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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5390. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












# 2 

№5391. В. СЫЧОВ 

Беларусь 












# 2 

№5392. И. АНТИПИН 

А. ДИКУСАРОВ 












# 2 

 

№5393. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 2 

№5394. Б. МАСЛОВ 

Родники 












# 2 

№5395. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

 

№5396. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

№5397. Ю. ВАСИЛЬЕВ 

Борзя 












# 2 

№5398. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 
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№5399. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 3 

№5400. Н. БЕЛЬЧИКОВ 

В. ВОЛЧЕК 












# 3 

№5401. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 3 

 

 

№5402. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 












# 5 

№5403. В. МОРОЗОВ 

Москва 












# 5 

№5404. В. Резинкин 

Беларусь 












# 5 

 
 

№5405. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 5 

№5406. В. КИЧИГИН 

Пермь 












# 5 

№5407. Г. ЗГЕРСКИЙ 

 












# 6 



54 

 

№5408. В. КИЧИГИН 

Пермь 












# 6 

№5409. Е. ОРЛОВ 

Украина 












# 14 

№5410. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












# 7 
 

 

№5411. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












+ 

№5412. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












+ 

№5413. В. КИЧИГИН 

Пермь 












+ 
 

 

№5414. М. ЗИНАР 

Украина 












+ 

№5415. С. РАДЧЕНКО 

Ростов-на Дону 











=                  Ход черных 

№5416. В. КАЛЯГИН 

Э. КУДЕЛИЧ 












= 
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№5417. В. КИЧИГИН 

Пермь 












= 

№5418. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 











H#2                 3 решения 

№5419. Б. МАСЛОВ 

Родники 












H#2               2 решения 

 
 

№5420. В. ЖЕГЛОВ 

Ю. ПАРАМОНОВ 

 











H#3                 b) !c2→b3 

c) qh1→a2   d) ug5 

№5421. И. АНТИПИН 

А. ДИКУСАРОВ 

 











H#3                3 решения 

 

№5422. Х. КАПРОС 

Х. ЛУИ 

Посвящается Г. Чумакову 











H#3                2 решения 

 
 

№5423. Е. МАРКОВ 

Саратов 











H#3                 3 решения 

№5424. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 











H#3,5                2 решения 

№5425. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#4                      b) uh5 
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№5426. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 











H#6                2 решения 

№5427. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












H#26 

№5428. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#2 
 

 

№5429. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#5 

№5430. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 












S#6 

№5431. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












S#7 
 

 

№5432. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 












S#9 

№5433. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#9 

№5434. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












S#14 
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№5435. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












S#15* 

№5436. П. МОУТИЦИДИС 

Греция 












S#34 

№5437. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 












H#4*    Max    Anticoco 
 

 

№5438. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 











H#4,5  Max  Koko  b) oa2 

№5439. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












H#2,5               Anticirce 

№5440. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











H#14                  Anticirce 

 

 

№5441. Д. НОВОМЕСКИ 

Словакия 











HS#2                4 решения 

№5442. С. РАДЧЕНКО 

Ростов-на-Дону 











H=2               2 решения 

№5443. О. АГЕЕВ 

Челябинск 












# 5 

 


