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27 сентября 2020 года на сайте lichess.org состоится шахматный онлайн-турнир

"Мемориал Дмитрия Артемьевича Зюляркина и Юрия Алексеевича Куликова".

Дмитрий Зюляркин и Юрий Куликов - в последней четверти прошлого века имена
этих шахматистов были известны в Златоусте не только широкому кругу любителей
шахмат.

В их судьбе много общего: жили в одном доме, работали инженерами на ЗМЗ (Дмитрий
в проектном отделе, Юрий был программистом в ИВЦ). И оба до конца своей жизни были
преданы шахматам, отдавая им свое свободное время.

Их результаты были заметны. Не раз они становились чемпионами метзавода и города в
классических шахматах. Немало выиграли и блиц-турниров. Неоднократно защищали
честь города в областных соревнованиях.

Свой интерес и увлечение этой древней игрой они старались передать детям. Дмитрий
Артемьевич Зюляркин еще в далекие 60-е годы прошлого века руководил детской
шахматной секцией в спорткомплексе “Металлург”. У него начинал свою шахматную
карьеру двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

В 70-е годы Зюляркин и Куликов работали в своеобразном тандеме: Юрий руководил
шахматной секцией в школе №25, Дмитрий – в спорткомплексе. Вместе они
организовывали районные соревнования школьников, сеансы одновременной игры,
шахматные праздники для детей. В 1979 году по инициативе Дмитрия Артемьевича в
одну из летних смен в лагере «Горный» был создан шахматный отряд.
Тренером-воспитателем отряда работал Юрий Алексеевич.

В 1980 году вместе с председателем городской шахматной федерации М.Тарыниным и
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директором шахматного клуба “Таганай” М. Фишманом Юрий Алексеевич Куликов и
Дмитрий Артемьевич Зюляркин стали организаторами «первой волны» шахматного
всеобуча в Златоусте.С 1994 года Юрий Куликов, продолжая реализацию всеобуча,
перешёл на работу в прогимназию №42 (район вокзала), где преподавал шахматы детям
с четырехлетнего возраста до четвертого класса школы. Летом же он работал
руководителем шахматного кружка в лагере “Лесная сказка”.

Работе с детьми Ю. А. Куликов и Д. А. Зюляркин отдавались самозабвенно. Их
воспитанники, сейчас уже взрослые люди, всегда вспоминают о своих учителях с
теплотой и уважением.

2/2

