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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

КАЛЕНДАРЬ.
30 СЕНТЯБРЯ

 Международный день пере�
вода.

 День Интернета в России.
 День независимости в Абха�

зии.
 День святых мучениц Веры,

Надежды, Любови и матери их
Софии (Вселенские бабьи име�
нины) (правосл.).

ПОГОДА

ПАСМУРНО,
С ПРОЯСНЕНИЯМИ,

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ
ДОЖДИ

+5...+7 оС
+2...+4 оС

Медицинский тип погоды — неблаго�
приятный. Геомагнитный фон — относи�
тельно спокойный. Содержание кисло�
рода в воздухе в норме.

днем:

ночью:

ветер:          северный, 4 — 6 м/с

давление:   760 мм рт. ст.
Будет медленно повышаться

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

восход: 8.02
заход: 19.35
долгота дня: 11.33

влажность: 70 — 80%

Самое холодное  30 сентября в Санкт-Пе-
тербурге было в 1976  году — температура
воздуха тогда составила минус 2,8 градуса,
абсолютный максимум (плюс 22,7 оС) заре-
гистрирован в 2007 году.

Санкт�Петербург

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Приводим ответы на задачи, которые были опубликованы в нашей газете.
Двухходовка (27 августа). 1. Kpe2! Король идет под шах! Цугцванг. 1… Kpd4 2. Фb4X,

1… d4 2. Фf3Х, 1... Kg2 — любой ход 2. Фf4X.
Многоходовка (2 сентября). 1. Cf7! — очень точ&

ный и неожиданный ход, смысл его проявляется на
третьем ходу белых. 1… e3 2. Ла4 Kpf5 3. Kg3+! Будь
белый слон на g8, черный король ушел бы на g6. А
теперь он должен вернуться  на е5, где и получает
мат: 3… Kpe5 4. Ле4Х; 1… Kpf5 2. Лg3 e3 3. Cd5 Kpe5
4. Лg5X — правильный мат.

Сегодня предлагаем решить многоходовку пе&
тербуржца С. Билыка.

Белые: Kpa7, Лс1, Сс2, Kb1, пп. a3, b4, d4, e3, e4,
f2 (10).

Черные: Kpc4, Лh5, Kh2, пп. a4, b5, d6, d7, e5, h4 (9).
Мат в 7 ходов.

Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

Судя по комментариям в социальных сетях, в России только 11 человек
не знают, как играть в футбол.

***
Победу фехтовальщику из Голландии принес укол, сделанный до сорев�

нований.
***

Чемпион мира по прыжкам в воду закидывает пельмени в кастрюлю без
брызг.

ХА-ХА!


