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Синие маршрутки
появятся в Куркино
В

конце декабря
2016 года префект
СЗАО Алексей
Пашков, его заместите
ли, и исполняющий
обязанности главы
управы района Куркино
Енок Акопов встретились
с жителями округа. Было
задано множество вопро
сов. Люди спрашивали о
благоустройстве, строи
тельстве, развитии
общественного транс
порта. Был задан вопрос
и о появлении коммер
ческих автобусов нового
формата в Куркино.
А. Пашков рассказал,
что синие автобусы будут
ходить в Куркино уже в
2017 г. Напомним, ком
мерческие перевозчики
начали работать по
новому формату в СЗАО
около полугода назад.
Проект доказал свою
эффективность. Сейчас
по новой модели в округе
работают 139 автобусов:
60 малой вместимости,
49 средней вместимости
и 30 большой вместимос
ти. Они ходят по
16 маршрутам. Появи
лись новые маршрутки и
в других округах столицы:
8 коммерческих перевоз
чиков обслуживают
свыше 200 маршрутов.
Ожидается, что посте
пенно синие маршрутки
придут во все столичные
районы. Москва заключи
ла госконтракты с компа
ниями  победителями
аукционов. В парке
каждой из них работают
новые автобусы с кли
матконтролем, систе

В столице идёт реформа общественного наземного транспорта. Выходит, в рейс
всё больше новых синих маршруток. Эти коммерческие автобусы удобны для
пассажиров, принимают к оплате московские проездные и карту "Тройка". Скоро
новые синие маршрутки появятся и в Куркино.
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Куркино_новости
Украл деньги с "пластика"
В ноябре в дежурную часть ОМВД России по району
Куркино от 65летней пенсионерки поступило заявле
ние о краже. По её словам, придя домой из магазина,
она не нашла кошелька с деньгами и карточками.
Вскоре с её банковских счетов похитили сумма в 100
тысяч рублей. Общий ущерб составил 102 тысячи
рублей. В конце декабря полицейские задержали
подозреваемого в краже.
Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи
29летний приезжий из Читинской области. возбуж
дено уголовное дело по признакам состава преступ
ления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ "Кража
при отягчающих обстоятельствах".

Сделать мир чище

мой видеонаблюдения и
ГЛОНАСС. Новые марш
рутки обязаны соблюдать
расписание и скоростной
режим, принимать к
оплате городские проез
дные билеты и карту
"Тройка". Скоро во
многих коммерческих
автобусах установят
турникеты. Не дремлют и
контролёры. Безбилетни
ки выявляются контролё
рами из ГКУ "Организа
тор перевозок". Штраф
за безбилетный проезд в
городском общественном
транспорте города
Москвы составляет
1000 рублей. Летом
следующего года водите

лей коммерческих авто
бусов оденут форменную
одежду. Разработан
единый порядок реагиро
вания на нештатные
дорожные ситуации. Если
автобус задерживается
изза аварии или другого
происшествия на трассе,
водителям разрешат
изменить маршрут. Это
позволит соблюсти
расписание, не выбиться
из графика, а пассажи
рам на остановках 
избежать длительного
ожидания. Отслеживать
такие ситуации уже
начали диспетчерские
центры с помощью
онлайнсистемы контро

ля за интервалами
частных автобусов. Они
же подскажут водителю,
по какому пути можно
объехать ДТП, чтобы не
пропустить следующую
остановку. Пропустить
разрешат только в
крайнем случае, если
добраться до неё по
перекрытой изза аварии
трассе в ближайший час в
любом случае не полу
чится. Рассказал офици
альный сайт Управы
района Куркино
города Москвы
www.kurkino.mos.ru и
Официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru

Новую точку для раздельного сбора мусора, а
именно прозрачных пластиковых бутылок
(ПЭТбутылок), оборудова
ли в Куркино. Сетчатые
контейнеры поставили по
адресу ул. Родионовская,
д. 10, корп. 1. Бутылки из
этой корзины отправят на
линию по переработке
пластика. Использованные пластиковые бутылки 
один из серьёзных загрязнителей окружающей среды.
В настоящее время в Куркино работают пункты
раздельного сбора мусора. Они располагаются по
адресам: ул. СоколовоМещерская, д. 16/114;
ул. Соловьиная Роща, д. 9. Здесь есть точки сбора
макулатуры, ПЭТбутылок, стеклянной и алюминие
вой тары.

Похитил кроссовки из клуба
В дежурную службу поступило заявление от
жителя столицы о принятии мер к неизвестному,
который путем свободного доступа, похитил кроссов
ки из раздевалки фитнесклуба. Ущерб составил
около 8 тысяч рублей. Вскоре сотрудниками полиции
ОМВД России по району Куркино был задержан
подозреваемый в краже. Им оказался 30летний
ранее не судимый житель Ставропольского края.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ
"Кража при отягчающих обстоятельствах".

Ради безопасности
Осенью 2016 года в Куркино прошла инвентариза
ция зеленых насаждений. Специалисты выявили пять
аварийно опасных деревь
ев, подлежащих удалению в
срок до 15 марта этого
года. Затем пройдёт
компенсационное озелене
ние. Всего на земле СЗАО
выявлено 470 потенциаль
но опасных деревьев, требующих удаления. В Департа
мент природопользования и охраны окружающей среды
Москвы направлены заявки на получение порубочных
билетов. Кроме того, в СЗАО находится более пяти
тысяч деревьев, подлежащих кронированию изза
угрозы электропроводам. Обрезку проведут вдоль
контактных сетей, линий наружного освещения, у
фасадов, где ветви вплотную примыкают к домам.

Москва_коротко
Проезд в Москве подорожал

Вокруг_района

Цены на проезд в Московском метрополитене и
наземном транспорте выросли с 1 января 2017 года.
В частности,
подорожали
проездные
билеты. Так
билет "Еди
ный" на
20 поездок
стал дороже
на 70 рублей,
40 поездок  на
140 рублей.
Билет на 60 поездок вырос в цене на 130 рублей.
1 поездка подорожала с 50 до 55 рублей; 2 поездки
подорожали со 100 до 110 рублей; 20 поездок подо
рожали с 650 до 720 рублей; 40 поездок стали доро
же с 1300 до 1440 рублей; 60 поездок подорожали с
1570 до 1700 рублей. Подорожали и проходы по
карте "Тройка". При проходе в метро, автобусе,
троллейбусе и трамвае теперь за одну поездку будет
списываться 35 рублей.

Встреча
с Рождественским козлом

За ёлками
на угнанном авто

На Новогодних праздниках в одной из библиотек
СЗАО прошла увлекательная праздничная программа.
Гости совершили виртуальное путе
шествие в Лапландию, на родину
финского Деда Мороза  Йоулу
пукки. Посетители узнали, что
имя волшебника переводится
как "Рождественский
козёл". В старину люди с
песнями обходили дома.
Поющие наряжались в
костюмы козлов, символи
зирующие плодородие.
Жители дарили ряженым
подарки. Позже традиция почему
то изменилась. Человек, наряженный козлом, сам
стал вручать подарки. Ушёл в историю и козлиный
наряд. Теперь Йоулупукки выглядит как обычный
бородатый старик в красной одежде. От привычного
Санта Клауса его отличает лишь забавное имя.

В полицию обратился охранник елочного рынка с
сообщением о хищении четырех елок. Вскоре поли
цейские задержали
двоих подозреваемых.
Ими оказались
31 и 28летний жители
столицы, работающие
на автомойке в одном из
паркингов СЗАО. Поли
цейские установили, что
злоумышленники,
находясь на рабочем
месте, воспользовались
отсутствием хозяина
автомобиля и угнали иномарку. Проехав на рынок,
похитили елки, после чего вернули машину на мойку.
Мужчины попытались сбыть похищенный товар, но
были задержаны. Возбуждены уголовные дела по
статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения".

В ожидании реставрации

Стащил женскую одежду

Расположенный недалеко от Куркино и Химок
Северный речной вокзал планируют отреставриро
вать. Работы
затронут
фасады и
внутренние
помещения.
При реставра
ции специали
стам помогут
сохранившие
ся фрагменты,
фотографии и описания. Впереди создание проекта
научной реставрации и исследования памятника.
Напомним: необычное здание строилось
с 1932 по 1937 год на берегу Химкинского водохрани
лища ещё до заполнения его водой. Украшен декора
тивной керамикой, фонтанами и конечно же знамени
тым шпилем со звездой. Эта звезда была снята со
Спасской башни Московского Кремля. Вместо неё
установили новую. Прежнюю же поместили на шпиль
Северного Речного вокзала.

В декабре 2016 года в дежурную часть полиции от
администратора одного из магазинов одежды посту
пило сообщение о краже.
Со слов заявительницы
неизвестный, находясь в
помещении магазина в
ТПУ Планерная, тайно
похитил женскую одежду и
скрылся. Ущерб составил
более 3 тысяч рублей. В
течение нескольких минут
после поступившего
сообщения участковые уполномоченные территори
ального Отдела полиции при выходе из торгового
центра задержали подозреваемого. Злоумышленни
ком оказался 29летний местный житель. Собствен
ными признательными показаниями и материалами
дела задержанный полностью изобличен совершении
кражи. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное
дело по статье "Кража".

Предновогодняя кража
Московские полицейские задержали подозревае
мого в краже фейерверков и кассового ящика. В отдел
полиции
поступило
заявление о
краже из
столичного
магазина. По
словам потер
певшего, ночью
29 декабря, из
арендуемого
им павильона были похищены несколько коробок с
фейерверками и кассовый ящик, в котором находи
лись денежные средства. Материальный ущерб
составил 200 тысяч рублей. 1 января сотрудники
уголовного розыска задержали подозреваемого. Им
оказался ранее судимый 37летний житель Подмоско
вья. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Подозреваемого заключили под стражу.
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Ожидается, что в 2017 году на СевероЗападе
Москвы построят 19 жилых домов. Кроме того, на
территории Северо
Западного администра
тивного округа Москвы
завершается програм
ма по сносу пятиэта
жек. Впереди снос ещё
шести пятиэтажных
домов. Работы по
демонтажу собираются
провести в ближайшие
месяцы. Напомним, в
СЗАО за пять лет реализации программы по пересе
лению из ветхого жилья свыше трех тысяч семей
смогли улучшить свои жилищные условия. В настоя
щее время округ активно развивается. Строятся и
ремонтируются социальные объекты, появляются и
благоустраиваются зоны отдыха.

Химки_новости

Подзарядиться на остановке
В Москве установили свыше 200 остановочных
павильонов нового типа. Здесь пассажиры смогут,
зарядить
мобильные
телефоны,
компьютеры, а
также подклю
читься к
бесплатной
сети WiFi.
Также пасса
жиры смогут
выстроить маршрут при помощи навигационных карт и
схем. Есть табло с временем прибытия транспорта.
Павильоны установили в связи с запуском новой
маршрутной сети "Магистраль". Благодаря "Магист
рали" пассажирам стало проще добираться до
центра Москвы минуя подземку. На маршрутах
работают около 400 различных транспортных средств
 автобусов, троллейбусов и трамваев.

СЗАО обновляется

Проезд в Химках подорожал

Пришлось снять с рейса

С начала 2017 года повысился тариф на проезд в
общественном транспорте Подмосковья! С 1 января
разовый билет за налич
ные на внутригородских
маршрутах с регулируе
мым тарифом обходится
пассажирам в 46 рублей.
Сэкономить поможет
карта "Стрелка". Базовый тариф по карте "Стрелка" на
маршрутах городского сообщения с регулируемым
тарифом составит 31, 65 рублей, в пригородном сооб
щении  плюс 4 рубля за каждые 2,5 км. При этом
вводится новая система расчета скидок по карте
"Стрелка". В зависимости от количества поездок скидка
составит от 7% до 35% от базового тарифа по "Стрелке"
(с 11ой поездки стоимость будет снижаться
на 7%, с 21ой  на 14% и так далее до 35%). Таким
образом, пассажиры, активно пользующиеся обще
ственным транспортом, смогут сэкономить на проезде.

Вечером, 22 декабря 2016 года в аэропорту Шере
метьево с бортов самолетов сняты три пассажира.
Среди них была и на
удивление агрессивная
пассажирка.
Так, в 21.20 командир
воздушного судна,
прилетевшего в Москву
из Дубая, попросил
полицейских прибыть
на борт самолета. Он
сообщил, что одна из
пассажирок выражается нецензурной бранью в
адрес бортпроводников. Сотрудниками полиции
была доставлена в дежурную часть 30летняя
жительница Керчи. В отношении данной гражданки
возбуждено дело об административном правонару
шении в соответствии со ст.20.1 КоАП РФ ("Мелкое
хулиганство").

В Химки и МГИК пришло горе

Увековечили
память воинов

25 декабря 2016 года в акватории Чёрного моря
вблизи Сочи разбился самолёт Министерства оборо
ны Российской Федерации Ту154. В числе погибших в
катастрофе над Черным
морем было 12 студен
тов и выпускников
Московского государ
ственного института
культуры, который
расположен в Химках в
микрорайоне Левобережный. На борту было 3 студен
та, 1 магистрантка и 8 выпускников МГИК, служившие
в ансамбле песни и пляски имени Александрова.
Ансамбль направлялся в Сирию поздравить с Новым
годом летчиков и техников авиагруппы российских
воздушнокосмических сил.
Всего погибло свыше 90 человек. Среди погибших
были руководитель ансамбля генерал В. Халилов,
знаменитая врач и общественный деятель Е. Глинка.
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В годовщину 75летия битвы под Москвой
поисковая группа Химкинского техникума "Вятич"
нашла 125 неизвестных
ранее захоронений
военнослужащих,
погибших в годы Вели
кой Отечественной
войны. Ребята провели
большую исследова
тельскую работу по
выявлению умерших от ран и болезней военнослу
жащих в госпиталях химкинской земли в период с
1941 по 1945 годы. Анализировались места захоро
нений. Шла работа с архивными документами
Министерства обороны за 19411945 годы. В итоге,
было выявлено 125 захоронений, ранее не обозна
ченных на территории Химкинского района.

16 января 2017 г.
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Загадочный Ангкор
В

печатляющий
индуистский
храмовый комп
лекс АнгкорВат построи
ли в первой половине
XII века по приказу прави
теля Сурьявармана II.
Святилище посвятили
индуистскому богу Вишну.
Постройки храма с
башнями, галереями и
лестницами символизиру
ют священную гору Меру,
на которой обитают
божества. Святилище
обнесено высокой стеной
и рвом с водой. Строи
тельство продолжалось

Гигантский индуистский храм с башнями, скульптуры, огромные лица на стенах, развалины некогда цветущего
города. Всё это знаменитый кхмерский Ангкор в современной Камбодже. Долгое время столица Кхмерской
Империи Ангкор7Тхом и религиозный комплекс Ангкор7Ват были скрыты от людских глаз среди джунглей.
порядка сорока лет. На
украшение святыни
рельефами и скульптура
ми времени понадобилось
ещё больше. Некоторые
декоративные элементы:
узоры, орнаменты и
фигуры людей так и
остались незавершённы
ми. Входить в религиоз
ный комплекс могли лишь
немногие. Святилище

считалось местом обита
ния божества. В религиоз
ных ритуалах принимали
участие представители
политической элиты и
высшего духовенства.
При возведении Ангкор
Вата мастера не пользо
вались раствором, скреп
ляющим камни. Блоки
самых разных размеров и
форм соединены при
помощи хитроумных
пазов, не позволяющих
расходиться камням.
Некоторые блоки многие
столетия удерживаются
исключительно благодаря
собственному весу. Такой
вот гигантский каменный
конструктор. На протяже
нии четырёх десятилетий
тысячи человек тесали,
возили и носили десятки
тысяч камней. На работах
использовалось множе
ства слонов. При созда
нии храмового комплекса

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

АВТО7ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич

ПОКУПКА.
17КОМН. КВАРТИРЫ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●Куплю
1ую
89162527255

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

ПОКУПКА.
27КОМН. КВАРТИРЫ

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Ремонт стиральных
89150226004

●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Рем. квартир ванна под ключ
89261036680
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт квартир 89265606844
Наталья
●Ремонтноотделочные
работы
89660999953

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
84956380779

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
84955022685

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.Дос
тавка,выезд
мастера
беспл.
8(495)7399627,
89251705735
www.obivka03.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда7
ем о необходимости ознакомить7
ся с инструкциями по примене7
нию и использованию реклами7
руемых в этой рубрике лекар7
ственных средств, медицинских

(499) 110 3014

квартиру

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)7
КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв.
89254169830

в

Куркино

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.

●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

● Куплю
2ую
89162527255

СНИМУ.
17КОМН. КВАРТИРЫ

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

квартиру

●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175

машин.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979

был открыт в 1860 году
французским путеше
ственником Анри Муо. За
пять лет до Муо здесь
побывал французский
миссионер ШарльЭмиль
Буйево, описавший свои
наблюдения в двух кни
гах. Сейчас древние
развалины доступны
туристам со всего мира.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru

услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе7
циалистов.

РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

было добыто, доставлено
и обработано невероят
ное количество песчани
ка. Примерно столько же
камня затратили древне
египетские строители
при возведении второй по
величине пирамиды 
гробницы фараона
Хефрена. Песчаник для
строительства Ангкор
Вата доставлялся из
каменоломен по реке.
Со временем, Кхмерская
империя пришла в упа
док. Храмовый комплекс
и находящаяся поблизос
ти столица оказались
заброшенными. Некогда
величественные построй
ки поглотили джунгли.
Западная цивилизация
узнала о затерянном в
непроходимых зарослях
кхмерской столице и
святилище лишь к концу
девятнадцатого века.
Для европейцев Ангкор

Не так далеко от храмо
вого комплекса располо
жены впечатляющие
руины столицы Кхмерс
кой Империи  города
АнгкорТхом. В настоя
щее время остатки
зданий и храмов распо
лагаются на территории
огромного исторического
заповедника. В 1992 году
древности были взяты
под охрану ЮНЕСКО.
Изображение святилища
АнгкорВат можно уви
деть на флаге Королев
ства Камбоджа.

РАБОТА

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Зам. рук. До 80 т.р. 84957721193

УЧЕБА

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.Ре
зультативно и увлекательно. 8967
1914225

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)7
КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1
(Куркино), 3/7 Качественный евро
ремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из
натурального дерева остаются, раз
вита инфраструктура, хорошая эко
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830
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СНИМУ.
27КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)7КОМН.
КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет
34 ккв. 89263181635

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703
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Это_интересно
Обогнать лошадь
Марафон человека против лошади  это ежегодное
соревнование, в котором легкоатлетыбегуны соревну

ются со всадниками на лошадях. Состязание проходит
в одном из городов Уэльса (Великобритания). Соревно
вание зародилось в 1980 году, когда местный владелец
паба Neuadd Arms Гордон Грин обратил внимание на
разговор между посетителями, которые обсуждали
тему  возможно ли человеку соревноваться с лошадью
на большом расстоянии по пересечённой местности.
Грин решил организовать такое мероприятие. Сначала
люди безнадёжно проигрывали лошадям, и в 1985 году
к участию допустили велосипедистов. В результате
чего в 1989 году впервые победу одержал человек 
британский велосипедист Тим Гулд. Но в 1993 году
участие велосипедистов запретили, так как велосипед
ные колеса портили поверхность трассы марафона.

Удачное сравнение
Одно из самых известных произведений братьев
Стругацких  "Пикник на обочине". Идея зародилась

Информационно7рекламная газета
«Х7пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77716399.
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случайно. Аркадий и Борис Стругацкие прогуливались
в лесу под Ленинградом. Во время прогулки фантасты
наткнулись на остатки пикника с множеством банок,
бутылок и даже сломанной вилкой. Братья задумались
о том, как брошенные человеком предметы восприни
маются крохотными обитателями леса. Так зароди
лась идея "Пикника на обочине". В романе место
лесного пикника занимает таинственная Зона  место,
где побывали инопланетяне. Она наполнена загадоч
ными артефактами. Эти непонятные для людей пред
меты всего лишь мусор, оставшийся после большого
"космического пикника" инопланетных пришельцев.
Подобно маленьким жителям леса, люди не понимают
смысла происходящего. По мотивам романа режиссер
Тарковский создал фильм "Сталкер". Некоторые
мотивы романа есть в компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.
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