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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5552. В. Дубровский 

Иркутская обл. 











# 2 b) qa1→a4 c) #e7→c4 

№5553. В. Дубровский 

Тулун 












# 2 

№5554. В. Желтухов 

Тольятти 












# 2 

 

№5555. В. Желтухов 

Тольятти 












# 2 

№5556. В. Квятковский 

Украина 












# 2 

№5557. И. Суворов 

Воронеж 












# 2 

 

 

№5558. Б. Маслов 

Родники 











# 2 b) +a3→f8 c) #a7→f3 

№5559. И. Суворов 

Воронеж 












# 2 

№5560. В. Кириллов 

Б. Маслов 












# 2 
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№5561. П. Мурашев 

Химки 












# 2 

№5562. П. Мурашев 

Химки 












# 2 

№5563. В. Шаньшин 

Тула 












# 3 

 
 

№5564. О. Агеев 

Челябинск 












# 3 

№5565. В. Квятковский 

Украина 












# 3 

№5566. В. Желтухов 

Тольятти 












# 3 

 
 

№5567. В. Желтухов 

Тольятти 












# 3 

№5568. В. Дубровский 

Тулун 












# 3 

№5569. В. Дубровский 

Тулун 












# 3 
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№5570. В. Дубровский 

Тулун 












# 3 

№5571. В. Сычов 

Беларусь 












# 3 

№5572. А. Булавка 

А. Максимов 












# 3 

 
 

№5573. И. Суворов 

Воронеж 












# 3 

№5574. И. Суворов 

Воронеж 












# 3 

№5575. А. Гринблат 

Израиль 












# 3 

 
 

№5576. О. Агеев 

Челябинск 












# 5 

№5577. В. Сычов 

Беларусь 












# 5 

№5578. А. Гринблат 

Израиль 












# 4 
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№5579. В. Желтухов 

Тольятти 












# 4 

№5580. В. Дубровский 

Тулун 












# 4 

№5581. А. Гринблат 

Израиль 












# 4 

 
 

№5582. В. Дубровский 

Тулун 












# 4 

№5583. А. Гринблат 

Израиль 












# 4 

№5584. А. Кузовков 

Реутово 












# 4 

 
 

№5585. С. Вокал 

Словакия 












# 6 

№5586. А. Степочкин 

Тула 












# 10 

№5587. А. Паллье 

Франция 












+ 
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№5588. Г. Амирян 

Армения 












+ 

№5589. Вл. Кондратьев 

Гаврилов Посад 












+ 

№5590. Ю. Акобия 

Грузия 












= 

 

 

№5591. В. Дубровский 

Тулун 












+ 

№5592. Г. Амирян 

Армения 












= 

№5593. А. Паллье 

Франция 












= 

 

 

№5594. П. Забирохин 

С.- Петербург 











H#2                   b) +c5→c7 

 

№5595. А. Степочкин 

Тула 











H#2                   4 решения 

 

№5596. С. Вокал 

Словакия 











H#2                        b) 3d6 

c=b) !d6  d=c) +c5↔>d8 
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№5597. В. Желтухов 

Тольятти 











H#3                     2 решения 

 

№5598. П. Забирохин 

С.- Петербург 











H#3                 b) #h7→d4 

c=b) +f8→g4  d=c) uf2 

№5599. В. Желтухов 

Тольятти 












H#5 

 

 

№5600. В. Копыл 

Г. Козюра 












S#3 

№5601. В. Желтухов 

Тольятти 












S#4 

№5602. С. Вокал 

Словакия 












S#6 

 

№5603. А. Максимов 

Тверь 











H#3                   2 решения 

№5604. А. Максимов 

Тверь 











H#2                  8 решений 

№5605. А. Степочкин 

Тула 












S#5      Max      Antikoko

 


