Дорогие друзья!
Настал момент, когда я решил создать свою систему обучения шахматам.
Пройдя немало сложных поворотов в своем шахматном развитии, а также
общаясь со своими коллегами и тренерами, мне всегда не хватало четкости и
ясности, в том, что касается шахматного роста. За счет чего развиваться? Что
важнее, и с чего лучше начинать? Я встречал всего нескольких человек, кто
мог дать четкие и правильные ответы на эти вопросы. В этом плане,
уникальным тренером являлся Марк Дворецкий, с кем мне посчастливилось
поработать, сумевший разложить по полочкам сложнейшие вещи, и
сделавший их доступными для всех в своих книгах. Его системный подход,
несомненно является отличным примером.
Сегодня шахматной информации много, она доступна. С одной стороны, это
создает большие возможности для саморазвития, но с другой в этом море
можно утонуть, и потратить свое время впустую, так и не добившись
прогресса. Умение самостоятельно работать несомненно важнейший навык
для шахматиста, но для меня всегда много давало личное общение, и советы
от тех, кто уже прошел этот шахматный путь. Знать куда идти, и как идти это очень серьезное преимущество.
В результате накопленного опыта, у меня сложилось четкое видение того,
как следует развивать шахматные навыки, с чего начинать, и к чему
стремиться. Именно на этом основана система обучения, которую я хочу Вам
предложить.
Мне приятно, что первым партнером стал клуб "Новый гамбит" из
Хабаровска. Я рад что у нас общий взгляд на процесс обучения шахматам, и
желание сделать этот процесс максимально современным.
Система обучения будет разбита на несколько направлений. Начнем мы с
изучения эндшпиля. Классики советует начинать обучение с окончаний, и я
на своем опыте убедился, что это правильно. Дело не только в знаниях, но и в
том, что в процессе работы над окончаниями развиваются базовые навыки
для мышления шахматиста. О каких навыках идет речь и как их развивать мы
подробнее поговорим в процессе работы.
Для изучение этой темы, и развития базовых навыков мы проведем 4
семинара, которые будут проводиться мной совместно с моим тренером гроссмейстером Михаилом Можаровым. Такой интенсив - погружение в
тему, это на мой взгляд самый эффективный путь. Между семинарами, Вам
будут предложены задания и сопровождение тренеров для закрепления и
отработки изученной темы.

Семинары будут проходить ежемесячно, первый семинар состоится 12-13
января. Мы будем общаться с Вами онлайн из Москвы. Современные
технологии позволяют организовать этот процесс также хорошо, как и живое
общение.
Темы 1-го семинара:
1. Пешечные окончания
2. Ферзь против пешек
3. Конь против пешек
4. Коневые окончания
Как спортсмен, я привык ставить четкие и амбициозные задачи. Наша с Вами
задача - чтобы по итогам совместной работы, мы все прибавили в тех
компонентах, над которыми будем работать. Это будет не просто рассказ, о
том, что хорошо, а что плохо, это будет полноценная тренировочная работа и
для Вас, и для меня. Так вы не только прочувствуете темы семинара, но и
сможете увидеть, как тренирую их я, потренироваться вместе со мной.
До скорой встречи за шахматной доской!
г. Ситжес, Испания.

