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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№421. Н. Зуев 

Литва 











# 2                                4+3 

№422. В. Никитин 

Боровичи 











# 2                               4+3 

№423. В. Воронин 

Курская обл. 











# 2                                4+5 

 

№424. В. Александров 

Иваново 











# 2                                7+2 

№425. М. Калгин 

Воронеж 











# 2                                  4+4 

№426. П. Мурашев 

Химки 












# 2                              7+3 

 

 

№427. B. Majoros 

Венгрия 











# 2       2 решения       5+5 

№428. В. Никитин 

Боровичи 












# 2                              6+5 

№429. А. Дикусаров 

Новосибирск 











# 2                                 6+7 
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№430. В. Александров 

Иваново 











# 2                                 8+5 

№431. В. Дячук 

В. Марковций 











# 2                                 8+6 

№432. В. Дячук 

А. Скрынник 











# 2                                9+7 

 

 

№433. А. Дикусаров 

Новосибирск 











# 2                               7+7 

№434. K. Jankevics 

Латвия 











# 2                                  8+9 

№435. В. Матэуш 

Старая Русса 











# 2                                9+8 

 

 

№436. В. Воронин 

Курская обл. 











# 2                                8+12 

№437. В. Копыл 

Украина 












# 2                            8+12 

№438. М. Ковачевич 

Сербия 











# 2                           11+10 
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№439. В. Кириллов 

Б. Маслов 











# 2                           11+10 

№440. S. Juricek 

Чехия 











# 2                            11+11 

№441. А. Сыгуров 

Самарская обл. 











# 3                                 3+3 

 

 

№442. P. Petrasinovic 

Сербия 












# 3                              6+3 

№443. В. Александров 

Иваново 











# 3                               5+7 

№444. Ю. Овчинников 

Первоуральск 











# 3                                  9+5 

 

 

№445. В. Александров 

Иваново 












# 3                          8+7 

№446. В. Александров 

Иваново 











# 3                               9+6 

№447. В. Резинкин 

Беларусь 











# 3                               5+14 

 

 



36 

 

№448. В. Александров 

Иваново 











# 3                            11+13 

№449. А. Бахарев 

Новосибирск 












# 3                         10+13 

№450. В. Сурков 

Москва 











# 4     b,c) ug5, e8     4+1 

 

 

№451. В. Красиченок 

В. Резинкин 











# 4                               4+3 

№452. В. Никитин 

Боровичи 












# 4                              2+5 

№453. В. Никитин 

Боровичи 











# 4                                2+9 

 

 

№454. В. Александров 

Иваново 











# 4                               8+5 

№455. P. Petrasinovic 

Сербия 












# 4                              7+9 

№456. М. Калгин 

Воронеж 











# 4                             4+10 
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№457. В. Александров 

Иваново 











# 4                             10+8 

№458. Ю. Базлов 

Владивосток 











# 5                               3+3 

№459. С. Румянцев 

Омск 












# 5                              4+2 

 

 

№460. В. Попонин 

Кировград 












# 5                              4+4 

№461. В. Кичигин 

В. Мельничук 











# 5      b) mc5→e5       8+4 

№462. А. Григорян 

Армения 












# 6                              5+1 

 

 

№463. Р. Ларин 

Новосибирск 











# 6      b) mf8→g7       6+4 

№464. М. Костылев 

А. Мельничук 












# 7                           9+10 

№465. S. Vokal 

Словакия 











# 9                               6+8 
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№466. М. Костылев 

Рыбинск 











# 10                               5+6 

№467. K. Poisson 

Франция 












# 14                            2+2 

№468. В. Никитин 

Боровичи 











# 34                            5+10 

 

 

№469. В. Никитин 

Боровичи 












+                                2+3 

№470. K. Poisson 

Франция 











+                                  3+3 

№471. В. Бартош 

Беларусь 











+                                  3+3 

 

 

№472. A. Pallier 

Франция 











+                                  5+2 

№473. Б. Олимпиев 

В. Калягин, Э. Куделич 












=                                3+5 

№474. В. Желтухов 

Тольятти 











=                                 5+4 
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№475. Г. Амирян 

Армения 











=                                  6+3 

№476. Ю. Базлов 

Владивосток 











=                                    6+5 

№477. А. Костенюк 

Россия 











=                                 4+8 

 

 

№478. А. Скрынник 

Украина 











+                                  6+6 

№479. Г. Амирян 

Армения 












=                              6+6 

№480. В. Калягин 

Посвящается В. Желтоножко 












=                                6+8 

 

 

№481. В. Нейштадт 

Барнаул 











=                                     7+7 

№482. A. Popovski 

Македония 











H#2     2 решения     4+3 

№483. З. Николич 

Сербия 












H#2        b) qe4        4+7 
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№484. А. Степочкин 

Тула 











H#2  b-d) sc1, f1, g1  6+5 

№485. З. Николич 

Сербия 











H#2     2 решения      7+5 

№486. A. Popovski 

Македония 











H#2     2 решения      7+8 

 

 

№487. П. Петков 

Болгария 











H#2    2 решения     5+11 

№488. В. Чепижный 

Москва 











H#2     2 решения     7+11 

№489. А. Ошевнев 

Самара 











H#2        b) md5       6+13 

b) mb4↔3d4 

 

 

№490. А. Панкратьев 

Чегомдын 











H#2     4 решения    10+10 

№491. Н. Кулигин 

Украина 











H#2,5    2 решения    4+6 

№492. П. Петков 

Болгария 











H#2,5    2 решения   6+7 
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№493. C. Jonnson 

Швеция 











H#2,5    2 решения   5+9 

№494. А. Григорян 

Армения 











H#3    2 решения      3+4 

№495. Ю. Овчинников 

Первоуральск 











H#3     2 решения     3+5 

 

 

№496. А. Григорян 

Армения 











H#3     b) +d1→e5     4+5 

№497. J. Carf 

Франция 











H#3     2 решения     4+6 

№498. А. Жук 

Украина 











H#3     3 решения      4+6 

 

 

№499. С. Румянцев 

Посвящается В. Кириллову 











H#3     b) >d6→e6     4+6 

№500. А. Панкратьев 

Чегомдын 











H#3       b) – +d4      4+8 

№501. М. Гершинский 

Украина 











H#3        b) qg3       4+10 
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№502. А. Бахарев 

В. Чупин 











H#3   2 решения    5+11 

№503. Г. Чумаков 

Тверь 











H#3   b) mh8→h7   4+12 

№504. Б. Шорохов 

Раменское 











H#3    2 решения    5+12 

 

 

№505. В. Копыл 

Украина 











H#3,5    2 решения    3+9 

№506. S. Milewski 

Польша 











H#3    2 решения     4+2 

№507. В. Лукьянов 

Ставропольский край 











H#4    b) uf1↔7a6    2+5 

 

 

№508. В. Матэуш 

Старая Русса 












H#4       b) 7e2       3+10 

№509. В. Винокуров 

А. и В. Семененко 











H#4     2 решения     9+14 

№510. Б. Шорохов 

Раменское 











H#5    b) ue1↔7e8    2+6 

 

 



43 

 

№511. О. Жук 

В. Шевченко 











H#5                            2+7 

№512. А. Бахарев 

Новосибирск 











H#5,5                          2+10 

№513. В. Зарубин 

В. Абросимов 












H#6    b) !e2→c2    2+3 

 

 

№514. Н. Зуев 

Литва 











H#6                               2+5 

№515. А. Панкратьев 

Чегомдын 











H#6                             4+3 

№516. Е. Орлов 

Украина 











H#10                          9+13 

 

 

№517. А. Григорян 

Армения 











H#6                            4+4 

 

№518. Ю. Овчинников 

Первоуральск 











H#6                             2+8 

 

№519. D. Muller 

Германия 












S#2                            4+5  

b) после первого хода 
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№520. А. Селиванов 

U. Avner, V. Gulke 

S. Trommler 











S#2                         13+10 

№521. В. Лукьянов 

Ставропольский край 

 











S#2                         12+13 

№522. В. Сурков 

Москва 

 











S#3                              5+2 

 

 

№523. В. Сурков 

Москва 












S#3                          5+2 

№524. Я. Владимиров 

Москва 












S#3                        9+10 

№525. Z. Janevski 

Македония 











S#3                            11+13 

 

 

№526. M. Babic 

Сербия 











S#8                             7+3 

№527. S. Dowd 

Англия 











S#9      b) oe7→f8     9+2 

№528. В. Черноус 

Украина 











S#10                          13+9 
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№529. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#11                         7+5 

№530. А. Ажусин 

Тверь 











S#11                           8+13 

№531. В. Желтухов 

Ю. Калугин 











S#12                            6+7 

 

 

№532. P. Moutecidis 

Греция 












S#13     b) a8=a6      4+2 

№533. T. Linss 

Германия 











s#14*                          5+2 

№534. B. Majoros 

Венгрия 












H#2       Circe         2+4 

 

 

 

№535. B. Majoros 

Венгрия 











H#2        Circe           2+6 

№536. А. Николичев 

Нижегородская обл. 












# 2                             5+4 

№537. А. Николичев 

Нижегородская обл. 











H#2       b) g2→g5       6+4 
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№538. В. Неботов 

Латвия 












# 2 

№539. В. Неботов 

Латвия 












# 2 

№540. В. Неботов 

Латвия 












H#2                          5+4 

 

 

№541. A. Cuppini 

Италия 











H#2               Circe Parrain 

№542. A. Cuppini 

Италия 











H#2    Andernachschach 

№543. С. Смотров 

Казахстан 



 







#2       Anticirce      13+12 

 

 

№544.A. Cuppini 

Италия 








 


H#3                            3+4 

№545. A. Popovski 

Македония 











H#3     Circe Parrein    3+4 

№546. В. Неботов 

Латвия 








 



H#4                           4+5 
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№547. A. Popovski 

Македония 











HR#4                         7+10 

№548. В. Неботов 

Латвия 











H=5   Einsteinschach   4+3 

№549. V. Crisan 

E. Huber 











H#5   2 решения    1+1+2 

 

 

№550. V. Rallo 

Италия 












HS#6   Cond Koko   2+3 

№551. P. Moutecidis 

Греция 











S#9   Max 2  решения  3+8 

№552. A. Cuppini 

Италия 












S#10    Gridshess    4+5 

 

 

№553. А. Григорян 

Армения 











SerH=12                       4+2 

№554. Н. Зуев 

Литва 











SerH#13                       5+2 

№555. А. Григорян 

Армения 











SerH#14                      3+7 
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№556. Н. Паскалев 

В. Малюк 











SerH#16    b) uf6     3+3 

№557. В. Матэуш 

Старая Русса 











SerH#22                       6+6 

№558. В. Малюк 

Чита 











SerH#49                    13+4 

 

 

№559. В. Малюк 

Чита 











SerH#56                     14+2 

№560. В. Неботов 

Латвия 












= 2                         b) S#2 

№561. И. Паскалев 

Посвящается В. Топалову 











# 1                              16+5 

 

 

№562. И. Паскалев 

Посвящается А. Селиванову 












Добавить пешку и # 1 

№563. М. Эренбург 

Д. Байбиков 












# 1                          15+2 

№564. Д. Байбиков 

Израиль 











Последний ход?    13+15 

 

 


