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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5273. Ю. ЖАРКОВ 

Самара 












# 2 

№5274. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












# 2 

№5275. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












# 2 

 

 

№5276. Ж. ЯНЕВСКИЙ 

Македония 












# 2 

№5277. Г. ЗГЕРСКИЙ 

Москва 












# 2 

№5278. Е. ШАПОШНИКОВ 

Челябинск 












# 2 

 

 

№5279. В. ЧЕПИЖНЫЙ 

Москва 












# 2 

№5280. А. СЛЕСАРЕНКО 

Дубна 












# 2 

№5281. В. КОВАЛЕНКО 

Приморский край 












# 3 
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№5282. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












# 3 

№5283. Н. ЗЛЫДНЕВ 

Белгород 












# 3 

№5284. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












# 3 

 

 

 

№5285. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












# 3 

№5286. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 3 

№5287. В. ЧЕПИЖНЫЙ 

Москва 












# 3 

 

 

 

№5288. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 3 

№5289. Е. ШАПОВАЛОВ 

Челябинск 












# 3 

№5290. А. КУЗОВКОВ 

Реутов 












# 3 
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№5291. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












# 4 

№5292. А. ФЕОКТИСТОВ 

Московская обл. 












# 4 

№5293. Е. ШАПОШНИКОВ 

Челябинск 












# 4 

 

 

 

№5284. А. КУЗОВКОВ 

Реутов 












# 4 

№5295. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












# 5 

№5296. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 5 

 

 

 

№5297. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 5 

№5298. В. КОВАЛЕНКО 

Приморский край 












# 5 

№5299. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 6 
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№5300. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 












# 7 

№5301. В. КИРИЛЛОВ 

Г. ПОПОВ 












# 8 

№5302. В. ВЛАСЕНКО 

Украина 












+ 

 

 

 

№5303. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












+ 

№5304. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












+ 

№5305. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












+ 

 

 

 

№5306. А. ЖУКОВ 

Украина 












+ 

№5307. А. СТАВРИЕЦКИЙ 

Тамбов 












+ 

№5308. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












H#2 
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№5309. Г. ЕГОРОВ 

А. ОЛЕЙНИК 











H#2**              2 решения 

№5310. В. ЛУКЬЯНОВ 

Ставропольский край 











H#2                 3 решения 

№5311. А. ПАНКРАТЬЕВ 

М. ГЕРШИНСКИЙ 











H#4                 2 решения 

 

 

 

№5312. Ж. ЯНЕВСКИЙ 

Македония 











H#2                 2 решения 

№5313. В. КОВАЛЕНКО 

Приморский край 











H#2                4 решения 

№5314. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 











H#2                  3 решения 

 

 

 

№5315. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












H#2 

№5316. Ж. ЯНЕВСКИЙ 

Македония 











H#2                 4 решения 

№5317. А. НИКОЛИЧЕВ 

Нижегородская обл. 











H#3               b) oc2→c3 
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№5318. А. ПАНКРАТЬЕВ 

М. ГЕРШИНСКИЙ 











H#3                        b) 7e5 

№5319. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Чегдомын 











H#3                  4 решения 

№5320. Н. КОЛЕСНИК 

Украина 











H#3                 b) #g2→f2 

 

 

 

№5321. В. ЛУКЬЯНОВ 

Ставропольский край 











H#3                    2 решения 

№5322. В. АБРОСИМОВ 

Э. ЗАРУБИН 











H#4                b-c) 7e7, c2 

№5323. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 












H#5             b-c) 7a8, c8 
d) +a7→b3 e) 7a8, +c4 

 

 

№5324. Г. ЗГЕРСКИЙ 

Москва 












H#5 

№5325. Ж. ЯНЕВСКИЙ 

Македония 












S#3 

№5326. Г. ЗГЕРСКИЙ 

Москва 












S#4 
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№5327. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












S#5                      b) sh8 

№5328. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#12 

№5329. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












S#12 

 

 

№5330. А. ФЕОКТИСТОВ 

Московская обл. 












R#6 

 

№5331. С. РАДЧЕНКО 

Ростов-на-Дону 












SerH#10 

 

№5332. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 











S#8   Mahimummer   Coco 

b-c) #a3→g4, f4 
 

 

№5333. Г. ЗГЕРСКИЙ 

Москва 











H#2   Circe   b-c) 7f4, c4 

№5334. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3                          Circe 

№5335. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












H#14                Anticirce 

 


