
52 
 

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5336. А. ЖУК 

Украина 












# 2 

№5337. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












# 2 

№5338. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

 

№5339. Е. ШАПОВАЛОВ 

Челябинск 












# 2 

№5340. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












# 2 

№5341. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 

 

 

№5342. В. КОВАЛЕНКО 

М. ЧЕРНУШКО 












# 3 

№5343. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












# 3 

№5344. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












# 3 
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№5345. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 3 

№5346. К. ПУАССОН 

Франция 












# 4 

№5347. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












# 4 

 
 

№5348. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 4 

№5349. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












# 4 

№5350. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 4 

 
 

№5351. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












# 5 

№5352. В. КОВАЛЕНКО 

Приморский край 












# 5 

№5353. Г. ЗГЕРСКИЙ 

Москва 












# 5 
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№5354. Л. ПРОНИН 

Москва 












# 5 

№5355. К. ПУАССОН 

Франция 












# 7 

№5356. С. ВОКАЛ 

Словакия 












# 9 

 
 

№5357. К. ПУАССОН 

Франция 












# 12 

№5358. К. ПУАССОН 

Франция 












+ 

№5359. К. ПУАССОН 

Франция 












+ 

 
 

№5360. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












+ 

№5361. А. ЖУКОВ 

Украина 












+ 

№5362. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












+ 
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№5363. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












+ 

№5364. В. ПОМОГАЛОВ 

Чита 












= 

№5365. В. ПОМОГАЛОВ 

Чита 












= 

 
 

№5366. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 











H#2                  b,c) 7e6,f4 

d=c)#d4→g4 

№5367. А. ПАНКРАТЬЕВ 

М. ГЕРШИНСКИЙ 











H#2,5  b) 3g7  c) >e2→e4 

 

№5368. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 











H#3                2 решения 

 

 

№5369. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 











H#3                 2 решения 

№5370. Н. КУЛИГИН 

Украина 











H#3                 b) /e1→a6 

№5371. В. ГУРОВ 

Москва 











H#3                   2 решения 
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№5372. Н. ВЛАСЕНКО 

Г. ЗГЕРСКИЙ 











H#3                b) +c8→a8 

№5373. Н. КОЛЕСНИК 

Украина 











H#3,5                     b) 7h2 

№5374. Н. ВЛАСЕНКО 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#4 

 

 

 

№5375. Г. ЗГЕРСКИЙ 

Р. УБАЙДУЛЛАЕВ 











H#4                  2 решения 

№5376. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#4 

№5377. В. ГУРОВ 

Москва 












H#4,5 

 

 

 

№5378. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 












H#5,5 

№5379. В. МАЛЮК 

Забайкалье 












H#23 

№5380. А. ФЕОКТИСТОВ 

Московская обл. 












S#4 
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№5381. А. СЕЛИВАНОВ 

Москва 

Посвящается Иву Таллеку 












S#5 

№5382. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 

 












S#8 

№5383. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 

 












S#10 

 

 

№5384. В. КОВАЛЕНКО 

Большой Камень 












S#10 

 

№5385. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












S#11 

 

№5386. В. ГУРОВ 

Москва 











H#2   AntiCirce  b) +/f8 

c=b) + #e6 
 

№5387. А. ЗГЕРСКИЙ 

Москва 











H=3                            Circe 

№5388. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 











S#6   Coco   Mahimummer 

№5389. С. ВОКАЛ 

Словакия 











# 2                  b) #g5→b6 

 


