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АЛЕКСАНДРА КОСТЕНЮК 
12-Я ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ШАХМАТАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР

Биография 

дата рождения – 23.04.1984 

Александра начала играть в шахматы в 5 лет. В 14 лет стала самым молодым международным 
гроссмейстером. В 17 лет сенсационно дошла до финала чемпионата мира по шахматам среди 
женщин в Москве и стала вице-чемпионкой мира. В 2004 году Александре покорилось звание 
чемпионки Европы среди женщин. В 2005 году Александра победила на чемпионате России. 
В августе 2006 года Александра стала первой чемпионкой мира по шахматам Фишера, а в 2008 году 
подтвердила это звание. В сентябре 2008 года на чемпионате мира по шахматам среди женщин в 
Нальчике Александра прошла всю турнирную дистанцию без поражений и одержала убедительную 
победу в финальном матче против китаянки Хоу Ифань со счетом 2,5-1,5. Победа в Нальчике 
принесла Александре звание 12-й чемпионки мира по шахматам. В октябре 2008 года на Первых 
Всемирных Интеллектуальных Играх, Александра выиграла первую в истории Игр золотую медаль, а 
в командных соревнованиях помогла сборной России по шахматам завоевать золотую и бронзовую 
медали. Александра является двукратной чемпионкой России (2005, 2016). 

С 2002 года Александра выступает за сборную России по шахматам на международных командных 
соревнованиях. В составе сборной России Александра является пятикратной чемпионкой Европы 
(2007,2009,2011, 2015, 2017), победительницей командного чемпионата мира (2017), серебряным и 
бронзовым призером мировых чемпионатов (2011, 2013, 2015), а также 3-х кратной победительницей 
Всемирной Шахматной Олимпиады 2010, 2012, 2014. Александра — победитель и призер 
Всемирных Интеллектуальных Игр Sport Accord и IMSA (2011, 2012, 2013, 2014, 2016). Александра – 
вице-чемпионка мира по быстрым шахматам (2012, 2014, 2016), а также чемпионка Европы-2015 по 
быстрым шахматами и чемпионка Европы по блицу-2017. 

Кроме выступлений в шахматных турнирах, Александра много времени уделяет популяризации 
шахмат в мире. Два ее девиза: «Шахматы – это здорово!» и «Красота и ум неразделимы». Каждый 
день веб-сайты Александры- www.chessqueen.com и www.chessblog.com посещает около 5 000 
человек.  

В зарубежной прессе Александра известна как Chess Queen (шахматная королева), на ее 
официальных страничках www.youtube.com/chessqueen; www.twitter.com/chessqueen; и 
www.facebook.com/chessqueen зарегистрировано более 20 000 любителей шахмат.  

С 2007 года Александра проводит детский шахматный турнир «Кубок Александры Костенюк», в 
котором приняло участие уже более 1000 детей. 

Александра является послом шахмат для мира в организации Sport for Peace, активно занимается 
благотворительной деятельностью, основатель школы-студии шахмат для детей “Александра”, 
автор четырех книг: «Как стать гроссмейстером в 14 лет», «Дневники шахматной королевы», «Как 
научить шахматам. Дошкольный шахматный учебник», а также учебно-методического комплекса 
«Шахматные прописи для самых умных ребят». 

Рекламные контракты: 

2002—2004 — швейцарские часы Balmain 
	    2003 — сотрудничество с Excalibur Electronics,  
	 	         выпуск электронного шахматного компьютера Alexandra the Great 
2003—2004 — LG 
	    2005 — Eagle Games, Alexandra Kosteniuk’s How to play chess 
2005—2010 — Tarrito Rojo 
	    2010 — Champion for Peace в организации Peace and Sport 
2008—2012 — Лицо компании “Zimaletto”, коллекция одежды “Шахматная королева” 
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