
КИН-ДЗА-ДЗА В МОРЕ-АКИЯНЕ
 

Погода — супер, паруса настроены, лодка идет, впереди — мили и мили, 
блаженное ничегонеделанье... Так летом-осенью 2017 года родились три кроссворда. 

Первый — для апологетов  ленты Георгия Николаевича Данелии «Кин-Дза-Дза».
Посвящается Игорю Егоровичу Цибизову эсквайру, с которым мы подружились перед
киевским ЧМ по авиамодельному спорту 1988 г.
 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Сыпучее вещество, занимающее подавляющую 
часть поверхности Плюка
4. Инженер СКБ МАИ, будущий ответственный секре-
тарь Федерации авиамодельного спорта СССР, сотова-
рищи строгавший пепелац и ваявший прочие большие 
и малые артефакты Плюка, Хануда и Альфы (в титрах 
фамилия искажена)
7. На чем лежат ключи от сантехники для Манохина
8. Заведующий Плюком
9. КЦ
11. Киндер???
17. Отвечающий оранжевым, не лицо с других планет, 
не национальность, не биологический фактор
19. Владимир Николаевич
20. Её вынули, автомат засунули
21. Отличительная байда на эцилопьей голове и на 
уборочном тракторе «Владимирец» ВГТЗ Т-25А 

23. Не банкет
25. Обязательный сценический атрибут законопослуш-
ных артистов-пацаков на Плюке
26. Что делают на Альфе из снедаемых страстями оби-
тателей галактики Кин-Дза-Дза
27. Актриска на 4-колесном драндулете
29. Пластиковая еда
30. Как надо теперь курить
32. Чего нет теплого у вот она какой одесситки
35. Правозащитник, мотающий срок в эцихе за рас-
пространения сведений о фиглярстве ПЖ
36. Планета №247 в Тентуре галактики Бета в Спира-
ли, родина путешественника с Машинкой перемеще-
ния
37. Оставленная инопланетянами одежда дяди Вовы
39. Кактусный вольер планеты Альфа
42. Место, где Марусенька «ку» белые «ы-ы-ы-ы»



44. Капитан яхты «Пепелац»
45. «Ыку-ыку-ыку-???»
46. Представитель власти
48. Двоешник
50. Шахматные фигуры
51. Не наша страна
52. Те, кому нравится
54. Обитель вивисекторов, где из чатлан делают 
кактусы
56. Не наша пустыня
57. Деталь мотора пепелаца; при скрутке жужжит зве-
ня; то, без чего пепелац только так летать может; стои-
мость - полКЦ или 2200 чатлов.
58. Жидкость в бутылке из портфеля
61. Число пацачьих приседаний перед владельцем 
желтых или малиновых штанов; цена коробка КЦ на 
Земле в копейках; разница стоимости гравицаппы (в 
чатлах) на черном рынке и в сертифицированном пун-
кте продаж
62. Трава в портфеле
64. Пришелец

65. Демиург-Абрадокс
67. Самолет индекса 18, из фюзеляжа которого выреза-
ли Пепелац («Ту» в книге Данелии — ошибка)
68. Спортснаряд в дисциплине «Плевки в длину»
73. Александрович
74. Родная зараза
75. Профессор
76. Все остальные слова
78. То, с чем нельзя в туалет
79. «Принеси песочку, ???»
80. «Дались тебе эти ???»
81. Родина Би и Уэфа. Без воздуха. Цена - 63 чатла
82. Наши туристы
83. Сотрудница Абрадокса
85. АЗС со стоимостью одной заправки 10 чатлов
87. Олигархическая мера количества КЦ
89. Отвечающий зеленым, не лицо с других планет, не 
национальность, не биологический фактор
90. Тот, кто не нужен
91. Куда Галине Борисовне предлагалось отправить 
песок и цак, переданные в деканат Раечке

 

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Спичка стоимостью 4400 чатлов
3. Атрибут цветовой дифференциации
5. «А ну быстро все в корыто! И сидеть так сутки! 
Ку ??? не ку...»
6. Дядя ???
7. Планета №215 в Тентуре галактики Кин-Дза-Дза в 
Спирали
8. Учреждение связи, где справка стоит 2 чатла
10. Одна из функций туалета
12. Ящик для узников, стоимость выкупа двух артис-
тов из которого (без гвоздей) равна 500 чатлам
13. Не обед
14. Самая ржавая гайка пепелаца
15. Украденное Скрипачом у бедных артистов в целях 
получения Нобелевской премии
16. Плюканский муз.инструмент. Используется соло и 
в оркестровых аранжировках. В составе коллектива 
усиливает и тембрально обогащает звук ансамбля.
18. Цветозвуковой сепаратор чатлан и пацаков
22. Марки 300
24. У него на объекте трубы лопнули
25. Наша пустыня
28. Лунки на теле гуманоида для крепления цака
30. Мощное оружие
31. Земной музыкальный инструмент
33. «А это что? А это что? А это что здесь - не ???»
34. Валюта Плюка и Хануда, равная 0,0002(27)КЦ
38. Каталогизированный сектор Вселенной
40. Неспособный отличить зеленый от оранжевого
41. Межзвездная бабочка, бермудский шлюп К. Пу-
теводки

43. Что наблюдает Гедеван, и Владимир Николаевич 
тоже
45. Ответ на «Ку!» в приличном обществе
46. У кого все деньги
47. Актер, озвучивший бандуру
49. Что украла Цан
51. Кнопка
53. Бедный артист, пацак, хозяин гадюшника, коллега 
Уэфа
55. Антиподная часть Тентуры, охраняемая цивилиза-
цией Альфа от влияния галактики Кин-дза-дза
57. Принадлежащий Би видавший виды Пепелац
59. Земляк и коллега Би, чатланин, обладатель Основы
жизни
60. Период времени на планете Узм, равный двум се-
кундам на планете Плюк
63. Обитатели планеты №013 в Тентуре (Антитентуре)
66. Что не видело такого позорного пацака, как 
Скрипач
69. Скрипач-дальтоник
70. Дар Скрипача гуманоиду с Машинкой 
перемещения
71. Шлягер 
72. Заведующий Альфой
77. Волосяной покров под цаком Би
81. Что забыла купить Люсенька
82. Куда не поступил Скрипач
84. Одна из функций носка
85. Топливо, полученное из воды
86. Колокольчик для носа и донки, знак низшей касты
88. Допустимое в обществе ругательство
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