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2 Глава CXV

115.1 Фотографии
Презентация с перечисленными ниже фотографиями – см. PDF

Таблица 115.1.1 – Список фотографий «От Краснопресненской до Спортив-
ной – 2019»

Имя файла vhb Развёрнутое название картинки
2019-04-25-185959 hi Вид на Горбатый мост, здание СЭВ и бывшую гостиницу «Мир»
2019-04-25-190053 vi Денис на фоне памятника революционерам
2019-04-25-190215 vi Знаменитый Горбатый мост, на котором проходили все революции в России
2019-04-25-192751 hi Идём по задворкам Садового кольца
2019-04-25-192756 hi Рядом со Смоленской площадью
2019-04-25-193906 hi Дома на Плющихе
2019-04-25-194151 vi Мемориальная доска в память о погибших в авиакатастрофе участниках ансамбля име-

ни Александрова
2019-04-25-194205 vi В скверике памятник Александрову (1883–1946), который в 1928 году стал первым му-

зыкальным руководителем знаменитого ансамбля
2019-04-25-194208 vi Входим в скверик
2019-04-25-194334 hi Мы сидим на лавочке с видом на здание, в котором располагается ансамбль имени

Александрова и пьём медовуху, заедая какими-то очень острыми хлебцами
2019-04-25-194343 hi Типичный двор советской номенклатуры
2019-04-25-201948 vi Было обсуждение, что же мы всё-таки проходили (во дворе был памятник Суворову, а

улица имени Бурденко)
2019-04-25-201952 vi Решили посмотреть в сети, что вокруг нас
2019-04-25-201959 vi Идёт считывание краеведческой информации о сквере и зданиях, расположенных непо-

далёку
2019-04-25-202002 v
2019-04-25-202142 hi Очень долго старался, чтобы всё здание уместилось в кадр, но это так и не получи-

лось. Выглядит весьма монументально с этой стороны, а с обратной отваливающаяся
штукатурка и было похоже на жилой дом или общежитие

2019-04-25-202153 hi Главный вход в общевойсковую академия ВС РФ имени М.В.Фрунзе. На втором этаже
кто-то дежурит, а на третьем кто-то занимается

2019-04-25-202201 vi Денис у памятника Михаилу Фрунзе
2019-04-25-202615 v
2019-04-25-202619 vi Памятник лётчикам дальней авиации
2019-04-25-203417 vi Памятник Сеченову
2019-04-25-203450 hi Очередной медицинский научный институт на Пироговке
2019-04-25-203552 hi Пироговская – эталон медицинской архитектуры
2019-04-25-203604 vi Памятник Семашко
2019-04-25-203632 vi Мы так и не поняли, что это за такой чёрный дом без единой лампочки. Оказалось, что

это штаб тыла ВС РФ и управления тыла ВС РФ
2019-04-25-204116 vi Памятник Михаилу Булгакову рядом с комплексом общежитий красной профессуры на

Большой Пироговской улице
2019-04-25-204121 vi Для нас было удивительно, что памятник Булгакову расположен именно здесь, а не на

Партиарших прудах, например
2019-04-25-204905 vi Памятник «Миру Мир» возле театра Елены Камбуровой
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