
 

Ход шахматной принцессыХод шахматной принцессыХод шахматной принцессыХод шахматной принцессы    
 

Международный шахматный гроссмейстер, чемпионка мира по 

шахматам среди юниорок, многократная чемпионка России и 

многократный призёр командных чемпионатов России по шахматам среди 

женщин. Всё это – титулы одной из самых известных юных шахматисток 

страны, семнадцатилетней Александры Мальцевской. Она воспитанница 

волгоградских шахмат, начинала свою шахматную карьеру на 

волгоградской земле. И хотя перебралась со временем в Москву, но связей с 

родным городом не порывает. Вот и на днях Александра снова побывала в 

Волгограде, где мы побеседовали с ней в шахматном клубе «Дебют». 

 

От Волгограда до МосквыОт Волгограда до МосквыОт Волгограда до МосквыОт Волгограда до Москвы    
 

Как мы узнали из её рассказа, начинала 

заниматься шахматами Саша в пятилетнем 

возрасте, в детско-юношеском центре 

Дзержинского района Волгограда, у тренера 

Владимира Конюхова. 

- Брат старший, Николай, туда меня 

привёл, - пояснила она. - Сам он тоже играл 

тогда в шахматы. Правда, вот уже два года, как 

он их оставил, увлёкся футболом. 

 

После того, как Саша стала занимать 

призовые места на волгоградских городских 

соревнованиях, её перевели в шахматную 

спортивную школу № 20 (МБУ СШ № 20), что 

в Ворошиловском районе Волгограда. 

Занималась там она у тренеров Александра 

Худякова, Артема Несытова и Александра Маслака. Выигрывала первенство ЮФО среди 

детей в возрасте до десяти лет, побеждала на турнирах в Волгограде. 

На чемпионате России по шахматам Саша Мальцевская впервые выступила в 2013 

году, стала там третьим призером среди девочек в возрасте до двенадцати лет. 

Около трёх лет назад Александра переехала вместе с семьей в Ростов-на-Дону, к 

тренеру Александру Галкину, признанному к тому времени лучшим детским тренером 

страны по шахматам. Но, не задержавшись там надолго, в прошлом году перебралась она в 

Москву, где занимается теперь в шахматной школе Анатолия Карпова под руководством 

международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта России, трёхкратного 

победителя Всемирных шахматных олимпиад, двукратного победителя командных 

чемпионатов мира, чемпиона Европы по быстрым шахматам Алексея Дреева. 

 

- Сейчас, - рассказала нам при встрече Александра, - в Волгоград я приехала с 

командного чемпионата России среди женщин по быстрому блицу, где выступала в составе 

команды школы Анатолия Карпова. Наша команда заняла там третье место. В личном зачете 

я поначалу лидировала, но проиграла в четырёх последних партиях подряд. 

 



 

Юная, но агрессивнаяЮная, но агрессивнаяЮная, но агрессивнаяЮная, но агрессивная    
 

- А чемпионкой мира среди юниорок в возрасте до двадцати одного года, - 

продолжила рассказ Мальцевская, - я стала в прошлогоднем сентябре, в ходе чемпионата, 

проводившегося в Турции. Этот турнир состоял из одиннадцати туров и проходил по 

швейцарской системе. Соперницы были, к примеру, из Узбекистана, Украины, Казахстана, 

Грузии. Норвегии, Словении. Я стала лучшей среди них, набрав восемь с половиной очков из 

одиннадцати возможных.  

Победив в первом туре, во втором я сыграла вничью с более слабой, чем я, 

соперницей. Это меня подтолкнуло к тому, чтобы играть дальше только на победу, не 

допуская никаких оплошностей. В результате выиграла чемпионат, и мне было присвоено 

звание женского международного гроссмейстера по шахматам. 

 

- Александра, можно поинтересоваться, а какой вы исповедуете стиль игры? Какие 

шахматы вам нравятся, кто именно из игроков? 

- Играть предпочитаю агрессивно.  Мне в этом плане по душе игра бывшего чемпиона 

мира Гарри Каспарова, из-за его атакующего стиля. Я и сама люблю в игре давить на 

соперника, жертвовать фигуры либо пешки ради продолжения атаки. Были у меня такого 

рода жертвы также в партиях, сыгранных мной на чемпионате мира. 

В планах у Александры Мальцевской, как она нам призналась – стать чемпионкой 

мира по шахматам.  

- Александра, должно быть, вы знаете - знаменитая венгерская шахматистка Юдит 

Полгар принципиально играет лишь только в мужских турнирах. А вы в мужских турнирах 

выступать не пробовали? 

- Я участвую в них регулярно. Хочу превзойти Юдит Полгар по рейтингу, достигнуть 

шахматного рейтинга ФИДЕ в 2 600 пунктов (пока он у меня равняется 2 330). 

 

Восемь красивых матов в один вечерВосемь красивых матов в один вечерВосемь красивых матов в один вечерВосемь красивых матов в один вечер 
 

Сразу же после нашей с 

ней беседы «шахматная 

принцесса» Александра 

Мальцевская сделала красивый 

ход - провела в волгоградском 

клубе «Дебют» сеанс 

одновременной игры, с ней 

сражались восемь юных 

волгоградских шахматистов, 

которые, впрочем, были по 

возрасту совсем не многим 

младше, чем она. Ни у кого из 

этих ребят пока нет 

спортивных разрядов, кроме 

призёра первенства области по 

шахматам Миши Стайкина. 

Считанными днями позже Мише впервые предстояло ехать на первенство ЮФО по 

шахматам, и партия в сеансе Александры Мальцевской стала для него важным этапом 

подготовки к этому ответственному турниру. 



Миша и продержался в игре против международного гроссмейстера дольше всех 

других участников сеанса – тридцать три хода. Но всё же и он получил свой мат, когда на 

доске у обоих соперников оставалось еще большинство фигур. 

 

 
 

Все остальные семь партий сеанса Александра также завершила острыми, 

эффектными комбинациями, увенчавшимися матом – один красивее другого. Финальным же 

аккордом этой встречи в волгоградском клубе стала совместная фотография юных 

участников сеанса с семнадцатилетней чемпионкой мира. 

 
Александр Литвинов. Фото автора. 
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