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По горизонтали:

1 Огласка 
инсайдерской 
информации (5)

4 Река в Иране, 
Туркмении (5)

10 Род многолетних 
папоротников 
семейства 
циатейных (5)

11 Американская 
певица, продюсер, 
танцовщица, 
хореограф, актриса 
и телеведущая (5)

12 Китайское 
театральное 
представление (5)

13 Древнерусский 
князь, оставленный 
без удела (5)

16 Река в Китае, возле 
которой во время 
русско-японской 
войны произошло 
сражение между 
русской 
Маньчжурской 
армией (генерал А. 
Н. Куропаткин) и 
тремя японскими 
армиями (маршал И. 
Ояма), в котором ни 
одна из сторон не 
смогла добиться 
победы (4)

19 Река в Монголии и 
Российской 
Федерации, правая 
составляющая реки 
Шилка (4)

21 То же, что 
себялюбец (7)

22 Парламент в 
Украине (4)

24 Американская 
киноактриса и 
фотомодель. 
Снималась в 
фильмах: 'Дикая 
орхидея', 'Выход в 
красное', 'Саймон 
говорит', 'Поле боя' 
(4)

27 Удовлетворение 
желания (5)

30 Кость (обычно 
большая, 
выступающая под 
кожей) (5)

31 Персонаж романа Л. 
Толстого 'Анна 
Каренина' (5)

32 В искусстве: чисто 
внешнее, 
претенциозное 
новшество (5)

33 То же, что 
отчаливание (5)

34 Место у крепостной 
стены на Руси (5)

По вертикали:

2 Каракалпакский 
поэт конца XIX 
века, автор поэмы-
сказки "Царь-
самодур" (6)

3 Город в Хорватии 
(5)

5 Вид транспорта (5)

6 Российский 
государственный 
деятель, первый 
президент 
Российской 
Федерации (избран 
на всеобщих 
выборах 1991) (6)

7 Часть 
облигационного 
займа, 
рассчитанного на 
улучшение 
рыночной 
конъюнктуры в 
ближайшем 
будущем или 
предназначенного 
для размещения на 
ссудных рынках 

разных стран (5)

8 Единица массы в 
системе английских 
мер, равная 14,59 кг 
(4)

9 Титул князька -
главы отдельного 
племени якутов в 
XVII веке (5)

14 Отдельное 
состязание в беге (5)

15 Очертание, овал 
лица (5)

17 Вулкан на острове 
Хонсю в Японии (3)

18 Португальский 
писатель XIX века, 
автор романа 
"Преступление 
падре Амару" (3)

19 Груда камней, 
сложенная на 
перевалах гор в 
Казахстане, место 
поклонения духам 
(3)

20 Японский остров (3)

22 Бразильский 
писатель ХХ века, 
автор романов: 
"Тоска", 
"Иссушенные 
жизни" (5)

23 Публичный спор на 
научную или 
общественно 
важную тему (6)

25 Древнегреческая, а 
затем древнерусская 
настольная игра 
шашечного типа (6)

26 Персидский и 
таджикский поэт XI 
- XII веков, автор 
поэмы: "Сад истин" 
(5)

27 Предмет или 
обстоятельство, 
уличающее кого-
нибудь в чём-
нибудь (5)

28 Марийский поэт, 
автор сборника 
лирических стихов 
"Мы ударники" (4)

29 Город в США (5)




