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«Я понимал, что в Японии мне будет
очень трудно»

Владимир Познер

КРОССВОРД
Расположив в алфавитном 
порядке заполненные клетки 
с латинскими буквами, вы 
составите фамилию японского 
кинорежиссера, хорошо 
известного и любимого в России
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По вертикали:

По горизонтали:
Российский аниматор, обладатель 
японского Ордена Восходящего 
солнца.
Еда в коробочке в дорогу.
Префектура, в которой расположен 
японский парк-пустыня, побратим 
Приморского края.
Цветок-символ японского император-
ского рода.
Вечнозеленое растение, служащее 
японским мастерам материалом для 
изготовления предметов быта.
Японский художник-график XIV века, 
работы которого оказали большое 
влияние на французских 
импрессионистов.
Крупный уральский город, в котором 
находится консульство Японии.
Префектура на севере Японии, 
полностью окруженная морями.
Российский город-побратим 
Хиросимы.
Традиционный японский летний наряд, 
напоминающий по виду кимоно.

Японский режиссер-аниматор, лауреат 
премии «Оскар», основатель анимаци-
онной студии Ghibli.
Игра, которую часто называют 
«японскими шахматами».
Японский хрен.

Японское боевое искусство, название 
которого буквально означает «пустые 
руки».
Японская высокоскоростная сеть 
железных дорог.
Японское искусство подавать чай, 
название которого дословно перево-
дится с японского как «путь чая».
Аксессуар, используемый японцами 
летом для спасения от жары.
Японская префектура, известная 
одноименной породой собаки.
Российский город, на фестивале в 
котором японско-российский фильм 
«В плену у сакуры» получил приз 
зрительских симпатий.
Японский художник, известный серией 
гравюр «Сто видов горы Фудзи».

Традиционный столовый прибор, 
который японцы используют за едой.
Город, в котором находится всемирно 
известный синтоистский храм Тосёгу, 
посвященный духу сёгуна Иэясу 
Токугава.
Японская религия, основанная на 
традиционных верованиях древних 
японцев.
Префектура, занимающая первое 
место в Японии по производству 
керамических изделий. 
Японский мореплаватель, одним из 
первых побывавший в России и 
встретившийся с Екатериной II.
Крупнейший центр в западной Японии, 
город-побратим Санкт-Петербурга.
Фамилия японской актрисы, исполнив-
шей главную роль в советско-япон-
ском фильме «Москва, любовь моя».
Префектура, выходящая на Японское 
море, через один из портов которой 
грузы из Японии доставляются 
к Транссибу.
Российский курортный город, столица 
Олимпиады-2014, побратим Нагато.
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