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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5444. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 2 

№5445. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 2 

№5446. Л. ПРОНИН 

Москва 












# 2 
 

№5447. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 2 

№5448. А. САРКИЦ 

Л. ВОЛКОВ 












# 2 

№5449. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 2 
 

№5450. Н. СУХОДОЛОВ 

В. ШАНЬШИН 












# 2 

№5451. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

№5452. В. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 3 
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№5453. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 3 

№5454. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 

№5455. В. КВЯТКОВСКИЙ 

Украина 












# 3 

 
№5456. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 

№5457. В. РЕЗИНКИН 

В. КРАСИЧЕНОК 












# 3 

№5458. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












# 4 

 
№5459. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 4 

№5460. В. ВЛАСЕНКО 

А. САРКИЦ 












# 4 

№5461. М. ЧЕРНУШКО 

Уссурийск 












# 5 
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№5462. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 5 

№5463. В. КИЧИГИН 

Пермь 












# 6 

№5464. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 6 

 
№5465. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 6 

№5466. В. КИЧИГИН 

Пермь 












# 7 

№5467. В. БЫКОВ 

Беларусь 












# 7 

 
№5468. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












# 10 

№5469. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 












# 10 

№5470. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












+ 
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№5471. В. КИЧИГИН 

Пермь 












= 

№5472. Г. ИБУЛАЕВ 

Уфа 












H#2* 

№5473. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#2                2 решения 

 

 

№5474. Г. ЧУМАКОВ 

Ф. АБДУРАХМАНОВИЧ 











H#3                 2 решения 

№5475. В. БАРСУКОВ 

П. ЗАБИРОХИН 











H#3               b) >g1→e1 

№5476. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#4      b,c) !c5→e5, h5 

 

 

№5477. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 












H#4 

№5478. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












H#4 

№5479. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 











H#4                 b) #h4→f4 
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№5480. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#5 

№5481. Н. ЖЕГЛОВ 

Москва 












H#6 

№5482. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#6 

 

 

№5483. Е. ОРЛОВ 

Украина 












S#2 

№5484. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#6 

№5485. Е. ОРЛОВ 

Украина 












S#8 

 

 

№5486. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












S#9 

№5487. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












S#10 

№5488. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












S#12 
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№5489. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












S#19 
 

№5490. С. РАДЧЕНКО 

Ростов-на-Дону 












SerH=3  b) !a6→b3 
 

№5491. Загайново 

А. МАКСИМОВСКИХ 












SerH#6   2 решения 

b,c) ug2, ue1 

 

№5492. Загайново 

А. МАКСИМОВСКИХ 











SerH#9          b) !b2→f2 

c) !c3→b3

№5493. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 












H#8* Max Koko 
 

№5494. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 











H#4,5 Max Koko b) 3a8 

c) 3h5  d) 7f4 
 

№5495. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











# 3                                Circe 

№5496. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











H#2                   Anticirce 

№5497. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











H#10                       Circe 

 


