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Ход белых. Как бы
вы сыграли?

Ход черных. Грозит
взятие на d5 или е6, а
17...0-0-0 ведет к немедленному мату: 18.
xa6+ d7 19.xf7+
xd6 20.xe6. Что делать?
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Ход белых. Оцените силу продолжения
14.f4 d4 15.a4.

Белые начинают и
выигрывают: 16.xf7+!
xf7 17.g5+ с матом
во всех направлениях,
например,
17…xf6
18.f3+ xg5 19.f5+
h4 20.xh7+ g4
21.h3+ g5 22.f5+
h4 23.g4.
Я же сыграл 16.g5,
имея в виду следующие
варианты: 16...bxa1
17.xh7#,
16...xf6
17.xf7+ g8 18.b3
bxa1 19.xh7+ f8
20.xa1 и 16...xf6 17.
xf7+ g8 18.xh7+
h8 19.h5! bxa1+
20.e2 f8 21.xf8+!
xf8 22.g8+! (так
было в партии).
В расчеты вкралась
ошибка. Какая?
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Пункт f7 трещит.
Что могут придумать
черные при своей очереди хода?

Ход черных. Найдите единственный ход.
Когда найдете, покажите его родным и
близким.

Ход белых. Оцените
последствия 12.b5.
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Ход белых, и от заманчивых продолжений разбегаются глаза.
Выберите что-нибудь
одно – мастерски, не
наудачу.

Ход белых. Сыграйте как по нотам. Но без
фальши!

Ход белых. Найдите
сильнейший ход. Ответ: «А любой не подойдет?» – не принимается.
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Озарение натренировать нельзя. Но можно создать предпосылки. Хорошая музыка,
изысканная еда. Приятная беседа. Глупый
смешной фильм. Все,
что угодно.
Затем дайте себе полчаса свободного времени. Лучше час. Очистите помещение от
посторонних.
Расставьте эту позицию на
доске. Ход белых. Прошу…

Ход белых. Какой
план вы бы выбрали?
Расскажите в общих
чертах. Затем приведите конкретные варианты.

