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Очень давно, когда Карпов примерял свой пока еще первый лавровый венок чемпиона мира, Корчной крушил претендентов на пути
к матчу с Карповым, а Каспаров боролся за звание «Мастер спорта
СССР», я познакомился с необычной шахматной книгой. Ее купил
мой отец. Написанная двумя известными чешскими гроссмейстерами, Гортом и Янсой, она сразу стала одной из моих самых любимых.
Книга содержала 230 тестов из партий авторов и их яркие, а порой
немного ироничные комментарии. В них в одном-двух предложениях гроссмейстеры рассказывали о своих мыслях и эмоциях до, во
время, после партии и даже в момент принятия важнейших решений.
Это создавало ощущение непосредственного диалога с ними. Когда
я садился и начинал решать тесты, то представлял, что я тоже гроссмейстер – и вот в моей партии создалась такая позиция, и я должен
сыграть как Горт, как Янса или даже лучше них! Книга эта произвела
на меня огромное впечатление. Называлась она «Вместе с гроссмейстерами»…
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Предисловие

Прошли годы, и мне самому захотелось написать подобную книгу-учебник или даже серию книг, в которых можно было бы в форме
тестов-заданий познакомить читателей с творчеством выдающихся
гроссмейстеров. Так появилась серия «Вместе с…». Книга, которую
вы держите в руках, продолжает ее. Но если две предыдущие, посвященные творчеству Александра Морозевича и участников состязаний
претендентов, были предназначены для достаточно опытных игроков,
то книга «Вместе с Мамедьяровым» в первую очередь адресована шахматистам с рейтингом 1400-2100.
Работая над ней, я преследовал две цели: помочь совершенствованию юных шахматистов и ближе познакомить читателей с творчеством одного из самых ярких современных гроссмейстеров. Если бы
мне нужно было охарактеризовать игру Мамедьярова одним словом,
я бы использовал эпитет «мощный». Именно энергия и динамическая
мощь являются доминантами его творчества, а филигранная дебютная
подготовка – лишь дополняющим фактором.
Уже на этапе сбора материала для книги мне стало ясно, что приводимые примеры должны быть однозначны, так как адресуются широкому кругу любителей шахмат. Ради этой однозначности пришлось
исключить некоторые тесты, интересные прежде всего высококвалифицированным шахматистам. Впрочем, книга «Вместе с Мамедьяровым» не является сборником его избранных партий, это в первую
очередь учебник. Он состоит из тест-позиций, взятых из партий выдающегося азербайджанского гроссмейстера, и подробно прокомментированных решений к ним. Решения следуют сразу за диаграммой с
заданием (исключение составляют лишь шесть позиций, предложенных в качестве разминки в начале первой главы). Поэтому тем, кто
работает самостоятельно, без помощи тренера, я бы рекомендовал закрывать следующий за заданием текст листком бумаги, чтобы ответы
на вопросы не бросались в глаза.
Задания тестов предназначены для тренировки:
a) тактического зрения,
b) расчета вариантов,
c) принятия стратегических решений,
d) умения верно оценивать позицию.
За решения начисляются очки в диапазоне от 1 до 7. Подсчитав в
итоге их сумму, вы сможете определить свой примерный уровень по
оценочной шкале автора книги, которая – не стоит забывать об
этом – достаточно субъективна. А несложный анализ результатов даст

вам представление о том, решение каких типов заданий вызывает у вас
больше затруднений. Это поможет вам четче определить направления
работы для своего дальнейшего совершенствования.
Тесты, представленные в первой и второй главе книги, заметно отличаются по степени трудности. Если задания первой главы соответствуют уровню рейтинга 1400-1900, то вторая глава книги – это следующий шаг. Она в большей степени адресована шахматистам уровня
1700-2100.
Я предлагаю читателям, решая тесты из партий Шахрияра, попытаться воспроизвести ход мыслей одного из самых креативных и ярких
современных гроссмейстеров. Представить себя во время партии на
его месте, посмотреть на доску его глазами и подумать над позициями
вместе с Мамедьяровым!
В первую очередь книга адресована молодым, желающим совершенствоваться шахматистам. Но я надеюсь, что она заинтересует поклонников творчества азербайджанского шахматиста «номер один»
и его болельщиков, а также сможет быть полезной для тренеров в их
работе.
Возможно, отдельные тесты окажутся слишком крепким орешком
для начинающих шахматистов – не расстраивайтесь! Я уверен, что
разбор их решений в любом случае доставит вам эстетическое удовольствие. А если при этом читатель обнаружит новые варианты или
усилит приведенные автором, это будет означать, что вы работали над
книгой вместе с ее автором и «играли» вместе с Мамедьяровым…
Алексей Кузьмин

Постскриптум: продолжение следует…
Я уже закончил работу над книгой, когда Шахрияр одержал еще одну
впечатляющую победу: на этот раз он выиграл рижский этап Гран-при
ФИДЕ. Это было состязание 16 сильнейших гроссмейстеров по нокаут-системе. В первом раунде Мамедьяров обыграл Дубова 1,5:0,5, в
четвертьфинале – восходящую звезду польских шахмат Яна-Кшиштофа Дуду (на этот раз в рапиде), в полуфинале, вновь со счетом 1,5:0,5
– американца Уэсли Со. А в финале в упорнейшей борьбе, завершившейся «Армагеддоном» – блицпартией, проводимой по особым правилам, исключающим ничью, – Шахрияр одолел Вашье-Лаграва.
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Понятно, что обойти молчанием такое выступление главного героя автор никак не мог. Фрагмент
его партии из финального матча
теперь завершает книгу, а атака,
решившая судьбу четвертьфинального поединка, пусть откроет ее…
Дуда – Мамедьяров
Рига, Гран-при ФИДЕ,
рапид, 2019

XIIIIIIIIY
9-+-trvk+0
9+l+-+pz-0
9-+-+-+-+0
9z-z-+qZp0
9P+P+pZ-Z0
9+-WnZ-+-0
9-V-+LSK+0
9T-+-+-T-0
xiiiiiiiiy
Ход черных
На первый взгляд может показаться, что польскому гроссмейстеру удалось выстроить пешечный
забор и спрятать короля от непосредственных угроз, но это не так!

33...Cxf4+!
Временная жертва коня разрушает прикрытие короля и надежды белых на успешную оборону.
34.exf4
Отступить королем в надежде
продолжить игру без пешки не
получается. На 34.Kf1 следует
34…Cxe2 35.Kxe2 If3+ 36.Kf1
Gd3 с быстрым выигрышем.
34...e3+ 35.Ef3 Exf3+ 36.Kxf3
exf2

XIIIIIIIIY
9-+-trvk+0
9+-+-+pz-0
9-+-+-+-+0
9z-z-+qZp0
9P+P+-Z-Z0
9+-W-+K+-0
9-V-+-z-+0
9T-+-+-T-0
xiiiiiiiiy
Белый король остался совсем
один против армии тяжелых
фигур соперника и, конечно,
не в силах себя защитить. ЯнКшиштоф Дуда сдался.

Глава первая
В ней вашему вниманию будут представлены 80 расположенных в
хронологическом порядке тестов. По своей сложности они примерно соответствуют рейтингу 1400-1900. Конечно, указанный диапазон
весьма условен. Надо учитывать, что на начальных этапах совершенствования «цифровой эквивалент» является очень относительным показателем силы игры. Уж слишком во многом он зависит от количества рейтинговых турниров, в которых принимал участие шахматист,
от стран, в которых эти турниры проходили, и даже от возраста игрока.
Впрочем, я надеюсь, что и более сильным игрокам будет любопытно проверить себя, хотя бы в плане тренировки принятия решений в
темпе блиц.
Задания большинства тестов состоят из двух частей. Первая – вопрос об оценке позиции. Вторая – задание найти лучший ход, вариант,
иногда план. Конечно, как и в практической партии, оценка и расчет
неразрывно связаны между собой. Правильная оценка позиции часто
является ключом к нахождению верного решения. С другой стороны,
точный расчет вариантов может кардинально изменить первоначальную оценку.
Формулируя вопросы заданий, я избегал конкретики («найдите
выигрывающее продолжение» или «сделайте ничью»), стремясь по
возможности приблизить задачу решения тестов к условиям реальной
партии.
Шкала оценки ваших решений – в этой главе от 1 до 6 – в определенной мере отражает степень сложности задания. Большинство
читателей захочет подсчитать сумму набранных очков. Если она окажется более 300 очков, то вы уже достаточно опытный шахматист, и по
уровню сложности вам больше подходят задания второй главы книги.
Сумма в диапазоне 250-300 показывает, что вы определенно не новичок в шахматах, это примерно соответствует рейтингу 1600-1800. Если
же сумма набранных вами очков оказалась меньше, не расстраивайтесь – перед вами простирается широкое поле для совершенствования
своего мастерства!
Итак, все предисловия закончены – пора приступать к работе!
Для начала я предлагаю решить шесть простых позиций. Это будет
своего рода шахматная разминка.
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РАЗМИНКА
Во всех позициях найдите кратчайший путь к победе.
1. Мамедьяров – П. Х. Нильсен
Спортаккорд (блиц), Пекин, 2014

3. Мамедьяров – Леко
Спортаккорд (блиц), Пекин, 2014

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+q+-+pz-0
9-+n+l+-+0
9+pZ-z-+p0
9p+-+-+-+0
9+N+-+QZ-0
9P+-TPZ-Z0
9+-+R+-M-0
xiiiiiiiiy
Ход белых

XIIIIIIIIY
9-+-+rT-+0
9+p+-t-m-0
9-+p+p+pz0
9z-+nZ-S-0
9P+-w-+P+0
9+P+-+-+P0
9-+P+Q+-+0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy
Ход белых

2. Мамедьяров – Ю. Полгар
Чемпионат мира по блицу,
Дубай, 2014

4. Мамедьяров – Топалов
Grand Chess Tour (блиц),
Париж, 2017

XIIIIIIIIY
9r+l+kv-t0
9zp+n+pzp0
9-+psp+-+0
9w-+-+-+-0
9-+-ZP+-V0
9+-S-+-+-0
9PZPW-+PZ0
9+K+R+LSR0
xiiiiiiiiy
Ход белых

XIIIIIIIIY
9r+q+k+-+0
9+-+-zpv-0
9p+ps-sp+0
9+-+-+-Vr0
9Q+-Z-+lZ0
9+-S-+N+-0
9PZ-+LZ-+0
9+-MR+-T-0
xiiiiiiiiy
Ход белых

Глава первая

5. Э. Хансен – Мамедьяров
PRO League Stage chess.com INT,
2018

6. Каруана – Мамедьяров
Grand Chess Tour (рапид),
Левен, 2018

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-z-+pvp0
9p+l+-w-+0
9+-Z-+-+-0
9-+-z-+ps0
9+P+-+-+-0
9PSQV-ZPZ0
9+-+-S-M-0
xiiiiiiiiy
Ход черных

XIIIIIIIIY
9L+-+Q+-+0
9+-+-s-mp0
9-+-+Pw-t0
9+-z-+-+-0
9Pz-+p+p+0
9+P+-+-t-0
9-+-+-T-Z0
9+-+-T-+K0
xiiiiiiiiy
Ход черных
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РЕШЕНИЯ
1. Мамедьяров – П. Х. Нильсен
Спортаккорд (блиц), Пекин, 2011
25.Ca5!
Классическая отвлекающая
жертва. Черный конь контролирует поле d8 – его нужно отвлечь.
25…Cxa5
Конечно, Питер Хайне сразу
понял, что его ждет в случае взятия
коня. Он просто решил не лишать
зрителей удовольствия: нечасто
удается увидеть мат на доске.
26.Gd8+ Kh7 27.Ixh5# 1-0
Спасибо, Питер!
2. Мамедьяров – Ю. Полгар
Чемпионат мира по блицу,
Дубай, 2014
«10…Ee7 она не пойдет – кому
захочется лишать себя рокиров-

ки!? На d7 ни коня, ни слона ставить нельзя. Интересно, что же
предпримет Юдит?» – успел подумать Шах, делая свой последний ход 10.Kb1. Полгар сыграла
10…Cd7 – ответ последовал немедленно…
11.Cd5!! 1-0
После отступления белого короля взятие 11…Ixd2 происходит
без шаха, и черные просто получают мат – 12.Cc7#.
3. Мамедьяров – Леко
Спортаккорд (блиц),
Пекин, 2014
29.Cxe6+!! 1-0
На взятие коня 29…Gxe6 белые объявляют мат – 30.G1f7#.
Конечно, черные могут отойти
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королем, но что это меняет? Под
боем их ферзь…
4. Мамедьяров – Топалов
Grand Chess Tour (блиц),
Париж, 2017
Как мы видели, матовые угрозы иногда успешно срабатывают
даже на высшем уровне. Но если
можно выиграть фигуру – это
тоже приносит очко!
20.Exf6 Exf6 21.Gxg4!
Маленькая комбинация с отвлечением ферзя.
21…Ixg4 22.Ixc6+ 1-0
5. Э. Хансен – Мамедьяров
PRO League Stage chess.com INT,
2018
Эрик решил, что, поставив
коня на е1, он защитился от ма-

товых угроз. Но то была лишь иллюзия…
27...Cxg2! 0-1
После 28.Cxg2 черные сыграют 28…If3 и в случае любого
отступления коня – 29…Ih1#.
Попытка белого короля улизнуть
тоже обречена: 29.Kf1 Ixg2+
30.Ke2 Ef3+ 31.Kd3 If1#.
6. Каруана – Мамедьяров
Grand Chess Tour (рапид),
Левен, 2018
48...Gxh2+!! 0-1
К выигрышу ведет и прозаичное 48...Gf3 49.Gxf3 exf3. Но задание было «найти кратчайший
путь к победе», поэтому правильный ответ – жертва ладьи. После
49.Gxh2 49.If3+ или 49.Kxh2
Ixf2+ белые получают мат.

Глава первая
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А теперь, когда ваш мозг разогрелся, внимание сфокусировалось,
а комбинационное зрение и позиционное чутье обострились, можно
приступать к решению более сложных задач. Только помните: верное
решение – отнюдь не всегда яркий тактический удар, порой это может
быть тонкий позиционный маневр или даже четкий оборонительный
ресурс…
Тест 1
Абдулин – Мамедьяров
Чемпионат Азербайджана U-16,
Баку, 2000

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9+p+-wpvp0
9-+p+-sp+0
9z-+-z-+-0
9-sP+P+-+0
9VPS-+LZP0
9P+-+QZ-+0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy
Ход черных
A. Позиция черных: а) несколько лучше, b) несколько хуже, с)
равная.
B. Как им следует продолжать?
Если вы искали лишь комбинацию или тактический удар, то
зря потратили время. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет!
Правы оказались те, кто смогли
хорошо разобраться в стратегических механизмах этой типично
староиндийской позиции.
Позиция черных несколько
лучше (2 очка). Их перевес опре-

деляет возможность вторжения
на ослабленное поле d4.
15...Ce8!
Еще 3 очка – награда тем, кто
смог найти правильную траекторию движения коня. Более
типичный ход 15...Cd7 слабее.
После 16.Ca4 Gfd8 17.h4 Cf8
18.Eg4! черному коню не удается попасть на d4, так как он будет
разменян на поле е6. Шансы сторон равны.
16.Ca4?!
В случае 16.Gad1 Cc7 17.Ec1
(помешать маневру черных посредством 17.Eg4?! не удается
ввиду 17…f5µ) 17...Ce6 у черных
был бы лишь небольшой перевес.
16...Cc7! 17.Eg2 Ce6 18.Cb2
Gad8 19.Cd3 Cd4

XIIIIIIIIY
9-+-t-tk+0
9+p+-wpvp0
9-+p+-+p+0
9z-+-z-+-0
9-sPsP+-+0
9VP+N+-ZP0
9P+-+QZL+0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy
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Мамедьяров полностью реализовал свой стратегический план.
20.Id2 c5 21.Exb4 axb4 22.Gad1
f5 На стороне черных и позиционный перевес, и игровая инициатива. Через десять ходов они выиграли партию, правда, не без драматических приключений…
Помните: улучшая позицию
даже одной фигуры, вы усиливаете свою позицию в целом!
Тест 2
Гурбанов – Мамедьяров
Чемпионат Азербайджана U-16,
Баку, 2000

XIIIIIIIIY
9-+-t-tk+0
9+-z-+-zp0
9p+n+lw-+0
9+pvp+-+-0
9-+-+-+-+0
9+LZQ+N+-0
9PZ-S-ZPZ0
9T-+-T-M-0
xiiiiiiiiy
Ход белых
A. Позиция белых: а) лучше, b)
хуже, с) примерно равная.
B. Что вы думаете о ходе
17.Gxe6?
Партия только что миновала дебютную стадию, и никаких
эпохальных событий пока еще не
произошло. 2 очка получают те,
кто пришли к верному выводу:
позиция примерно равна.

17.Gxe6?
Увидев, что его соперник взял
слона, Шах был удивлен. Еще два
хода назад он видел эту возможность, рассчитал ее последствия
и решил, что она некорректна.
Логичным продолжением был
подрыв 17.a4 со сложной и приблизительно равной игрой.
17...Ixe6 18.Ixh7+ Kxh7
19.Cg5+ Kg6 20.Cxe6

XIIIIIIIIY
9-+-t-t-+0
9+-z-+-z-0
9p+n+N+k+0
9+pvp+-+-0
9-+-+-+-+0
9+LZ-+-+-0
9PZ-S-ZPZ0
9T-+-+-M-0
xiiiiiiiiy
20…Gxf2!
Именно этот ход опровергает
комбинацию белых. Если вы, как
и Шахрияр, смогли заранее рассчитать весь вариант, то получаете
в награду еще 3 очка. А после взятия слоном возникала равная позиция – 20...Exf2+? 21.Kf1 Eb6+
22.Cf3=
21.Cf1?!
21.Cxc5?! Gxd2 проигрывало,
а относительно лучшее 21.Cf3!
вело после 21…Gxf3+ 22.Cxc5
Gf6 23.Cxa6 Cd4! к позиции с
большим перевесом у черных.
21...Eb6 22.Cxd8 Cxd8

Глава первая

XIIIIIIIIY
9-+-s-+-+0
9+-z-+-z-0
9pv-+-+k+0
9+p+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+LZ-+-+-0
9PZ-+-tPZ0
9T-+-+NM-0
xiiiiiiiiy
23.Kh1 c6 24.Gb1 Ce6 25.Cg3
Cc5
Фигуры черных заняли доминирующие позиции. Несмотря на
материальное равенство, у них уже
решающий перевес. То, что для
выигрыша партии Мамедьярову
потребовалось еще более тридцати
(!) ходов, говорит лишь о том, что
его техника реализации в те годы
оставляла желать лучшего. Впрочем, Шаху было всего 14 лет…
Тест 3
Мамедьяров – Долматов
Дубай-опен, 2000

XIIIIIIIIY
9-+r+-t-+0
9zp+qzpm-0
9-+-+l+pz0
9+-+n+-+-0
9-+pZ-ZP+0
9+-Z-SL+P0
9PZ-+-+-+0
9TQ+-+RM-0
xiiiiiiiiy
Ход белых
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A. Позиция белых: а) равная, b)
хуже, с) лучше.
B. Как им следует продолжать?
В турнире Дубай-опен 2000
Мамедьяров набрал 50% – 4,5
из 9. Для дебютанта, которому
только что исполнилось пятнадцать лет – вполне приличный
результат. Впрочем, некоторые
из его сегодняшних соперников в таком возрасте уже успевали стать гроссмейстерами, но
Шахрияр не был шахматным
вундеркиндом. Его рывок на
вершину шахматного Олимпа
произошел позже…
Партия с Сергеем Долматовым была сыграна во втором туре.
Если вы решили, что выдвинутые
пешки королевского фланга белых скорее слабость, чем сила, то
должен вас разочаровать: борьба
за инициативу требует здорового
оптимизма! Позиция белых лучше (2 очка).
24.Ie4!
Но только этот централизующий ферзя ход обеспечивает белым явный перевес и приносит
вам дополнительные 3 очка.
Попытки как можно скорее
продолжить пешечное наступление на королевском фланге
не опасны для черных: 24.Cxd5
Exd5 25.f5 e6 26.f6+ Kh7 ведет к
равенству, а 24.Exd5 Exd5 25.f5
e6 26. f6+ Kh7 27. Ie1 b5 – к более сложной игре, но тоже с обоюдными шансами.
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Сохранить некоторый перевес
можно было, отступив конем –
24.Cg2. Однако ход, сделанный
Мамедьяровым, намного энергичнее.
24...Cxe3
Промедление с разменом позволяло белому ферзю остаться
на более активной позиции: 24...
Gcd8 25.Gae1 Cxe3 26.Gxe3±.
25.Ixe3 Gcd8 26.Gae1 Gfe8
27.Ie5+ Kh7?!
Упорнее было 27...Kg8. После чего 28.Ee4? (аналогично
случившемуся в партии) допускало оттеснение ферзя – 28…
f6! 29.Ic5 b6. К перевесу вело
спокойное 28.Ge2 Ed5 29.f5. Но
наиболее энергичным было 28.f5!
gxf5 29.Gf2 Ed5 30.Exd5 Ixd5
31.If4 с сильной атакой.

хода возникает позиция следующего теста.
29…Exe4
30.Ixe4
gxf5?
31.Gxf5 Kg7

XIIIIIIIIY
9-+-tr+-+0
9zp+qzp+k0
9-+-+l+pz0
9+-+-W-+-0
9-+pZ-ZP+0
9+-Z-+L+P0
9PZ-+-+-+0
9+-+-TRM-0
xiiiiiiiiy

Укажите сильнейшее продолжение.
Надеюсь, решить этот тест для
вас не составило большого труда!
32.Gxf7+!
Несложная, но эффектная
комбинация форсировано завершает энергично проведенную
атаку.
32…Kxf7
33.Ih7+
Kf6
34.Ixh6+ Kf7 35.Gf1+ Kg8
36.Ig6+
На отступление короля – 36…
Kh8 следует 37.Gf7 с неизбежным матом. Поэтому черные сдались.
Провести подобную комбинацию даже в блице приятно. А

28.Ee4! Ed5 29.f5!
Черные не могут даже временно приостановить наступление
белых ходом 29…g5 из-за шаха
30.f6+. Их положение становится безнадежным. А еще через три

Тест 4
Мамедьяров – Долматов
Дубай-опен, 2000

XIIIIIIIIY
9-+-tr+-+0
9zp+qzpm-0
9-+-+-+-z0
9+-+-+R+-0
9-+pZQ+P+0
9+-Z-+-+P0
9PZ-+-+-+0
9+-+-T-M-0
xiiiiiiiiy
Ход белых

Глава первая

представляете, что чувствовал
пятнадцатилетний Шах, когда
смог реализовать ее против известнейшего
гроссмейстера?!
Ведь это была его всего лишь вторая победа над носителем высшего шахматного звания (в начале
того же 2000-го года в чемпионате Азербайджана Мамедьярову
удалось обыграть Айдына Гусейнова).
Добавлю, что кроме ярких позитивных эмоций Шах получил
еще психологически важное очко
на старте своего первого крупного международного турнира. А вы,
если смогли точно и до конца рассчитать ведущий к мату вариант,
на свой счет записываете 2 очка.
Тест 5
Мамедьяров – Бабаев
Чемпионат Азербайджана,
Баку, 2001

XIIIIIIIIY
9-t-+r+kv0
9+-+-+R+p0
9-wpz-+pV0
9+-s-z-+-0
9p+PsP+-+0
9+-S-+-ZL0
9PZ-W-+-Z0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy
Ход белых
Укажите сильнейшее продолжение.

15

– В позиции с таким огромным перевесом все дороги ведут
в Рим, – скажете вы, и будете
правы. Но вашей задачей было
найти кратчайший путь. А для
этого необходимо заметить, что
шах с е6 окажется смертельным
для черного короля. Впрочем,
пока это поле контролируют три
фигуры…
27.Cxa4!
Парад жертв начался! Шахрияр отвлекает первого защитника
– коня с с5.
Хоть и не хочется нарушать
ауру шахматной магии, все-таки
отмечу, что прозаическое 27.If2
Cce6 28.Gd7 тоже вело к победе:
28…Gf8 29.Exf8 Gxf8 30.Exe6+ с
выигрышем ферзя.
27...Cxa4

XIIIIIIIIY
9-t-+r+kv0
9+-+-+R+p0
9-wpz-+pV0
9+-+-z-+-0
9n+PsP+-+0
9+-+-+-ZL0
9PZ-W-+-Z0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy
28.Ixd4!!
За второго защитника жертвуется ферзь.
28…exd4 29.Gf8+!!
И третья отвлекающая жертва!
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