
ЧТО ТАКОЕ SOLVING SHOW?
Если 2-дневный регламент чемпионатов мира по очному решению ведет 
свою родословную с 1976 года, то Solving Show – относительно свежее 
изобретение от начала 2000-х, чему во многом способствовало бурное 
развитие Интернета, поскольку Solving Show – один из немногих 
динамичных шахматных продуктов, которые можно транслировать в Сети.
Это соревнование по решению двухходовок по нокаут-системе с выбыванием
(или, как говорили раньше, по олимпийской системе), т.е. количество 
участников представляет геометрическую прогрессию с множителем 2: 2, 4, 
8, 16 и т.д., как, например, в  футбольных кубках или соревнованиях по 
большому теннису. 
Технически дело обстоит так. Перед монитором или экраном рядом друг с 
другом сидит соревнующаяся пара. Появляется позиция двухходовки, нужно 
назвать ее 1-й ход. Участник должен сообщить судье о нахождении решения 
любым способом: поднятием руки, голосом («Готово!»). 
На некоторых соревнованиях стали появляться пресловутые красные кнопки,
на которые следует просто нажать без всякого сообщения.
Судья дает слово готовому шахматисту, тот оглашает вступление задачи. За 
верное решение он получает очко, если же оно ошибочное, то очко 
получает его оппонент. Обычно микроматч продолжается до 2 очков. 
Победитель выходит в следующий раунд, а побежденному остается 
олимпийский лозунг: «Главное не триумф, а участие».
Вот, собственно, и вся премудрость.
Чтобы соревнование не очень затягивалось, то для Solving Show 
подбираются малофигурные двухходовки с ясным решением, требующим 2-5
минут на раздумье.
Готовы ли вы к такому соревнованию? Вот задача-тест дзержинского 
шахматного композитора Валерия Бутырского.
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Попробуйте уложиться в указанный лимит. И маленькое дополнение – во 
время Solving Show категорически запрещается пользоваться любыми 
шахматами и читерскими штучками. Решайте только по диаграмме!



Ваши ответы, как обычно, присылайте не позднее ближайшего четверга 
только электронной почтой на адрес ведущего рубрики 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Фамилии шахматистов, приславших правильные 
решения, мы с удовольствием опубликуем.
Наконец, проверьте решение трехходовки Е.Вахрамеева (выпуск от 
24.1.20). Белые ладья и король смотрят друг другу в глаза, а посему решает 
1.0-0-0! – 2.Лh1+, 1…Kph7 2.Лh1+, 1…Cd5 2.Л:d5, 1…Cg8 2.Лg1!, с серией 
несложных правильных матов, еще 1…Cg6 2.Ф:g6. 
Правильное решение прислал неутомимый Александр «Великий» Елесин из
града Нижнего Новгорода.

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер

P.S. Приглашаем участников Новогоднего конкурса для награждения и 
участия в турнире по решению двухходовок-миниатюр Solving Show 28 
февраля в 11.00 в редакцию газеты «Нижегородский спорт» по адресу: 
Нижний Новгород, ул.Ульянова, 10 А, помещение П 50, П 51.
Входить: вход 2, пятый этаж, Нижегородский областной 
информационный центр.
До встречи, друзья!
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