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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФМАСТЕРСТВА

С 6 по 10 сентября 2010 года в соот-
ветствии с решениями Электроэнер-
гетического Совета СНГ на учебно-
тренировочном полигоне АО «ТАТЭК»  
(Республика Казахстан) состоялись Меж-
дународные соревнования профессио-
нального мастерства среди бригад рас-
пределительных электрических сетей 
10/0,4 кВ национальных энергосистем 
государств-участников СНГ.

Уже 3 сентября рано утром аэропорт 
«АЛМАТЫ» встречал делегации 9 команд  
из Республики Армения, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, Респу-
блики Узбекистан, Украины и Грузии. Ар-
мению на международных состязани-
ях бригад национальных энергосистем 
представила команда ЗАО «Электриче-
ские сети Армении».

Прибывшим необходимо было позна-
комиться с полигоном, условиями рабо-
ты на нем и тем оборудованием, кото-
рое предложили казахи. Конечно, у каж-
дой команды есть собственное, привыч-
ное для нее снаряжение, свои инстру-
менты и приспособления. Однако, со-
гласно условиям соревнований инстру-
менты и оснащение для всех команд 
должны быть едиными. 

Три дня - с 3-го по 5-ое сентября - ко-
манды тренировались на полигоне, 
приспосабливаясь к его особенностям 

и довольно обширной площади (3,0 га). 
6 сентября, в день торжественного от-

крытия соревнований, полигон, уютно за-
терянный в лесном массиве Алматинской 
области Казахстана, принял непривычно 
большое количество гостей. К полигону 
вела украшенная флажками дорога. 

Открыл соревнования заместитель ми-
нистра энергетики Российской Феде-
рации по организационным вопросам, 
председатель Электроэнергетического 
совета СНГ Евгений Семенович Мишук. 
Он зачитал приветственное слово Ми-
нистра энергетики РФ Сергея Ивановича 
Шматко. Обращаясь к лучшим представи-
телям национальных энергосистем, Сер-
гей Иванович поздравил с добрым нача-
лом, пожелал успехов и выразил уверен-
ность, что этот обмен опытом послужит 
повышению качества и безопасности ра-
бот и заложит добрую традицию дружбы 
и взаимовыгодных контактов. 

Каждой команде предстояло прой-
ти семь этапов. Первый этап состоял из 
проверки знаний по ПТБ, ПТЭ ПУЭ и ППБ 
на ПЭВМ. С заданием необходимо было 
справиться за 60 минут, получив макси-
мально 125 баллов. 

Второй этап (самый важный для ар-
мянской команды) длительностью 4 ми-
нуты оценивался в 100 баллов: освобож-
дение пострадавшего (манекена) от дей-
ствия электрического тока и спуск его 
с деревянной анкерной опоры ВЛ-10кВ 

ли стартовый номер. Команде ЗАО «Элек-
трические сети Армении» достался № 5. 

В течение 4 дней состязаний энерге-
тики из разных стран демонстрировали 
наработанные навыки и умения в заме-
не различного оборудования на линиях 
0,4 кВ и 10 кВ, проявляли оперативность 
действий. 

В состав армянской команды вошли 
специалисты по обслуживанию распре-
делительных сетей филиала «Мусалер»: 
электромонтеры Грачья Минасян, Мна-
цакан Асланян, Гагик Ширинян и Артур 
Саргсян. Мастером команды был назна-
чен Самвел Карапетян, руководителем –  
заместитель главного инженера филиала 
«Мусалер» Акоп Григорян.   

По бальной шкале места распредели-
лись следующим образом (см. таблицу).

Неудача нашей команды, по мне-
нию специалистов «ЭСА», в первую оче-
редь обусловлена отсутствием учебно-
тренировочной базы (по этой причи-
не бригада не смогла подготовиться 
лучше), современного оборудования, а 
также неудовлетворительным знанием 
русского языка. По словам начальника 
отдела надежности «ЭСА» – судьи сорев-
нований Самвела Галстяна, наши специ-
алисты не практикуют работы, проводи-
мые во время соревнований и нам се-
годня нужны молодые кадры, которые 
тренировались бы не месяц, и не два, а 
регулярно. «Если мы хотим достичь луч-
ших результатов в следующем году, то 
готовиться надо начинать уже сегодня», 
– подчеркнул член судейской бригады 
соревнований, начальник департамен-
та техники безопасности, эксплуатации 
и надежности Борис Оганесян. 

Закрытие соревнований
11 сентября состоялась торжествен-

ная церемония закрытия Cедьмых меж-
дународных соревнований среди бри-
гад распределительных электриче-
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с железобетонными приставками вы-
сотой 13 м; оказание доврачебной ме-
дицинской помощи (реанимации) на 
тренажере-манекене «ИЛЮША», «Гоша», 
«Максим-3» по выбору бригад. 

Третий этап – замена неизолирован-
ного провода в промежуточном проле-
те ВЛ-0.4 кВ с пересечением ВЛ-10кВ (100 
баллов за 75 минут).

Четвертый этап оценивался в 100 
баллов за 90 минут – замена  промежуточ-
ной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с 
применением механизмов.

Пятый этап состоял из замены натяж-
ного изолятора в натяжной гирлянде на 
концевой анкерной железобетонной опо-
ре ВЛ-10 кВ совместный подвес с ВЛ-0,4кВ 
(100 баллов за 120 минут). 

Шестой этап – замена дефектного про-
ходного изолятора 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ.  
Измерение сопротивления заземления 
КТП  (100 баллов за 75 минут).

Седьмой этап – тушение пожара на 
КТП -10/0,4 кВ (100 баллов плюс возмож-
ные поощрительные баллы за 24 мину-
ты). Полное расчетное время нахождения 
бригады на этапе - 90 минут. 

Судейство
Судейство осуществлялось главной су-

дейской комиссией и судейскими бри-
гадами на этапах. Для каждого этапа со-
ревнования были сформированы судей-
ские бригады, состоящие из трех человек: 
старшего судьи и двух судей. Старшим су-
дьей первого этапа был представитель 
Беларуси, второго - Казахстана, третье-
го - Украины, четвертого - Таджикистана,   
пятого - Кыргызстана, шестого - предста-
витель Армении, и седьмого - Российской 
Федерации.

На полигоне
5 сентября 2010 года команды прове-

ли жеребьевку, в результате которой каж-
дой выдали зачетную книжку и присвои-
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ских сетей национальных энергосистем 
государств-участников СНГ. 

Все победители из рук первого замести-
теля акима Алматинской области Аман-
дыка Баталова получили кубки, грамоты и 
оплаченные сертификаты на приобрете-
ние бригадных микроавтобусов «ГАЗель». 
Кроме того, по решению оргкомитета со-
ревнований были поощрены члены ко-
манд в номинациях: лучшее заземление, 
применение термостойкой одежды, са-
мый молодой энергетик, за волю к победе 
и т. д. Самвел Бениаминович Галстян был 
награжден в номинации «член лучшей су-
дейской бригады Международных сорев-
нований». Всем награждаемым достались 
ценные призы и бытовая техника.

Разделить со всеми радость встречи, 
которая вылилась в настоящий праздник 
дружбы, пожелали руководители наци-
ональных энергосистем стран-участниц. 
Они вручили оригинальные памятные по-
дарки командам, организаторам и судьям.

«Главными целями соревнований яв-
ляются повышение и оценка уровня 
подготовки персонала распределитель-
ных сетей, повышение качества и безо-
пасности работ, обмен передовым опы-
том при эксплуатации оборудования, 
укрепление профессиональных связей 

энергетиков государств – участников 
СНГ», - уверен заместитель технического 
директора ЗАО «ЭСА» Жирайр Папазян. 

Как все начиналось
Поскольку в ЗАО «ЭСА» отсутствует база 

практической подготовки специалистов,  
после долгих обсуждений, где и как го-
товить наших специалистов к соревно-
ваниям, второй год подряд было решено 
провести недельную подготовку бригады 
ЗАО «ЭСА» в учебном центре РУП «Брестэ-
нерго». А с брестскими энергетиками сло-
жились надежные партнерские отноше-
ния еще с 2005 года. 

Учебные тренажеры на брестском по-
лигоне – самые что ни на есть настоя-
щие: опоры, трансформаторы, распре-
делительные сети, электроподстанция 
– энергетическое оборудование во всем 
своем многообразии. С одним лишь су-
щественным отличием – здесь всегда 
можно отключить подачу электроэнер-
гии, чтобы специалисты до совершен-
ства отточили свои действия. В реаль-
ных производственных условиях это не-
возможно, вот на тренажерах и отраба-
тываются навыки, персонал приобрета-
ет высокую квалификацию. 

Нашу бригаду оснастили всем необ-

ходимым инструментарием и приспосо-
блениями. Для обучения брестские спе-
циалисты по нашему заказу подготови-
ли программу, детально сориентиро-
ванную на условия и требования этапов 
соревнований. И каждый день на брест-
ском полигоне стал кропотливой уче-
бой для сотрудников «ЭСА». 

Учебная база «Брестэнерго» сегодня - 
мощная, современная, эффективно рабо-
тающая структура. В 2002 году учебный 
центр на Дзержинского в Бресте и учеб-
ный полигон (официальное название – 
учебный  пункт тренажерной подготовки) 
неподалеку от поселка Муховец приняли 
первых курсантов. Высококвалифициро-
ванный преподавательский состав, ком-
пьютеризированные  учебные  классы, 
отличное профессиональное оснащение 
полигона позволяют ежегодно обучать 
около 2000 своих ИТР  и рабочих, 400-450 
– из сторонних организаций. 

В 2005 году возможности брестских 
энергетиков уже проявились на между-
народном уровне: на полигоне прохо-
дили соревнования по профессиональ-
ному мастерству бригад  электромонте-
ров, обслуживающих высоковольтные 
линии передачи. Свои команды пред-
ставили государства СНГ. Организова-

ло тогда состязания РУП «Брестэнерго» 
на отличном уровне, и покидали гости 
Брест с хорошими профессиональными 
впечатлениями.  

Электроэнергетический Совет СНГ 
и его рабочий орган – Исполнительный 
комитет образованы в соответствии 
с Соглашением о координации межгосу-
дарственных отношений в области элек-
троэнергетики Содружества Независи-
мых Государств 14 февраля 1992 г. 

В состав Электроэнергетического Со-
вета СНГ входят по должности первые 
руководители органов управления элек-
троэнергетикой - полномочные пред-
ставители государств - членов Сове-
та: Азербайджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Беларусь, Гру-
зии, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджики-
стан, Туркменистана, Республики Узбе-
кистан, Украины, а также Председатель 
Исполнительного комитета.

Одна из основных целей деятельно-
сти Электроэнергетического Совета 
заключается в создании отношений 
партнерства и сотрудничества между 
государствами Содружества в области 
электроэнергетики.
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«ДАЙТЕ ГЛАВНОГО ПО СВЕТУ!»
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Дайте мне Чубайса, он главный по 
свету». К подобным курьезным звонкам 
в  Центре информационного обеспече-
ния абонентов компании «ЭСА» давно 
уже привыкли. Среди 24-25 тысяч звон-
ков, поступающих в Центр, встречают-
ся разные — звонят и телефонные хули-
ганы, и душевнобольные, и простые або-
ненты, нуждающиеся в квалифицирован-
ной консультации. Последних, к счастью, 
большинство. «Мы изучаем проблему и 
сообщаем контактные номера специали-
ста, который сможет профессионально 
ответить на интересующий абонента во-
прос. У нас налажены связи со всеми под-
разделениями, нашу службу в Компании 
хорошо знают и очень серьезно относят-
ся к нашей деятельности, — рассказыва-
ет начальник Центра Армине Вардере-
сян. — Работа Центра информационного 
обеспечения абонентов в корне отлича-
ется от привычной «горячей линии», ведь 
информация, предоставляемая сотрудни-
ками круглосуточно, касается не только 
авральных ситуаций. Мы даем более об-
ширную информацию, как по аварийным 
ситуациям, так и по плановым работам. 
Кроме того, у абонентов возникают раз-
нообразные вопросы, по многим из кото-
рых мы также можем помочь». 

Оказывается, позвонив 1-80, можно по-
лучить ответы на полный спектр вопро-
сов, которые касаются абонентов «ЭСА». 
Ведь многие люди и не подозревают, что 
за участковым электриком стоит огром-
ная система, и он — далеко не последняя 
инстанция. И совсем не обязательно все 
свои вопросы решать с ним. Например, 
человек хочет стать абонентом «ЭСА», или 
приобрел квартиру и хочет переофор-
мить договор с компанией. Сотрудники 
Центра разъясняют, какие документы для 
этого нужны, и куда необходимо их пред-
ставить. Более того, они даже могут посо-
ветовать, на каком транспорте проще до-
браться. Бывают и чисто технические во-
просы. «Например, абоненту кажется, что 
его счетчик неисправен. Тогда сотрудни-
ки Центра посоветуют связаться с элек-
триком. Если же разговор с электриком 
не удовлетворил потребителя, он может 
связаться с начальником участка, кото-
рый обслуживает данный адрес. Причем 

Центр предоставит все контактные номе-
ра, как электрика, так и начальника участ-
ка. Если же и это не удовлетворило або-
нента, то он имеет право и должен пой-
ти в обслуживающий филиал, написать 
письменное заявление, на основании ко-
торого счетчик будет взят под контроль и 
отправлен в лабораторию. Или если в ре-
зультате скачков напряжения, у абонен-
та испортилась техника, то также необхо-
димо поехать в филиал, заполнить специ-
альный вид акта и сдать технику на экс-
пертизу. И если будет доказано, что ущерб 
был понесен в результате перепадов на-
пряжения, то техника восстанавливается 
за счет Компании в тех мастерских, с ко-
торыми есть договора», — рассказыва-
ет Армине Вардересян. Однако зачастую, 
как только дело доходит до совета напи-
сать заявление, многие абоненты возму-
щаются и швыряют трубку. По мнению 
Армине Вардересян, это особенности ар-
мянского менталитета — очень уж не лю-
бим мы жаловаться письменно. А вот го-
лословных обвинений — хоть отбавляй. 
«Мы целый год боролись за то, чтобы зво-
нившие представлялись. Ведь бывают и 
случаи откровенной клеветы», — сетует 
начальник Центра. Впрочем, культура те-
лефонных разговоров постепенно вос-
питывается в наших согражданах. Сей-
час уже многие не только в начале разго-
вора представляются, но и благодарят за 
полученную информацию. «Наша служба 
хороша тем, что мы объясняем потреби-
телю, чем конкретно занимается Компа-
ния. Ведь нередки и звонки с требовани-
ями прислать к абоненту на дом электри-
ка. И тогда нашим сотрудникам приходит-
ся объяснять, что обслуживание потреби-
теля на дому не входит в условия догово-
ра между «ЭСА» и абонентом»,  — гово-
рит Армине Вардересян. Впрочем, волна 
звонков «не по адресу» медленно, но вер-
но идет на спад. Теперь уже все чаще зву-
чат от абонентов вопросы, рожденные не 
бытовой безграмотностью, а конкретной 
проблемой. А значит, пройдет еще немно-
го времени, и вопросы типа «сколько сто-
ит кубометр электроэнергии» уйдут в да-
лекое прошлое и останутся запечатлен-
ными только в анналах Центра информа-
ционного обеспечения абонентов.

МИЛОСЕРДИЕ

2 сентября нынешнего года в селе Фиолетово Лорийской области состоялась тор-
жественная церемония открытия общеобразовательной школы после ремонтно-
восстановительных работ. В мероприятии приняли участие Посол РФ в Армении В.Е. 
Коваленко, руководитель Россотрудничества в Армении В.В. Кривопусков, губернатор 
Лорийской области А.В. Кочарян, представители российских бизнес структур.

Инициаторами реконструкции стали Посольство России в Армении и представи-
тельство Россотрудничества в Армении. Работы проведены при финансировании 
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ЗАО «Электрические сети Армении», ЗАО 
«Банк ВТБ (Армения)», ЗАО «АрменТел», ЗАО «Международная энергетическая кор-
порация» (Армения), «Банк Анелик» и при содействии администрации Лорийской 
области Армении.

В настоящее время в школе монтируется система дистанционного обучения, кото-
рая позволит в режиме он-лайн проводить совместные уроки с российскими школами.

В начале 2010 года благодаря оказанному ЗАО «Электрические сети Армении» со-
вместно с ООО «Сюнэнергошин» финансированию были проведены ремонтные рабо-
ты в здании Центра детей-инвалидов и молодежи «Пркутюн»  («Спасение»). Действую-
щий с 1999 года центр призван способствовать решению социальных, образователь-
ных, здравоохранительных проблем детей и подростков с умственными проблемами. 
Самому младшему питомцу центра 13 лет, а старшему – 32. В настоящее время в цен-
тре обучаются 58 детей-инвалидов. Здесь действуют классы начального образования, 
кружки вышивания, вязания и рисования. 

 «Нам бы хотелось, чтобы ребенок с умственными проблемами жил в семье, а не ока-
зывался бы после школы в спецзаведении или детдоме. Мы в свою очередь делаем все 
возможное для полноценной интеграции детей в общество и создания нормальных 
условий для их досуга», - утверждает директор центра А.Абрамян.

Помимо вышеуказанного содействия ЗАО «ЭСА» предоставило Центру благотвори-
тельную помощь на весь 2010 год – электроэнергию в размере 7200 кВт.ч.

ОБ ОТКРЫТИИ ШКОЛЫ
В СЕЛЕ ФИОЛЕТОВО

НЕМНОГО СОЛНЦА
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
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С 16 по 19 сентября в Цахкадзоре состоялся заключи-
тельный этап турниров по шахматам и нардам среди ра-
ботников ЗАО «Электрические сети Армении», посвящен-
ных 19-летию независимости Республики Армения. 

Турниры по шахматам Компания организует уже седьмой 
год подряд. На этот раз в шахматном турнире участвовали 
36 работников-призеров отборочных турниров, проходя-

В ШАХМАТЫ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

ДОСУГ

Награждение победителей и призеров проводили 
международный гроссмейстер, олимпийский чемпион, 
первый вице-президент шахматной федерации Арме-
нии Смбат Лпутян, первый заместитель генерального 
директора – директор по экономике и финансам «ЭСА» 
Константин Фефилов и председатель профсоюзной ор-
ганизации «ЭСА» Артем Мурадян. За тесное сотрудниче-
ство с шахматной федерацией Армении Смбат Лпутян 
наградил Генерального директора «ЭСА» Евгения Гла-
дунчика Почетной медалью Академии шахмат РА.

В параллельно проходящем турнире по нардам пер-
вое место занял Оник Айрапетян из филиала «Юсис», в 
качестве приза получивший 60 тыс. драмов,  второе ме-
сто – Феликс Меликсетян из центрального аппарата (50 
тыс. драмов), третье место – Тигран Исраелян из фили-
ала «Мусалер» (40 тыс. драмов) и четвертое место – Ар-
мен Гаспарян из филиала «Дебед» (30 тыс. драмов). Все 
призеры получили почетные грамоты.

Трехдневный бесплатный отдых участников обоих 
турниров и выплаты всех денежных премий были осу-
ществлены за счет средств профсоюза «ЭСА».

Издатель ЗАО «Электрические сети Армении».
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СТАЛА ЧЕМПИОНОМ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
КОМАНДА ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ»

С 7 по 15 сентября 2010 года в г. Тирасполе (Молдова) 
состоялся IV Международный турнир по мини-футболу 
на кубок «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

Свои команды для участия в турнире представили: ЗАО 
«Международная энергетическая корпорация», АО «Те-
ласи», АО «Станция Экибастузская ГРЭС–2», ЗАО «Молдав-
ская ГРЭС», ЗАО «Электрические сети Армении», Филиал 
«Ивановские ПГУ и Ивановский стенд», обьединенная ко-
манда, Филиал «Калининградская ТЭЦ-2», Филиал «Сочин-
ская ТЭС», Филиал «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», ООО «Мтквари энергетика», АО «Храми ГЭС-1» и 
АО «Храми ГЭС-2» – в составе Обьединенной команды гру-
зинских электростанций, ОАО «Сангтудинская ГЭС–1», Фи-
лиал «Пермская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», Филиал «Ириклинская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-1», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-1», Филиал «Каширская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», ЗАО «Ниж-
невартовская ГРЭС», Филиал «Уренгойская ТЭЦ» ОАО «ОГК-
1», Филиал «ТГК-11» 

По условиям турнира, в состав команд вошли энергети-
ки, занимающие разные должности и работающие на сво-

ревнования не только по количеству, но и по многим ка-
чественным показателям». 

Футбольный турнир состоялся в одном из лучших 
спорткомплексов клуба «Шериф» города Тирасполя.

Председатель профсоюзной организации, руководи-
тель команды ЗАО «Электрические сети Армении», заме-
ститель председателя оргкомитета турнира Артем Мура-
дян в свою очередь отметил: «Уже 4-й год играем в фут-
бол, а темперамент и воля к победе становятся сильнее. 
Подобные турниры не только укрепляют корпоративные 
и партнерские отношения между предприятиями Группы 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», но и служат налаживанию добрых отно-
шений между людьми и странами. Все участники прояви-
ли мужество, показали спортивное мастерство».

19 команд были разбиты на 4 группы - A, B, C и D. В каж-
дой из групп A, B, C по 5 команд, а в группе D по 4 ко-
манды сыграли по одному матчу между собой. Из груп-
пы A в четвертьфинал вышли команды «Ивановских ПГУ» 
и «Мктвкари энергетика» (Грузия). Из группы B – коман-
ды «Калининградской ГРЭС» и «ТГК-11», из группы C – 
«Сочинской ТЭЦ» и ЗАО «МЭК». В группе D команда ЗАО 
«Электрические сети Армении» выиграла все три груп-
повых матча – 11:3 у «Верхне-Тагильской ГРЭС», 4:0 у 
«Нижневартовской ГРЭС» и 9:0 у «Северо-Западной ТЭЦ» 
и заняла первое место в группе. Второе место заняла ко-
манда «Верхне-Тагильской ГРЭС». 

В четвертьфинале встретились: ЗАО «МЭК» – «Иванов-
ские ПГУ» – 6:0, «Калининградская ГРЭС» – «Верхнетагиль-
ская ГРЭС» – 5:1, «Сочинская ТЭЦ» – «Мктвкари энергетика» 
– 5:1, ЗАО «Электрические сети Армении» – «ТГК-11» – 6:3

В полуфиналах играли: ЗАО «МЭК» – «Калининградская 
ГРЭС» – 5:0, ЗАО «Электрические сети Армении» – «Сочин-
ская ТЭЦ» – 7:1

В финале команда ЗАО «Электрические сети Армении» 
со счетом 4:3 выиграла у команды ЗАО «МЭК» и второй год 
подряд стала обладателем кубка «ИНТЕР РАО ЕЭС». Третье 
место заняла команда «Сочинской ТЭЦ».

Специальными призами оргкомитета были награждены: 
«Лучший вратарь» – Арутюн Арутюнян (ЗАО «ЭСА»), «Луч-
ший защитник» – Эдгар Киракосян (ЗАО «МЭК»), «Лучший 
нападающий» – Армен Гюламбарян (ЗАО «ЭСА»), «Лучший 
бомбардир» – Карен Микаелян (ЗАО «ЭСА»), «Лучший ру-
ководитель» – Любовь Уханова (ОАО «Сангтудинская ГЭС»), 
«Самая корректная команда» – команда «Уренгойская ТЭЦ» 

Приз зрительских симпатий достался команде «Мол-
давской ГРЭС».

Победителей турнира – команду ЗАО «Электрические 
сети Армении» в аэропорту встречали представители 
СМИ и десятки сотрудников нашей организации с пла-
катами, цветами и бокалами шампанского.

щих во всех филиалах и центральном аппарате ЗАО «ЭСА» 
(в них приняло участие более 300 сотрудников Компании). 

Первое и второе места с семью очками разделили Грайр 
Авакян (филиал «Гегама») и Ашот Акопян (Дирекции по без-
опасности и контролю центрального аппарата). Третье-
пятое место с 6,5 очками поделили три участника: Славик 
Агаджанян из филиала «Татев», Владимир Гукасян из фили-
ала «Мусалер» и Вазген Геолецян из филиала «Аревмутк».

Призеры получили почетные грамоты и денежные 
премии: за 1-ое место – 100 тыс. драмов, 2-ое место 80 
тыс. драмов, 3-е – 70 тыс. драмов, 4-ое 60 тыс. драмов, 
5-ое – 50 тыс. драмов.

В командном зачете первое место заняла команда 
филиала «Гегама» – 17,5 очков, второе место, набрав 
17,0 очков - команда центрального аппарата, а третье 
место – команда филиала «Аревмутк» (17,0 очков).

Все призеры получили бесплатные путевки трехднев-
ного отдыха в домах отдыха Цахкадзора. 

Турнир проводил судья международной категории, 
председатель судейского комитета Шахматной федера-
ции Армении Армен Никогосян.

их предприятиях не менее года. Были среди футболистов 
и именитые игроки, игравшие в свое время в ереванском 
«Арарате», тбилисском «Динамо» и московском «Спартаке».

По словам Сергея Понасечкина, руководителя Дирек-
ции технической поддержки зарубежных предприя-
тий Блока управления активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
и председателя оргкомитета Международного турнира 
по минифутболу на кубок «ИНТЕР РАО ЕЭС», «растет ин-
терес к спорту, улучшается мастерство наших команд, 
увеличивается количество участников турнира. Первый 
турнир был проведен в 2007 году в Республике Армения 
(г. Арарат). В нем приняли участие шесть команд, входя-
щих в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС», и две приглашенные ко-
манды (Министерства энергетики Республики Армения 
и Армянской АЭС). Во втором турнире, прошедшем в Ка-
захстане (г. Экибастуз) в 2008 году, приняли участие де-
вять команд. В третьем турнире в г. Калининграде – уже 
11, где обладателем кубка впервые стала команда ЗАО 
«Электрические сети Армении». Нынешний, четвертый 
турнир собрал 19 команд и превзошел предыдущие со-


