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Информация Закрытого акционерного общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии 
и Мощности», подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ЗАО «МАРЭМ+ публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном 
сайте  ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, ЗАО «МАРЭМ+» как энергосбытовая компания, 
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего 
поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны 
уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставляемая потребителям ЗАО «МАРЭМ+», 
не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по 
уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.).

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам 
торгов коммерческим оператором оп тового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») 
в почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энерго-

снабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям 
установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
(http://www.fstrf.ru/regions ).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребите-
лям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителям установлены приказами ФСТ РФ (http://www.fstrf.ru), Решениями Наблюдательного 
Совета НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru ; http://www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), применимый к ЗАО 
«МАРЭМ+», отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с 
Договорами поставки электрической энергии (мощности).

1. Свердловская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2014 году составила: 1 660,68 

руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная 
сетевая ком-

пания

Уро-
вень 
на-

пря-
же-
ния

Двухставочный тариф

Односта-
вочный та-
риф, руб./

МВт·ч

Информация о принятии 
решений об установлении 

тарифа Федеральным орга-
ном исполнительной власти 

и (или) органом исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей, руб./

МВт (в месяц)

Ставка 
за оплату 

потерь эл/
эн в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата Фи-
лиалу ОАО  

«МРСК Урала» 
-  «Свердлов-

энерго» за 
услуги по пере-
даче электри-

ческой энергии, 
оказываемые 
на территории 
Свердловской 

области

Тариф действует с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

Постановление РЭК Свердлов-
ской области от 18.12.2013 г. 
№ 146-ПК "Об утверждении 
единых (котловых) на терри-
тории Свердловской области 

тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии"

ВН 444872 131,07 869,75

СН-1 747061 234,61 1552,75

СН-2 973682 311,46 2331,19

НН 1034140 665,11 2930,07

Тариф действует с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

ВН 444872 131,07 869,75

СН-1 747061 234,61 1552,75

СН-2 973682 311,46 2331,19

НН 1034140 665,11 2930,07

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 

энергии (мощности)

№

Инфраструктурная 

организация

Тариф, 

руб./

МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа 

Федеральным органом исполнительной власти и (или) 

органом исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации

1

Тариф на услуги ком-

мерческого оператора, 

оказываемые ОАО 

«АТС»

0,920 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 

30.12.2013 № 232-э/1Тариф действует с 1 января 2014г. до 31 

декабря 2014г.1,021

2

Тариф на услуги, 

оказываемые ЗАО 

«ЦФР», участникам 

оптового рынка 

электроэнергии

0,282

Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 21 мая 

2013 года.

3

Тариф на услуги по 

оперативно-диспет-

черскому управлению 

в электроэнергетике, 

оказываемые ОАО 

«СО ЕЭС»

1,528

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 

30.12. 2013 г. № 256-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-

гетике в части управления технологическими режимами 

работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также обе-

спечения функционирования технологической инфраструк-

туры оптового и розничных рынков электрической энергии и 

предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-

гетике в части организации отбора исполнителей и оплаты 

услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 

обеспечению вывода Единой энергетической системы России 

из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологи-

ческого резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный 

оператор Единой Энергетической системы». Тариф действу-

ет с 1 января 2014г. до 31 декабря 2014г.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ЗАО «МАРЭМ+» в 2014 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):
Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» 

не имеет и не имело в 2014 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело 
установленной зоны обслуживания. В 2014 году ЗАО «МАРЭМ+» осуществляло продажу электрической 
энергии предприятиям, расположенным в Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердлов-
ской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республиках 
Мордовия и Хакасия.

Договоры с потребителями заключаются в виде договоров энергоснабжения (включают оказание услуг по 
передаче электрической энергии и мощности по распределительным сетям) либо договоров купли-продажи 
электрической энергии и мощности (без оказания услуг по передаче). 

Договоры заключаются на срок от одного года до пяти лет, с условием их последующей пролонгации. Рас-
торжение договоров возможно в порядке и случаях, предусмотренном законодательством. 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой.
Условия расторжения договоров: основания и порядок, предусмотрены действующим законодательством.
Ответственность сторон по договору в соответствии с действующим законодательством.

5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации 
и гарантирующего поставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 
Телефон: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН  1027739109023
ИНН / КПП  7704181109 / 770201001
Код по ОКПО 18343090

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: 
ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую получения лицензий. Действующих лицензий 

у орга низации в настоящее время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ОАО Сбербанк России, г. Москва, БИК 044525225, 

к/сч. 30101810400000000225.

8. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» 

отсутствует типовой договор, по которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ЗАО «МАРЭМ+» к заключению новым потреби-

телям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ЗАО 
«МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+»   А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ЗАО «МАРЭМ+»   Э.С. Александрова
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Учёных разводят?Председатель УрО РАН  Валерий Чарушин: «Реформа Академии создала нелепую ситуацию, которая тормозит развитие науки»Лариса ХАЙДАРШИНА
Уже второй год, как феде-
ральный закон забрал пол-
номочия управления соб-
ственностью Российской 
академии наук, передав их 
новому учреждению – Фе-
деральному агентству науч-
ных организаций (ФАНО). 
Каждое региональное отде-
ление получило свою струк-
туру ФАНО, подчиняющую-
ся центру. О том, как сосуще-
ствуют учёные и распоря-
дители собственности, «ОГ» 
рассказывает председатель 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук Ва-
лерий ЧАРУШИН.

– Получается, сегодня ру-
ководство академической 
жизни сосредотачивается в 
центре?– Для прежней системы организации науки была ха-рактерна значительная де-централизация с распределе-нием научных центров по тер-ритории всей России, и весь прошлый опыт развития под-тверждает правильность это-го подхода. Во время Великой Отечественной войны центр научной жизни переместил-ся в Казань и Екатеринбург. В военные годы на периферии, вдалеке от столицы, создава-лись новые институты, рож-дались мощные научные шко-лы, которые до сих пор ак-тивно развиваются. Учёные Академии, в том числе наших уральских институтов, внес-ли весомый вклад в Победу, их открытия отмечены десят-ками государственных пре-мий. К примеру, научные со-трудники Уральского филиа-ла АН СССР Михайлов, Гайду-ков и Сигов разработали тех-нологию выплавки углероди-стого феррохрома в доменных печах. Член-корреспондент АН Халилеев получил пре-мию за разработку аппарату-

ры для обнаружения затонув-ших кораблей, Иванов – за от-крытие Сибайского место-рождения медных руд. Член-корреспондент АН Михеев и Шур разработали методы маг-нитной дефектоскопии и соз-дали приборы контроля ка-чества металлов. Профессора Постовский и Пушкарёва соз-дали уникальные антибакте-риальные препараты. Эконо-мист Колосовский получил госпремию за решение про-блем организации движения на Свердловских железнодо-рожных путях, благодаря че-му удавалось вовремя отправ-лять эшелоны с провизией и вооружением на фронт, а ра-неных – с фронта в тыл. Сегод-ня, в преддверии 70-летия По-беды, мы должны ещё раз на-помнить обществу, насколь-ко велик был вклад Академии наук в Победу. Война показа-ла, насколько важно иметь в регионах страны сильные на-учные центры.Дальнейшее академиче-ское строительство в стране шло именно по многоцентро-вому пути. Были созданы Си-бирское, потом Дальневосточ-ное, Уральское отделения АН. Между ними с самого начала наладились тесные контакты, были выстроены отношения с местными властями, вуза-ми, промышленностью. Так в стране появились более трид-цати научных центров. Сегод-ня же все идёт к тому, чтобы построить один центр управ-ления наукой в ФАНО, в Мо-скве, и все вопросы финанси-рования, а значит, и развития, решать только через него. Тер-риториальные подразделения Агентства полностью зависят от столичного руководства.
– Почему централизация 

так вредна?– Потому что региональ-ные связи при этом неизбеж-но ослабевают. К примеру, в 

Уральском отделении РАН бы-ло организовано 18 центров коллективного пользования. За счёт своевременного и до-статочного финансирования мы их развивали, и они были сопоставимы с лучшими в ми-ре. Учёные могли делать при их помощи открытия, прово-дить исследования, сопоста-вимые с теми, что ведутся в передовых научных центрах мира. Кроме суперкомпьюте-ра в Институте математики и механики, это центр «Гео-аналитик» в Институте геоло-гии и геохимии, «Нанотехно-логии» – современная нано-фабрика в Институте физики металлов, «Анализ строения органических соединений» в Институте органического синтеза… Сейчас финансиро-вание всех институтов идёт только через ФАНО. Денег для центров коллективного поль-зования в государственном задании не предусмотрено. Для организации работы цен-тров нужны отдельные дого-воры или оплата вклада каж-дого из институтов. Но орга-

низовать это очень непросто. Итог – недофинансирование центров и их отставание, вос-полнить которое будет край-не сложно.Кроме того, у нас на Ура-ле было тесно налажено вза-имодействие с предприяти-ями региона. Проходили об-щие научные сессии. Сегодня институты становятся всё бо-лее разобщёнными, и это не идёт на пользу. Их учредитель – ФАНО, но за науку оно не от-вечает, а УрО РАН – не учре-дитель и по закону не может управлять институтами. Соз-далась нелепая ситуация.
– В науке, кроме матери-

альной собственности, есть 
ещё и интеллектуальная. Ею 
тоже распоряжается ФАНО?– Десятки лет в институ-тах Академии наук, под брен-дом РАН, создавались интел-лектуальные продукты. Те-перь институты перешли в другое ведомство. Сегодня в них сосредоточена огромная интеллектуальная собствен-ность, но причастна ли к ней 

РАН, или это всё тоже перешло в ведение ФАНО? И как ФАНО намерено этим распоряжать-ся? Ведь речь идёт о ценно-стях, рыночная стоимость ко-торых порой выше самого до-рогого имущества. И в слу-чае их утраты или неразум-ного использования обще-ство будет предъявлять пре-тензии к РАН. К тому же из-за ведомственной неразбери-хи могут возникнуть трудно-
сти с защитой наших автор-
ских прав на международ-
ной арене, права на какие-
то изобретения можно поте-
рять навсегда. Последствия 
могут быть самыми непред-
сказуемыми.Вспомним недавнюю тра-гедию в Москве – пожар в би-блиотеке Института научной информации по обществен-ным наукам. Там сгорели не только ценнейшие книги, но и труды исследователей, ба-зы данных, методические и другие материалы. Инсти-тут этот и его огромная би-блиотека всегда принадлежа-ли Академии, общественное мнение сразу начало предъ-являть претензии к ней, хо-тя юридически ИНИОН под-ведомствен ФАНО. Академия не устранилась и даже взя-ла часть ответственности на себя. Но вопрос, какова ме-ра этой ответственности и что надо сделать, чтобы по-

добные трагедии не повторя-лись, остаётся открытым.
– Наверняка у учёных вы-

работались пути решения 
сложившихся трудностей. 
По-вашему, как надо дей-
ствовать дальше?– Первое – территориаль-ные отделения ФАНО следу-ет наделить большими полно-мочиями, которые нужны для решения конкретных вопро-сов на местах. Второе – соуч-редителем академических ин-ститутов, кроме ФАНО, долж-ны стать отделения Академии. ФАНО создавалось, чтобы ос-вободить учёных от управле-ния собственностью. Это пра-вильно, так давайте оставим эту задачу ФАНО, а науку вве-рим науке. Но для этого Ака-демии надо вернуть полномо-чия управления институтами в части организации исследо-ваний. Третье – будет логич-но и здраво, если интеллекту-альной собственностью будет по-прежнему распоряжаться Академия наук. В российской практике так сложилось, что патентообладателями всегда были НИИ и авторы – те, кто участвовал в научном откры-тии. Юридические барьеры между ФАНО и РАН надо зако-нодательно устранить, иначе развитие научной мысли бу-дет тормозиться.

  КСТАТИ

– Не раз приходилось слышать от нынешнего руководства Минобрнауки РФ, что науку в России 
нужно развивать в университетах. И вся структура Академии наук – не так уж нужна…

– Отмечу, что в США, помимо признанных университетов, давно уже сформировалась целая 
сеть национальных исследовательских институтов и лабораторий. К примеру, бюджет только од-
ного национального исследовательского института здоровья NHI (National Health Institute) превы-
шает многократно бюджет всей РАН. В Германии научные общества объединяют десятки инсти-
тутов, фактически по своему устройству они напоминают Академию наук. Немецкое общество 
Макса Планка, занимающееся физикой и материаловедением. И во Франции наряду с универси-
тетами существует сеть научных исследовательских институтов CNRS. Обобщая, скажу: допол-
няющие систему высшего образования Академии наук, научные общества или национальные ис-
следовательские лаборатории есть практически во всех передовых странах мира. Если мы разру-
шим созданную почти 300 лет назад РАН, то в число таких стран попасть уже не сможем.

Валерий Чарушин считает, что нельзя сосредотачивать науку 
только в столице

80 лет назад (в 1935 году) основопо-
ложник советской космонавтики 
Константин Циолковский написал 
статью для уральского журнала 
«Техника-смене».

По воспоминаниям Юрия Курочки-
на, который в 1935 году работал в жур-
нале, сотрудничество с Циолковским 
началось в 1934 году, когда журналист 
написал учёному письмо об интересе 
юных читателей журнала к изобретени-
ям. В ответ Константин Эдуардович вы-
слал автобиографию, к которой при-
ложил свою фотографию в пятилет-
нем возрасте. А в мае пришло письмо 
со статьёй «Изобретателям реактивных 
машин», написанной 28 апреля. В ней 
Циолковский рассказывает о типах ре-
активных двигателей, которые можно 
применять в самодельных игрушках.

Статью опубликовали в июньском номере журнала, и была надеж-
да на новые публикации, однако вскоре Циолковский тяжело заболел и 
19 сентября скончался.

Александр ШОРИН

Рисунок К.Э. Циолковского, 
где он схематически 
изображает все типы 
двигателей, о которых 
рассказано в статье

В столицу Урала 

приехали 700 ведущих 

офтальмологов 

со всего мира

Вчера в культурном центре «Урал» начала свою 
работу VII Евро-Азиатская конференция по оф-
тальмохирургии. Традиционно она проводится 
под эгидой Общества офтальмологов России.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохи-
рургия глаза» организует Евро-Азиатскую кон-
ференцию каждые три года. В этом году при-
ехали около 700 ведущих специалистов – хи-
рурги-офтальмологи со всей России, из Вели-
кобритании, США, Саудовской Аравии, Египта, 
Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Шве-
ции, стран ближнего зарубежья.

Участники смогут послушать доклады экс-
пертов, а также задать выступающим вопросы 
и поделиться с аудиторией своим опытом. При-
глашающая сторона так и ориентировала кол-
лег – рассказать о нестандартных офтальмо-
хирургических технологиях и решениях слож-
ных случаев.

Программой предусмотрена трансляция 
«живой хирургии» из операционного зала цен-
тра. Известные зарубежные и российские оф-
тальмохирурги, а также ведущие специалисты 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирур-
гия глаза» проведут уникальные операции, ко-
торые будут транслироваться в зал конферен-
ции в режиме онлайн.

Станислав БОГОМОЛОВ

Оплатить проезд в общественном транспорте Екатеринбурга можно с помощью смартфонаЛев ИСТОМИН
Чтобы «превратить» гад-
жет в Е-карту, устройство 
обязательно должно под-
держивать технологию бес-
проводной высокочастот-
ной связи (NFC), которая 
даёт возможность обме-
на данными между устрой-
ствами. Пока такая опция 
доступна лишь на 15 моде-
лях смартфонов, которые 
работают на операционной 
системе Android.  Если гаджет пассажира поддерживает технологию NFC, то остаётся лишь уста-новить специальное прило-жение «Кошелёк», которое можно бесплатно скачать на сайте cardsmobile.ru. Затем 

в этом приложении необхо-димо выбрать раздел «Про-ездной» и зарегистрировать виртуальную Е-карту. Всё го-тово. Теперь, чтобы опла-тить проезд в обществен-ном транспорте, достаточ-но будет лишь поднести свой смартфон к валидатору или терминалу в метро. Также, по словам специалистов из ком-пании «И-сеть», виртуаль-ным аналогом можно распла-чиваться в паркоматах и по-купать напитки и еду в спе-циальных автоматах.– Важно отметить, что скидки по тарифам для сту-дентов, школьников и дру-гих социальных катего-рий на оплату проезда с по-мощью смартфонов не дей-ствуют, – говорит генераль-

ный директор компании «И-сеть» Павел Ведерников. – Стоимость одной поездки по виртуальной Е-карте та-кая же, как и по гражданской Е-карте – 21 рубль. С учётом того, что на се-годняшний день пластиковой Е-картой пользуются поряд-ка 350 тысяч человек, из ко-торых 230 тысяч – льготники, то можно предположить, что без учёта скидок большую популярность виртуальная Е-карта среди местных пасса-жиров не сыщет.– Екатеринбург стал пер-вым городом-миллионником, который внедрил подобную систему оплаты транспорта. В Москве она появится лишь спустя несколько месяцев, – говорит Павел Ведерников. 
– Мы рассчитываем, что мо-бильную карту оценят гости города, которым не придёт-ся покупать физический ана-

лог Е-карты и искать места пополнения счёта. Активиро-вать виртуальную карту они могут даже в самолёте, а по-

том сразу пересесть на город-ской транспорт.Чтобы пополнить вирту-альную Е-карту достаточно просто перевести на неё день-ги с банковской карты через то же приложение «Кошелёк». Ни к одному оператору свя-зи мобильную Е-карту при-вязать нельзя, соответствен-но, и расплатиться со счёта на мобильном не выйдет.По словам Павла Ведерни-кова, сейчас в Екатеринбур-ге около 30 тысяч телефонов, с помощью которых можно расплачиваться в обществен-ном транспорте. В дальней-шем список поддерживаемых устройств и операционных систем будет постепенно рас-ширяться.

Технологию NFC, с помощью которой стало возможно оплачивать 
проезд в общественном транспорте и совершать другие покупки, 
начали внедрять в гражданские гаджеты, работающие на базе 
Android, в середине прошлого года. Поэтому, если ваш смартфон 
старше – вы не сможете воспользоваться удобной функцией

      ФОТОФАКТ

«Марш Знамени Победы» завершил в минувшие выходные 
своё путешествие по восьми городам области торжествами 
в екатеринбургском Доме офицеров. Около двух тысяч 
гостей встречал духовой оркестр Центрального военного 
округа. В Екатеринбурге 105 делегаций — от районов города, 
крупных предприятий (в некоторых были замечены министры 
областного правительства), ветеранских и других общественных 
организаций — приняли участие в фотографировании у Знамени 
Победы. И в фойе, и на улице звучали песни военных лет, и под 
них танцевали девчонки и мальчишки в военной форме тех лет. 
Было очень много школьников, студентов, кадет, суворовцев, 
бойцов военно-патриотических клубов… Большой концерт дал 
в этот день ансамбль песни и пляски Центрального военного 
округа (на фото)
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