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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5660. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

№5661. В. КОПЫЛ 

Украина 












# 2 

№5662. Э. ЗАРУБИН 

Красноярск 












# 2 
 

 

№5663. И. ПАСКАЛЕВ 

Болгария 












# 2 

№5664. К. ЯНКЕВИЧ 

Латвия 












# 2 

№5665. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 3 
 

№5666. В. БЫКОВ 

Беларусь 












# 3 

№5667. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 

№5668. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 4 
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№5669. И. СУВОРОВ 

Воронеж 












# 4 

№5670. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 4 

№5671. В. СОКОЛОВСКИЙ 

Воронеж 












# 5 

 

 

№5672. Ю. АРЕФЬЕВ 

Комсомольск на Амуре 












# 7 

№5673. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 












# 13 

№5674. Е. ОРЛОВ 

Украина 












# 17 

 

 

№5675. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












+ 

№5676. Г. АМИРЯН 

Армения 












+ 

№5677. Г. АМИРЯН 

Армения 












= 
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№5678. Н. КУЛИГИН 

Украина 











H#2                     b) + #g6 

№5679. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#2                   2 решения 

№5680. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 











H#2                 2 решения 

 

 

№5681. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 











H#2                       b) 7d6 

№5682. Н. ВЛАСЕНКО 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#2               3 решения 

№5683. Б. МАСЛОВ 

Родники 











H#2                  2 решения 

 
 

№5684. Н. КУЛИГИН 

Украина 











H#2                        b) 7g4 

 

№5685. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#2  2 решения  b) of3→g8 

 

№5686. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#2       b,c) !a6→ d3,b5 

d) !f4→g3
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№5687. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 











H#2                 b) oh6→e5 

№5688. В. ЧЕПИЖНЫЙ 

Москва 











H#2                  b) !b5→e5 

№5689. В. КОПЫЛ 

Украина 











H#2                         b) –f5 

 

 

№5690. В. ЧЕПИЖНЫЙ 

Москва 











H#2                   2 решения 

 

№5691. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 











H#3        b,c) /e1→c1, c8 

 

№5692. Э. ЗАРУБИН 

Красноярск 











H#3         b,c) mb6→c4,e8 

d) 3b1 
 

 

№5693. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












H#3* 

№5694. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 











H#3                  2 решения 

№5695. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 











H#3                 2 решения 



55 

 

№5696. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 











H#3                   4 решения 

№5697. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 












H#4              b) +c7→a8 

№5698. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 











H#4                 2 решения 

 
 

№5699. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#4               b) #e7→g5 

№5700. В. АБРОСИМОВ 

Э. ЗАРУБИН 











H#4                  2 решения 

№5701. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 











H#4                       b) 7e2 

 

 
№5702. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#4                2 решения 

№5703. В. ШЕВЧЕНКО 

Е. ОРЛОВ, Н. КУЛИГИН 












H#4,5 

№5704. В. ПАНКОВ 

Москва 












H#6 
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№5705. В. ПАНКОВ 

Москва 












H#12,5* 

№5706. В. ПАНКОВ 

Москва 












H#25 

№5707. А. НИКОЛИЧЕВ 

Бор 












S#3 

 
 

№5708. В. КОПЫЛ 

Г. КОЗЮРА 












S#5* 

№5709. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












S#10 

№5710. С. РАДЧЕНКО 

Ростов-на-Дону 











H=2                   b) h6→h8 

 
 

№5711. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











H#2,5 Anticirce 2 решения 

№5712. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 











S#5       Max      Anticoco 

№5713. А. ПАНКРАТЬЕВ 

Хабаровский край 











H#3                   b) f7→e6 

 


