
Радиолюбители Нижнекамска 

    История радиолюбительства в городе Нижнекамске началась в далеком 1968 году, когда 
по адресу проспект Строителей 10б начала работать коллективная радиостанция UK4PAL 
при ПО «Нижнекамскнефтехим», начальником радиостанции был Айкаев Салих Мирзае-
вич. 

    Во многих дворовых клубах были радиолюбительские кружки, в которых опытные ра-
диолюбители, такие как, Мавков Александр Егорович, Панченко Владимир Алексеевич, 
Сафаргалин Хузят Зайнуллович, обучали детей и юношей азам радиоконструирования, 
азбуке Морзе, работе в эфире. 

    В 1978 году по адресу Гагарина,7, затем Юности, 22, при горкоме ДОСААФ, начала 
работать коллективная радиостанция RZ4PXS во главе с бессменным начальником радио-
станции Хохловым Виктором Михайловичем RW4PR. Также по этому адресу располагал-
ся городской Радиоклуб. В городе проводились соревнования по скоростной радиотеле-
графии, многоборью радистов, охоте на лис. Активно развивалось радиоконструирование. 
Радиолюбители города и района принимали активное участие в соревнованиях по радио-
связи на КВ и УКВ.  

В Радиоклубе работали секции: 

КВ, скоростная радиотелеграфия, многоборье радистов -  Переславцев Виктор Иванович 
RW4PQ  

УКВ – Макаров Павел Евгеньевич 

Охота на лис – Белокуров Валентин Леонидович 

Радиоконструирование – Баканов Вячеслав Юрьевич 

QSL-бюро – Насыров Ринат Василович R4RM 

    При ПО «Нижнекамскшина» был организован второй в городе Радиоклуб, в составе 
которого работали две коллективные радиостанции, которыми руководили Николаев 
Александр Николаевич RU4PZ, Наконечный Владимир Федорович RW4PM, Ефимов 
Александр - первый УКВ-ист города Нижнекамска. Наконечный Владимир Федорович 
RW4PM многие годы в летнее время проводил занятия с детьми в пионерском лагере 
«Чайка», ребята под руководством опытного наставника осваивали азы работы в эфире на 
коллективной радиостанции. 

    Бессменным начальником коллективной радиостанции UK4PAL с 1984 года является 
Бикбаев Ильяс Нурисламович UA4PRU. В 1984 году радиостанция в связи с реорганиза-
цией получила позывной UZ4PXP, затем RZ4PXP. В настоящее время радиостанция 
расположена в Гимназии №2 по адресу улица Баки Урманче 13, относится к Автошколе 
ДОСААФ. На радиостанции учащиеся гимназии и других учебных заведений города осва-
ивают азы работы в эфире, постоянно работают в соревнованиях по радиосвязи на КВ, 
выполняют условия получения радиолюбительских дипломов и спортивных разрядов.  

    В летнее время дети работают в эфире на коллективной радиостанции в оздоровитель-
ных лагерях «Юность» и «Чайка». Там же ежегодно проводится обучение по спортивной 
радиопеленгации, проводятся соревнования, подводятся итоги с торжественным вруче-
нием дипломов и наград.  



    В 2016 году радиостанция RZ4PXP, на средства гранта Союза Радиолюбителей России, 
была доукомплектована радиооборудованием, в том числе антенной RR-33 и поворотным 
устройством YESU-G-450A. 

                                                                                                                                                                                                       
Насыров Р.В. R4RM                                                                                                                                                          

 

 


