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Сергей Александрович Карякин 

Родился 12 января 1990 года. 
В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым 
молодым гроссмейстером в истории и был 
внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 14 лет стал 
победителем Всемирной шахматной 
олимпиады. 
В 17 лет перешагнул супергроссмейстерский 
рубеж в 2700 рейтинговых пунктов. В 19 лет 
выиграл свой первый супертурнир в Вейк-Ан-
Зее. 
В 2016 году официально стал соперником 
Магнуса Карлсена в Матче за звание чемпиона 
мира по шахматам. 
В декабре 2016 года Сергей завоевал звание 
Чемпиона мира по блицу в Дохе. Среди прочих 
Карякин одержал важный реванш против 
Магнуса Карлсена. 
 



Цитаты  

“Шахматы — это, отчасти, наука и искусство, 
потому что мы исследуем шахматную доску, 
создаем новые комбинации”. 

“Я профессионал и понимаю, что всегда 
нужно играть до конца”. 

Сергей Карякин 



Шахматные достижения 

 К своим 26 годам Сергей Карякин стал весьма титулованным шахматистом. Он 

победитель 36-й шахматной олимпиады (2004) в составе украинской сборной и 

второй призер сорокового первенства в составе российской команды (2012). 

Победитель клубного чемпионата страны в составе команд «Томск-400» (2012) и 

«Малахит» (2014), где становился лучшим на первой доске.  

В этом же году Сергей 
повторил успех вместе с 
«Малахитом» выиграв 
чемпионат Европы. В 2015 
году он одержал победу на 
Кубке мира в Баку, обыграв в 
драматичном финале 
соотечественника П. Свидлера. 



Интересные факты 

 Однажды Сергей предложил всем игрокам, 
преодолевшим рейтинг в 2700 пунктов, давать 
официальное звание супергроссмейстер. Но 
большинство шахматистов идею не поддержало. 

 Карякину совсем не чужды обычные увлечения. В 
свободное время, кроме спорта, он любит ходить 
в кино и играть в боулинг. 

 По словам Сергея, первый посыл к игре у него 
появился после того, как в 5 лет по телевизору он 
услышал рекламный слоган со словами «Даже 
пешка может стать ферзем». 

 


