
Памяти Николая Никифорова посвящается…. 

 

 

Мы помним, помним это горе. 
Осталась в памяти война 
Их было много тех героев,  
Чьи нам известны имена. 
 
                           Каждый житель села Никольского и района знает о той 
страшной трагедии сентября 2006 года  в Чеченской республике, когда   при 
исполнении служебного долга погибли 5  человек,  работников ОВД  
Свердловской области. Николай Никифоров наш земляк, друг, товарищ – 
вечная ему память!  Мы не забываем  его,  в Никольской школе проводятся 
классные часы, к мемориальной   доске возлагаются живые цветы, ежегодно 
в апреле проводятся соревнования по мини-футболу памяти Н. Никифорова. 
В этот год погода нас испытывала на прочность, когда было все готово к 
соревнованиям, выпали трехмесячные осадки виде снега, футбольное поле 
вновь огребали и ждали тепла. И вот долгожданные соревнования  
наступили, на футбольном поле собрались 6 команд с района и                              
г. Камышлова. Отрадно, что команду Никольской школы возглавляет сын  
Николая Никифорова – Максим, ученик 8 класса. Максим  принимает 
активное участие  как в школьных мероприятиях, так и в культурно-
спортивной жизни поселения.  
                      Погода в этот день была замечательная -  теплая, солнечная и 
футболисты наслаждались игрой на открытой площадке. В игре лидировала 
команда «Авангард»- команда сплоченная,   с пятнадцатилетним стажем и по 
первому зову всегда  готова к соревнованиям. 
                     В полуфинале  команды   «Авангард»  (с. Никольское) -   «ФК – 
35»  (г. Камышлов)  сыграли  со счетом 1:2 .   «Детский Дом»  (г. Камышлов) 
-  «Атлетик»  (п. Елань)  со счетом  1:0. Игра набирала интересный оборот, за 
бронзу боролись хозяева площадки «Авангард» и «Атлетик», и фортуна  
улыбнулась «Авангарду» со счетом 0:3, серебро увезла команда «ФК-35»,  а 



золото завоевала молодая команда «Детский Дом» г. Камышлова, 
возглавляемая тренером Ивановым Евгением. 
Все команды- призеры награждены кубками, медалями, грамотами и 
подарочными сертификатами. Команда «Никольской школы» отмечена  
кубком  «За волю к победе», у них все игры и удачи еще  впереди. 
                 Все участники соревнований и болельщики получили хорошее 
настроение, встречу любителей  по мини-футболу и большой заряд бодрости. 
Восточное сельское поселение является первооткрывателем соревнований на 
открытых площадках и им большое спасибо за организацию, за 
патриотическое воспитание молодого поколения. 
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