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Александр Валерьевич 
Халифман 

«Не так часто человек сочетает в себе 
качества сильного шахматиста (и не 
просто сильного, — чемпиона мира 
ФИДЕ), блестящего тренера, литератора 
и организатора. Однако, пример 
имеется, - Александр Халифман…» 

МБОУ «Школа №128», МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 
Команда «Каисса»   
Выполнила Сапрыкина Милана 
Преподаватель Джмин И.Ю. 

Интернет-фестиваль  
«Чжрно-белые баталии юных чемпионов» 



Александр Валерьевич Халифман родился 18 

января 1966 в г. Ленинграде. 

По его словам, интерес к шахматам он 

проявил сам, примерно 6 лет от роду и заявил 

об этом отцу. 

Родители Александра, питерские инженеры, 

просьбу сына, естественно не оставили без 

внимания. Так у Саши появилась книга 

«Путешествие в шахматное королевство», 

которую он изучал в основном 

самостоятельно. 

Биография 



С начала 90-х Халифман заявляет о себе в 

полный голос и во взрослых шахматах. 

В 1990 он выигрывает сильный по составу 

Нью-Йоркский турнир. 

Чемпион Российской Федерации 1996 года. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Александр Халифман трижды выигрывал шахматную олимпиаду вместе 

со сборной страны – в 1992, 2000 и 2002 годах 

 Также в команде сборной страны, в 1997, — выигрывает командный 

чемпионат мира 

Двукратный чемпион города на Неве в1996 и 1997 годах. 

Неоднократный победитель и призер престижных турниров. 

В 1999 году Халифман выиграл проходивший по нокаут-системе 

чемпионат мира ФИДЕ в Лас-Вегасе. В этом чемпионате отказались 

участвовать двое сильнейших по рейтингу шахматистов — Гарри Каспаров 

и Вишванатан Ананд. 



“Рейтинги сериалов шахматам ни в коем 

случае не грозят, и это даже по-своему 

хорошо. Но на каких-нибудь кабельных 

каналах шахматы, думаю, вполне могли бы 

существовать, для этого нужна в первую 

очередь грамотная работа по 

популяризации.” 

“Не стоит о человеке судить по первому 

впечатлению. Много разных баек, которые 

про меня ходят, на самом деле имеют ко 

мне очень отдалжнное отношение.” 

“У шахмат своя историческая ниша в 

истории человечества. Оценивать их 

пользу для общества ни в валютном 

эквиваленте, ни в спасжнных душах я не 

берусь, но без шахмат мир был бы беднее.” 

 

Цитаты шахматиста 



В двухтысячных Александр во многом 

переключился на тренерскую и литературную 

работу. 

 В Питере он создал шахматную школу. 

 Тренировал клуб «Югра», призера клубного 

чемпионата континента 2010 года. 

 Был тренером сборной команды 

Азербайджана, выигравшей командное 

первенство  Европейского континента в 2013 

году в Польше. 

Халифман – автор нескольких книг. На мой 

взгляд, немалую ценность представляет его 

труд «Дебют белыми по Ананду» из 13 томов. В 

книгах этой серии изложен современный 

взгляд  автора на дебютную теорию после 

первого хода белых 1.е2-е4. Книга отличается от 

дебютных справочников наличием пояснений, 

комментариев и партий. 

Тренерская работа 


