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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5498. Н. Власенко 

В. Пильченко 












# 2 

№5499. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 2 

№5500. А. Дикусаров 

Новосибирск 












# 2 

 
№5501. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 2 

№5502. А. Олейник 

Белев 












# 2 

№5503. Б. Маслов 

Родники 












# 3 
 

 

№5504. И. Суворов 

Воронеж 












# 2 

№5505. О. Бурр 

Жуковский 












# 2 

№5506. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 3 
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№5507. И. Суворов 

Воронеж 












# 3 

№5508. Ю. Жарков 

Самара 












# 3 

№5509. В. Шумарин 

А. Олейник 












# 3 

 
 

№5510. В. Красиченок 

Беларусь 












# 3 

№5511. В. Александров 

Иваново 












# 3 

№5512. В. Дубровский 

Тулун 












# 3 

 
 

№5513. И. Суворов 

Воронеж 












# 3 

№5514. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 7 

№5515. В. Резинкин 

Беларусь 












# 4 
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№5516. В. Дубровский 

Тулун 












# 4                b) qa1→h1 

№5517. В. Дубровский 

Тулун 












# 5 

№5518. В. Кичигин 

Пермь 












# 6 

 
 

№5519. В. Дубровский 

Тулун 












# 7 

№5520. В. Барсуков 

С.- Петербург 












# 8 

№5521. Г. Амирян 

Армения 












+ 

 
 

№5522. Г. Амирян 

Армения 












+ 

№5523. В. Кондратьев 

Гаврилов-Посад 












+ 

№5524. Г. Егоров 

А. Олейник 












+ 
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№5525. В. Дубровский 

Тулун 












+ 

№5526. В. Кичигин 

Пермь 












+ 

№5527. В. Абросимов 

Э. Зарубин 











H#2                 b) +g5→e1 

 
 

№5528. А. Дикусаров 

Новосибирск 











H#2                 4 решения 

№5529. В. Матэуш 

Старая Русса 












H#2                2 решения 

№5530. В. Шевченко 

Е. Орлов, Н. Кулигин 












H#2                2 решения 

 
 

№5531. Ю. Парамонов 

Москва 











H#3                  3 решения 

№5532. В. Абросимов 

Э. Зарубин 












H#3                2 решения 

№5533. Н. Кулигин 

Украина 











H#3                   2 решения 
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№5534. В. Шевченко 

В. Кичигин 












H#3,5 

№5535. Е. Орлов 

В. Шевченко 












H#4                      b) 7h8 

№5537. Г. Егоров 

А. Олейник 












H#6                2 решения 

 
 

№5537. Е. Орлов 

В. Шевченко 












H#6 

№5538. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#2 

№5539. О. Бурр 

Жуковский 











S#4                        b) sa3 

 
 

№5540. Ю. Парамонов 

Москва 











S#5                   b) qc4→c5 

№5542. А. Селиванов 

Москва 












S#6 

№5542. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#14 
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№5543. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#7 

№5544. И. Сорока 

Украина 












S#9 

№5545. В. Жеглов 

Москва 












S#12 
 

 

№5546. А. Олейник 

Белев 












S#14 

№5547. И. Сорока 

Украина 












S#48 

№5548. Г. Егоров 

А. Олейник 











SerH=5                    b) sf4 

 

 

№5549. В. Дубровский 

Тулун 












H#7  Circe 

 

№5550. Л. Грольман 

Казань 











H#3 2 решения  Эйфелевые 

шахматы, с4,с8 – нейтрал. 

№5551. В. Кузьмичев 

Архангельск 












H#4 

 


