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2020-09-19-9853 – Фотографы: Лена и Миша



2020-09-19-9854 – Вася и Аля готовятся к началу похода



2020-09-19-9855 – Лена и Тима ждут начала движения



2020-09-19-9856 – Миша и Олег



2020-09-19-9857 – Канализационная насосная станция
«Братцевская-2»



2020-09-19-9858 – Со МКАД на устье реки Братовки



2020-09-19-9859 – Спустился к устью Братовки. Видно, как люди
ловят рыбу телевизором



2020-09-19-9860 – Устье Братовки и наша группа на МКАД



2020-09-19-9862 – Опора N 26 КВЛ
220 кВ «Западная–Пенягино» / N
21 КВЛ 220 кВ «Куркино–Герцево»



2020-09-19-9863 – Переходим по мосту МКАД



2020-09-19-9864 – Несмотря на ранний час, на МКАД довольно
много машин



2020-09-19-9865 – Трансформаторная подстанция. Радуют ордерный
карниз с дентикулами, оконный наличник, руст, бассаж и цоколь



2020-09-19-9866 – Входим в
Северное Тушино



2020-09-19-9867 – Заброшенная сторожка парка Тушинский



2020-09-19-9868 – Вход в парк. На той стороне таунхаусы на улице
Саломеи Нерис



2020-09-19-9869 – Пешеходный мост через Верхнюю Братцевскую
лощину. Несёмся



2020-09-19-9870 – Мост этот явно давно тут построен



2020-09-19-9871 – Старинное бревно с древесными грибами



2020-09-19-9872 – Главный дом усадьбы Строгановых в Братцево.



2020-09-19-9873 – Флигель главного дома



2020-09-19-9874 – Вид в сторону МКАД и старицы реки Сходни



2020-09-19-9875 – Западное крыльцо



2020-09-19-9876 – Южный флигель



2020-09-19-9877 – Бывший больничный корпус в Братцево



2020-09-19-9878 – Какая-то
заброшенная старина чувствуется



2020-09-19-9879 – Попахивает
концом



2020-09-19-9880 – Старинная
водонапорная башня. Теперь тут
проводят лофт-свадьбы



2020-09-19-9881 – Серия «Нужные автомобили»



2020-09-19-9882 – Чувствуется мощная замшелость



2020-09-19-9883 – Аппарат Совета депутатов в одну сторону, школа в
другую



2020-09-19-9884 – Группа созерцает Сходненский ковш



2020-09-19-9885 – Туда нам надо спуститься



2020-09-19-9886 – Появляются люди, выгуливающие по три собаки к
ряду



2020-09-19-9887 – Родник в
Сходненком Ковше



2020-09-19-9888 – Спускаемся к реке



2020-09-19-9889 – Группа сильно растянулась



2020-09-19-9890 – Наскальные письмена нашего просвещённого века



2020-09-19-9891 – Место первого привала на реке



2020-09-19-9892 – Начинаем объедать облепиху



2020-09-19-9893 – Фотокорреспонденты среди нас



2020-09-19-9894 – Витя ест облепиху с большим аппетитом



2020-09-19-9895 – Лена



2020-09-19-9896 – Мишка и Чечел



2020-09-19-9897 – Тима с упоением
подъедает сырок



2020-09-19-9898 – Прямо у воды к дереву прикреплена икона



2020-09-19-9899 – Оказалось, что
это св. Пантелеймон целитель



2020-09-19-9900 – А это река Сходня, которая делает тут петлю



2020-09-19-9901 – На том берегу
прям очень красиво



2020-09-19-9902 – Типичный московский утренний пейзаж



2020-09-19-9903 – Растут рогоз и осока



2020-09-19-9904 – Лоджии и балконы: пр. Донелайтиса, 15



2020-09-19-9905 – Балконная жизнь о многом говорит



2020-09-19-9906 – Здесь раньше были гаражи, а теперь приятная
такая площадочка



2020-09-19-9907 – Остатки машиномест какого-то ГСК



2020-09-19-9908 – Куриный барон



2020-09-19-9909 – Учебный центр «Росинка» (детский сад, наверное)



2020-09-19-9910 – Ограждение из старых уличных столбов, бережно
уложенных на Строительном проезде



2020-09-19-9911 – Проходная
Тушинского завода ЖБИ. Все
готовы к пандемии



2020-09-19-9912 – Школа 1285. Вокруг очень старые дома сороковых
годов для служащих ГУЛаг



2020-09-19-9913 – Голубятня. Всегда удивляло, насколько они
монументально сделаны



2020-09-19-9914 – Тут можно держать оборону некоторое время



2020-09-19-9915 – Впервые видим такое оформление гаражей



2020-09-19-9916 – Долго идём и видим странные вещи



2020-09-19-9917 – Тут слова другие, не такие, какие обычно бывают
на гаражах



2020-09-19-9918 – И слов этих много



2020-09-19-9919 – Мы порядком удивлены



2020-09-19-9920 – Железнодорожный мост через Сходню. Идти
нельзя, но все идут



2020-09-19-9921 – Но некоторые всё же идут по пешеходному мосту



2020-09-19-9922 – Вася с Алей решили уехать на Тушинской



2020-09-19-9923 – Идёт обсуждение



2020-09-19-9924 – Аля слушает папу



2020-09-19-9925 – Идёт работа с
техникой



2020-09-19-9926 – Алевтина –
участник похода



2020-09-19-9927 – Вася показывает,
как работать с GPS



2020-09-19-9928 – Мощный адрес



2020-09-19-9929 – А вот, собственно, и сама Большая набережная.
На том берегу начинаются больницы



2020-09-19-9930 – Это Центральная клиническая больница
гражданской авиации



2020-09-19-9931 – Идём по пешеходной галерее. Над нами канал
имени Москвы, под нами Волоколамское шоссе



2020-09-19-9932 – Пулемётное гнездо на последнем рубеже обороны
Москвы



2020-09-19-9933 – Видно, что тут чтут память поколений



2020-09-19-9934 – Где была фабрика
«Шитые ремни» установить не
удалось



2020-09-19-9935 – Деревья прорастают даже через кирпичные заборы



2020-09-19-9936 – ул. Водников, 20



2020-09-19-9937 – Разноцветные прищепочки во дворе явно
пользуются успехом



2020-09-19-9938 – Верхняя голова восьмого шлюза канала имени
Москвы



2020-09-19-9939 – А это его нижняя голова



2020-09-19-9940 – В шлюз начинает наливаться вода



2020-09-19-9941 – Зрелище это
весьма завораживающее



2020-09-19-9942 – Такое
впечатление, что сейчас откроются
ворота. Но это не так



2020-09-19-9943 – Фото на фоне
восьмого шлюза



2020-09-19-9944 – А вода продолжает поступать



2020-09-19-9945 – Фотоаппарат наконец налажен и снимает



2020-09-19-9946 – Вход в пулемётное гнездо – последний рубеж
обороны Москвы



2020-09-19-9947 – Дом на берегу канала



2020-09-19-9948 – Кто-то забыл
чётки



2020-09-19-9949 – ул. Габричевского,
3 корпус 1



2020-09-19-9950 – Канава на месте бывшего русла реки Чернушки.
Это течёт прям из-под железной дороги



2020-09-19-9951 – И мы радостно идём мимо этого могучего места



2020-09-19-9952 – Гаражи, Авиационная улица, владение 13



2020-09-19-9953 – Вход в Пенсионный фонд прямо вот тут



2020-09-19-9954 – Заброшенное
здание детского сада на Щукинской
улице. Его должны были снести 10
лет назад



2020-09-19-9955 – Большое здание. Выглядит жутко



2020-09-19-9956 – Главный вход или въезд



2020-09-19-9957 – Видны следы пожара



2020-09-19-9958 – Тима смотрит в
GPS



2020-09-19-9959 – Олег, Лена и
Виктор



2020-09-19-9960 – Факультет радиоэлектроники летательных
аппаратов МАИ. ул. Панфилова. Один из входов



2020-09-19-9961 – Там же. Старинное здание. Памятник
конструктивизма тридцатых годов



2020-09-19-9962 – Не пользуется спросом внутренняя территория



2020-09-19-9963 – А это пишевой институт. Видна разница между
фасадом и тыльной стороной здания



2020-09-19-9964 – А это Посёлок Сокол. Дом 17 на улице Поленова



2020-09-19-9965 – ул. Поленова, 15



2020-09-19-9966 – ул. Поленова, 13



2020-09-19-9967 – ул. Поленова, 11



2020-09-19-9968 – ул. Поленова, 7



2020-09-19-9969 – ул. Поленова, 5/19



2020-09-19-9970 – Памятник воинам-соколянам, павшим в Великой
Отечественной войне



2020-09-19-9971 – Мишка готовится сделать свой фирменный кадр



2020-09-19-9972 – Олег слегка разминается



2020-09-19-9973 – Народ что-то обсуждает. Наверное, центральную
площадь посёлка в виде пятиконечной звезды



2020-09-19-9974 – ул. Поленова, 4. Дом, о котором велось много
споров



2020-09-19-9975 – А вот тут вместо дома 1 по улице Поленова очень
могучий забор. Будет что-то огромное и богатое



2020-09-19-9976 – ул. Левитана, 10



2020-09-19-9977 – ул. Левитана, 6a - дом художника Герасимова



2020-09-19-9978 – вон тот дом на улице Алабяна



2020-09-19-9979 – Второй привал. В сквере на ул. Сальвадора
Альенде



2020-09-19-9980 – Лена изучает
местность



2020-09-19-9981 – Мишка тоже
смотрит карты



2020-09-19-9982 – Олег слушает
разговоры



2020-09-19-9983 – Дом на Песчаной площади



2020-09-19-9984 – Ждём зелёного сигнала светофора, а рядом
несутся модные машины



2020-09-19-9985 – А мы стоим на светофоре



2020-09-19-9986 – Впервые вижу такое приятное оформление
вентиляционных колодцев



2020-09-19-9987 – Слева Институт медико-биологических проблем
РАН. Белка и Стрелка тут готовились в космос



2020-09-19-9988 – Жилой комплекс для Министерства обороны
России. ул. Полины Осипенко (Хорошёвский район)



2020-09-19-9989 – Высокие дома для
военных



2020-09-19-9990 – Бывший Хорошёвский завод железобетонный
изделий ДСК-1



2020-09-19-9991 – Поликлиника рядом с заводом



2020-09-19-9992 – БЦ, сделанный из старого здания



2020-09-19-9993 – Электричка несётся на Белорусский вокзал



2020-09-19-9994 – Смотрим, как войти в ГСК «Локомотив».
Оказалось, что справа от горы дров входная дверь



2020-09-19-9995 – На территории ГСК



2020-09-19-9996 – Под мостом третьего транспортного кольца



2020-09-19-9997 – Из-под моста видны небоскрёбы сити



2020-09-19-9998 – Мост в сторону Беговой улицы



2020-09-19-9999 – Тут подготовлены небольшие трубы



2020-09-19-0001 – Нет информации, что же тут такое



2020-09-19-0002 – Но очень всё мощно. Тут вываливали машину
пескобетона и мы не могли пройти. Ждали



2020-09-19-0003 – Билдинг на улице Брянский пост



2020-09-19-0004 – Приближаемся к центральной смоленской таможне



2020-09-19-0005 – Это одно из зданий таможенного поста



2020-09-19-0006 – Видно, что тут держат глухую оборону



2020-09-19-0007 – Брянский таможенный пост



2020-09-19-0008 – А это тротуар около здания центрального Банка
России



2020-09-19-0009 – Жилой комплекс «Дом на Беговой». Жуть берёт
от этой архитектуры



2020-09-19-0010 – В этом доме около 2500 квартир



2020-09-19-0011 – Одна из секций



2020-09-19-0012 – Вот какой
масштаб капитального
строительства. Страшно



2020-09-19-0013 – Стояночка Центрального Банка Российской
Федерации. Скромненько



2020-09-19-0014 – Железнодорожная станция
Москва-Товарная-Смоленская



2020-09-19-0015 – Видно много-много-много пустых
железнодорожных путей. Ни одного вагона, что странно



2020-09-19-0016 – Около поста электрической централизации стоит
маленький игрушечный паровозик



2020-09-19-0017 – Вот как это
выглядит с моста Ваганьковского
путепровода



2020-09-19-0018 – Склад новогодних ёлок и их принадлежностей
рядом с мостом



2020-09-19-0019 – Вместо пятого троллейбусного парка будет новая
жизнь. Строится 15-этажная гостиница



2020-09-19-0020 – В доме напротив окна заставлены шкафами,
чтобы солнце не светило



2020-09-19-0021 – А вот это
называется Жилой комплекс
«Пресня Сити». Корпус W
(западная башня)



2020-09-19-0022 – Вон там кто-то
будет жить



2020-09-19-0023 – Это уже видно
корпус C (центральная башня)



2020-09-19-0024 – Вот уже все три:
ещё корпус E (восточная башня)



2020-09-19-0025 – Главное здание
бывшего хлебозавода им.
В.П.Зотова



2020-09-19-0026 – Вот как это
выглядит с площади. Немного
жутковато



2020-09-19-0027 – ул. Климашкина, 24



2020-09-19-0028 – Жилой комплекс «Климашкина 19»



2020-09-19-0029 – Жилой комплекс «Панорама», ул. Климашкина,
17



2020-09-19-0030 – Памятник В. И.
Ленину между домами 20 и 22 на
улице Климашкина



2020-09-19-0031 – Жилой комплекс «Пресненский вал, 14» на месте
бывшего литейного завода «Красная Пресня»



2020-09-19-0032 – Раньше тут был мощный чад машиностроения, а
теперь вот такие дома



2020-09-19-0033 – Расторгуевский пер., 4 строение 3



2020-09-19-0034 – А это
биологический музей имени К.А.
Тимирязева



2020-09-19-0035 – Это его минералогический зал



2020-09-19-0036 – А это выявленный объект культурного наследия –
флигель бывшей городской усадьбы Резановых



2020-09-19-0037 – Нововаганьковский пер, 11, с.2 – Главный дом
бывшей городской усадьбы Резановых



2020-09-19-0038 – Видно, что всё происходит с трудом. Причём, не
первый десяток лет тут так



2020-09-19-0039 – Это мы идём маршем по Новинскому переулку за
зданием СЭВ



2020-09-19-0040 – Само здание Секретариата СЭВ с Нового Арбата



2020-09-19-0041 – около банка «Кремлёвский» в Николощепковском
переулке Олег принял решение стартовать в институт



2020-09-19-0042 – Идёт заказывание еды и всяческое общение с
мобильными устройствами



2020-09-19-0043 – Жилой дом. Плющиха, 18



2020-09-19-0044 – Тоже жилой дом. Плющиха, 20. Там всего 8
квартир. Наверно, коммуналки потому что дом угловой



2020-09-19-0045 – Идём по Плющихе



2020-09-19-0046 – А это дом построен в 1818 году. Сейчас идёт
небольшая реставрация. Улица Бурденко, 23



2020-09-19-0047 – Общевойсковая академия Вооружённых сил РФ



2020-09-19-0048 – Новое здание, хотя это не скажешь. Крытый
плавательный бассейн Сеченовского университета



2020-09-19-0049 – Ресторан «Тинатин» (Плющиха, 58) – из трубы
шёл мощный дым, пахло дровами



2020-09-19-0050 – Читальный зал Государственного архива РФ. Это
вид с Девичьего поля



2020-09-19-0051 – Очень интересны
барельефы на фасаде: повсеместная
революция и война, много оружия
повсюду



2020-09-19-0052 – Это ПедИнститут. Мишка рассказывал, как
недавно он ходил сюда на концерт, где играла дочь Стрелковых



2020-09-19-0053 – Жалко, что осталось немного живых деревьев



2020-09-19-0054 – Анатомический
театр. Очень интересно почитать
про кафедру судебной медицины
при Московских женских курсах



* * * Конец * * *


