Таирова Елена Кайратовна
Страны:

Белоруссия
Россия

Дата рождения:

28 августа 1991

Место рождения:

Минск

Дата смерти:

16 марта 2010 (18 лет)

Место смерти:

Москва

Звание:

Международный мастер(2007)
Женский гроссмейстер(2006)

Максимальныйрейтинг: 2455 (ноябрь 2009)
Елена Кайратовна Таирова (28 августа 1991 года, Минск —
16 марта 2010 года, Москва) — российская
шахматистка, международный мастер (2007).
Начала заниматься шахматами в возрасте 5 лет. Свой шахматный путь
Елена начала в Минске, где дошладо звания кандидата в мастера. Пото
м переехала в Россию и приняла российское гражданство. В 14 лет
Елена стала женским международным гроссмейстером, в 15 лет —
мужским международным мастером.

Чемпионка мира среди девушек до 10 лет (2001) и до 14 лет (2005). В 20
06 году выиграла чемпионат Россиисреди девушек до 20 лет. Двукратн
ый серебряный призѐр Суперфинала Чемпионата России среди женщин
(2006, 2007). Победитель Высшей
Лиги Чемпионата России среди женщин (2009). Член женской сборной
России по шахматам, в составе которой была призѐром командного чем
пионата мира (2007).

В 2008 году заболела раком легких. 16 марта 2010 года Елена Таирова с
кончалась после продолжительной болезни.
Рейтинг ФИДЕ на 1.03.2010 составлял 2455. В рейтинге ведущих шахма
тисток мира в возрасте до 20 лет вноябре 2009 г. занимала 6-е место.
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Number of games in database: 139
Years covered: 1999 to 2009
Last FIDE rating: 2455
Overall record: +55 -40 =24 (56.3%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
20 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:

With the Black pieces:

Sicilian (32)

French Defense (21)

B54 B29 B30 B50 B33
Ruy Lopez (7)
C67 C91 C89 C99 C95
French Defense (7)
C11 C10 C03 C01
Scandinavian (7)
B01
Ruy Lopez, Closed (5)
C91 C89 C99 C95 C92
French (4)
C11 C10

C11 C00 C08 C12 C03
Slav (13)
D15 D12 D17 D11 D19
Sicilian (12)
B90 B50 B92 B51 B54
French (11)
C11 C00 C12
French Tarrasch (6)
C08 C03 C05
Sicilian Najdorf (6)
B90 B92 B93

NOTABLE GAMES:
E Tairova vs M Sandu, 2008 1-0
E Tairova vs V Gunina, 2007 1-0
E Tairova vs Y Xu, 2009 1-0
T Abrahamyan vs E Tairova, 2006 1/2-1/2
NOTABLE TOURNAMENTS:
Russian Superfinals (Women) (2007)
4th Young Stars of the World (2006)
World Junior Championship (Girls) (2007)
Russia - China (Women) (2009)
World Junior Championship (Girls) (2006)
Women's World Team Championship (2007)
European Individual Championship (Women) (2008)
Search Sacrifice Explorer for Elena Tairova
Search Google for Elena Tairova

Гроссмейстер Елена Таирова скончалась в 18 лет после тяжелой болезни.
Она начала заниматься шахматами в Минске. После того, как Елена дошла
до звания кандидат в мастера, она вместе с матерью переехала в Рязань, а
потом в Москву и приняла российское гражданство.
В 14 лет Таирова стала международным гроссмейстером среди женщин, а в
15 – мужским международным мастером. В 10 лет в своей возрастной
категории она выиграла чемпионат мира, этот успех она повторила в 14 лет.
В этом возрасте Таирова стала чемпионкой России среди девушек до 20 лет.
В 2006 и 2007 годах она дважды становилась серебряным призером
суперфинала чемпионата России среди женщин, не раз входила в
национальную сборную страны.
Информация о ее болезни появилась в начале 2008 года. В июне 2009-го
Таирова выиграла высшую лигу чемпионата России. После победы в
чемпионате Москвы по быстрым шахматам в сентябре она планировала
сыграть в суперфинале чемпионата России, но в итоге была вынуждена
отказаться.
Внезапная кончина Елены Таировой - самая страшная новость не только
2010 года, но и вообще обозримого прошлого. Это то, во что не верится по
сей день.

Этот снимок сделан ровно три года назад. Он дорог мне, прежде всего, тем,
что олицетворяет мужество. За три минуты до того, как я попросил Елену о
создании фотографии, она потеряла то, что, казалось, прочно держала в
своих руках - звание чемпионки России. Будучи лидером Суперфинала,
обидно проиграла в последнем туре Татьяне Степовой. Девять из десяти
шахматистов в таких случаях на просьбу журналиста о каком-либо контакте
посылают его по известному адресу в той или иной форме, иногда вежливой.
Если бы Лена отказала мне в этом снимке, я никогда в жизни не осудил бы еѐ
за это. Но она не отказала. Ей хотелось плакать, а она попыталась
улыбнуться лично мне. И мой фотоаппарат запечатлел ее такую:
мужественную, воспитанную, нежную, ранимую, да просто прекрасную.
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Гроссмейстер Елена Таирова скончалась в 18 лет
Теги Елена Таирова
Гроссмейстер Елена Таирова скончалась в 18 лет после тяжелой болезни.
Она начала заниматься шахматами в Минске. После того, как Елена дошла до
звания кандидат в мастера, она вместе с матерью переехала в Рязань, а потом в
Москву и приняла российское гражданство.
В 14 лет Таирова стала международным гроссмейстером среди женщин, а в 15 –
мужским международным мастером. В 10 лет в своей возрастной категории она
выиграла чемпионат мира, этот успех она повторила в 14 лет. В этом возрасте
Таирова стала чемпионкой России среди девушек до 20 лет. В 2006 и 2007 годах
она дважды становилась серебряным призером суперфинала чемпионата России
среди женщин, не раз входила в национальную сборную страны.
Информация о ее болезни появилась в начале 2008 года. В июне 2009-го Таирова
выиграла высшую лигу чемпионата России. После победы в чемпионате Москвы
по быстрым шахматам в сентябре она планировала сыграть в суперфинале
чемпионата России, но в итоге была вынуждена отказаться,
сообщает «Шахматная Москва».

Елена Таирова

28 августа исполнилось бы 23 лет одной из самых талантливых шахматисток
России Елене Таировой.
Ей неоднократно доводилось менять место жительства. Из родной Белоруссии,
где она сделала первые шаги в жизни и шахматах, выполнила звание кандидата в
мастера, Елена с мамой переехали в Рязань, где были одержаны самые крупные
победы. Последним приютом стала Москва.
С ранних лет Елена привыкла к победам. В 2001 году стала чемпионкой России до
10 лет, в 2004 – до 14, а в 2006, будучи намного моложе своих соперниц,
победила в первенстве страны до 20 лет. Да и во взрослых шахматах все
складывалось неплохо.
В Суперфиналах чемпионата России среди женщин ей не хватало всего чуть-чуть.
Дважды, в 2006 и 2007 годах Елена брала «серебро», останавливаясь в полушаге
от заветной медали (памятна еѐ улыбка сквозь слезы по окончании турнира в
2007-м). Она входила в женскую сборную страны, в составе которой стала
серебряным призером командного чемпионата мира-2007. В 14 уже женский
гроссмейстер, в 15 международный мастер. Казалось, будущее голубоглазой
красавицы светло и безоблачно.
В 2008-м Елена пропустила ряд важных турниров. Стали просачиваться слухи о
болезни талантливой шахматистки, но мало кто подозревал самое страшное.
Годом позже болезнь, казалось, отступила. Елена с блеском выиграла Высшую
лигу чемпионата России среди женщин, стала появляться на соревнованиях…
Но в самой главной партии - против болезни - силы оказались не равны. 16 марта
2010 года Елены Таировой не стало.
Ольга Гиря:
Мы были очень близкими подругами с Леной. Вместе играли, вместе жили в
общежитии Училища Олимпийского резерва, и потом должны были вместе жить в
общежитии РГСУ.
О ней можно сказать, что она очень надежный друг, очень добрая – просто жутко
добрая. С ней было очень весело, Лена никогда не унывала. Всегда действовала,
никогда не сидела на месте. При этом мыслила позитивно, всегда поддерживала
в трудную минуту.
Почему-то в голову пришел смешной бытовой случай. У нас в комнате обычно
был творческий беспорядок, а в общежитии время от времени бывают проверки
чистоты и порядка. И однажды во время такой проверки мы заходим в комнату, а
там очень резко пахнет какими-то ароматическими штучками – многие не выносят
такой запах. Оказалось, что Лена зажгла специально, чтобы они побыстрее ушли.
Обычно мы скрывали беспорядок. Если проверка, мы все вещи быстренько
собирали – и в шкаф (начальство общежития подумывало о закупке шкафов купе
на заказ) . А она зажгла ароматические палочки, чтобы проверяющие долго не
продержались...

Знавал Лену еще маленькой.
В начале нового века я работал преподавателем в школе Бареева в
Дагомысе. Там было полно юных талантов, в том числе и эта розовощекая с
длинной косой девочка из Рязани.
Она держалась скромно, не лезла вперед. Училась старательно, работала
отменно. Видно было, что она очень талантливая, но немного робкая... Но
все-таки пробилась! Отличилась в детских и вышла во взрослые шахматы.
Очень мощный рывок вперед Лена совершила, когда стала работать с
Володей Беловым. Под его руководством освоила много актуальных
дебютов, прибавила в самооценке - и в результате фактически выиграла
чемпионат России среди женщин три года назад (лидировала весь турнира,
и после двух досадных поражений на финише оказалась в дележе 1-3 мест).
Попала в обойму сборной России. Все успехи были впереди!
А потом... Потом начались трудности. Многое могу рассказать, но это уже
лишнее.
Важно лишь то, что талантливейшая шахматистка, одна из самых
перспективных в мире, и просто славная молодая девушка ушла из жизни.

Не знал Лену лично, но она всегда вызывала у меня симпатию.. С ее лица
редко сходила улыбка, веяло позитивом. О таких людях говорят, что они
только своим видом делают нашу жизнь светлее и чище. Только сегодня
узнал о смерти. Интересно, что нигде в интернете не удалось найти ссылки
(прямым поиском через Гугл) на то, что Лена хотя бы болела.. Странно.
Ведь, навеняка шахматный мир смог бы помочь, хоть как-то.. Зачем
держать такую информацию в тайне.. Непонятно.
Очень жаль, что люди, которые вызывают положительные чувства даже у
тех, кто их не знает лично уходят в таком возрасте. Не смотря на большую
загрузку на работе, весь день не покидает чувство печали..

IM/WGM Elena Tairova passes away at eighteen
3/24/2010 – Very sad news from Russia: the talented young player Elena Tairova, born on August 28
1991, has died at the age of just 18. Elena became a WGM at just 14 years of age, and a full IM the
following year. She won a succession of European and World girls’ junior titles, and in 2006 was the
Russian women’s under-20 champion. We offer our deepest condolences to her family and friends.

IM/WGM Elena Tairov, 1991–2010
Some shocking news from the Russian-language website e3.e5.com: WGM Elena Tairova has died at
the age of just 18. Born on 28 August 1991, Tairova became a WGM at just 14 years of age, and a full IM
the following year. She won a succession of European and World girls’ junior titles, and in 2006 was the
Russian women’s under-20 champion. That same year, and again the following year, she was runner-up
in the Russian women’s superfinal.
Rumours of ill-health first surfaced in early 2008, when she missed several tournaments, but she
recovered and returned again to tournament successes. However, in late 2009, she fell ill again, and was
unable to take her place in the latest Russian women’s superfinal in December 2009. She passed away
on 16 March 2010, a grievous loss to Russian women’s chess.
ChessBase offers its deepest condolences to her family and friends.

14-year-old WIM Elena Tairova winning the B-group of the Bykova
Memorial in 2006, with WIM Margarita Schepetkova in 2nd place

Elena analysing a game in her hotel room at the China vs Russia match 2007

Nadezhda Kosintseva and Elena Tairova at the Russia vs China match in 2007
(in the background FIDE President Kirsan Ilyumzhinov)

Elena Tairova (right) beating Nadezhda Kosintseva in round three of the Russian Superfinal 2007

Going for the title of longest hair in top level women's chess

Elena Tairova in place three (after Zhao Xue and Elsiabeth Pähtz) at the
Queens-Chess Ladies Grandmasters Tournament Bad Homburg v.d.Höhe 2007

Elena Tairova at the Chinese League in Beijing 2009

Rating progress of Elena Tairova over the last eight years

