сказочными геро
ями, вместе с ними испытали настоящие приключения –
и это было здорово! Я отнюдь не новичок на семинарах
и встречах по оружейной и оптической тематике, но так
обстоятельно и с толком организованное мероприятие та
кого рода мне встречается впервые. Это, очевидно, и есть
настоящая деловая характеристика компании всё делать
максимально эффективно, где нужно – и эффектно.
Не могу не остановиться кратко и на проведённых за
нятиях по тестированию и обсуждению характеристик
дневных приборов наблюдения и прицелов «Юкон». Для
этого на автобусе мы совершили небольшое путешествие
по Шумаве, припарковались в одном из центров местно
го туризма и экскурсий и уже пешком вышли на край
большого верхового болота. Здесь мы поднялись на спе
циально сооружённые для наблюдений смотровые вы
шки – «балконы» с открытыми амбразурами и доско
нально исследовали ближайшие, а также отдалённые на
несколько километров окрестности этого древнего при
родного объекта. Мы пользовались и обсуждали новые
дневные оптические прицелы серии Craft 7х50, 8х56,
1.56х42, 312х56, в том числе и с отстройкой параллакса,
дневные бинокли Expert VMR 8x40, 10x42 и Expert 8х50,
бинокли серии Point, выполненные на базе roofпризм,
в модификациях 8х42, 10х42, 8х56, 12х56, а также 15х56,
тестировали зрительные трубы «Юкон», лазерный даль
номер Extend LRS1000 и т.д.
Кстати, принципиальным являлось то, что при обсуж
дении и тестировании приборов в реальных условиях,
специалистовруководителей занятий и мастерклассов
в первую очередь интересовали не сравнительные харак
теристики одного типового или модельного уровня при
целов, биноклей, дальномеров и т.д. – сравнению подвер
гались приборы, иногда идентичные по целевым функ
циям, но выполненные по различным инновационным
технологиям и принципиальным схемам – обычным оп
тикомеханическим, электронным типа ПНВ Gen 2+
и цифровым ПНВ, например, цифровых ПНВ с возмож
ностью работы днём, с видеозаписью и со встроенной
фотокамерой, выполненных по новой технологии на ба
зе ЭОП СFSuper и т. д. И совершенно особое место
в теории и практике наших занятий было отведено теме
тепловизионной техники и её возможностям на граждан
ском поприще. Охота, кстати, как вид человеческой дея
тельности, здесь сразу была выделена как спорная
область использования тепловизионной техники изза
сравнительно меньшей детализации изображения объек
тов наблюдения и её этической составляющей, в особен
ности. Обсуждалась также концепция цифрового ночно
го прибора с тепловизионным каналом, а также теплови
зионной камеры (тепловизионного адаптера) для ввода
изображения в цифровые приборы нового поколения.
Например, совмещение тепловизионного адаптера с при
целами Digisight 650 и Recon 650. Также рассматрива
лись конкретные разработки и образцы, например, би
нокль Expert Video с возможностями высококачествен
ной фото и видеосъёмки, бинокль Expert LRF со
встроенным лазерным дальномером (макс. дальность
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измерения 1000 м, вид дисплея OLED), бинокль Expert
Termo с возможностями быстрого обнаружения тёплых
объектов в дневных условиях (до 700 м) и т.д. Основны
ми направлениями использования тепловизионных при
боров было принято считать помощь и спасение людей,
поиски животных, безопасность жилища, сохранение те
пла в домашнем хозяйстве и др. В теории вопросов ноч
ного видения животных меня, как охотника, особо заин
тересовали следующие тезисы доклада руководителя за
нятий Александра Ольшевского:
– животные слабо или совсем не различают цвета;
– в темноте животные видят лучше человека;
– ночью животные зелёный цвет различают значи
тельно лучше красного;
– животные реагируют не на цвет, а на изменение яр
кости в среде и звук.
Не менее интересными были и такие разработки
«Юкона», как ночная насадка на объектив дневного
оптического прицела (цифровая предобъективная насад
ка), ночная насадка на окуляр оптического прицела, при
цел Digisight – продвинутый цифровой прицел со встро
енным лазерным дальномером, автоматическим вводом
баллистической поправки, с видеозаписью, сменяемым
цветом и типом прицельной марки, с радиопультом

Во время проведения мастер-классов тестировались приборы
ночного видения: обычные ПНВ Gen 2+, цифровые ПНВ, а также
новейшие тепловизионные приборы серии Pulsar.
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Всё готово для ознакомления с дневной оптикой «Юкон».

управления. Или «дальнобойный» цифровой ПНВ
с дальностью наблюдения до 1500 м, а также новый ци
фровой прицел бюджетного уровня с ударной стойко
стью до 6500 Дж. И… здесь заканчивается – нет, не ассор
тимент продукции «Юкон», кончаются рамки статьи
и мы вынуждены закругляться.
Сегодня «Юкон» – всемирно известная компания,
включающая в себя: UAB «Yukon Advanced Optics
Worldwide» (Вильнюс, Литва), ИП «Белтекс Оптик»
(г. Лида, Беларусь) ООО «МезонА» (Смоленск, Рос
сия), «ОPYU Enterprise» (Донгуан, Китай), Pulsar Sy
stems USA, Inc (Техас, США), Pulsar Vision Systems EU
Ltd (Глазго, Великобритания), Киевское бюро электро
ники (Киев, Украина). Численность сотрудников – бо
лее 800 человек. Трудности, испытываемые компанией:
нехватка производственных мощностей, рост номенкла
туры производства, усложнение логистики поставок,
рост требований к квалификации персонала.
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И наконец – планы компании: расширение линейки но
вых технически сложных приборов, строительство новых
мощностей и конструкторскоисследовательского центра,
внедрение новых информационных технологий в упра
влении компанией (Smarsheet, Sharepoint) и полная ком
пьютеризация, инвестиции в исследовательские работы.
Я не успел рассказать читателям о приборах ночного
видения Challenger GS 3,5х50, очках ночного видения
Edge, бинокле ночного видения Edge GS 3,5х50, прицеле
ночного видения Sentinel GS 2,5x60, тепловизорах Pulsar
384x288 30 герц, прицеле HB Phantom G3 4x60 и G3 6х75
и многое другое. Оставим это на следующий раз.
Искренне благодарю руководство компании «Юкон»
и лично Александра Ольшевского за оказанную возмож
ность окунуться в чарующий мир «Юкона», притом
в естественных природных условиях. Большое спасибо
всем сотрудникам и специалистам компании за помощь
и поддержку. Надеюсь, до новых встреч.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2011

