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В 1984 году в Перми родилась Александра Костенюк, 

биография которой могла сложиться по-другому, если бы 

не страстное желание ее отца сделать из нее великую 

шахматную чемпионку.  

         Через год вся семья переезжает в Москву. Когда 
девочке было пять лет, Константин Костенюк всерьез 
занялся с ней шахматами. Будучи простым 
любителем этой игры, он самостоятельно изучил 
горы специальной литературы, чтобы разработать 
программу обучения для своей дочери. - 

          Когда Александра стала добиваться первых 
успехов, папа ее даже ушел с военной службы, чтобы 
полностью сконцентрироваться на тренировках 
дочери и иметь возможность летать с ней на турниры. 
Так как он был кадровым офицером, процесс этот был 
болезненным и растянулся на несколько лет. 
Постоянная работа в семье была только у матери 
Саши, которая работала в детском саду. Чтобы 
выжить, Константин Костенюк подрабатывал 
дворником, мыл машины. 

            В 14 лет добилась звания гроссмейстера среди 
женщин (одной из самых молодых в мире) и 
международного мастера 

            В ноябре 2004 года Костенюк стала 10-й 
женщиной в мире, которой было присвоено звание 
международного гроссмейстера среди мужчин.  

 

 



        Она ушла из школы после седьмого класса и экстерном 

закончила ее к 15 годам. В семь лет она уже становится 

чемпионкой Москвы, а в десять лет побеждает в первенстве 

Европы среди девочек. 

         Определяющей для Александры становится шахматная 

Олимпиада 1998 года. Именно на этом турнире она выполняет 

норму гроссмейстера. В 2001 году Александра Костенюк 

выигрывает турнир претендентов и получает возможность 

сыграть матч за звание чемпионки мира по шахматам с Жу 

Чень. Семнадцатилетняя девушка проигрывает более опытной 

китаянке, но уже прочно вписывает свое имя в историю 

мировых шахмат.  

 

В 2008 году в Нальчике состоялся чемпионат мира по 
шахматам, в котором принимали участие 64 сильнейших 
спортсменки. На нем играла Александра Костенюк. Уровень 
турнира был настолько серьезным, что две чемпионки мира 
даже не дошли до стадии полуфинала.  

   В решающем матче Александра встретилась с еще одним 
юным дарованием Хоу Ифань. По правилам турнира, 
претендентки должны были сыграть четыре партии в 
классические шахматы, в случае ничейного исхода проводился 
бы тай-брек.  

   Все во многом решилось уже в первом поединке. Играя 
черными, Костенюк разыграла острую испанскую партию, и 
пассивная защита китаянки привела к победе россиянки.  

   В последующих трех встречах девушка не рисковала и 
уверенно довела весь матч до победы. Вместе со званием 
чемпионки мира Александра получила и настоящую 
шахматную корону, выполненную из настоящего золота и 
украшенную драгоценными камнями 



Александра является 
автором нескольких книг о 
шахматах.  

Первый ее опыт – «Как стать 
гроссмейстером в 14 лет». Вспоминая 
собственную жизнь, девушка 
параллельно знакомит читателей с 
тонкостями игры.  

Вместе с мамой она написала свою 
вторую книгу – «Как научиться 
играть в шахматы». Здесь 
описывается методика, позволяющая 
пробудить интерес к игре у самых 
маленьких детей и научить их азам 
мастерства.  

«Дневники шахматной королевы» - 
автобиографичный роман, 
описывающий успехи и неудачи 
девушки, историю ее победы на 
чемпионате мира. 



Александра Костенюк   

о шахматах 

Это часть жизни. Мне нравится фраза 
Карпова, который говорил: 
«Шахматы - это моя жизнь, но моя 
жизнь - это не только шахматы». 
Очень сложный вопрос, и ответить на 
него однозначно - невозможно. Я 
сравниваю шахматы с языком. Ты его 
осваиваешь, а потом едешь в любую 
страну мира и находишь людей, 
который тоже говорят на этом языке. 
Шахматы - это и часть культуры, и 
спорт, и форма образования, и 
эстетическое удовольствие. 


