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Говоря об истории в развитии
радиолюбительства и радиоспор-

та в Крыму, нельзя не упомянуть
выдающегося крымского радиоспорт-
смена Юлия Евгеньевича Черкасова
(23.03.1935 — 07.10.2007), который
после переезда с семьёй в 1957 г. из
Украины начал работать в Крымском
областном радиоклубе в качестве ин-
женера-инструктора. Первое время
Юлий готовил в клубе радистов-опера-
торов, а после ухода из радиоклуба Вик-
тора Гришина (UB5JG), в мае 1960 г.,
возглавил коллективную радиостанцию
областного радиоклуба UB5KKA. Благо-
даря незаурядным организаторским
способностям и творческому подходу к
делу Ю. Черкасову удалось создать
команду радиоспортсменов, которая в
соревнованиях и чемпионатах СССР по
радиоспорту стала занимать призовые
места. По инициативе Юлия Черкасова
была проведена модернизация приё-
мопередающих устройств и антенного
хозяйства для работы на коротких вол-
нах. В условиях ограниченных возмож-
ностей на крыше двухэтажного здания
радиоклуба была установлена трёхэле-
ментная антенна "волновой канал" на
20-метровый диапазон с постоянным
направлением на северо-восток. Была
разработана аппаратура для работы в
сравнительно новом для нас режиме
однополосной модуляции (SSB).

С учётом факта включения с 1961 г.
радиоспорта в состав Единой Всесоюз-
ной спортивной классификации (ЕВСК)
многие спортсмены из членов команды
в соревнованиях выполнили нормативы
и оформили звания — мастер спорта
СССР. Такого звания был удостоен и
Ю. Черкасов (фото 1). Как опытный спе-
циалист, он часто возглавлял жюри на
традиционных радиовыставках (фото 2),
проводимых радиоклубом в Крыму.

С 1963 г. в Советском Союзе стали
проводиться очные чемпионаты страны
по радиосвязи на УКВ. На Украине
такие соревнования вошли в практику с
1964 г. Юлий Черкасов, как истинный
спортсмен, стал одним из активных
участников таких очных соревнований.
Один из таких чемпионатов (в 1968 г.)
был проведён с размещением участни-
ков вокруг Азовского моря. Команда
Крыма (в составе участников был и ав-
тор этих строк) располагалась на Кер-
ченском полуострове и заняла второе
место, уступив первое команде из
г. Днепропетровска. Второй чемпионат
СССР по УКВ прошёл в сентябре 1964 г.
на территории Московской области.
Второе место заняла команда Украины,
в составе которой был и наш спортсмен
Юлий Черкасов. На этих соревнованиях
членам сборной УССР В. Махорту
(UB5AJG) и Ю. Черкасову были присуж-

дены призы журнала "Радио" "за хоро-
шее конструктивное выполнение аппа-
ратуры".

В 1965 г. на десятых Всесоюзных со-
ревнованиях ультракоротковолновиков
"Полевой день" команда радиостанции
UB5KKA (Анатолий Рыженко (UB5AGV)

Юлий Черкасов —
наш чемпион

Леонид ПУЗАНКОВ (R7KA), г. Симферополь, Крым
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46 и Юлий Черкасов) заняла второе место.
Юлий Черкасов в этом же году на
третьей спартакиаде УССР по техниче-
ским видам спорта завоевал звание
"Чемпиона УССР по радиоспорту". В
1966 г. в районе г. Геническа (Ара-
батская стрелка) Херсонской области
был проведён четвёртый чемпионат
СССР по радиосвязи на УКВ. Чемпио-
ном страны стал мастер спорта СССР
Георгий Румянцев (UA1DZ). Серебряная
медаль была вручена крымчанину
мастеру спорта СССР Юлию Черкасову.

В командном зачёте победила сборная
Украины (тренер — Владимир Юрко) в
составе Юлия Черкасова, Светланы
Данильченко (RB5EDL) и Владимира
Махорта. Второе место заняла команда
РСФСР, третье — команда г. Ленингра-
да. 11 сентября 1968 г. снова в районе
г. Геническа прошёл пятый чемпионат
СССР. Чемпионом СССР становится
мастер спорта СССР из Подмосковья
Геннадий Шустко (UW3IP), второй была
Светлана Данильченко, а третьим ока-
зался Георгий Румянцев. Команда УССР
опять стала первой. В состав команды
входили С. Данильченко, Ю. Черкасов,
Н. Мартынчук (RB5JBQ) и В. Каланту-
ровский. Второе место заняла команда
РСФСР, третье — команда г. Москвы.

Большой успех в Крым пришёл на
VII чемпионате СССР (фото 3), кото-
рый проходил в сентябре 1970 г. в рам-
ках пятой Всесоюзной спартакиады по
военно-техническим видам спорта,
посвященной 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина. Чемпионом страны и
победителем Спартакиады на УКВ стал
мастер спорта СССР Юлий Черкасов
(на фото 3 — крайний справа), который
к этому времени переехал жить в
Севастополь. По очкам Ю. Черкасов
значительно обошёл Георгия Румян-
цева (на фото 3 — второй слева), кото-
рый занял второе место. Третье место
заняла мастер спорта СССР Светлана
Данильченко (на фото 3 — в центре).
Команда Украины и в этот раз уверенно
заняла первое место. Второе и третье
места заняли команды Ленинграда и
РСФСР соответственно.

После длительного перерыва в 1977 г.
возобновляется проведение чемпиона-
тов СССР по радиосвязи на УКВ. Абсо-
лютным чемпионом страны на VIII чем-
пионате СССР становится вновь Юлий
Черкасов. Второе место — у Алойзаса
Ванчаускаса (UP2BBC), а третье — у Вя-
чеслава Чернышова (UA1MC). Среди
команд первенство завоевали ленин-
градцы. Украина (мастера спорта СССР
Ю. Черкасов и В. Гаранжа (UY5HN) и
КМС Л. Рудь (RB5LCE)) была на втором

месте. На этом чемпионате Юлию Чер-
касову был вручён приз журнала "Радио"
за комплект аппаратуры на диапазон
1215 МГц, что подтверждает его талант и
в области радиоконструирования.

С началом проведения Всесоюзных
соревнований на УКВ "Полевой день"
крымчане стали постоянными их участ-
никами. С приходом Юлия Черкасова в
Крымский радиоклуб этот вид соревно-
ваний получил новый импульс. Как пра-
вило, стали обязательными подготовка
и изготовление новых конструкций для

соревнований. В этом помощь Черка-
сова была неоценима. Многие спорт-
смены были благодарны ему за это. У
него всегда были идеи по использова-
нию новейших достижений в конструи-
ровании радиоаппаратуры на УКВ.

Об ответственности Юлия Черка-
сова, как руководителя крымских ра-
диоспортсменов, свидетельствует один
эпизод участия крымчан в "Полевом
дне". У крымских радиолюбителей в
соревнованиях на УКВ было неоспори-
мое преимущество — наличие Крым-
ских гор. Но при использовании этого
преимущества мы должны быть весьма
осторожными и ответственными. Гор-
ные дороги часто обрывисты и трудно-
проходимы для неприспособленного
для таких путешествий автотранспорта.
О том, что с горами не шутят, свиде-
тельствует случай, который произошёл
в период Всесоюзных соревнований
"Полевой день" в 1969 г.

Смонтировав антенны и подключив
источники питания, мы, команда Н. Мар-

тынчука (RB5JBQ) и автор этих строк,
стали проверять свою аппаратуру.
Размещались мы на плато Караби, воз-
ле метеостанции. Неожиданно в диапа-
зоне 2 метра мы услышали взволнован-
ный голос Эдуарда Пачина (UB5JL) из
клубной команды, взывающий о помо-
щи. Эдуард сообщал о том, что их ма-
шина висит над обрывом, зацепившись
за растущее на краю обрыва дерево
передним мостом. Члены команды
находятся внутри КУНГа и … "боятся
пошевелиться". Что же произошло на
самом деле? Для участия в соревнова-
ниях из радиоклуба вышли две автома-
шины на шасси ЗИС-151 в район
д. Высокое Бахчисарайского района.
Планировали попасть на гору Чуку
высотой 756,8 м. С юго-западной сто-
роны гора обрывиста. В состав коман-
ды клуба входили Юлий Черкасов, Эду-
ард Пачин, Альберт Солдатов (UB5JV),
Олег Казанцев и Владимир Дуничев
(UB5CED). Не доезжая одного кило-
метра до деревни Высокое, просёлоч-
ная дорога повела к вершине горы.
Наступали сумерки. За рулём одной из
машин был Владимир Дуничев. Подъём
оказался очень затяжным. Не имея
достаточного опыта вождения больше-
грузых автомашин, водитель не заме-
тил, что воздух в системе, который
используется для тормозов, оказался
на исходе. Машина, не достигнув вер-

шины горы, неожиданно сорвалась и
покатилась назад вниз, остановившись
в нескольких метрах от обрыва глуби-
ной 150 м. Все участники мероприятия
перепугались. С наступлением утра
попытались подкапывать под колёсами
наклонённого автомобиля. Но попытки
своими силами исправить положение
оказались тщетными. Юлий Черкасов
принял решение бежать за помощью в
деревню. Трактористы лесхоза долго не
соглашались выехать к месту катастро-
фы. Юлию удалось уговорить одного из
них помочь спортсменам. С помощью
трактора ситуация была выправлена
(фото 4). В результате команда свое-
временно успела развернуть антенны и
аппаратуру и принять участие в сорев-
нованиях.
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