






 

 

Гроссмейстерская школа имени В.В.Цешковского объявляет набор учеников 
на II сессию. Сессия состоится 13-23 ноября 2017, пос. Бжид (Краснодарский 
край). 

 
- Работа нашей школы строится в классических традициях школ Ботвинника-

Каспарова, Панченко, Юсупова-Дворецкого, учениками которых были многие ведущие 
шахматисты, в том числе ряд наших тренеров, - делится старший тренер, 
гроссмейстер Сергей Бешуков. - Теоретические занятия в сочетании с практикой и 
соревновательным элементом - самый эффективный способ совершенствоваться. 
Мы не обещаем сделать чемпиона из каждого нашего воспитанника, но мы научим их 
правильно работать и мыслить за доской! 

  
Первая сессия школы состоялась 2-12 июля под руководством гроссмейстеров 

Сергея Рублевского (старший тренер женской сборной России) и Константина 
Ланды (старший тренер женской сборной Азербайджана). Ее ученики, сильнейшие 
юные шахматисты края, перед началом работы выполнили ряд сложных тестов, 
прослушали 10 двух-часовых лекций, принимали активное участие в командных и 
личных занятиях, прошли несколько конкурсов решений, сыграли в альтернативном 
сеансе одновременной игры и блицтурнире.  

Каждый из учеников школы получил персональные рекомендации от ведущих 
тренеров России, а также объемистое «домашнее задание» для самостоятельной 
работы… 

 
На второй сессии гроссмейстерской школы имени В.В.Цешковского будет 

существенно расширена программа занятий. Специально для нее готовится цикл 
лекций, направленный на улучшение всех аспектов шахматной подготовки: 
работе над принципами современного дебюта, эндшпильной техникой, развитием 
миттельшпильных навыков и счета вариантов, интуиции, психологии и т.д. 
Существенно усилится и преподавательский состав.  

 
Лекции и занятию будут вести блестящие тренеры с большим опытом работы: 

- чемпион мира ФИДЕ, гроссмейстер Александр Халифман 
- чемпион России, гроссмейстер Сергей Рублевский 
- сеньор-тренер ФИДЕ, гроссмейстер Константин Ланда 
- сеньор-тренер ФИДЕ, гроссмейстер Руслан Щербаков 

 
Ежедневно учеников школы будут ждать два занятия: 10:00 - теория, 15:00 - 

практика и закрепление материала. Занятия будут проходить в 2-3 потока, которые 
сформируются по итогам тестирования. Тренер по физподготовке не даст им 
засидеться на месте! 

Чтобы занятия в школе оказались наиболее продуктивными и эффективными, 
каждый из будущих учеников должен подготовить и прислать подборку своих 
прокомментированных партий. А также указать пожелания по темам лекций, 
которые хотел бы прослушать. Исходя из пожеланий, тренерами будет 
сформирована программа занятий школы.  

 
Всем ученикам гроссмейстерской школы имени В.В.Цешковского и их 

сопровождающим предоставляются комфортабельные двухместные номера (дом 
отдыха Администрации президента РФ) с трехразовым питанием. Совместно с 
учениками во время занятий школы могут находиться сопровождающие лица - 
родители или персональные тренеры.  

 



 

 

Полная стоимость 10-дневного сбора - 37,000 рублей (для учеников) и 18,000 
рублей (для сопровождающих). Дорога до Краснодара - за свой счет. От аэропорта и 
ж/д вокзала Краснодара будет организованы бесплатные трансферы до дома отдыха 
АП РФ. 

Торопитесь забронировать место в привлекательном курортном месте на Черном 
море и поработать под руководством лучших тренеров. Количество мест ограничено! 

 
P.S. Лучшие ученики гроссмейстерской школы имени В.В.Цешковского получат 

гранты на участие в юношеских первенствах мира и Европы. В будущем они будут 
приглашены в юношескую сборную, которая будет участвовать в командных турнирах 
России. 

P.P.S. За отдельную плату возможна организация индивидуальных занятий с 
любым из тренеров школы по заранее определенным темам (необходимо 
согласовывать).  
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