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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5606. Ю. ЖАРКОВ 

Самара 












# 2 

№5607. Е. ШАПОВАЛОВ 

Челябинск 












# 2 

№5608. И. СУВОРОВ 

Воронеж 












# 2 

 
№5609. Н. НЕПТАЕВ 

Балашов 












# 2 

№5610. В. ШАНЬШИН 

Тула 












# 2 

№5611. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

 
№5612. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 3 

№5613. П. КРЮЧКОВ 

Пенза 












# 3 

№5614. Ф. РОССОМАХО 

Екатеринбург 












# 3 
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№5615. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 












# 3 

№5616. Е. ШАПОВАЛОВ 

Челябинск 












# 3 

№5617. И. СУВОРОВ 

Воронеж 












# 4 

 
 

№5618. О. ЕФРОСИНИН 

Волгоград 












# 4 

№5619. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 5 

№5620. Ю. АРЕФЬЕВ 

Комсомольск-на-Амуре 












# 5 

 
 

№5621. Е. ШАПОВАЛОВ 

Челябинск 












# 5 

№5622. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 












# 8 

№5623. В. КАЛАШНИКОВ 

Екатеринбург 












+ 
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№5624. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












= 

№5625. Г. АМИРЯН 

Армения 












= 

№5626. Г. АМИРЯН 

Армения 












= 

 

 

№5627. В. АБРОСИМОВ 

Э. ЗАРУБИН 











H#2                b) /f7→d8 

c=b) me7→g8, d=c) ug5 

№5628. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 











H#2                 2 решения 

 

№5629. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 












H#2               2 решения 

 

 

 

№5630. Г. ИБУЛАЕВ 

Уфа 












H#2* 

№5631. Ш. ПАЖУХ 

Польша 











H#2              b) od5↔!f5 

№5632. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 











H#2                       b) me3 
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№5633. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 











H#2                  3 решения 

№5634. Б. МАСЛОВ 

Родники 












H#2               2 решения 

№5635. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 












H#2* 

 
№5636. В. АБРОСИМОВ 

Э. ЗАРУБИН 











H#3   b) uf4 c) uf4↔qg7 

d=c) +e6→c7 e=d) 

ug7↔qf4, f=е) ud2 

№5637. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 












H#3  b) +b2↔d3 

 

 

№5638. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 












H#3  b) >f7→e5 

 

 

 

№5639. Б. МАСЛОВ 

Родники 











H#3                2 решения 

№5640. А. НИКОЛИЧЕВ 

Нижегородская обл. 











H#3               b) !g4→c4 

№5641. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












H#3                     b) – b3 
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№5642. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 











H#3                  2 решения 

№5643. А. ПАНКРАТЬЕВ 

М. ГЕРШИНСКИЙ 











H#3                 2 решения 

№5644. Н. ВЛАСЕНКО 

Г. ЗГЕРСКИЙ 











H#3                  2 решения 

 

 
№5645. Н. КОЛЕСНИК 

В. СЕМЕНЕНКО 











H#3,5                     b) 7d6 

№5646. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 












H#4* 

№5647. О. АГЕЕВ 

Челябинск 












H#4 

 
 

№5648. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












H#4 

№5649. Н. ВЛАСЕНКО 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#4 

№5650. Г. ЗГЕРСКИЙ 

 











H#4                  2 решения 
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№5651. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 












H#5 

№5652. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#5 

№5653. Ч. ЯКУБОВСКИЙ 

Беларусь 












H#5 

 

№5654. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












S#4 

№5655. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#13 

№5656. Б. МАСЛОВ 

Родники 











H=2               b) !f2→a7 

 

№5657. А. НИКОЛИЧЕВ 

Нижегородская обл. 











SerH#5             2 решения 

 

 

№5658. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 











H#20                  Anticirce 

 

 

№5659. Л. ГРОЛЬМАН 

Казань 



 

 





H#2     На d5,e7,g5 – Nao, 

на e5 – Locust. b) d3→f2 

c) Ng5→d4 d) Nd5→d6 
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