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[лавнь:й судья,
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министерсгво спорта Российкой Федерации
оФсоо ''ФЁдБРАция дАРтс России"
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{*мпионат России по дартс
пРотокол РЁ3ультАтов
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крикет" _ 1 сет из 7 легов - включительно

лавнь:й судья: пигарев А.и. электроФаль

!ам. гла8ного судьи цышайсрук о.А. электросталь

лавньгй секоетарь: клочек и.с. моск6а

}ам.главного секретаря: полушхин с.в. ихевск

мЁсто Фамилия, Амя год
к-!трг

3вание, су6ъект РФ
|ород клу6

]ь!полнен

)азряд

\ )бухов Роман 1979 мсмк |{ензенская область |{енза мс
2 11]евель Александо 1972 мс йосва йооква, <Фратрш> мс
з Бахпарин Александр 1964 кмс !!елябинокая обласъ 9елябинок мс
з (адонников Алексей 1985 мс 1верская облаоть 1верь мс

5-8 )(аворонков .[митрий 197 \ мс 1верская облаоъ 1верь кмс
\шулаков 8ладимир 1992 мс €аратовская область €аратов кмс
}адеев 1(ири.гшг 1986 мс [1ермошй край |{епмь- 0() <|1Ф]1|1(> кмс
(ошцов Борис 1988 мс Ёовгородская облаоть 9гловка кмс

9-16 1рялкин Андрей 1978 мс 1верская область 1верь
]урьгкин 8адим 969 мс йосюа \4осква
]елов ]у1аксим 985 кмс йосква !т1ооква, <Фортуна>
\кутов &екоанло 97з кмс йосква \4осква
]вмененков \:[аксим 978 мс €моленская область €моленск
\лдошин йаксим 988 мс йосква \4осква. й[.|[]1(|Ф)1
!4ишин йихаил 1971 кмс самаоскш область ольяти
(тков Бвгений 1985 мс {!ъашокая ресгтублика ![ебоксарь:

|7-з2 ]олохин 1,1пья 1995 мсмк Ёовгородская область 9гловка
(адегров 8иктор 1988 мс Ёовгородская область 9гловка
€олдатов Флег 1994 кмс €аратовская область €аратов
11]вецов |1авел 1982 ! йосква йосква'''€овременник''
Фролов йихаил 960 1 йосква йоова, <<Фортуна>

(олесов &тон 995 мсмк Ростовская область Роотов-на-,[ону
[1жемилев 0рий 989 ] йосква йосква' "€овремешик"
Бникеев Ренат' 995 кмс Республика Батшкортостан у
|]ль;с 3дуаод 970 1 я}]Ао Фд (ямАл)
[овиков,[енио 98з 1 €анкт-|{етербург €анкт-|1етербург
-убнов Алексей 976 мс }{ешбинская область 9ешбинск
{узнецов €ергей 966 кмс йосква йосква, кФорту+о>

]ршов &ександр 975 кмс Бологодская обласъ {ереповег!

]альников 8ладимир 980 мс Республика Батпкоптостан у
'[{евенков |{авел 994 мс йосква москва, (таганка)
]мионов €еогей 958 мс Бологодская область 1[ереповец

зз_64 3ооонин Андоей 1975 йосква мосша' Фгуп (внииА)
(оонеев €еогей ! 960 мс йосковская область .[1едовск

4ванов \4аксим 1997 ]у1осква йосква. й[-|1{{({Ф)1
4ванов Бвгений 1967 мс йосковская облаоть 1{расногорок
(аоцев Бвгений 197о кмс (амарская область 1ольяти
(олосов €ергей 1967 кмс янАо Фд (ямАл)
(ольпов йихаил 1960 кмс йосква йосква, <Форцна>
(онюхов Алексанло 1962 кмс йосква йосква, <Форцна>
(ораблев Бадим 1964 янАо Фд (ямАп)
'усаоов Бладимио | 980 мс 8ологодская область 9ереповеш

.1]обшпов 6еогей 1970 мс €вердловская область |1ервоуральок

йелвелев €ънислав | 982 яг{Ао Фд (ямАл)
йихшин !иколай 1982 мс йосша йооква
Федоров ,[|митрий 1974 кмс Республика 9лм*тоия 14хсевск

Басильев Флег 2001 кмс Республика 9лмшоия ]4ясевск

|]олежаев €ергей 1967 1веоская обласъ 1верь
Романов Алексанло 965 кмс янАо Ф,( к.{йА!у
(аменщиков ]ъ4ихаил 969 кмс {,рославская облаоъ {роолавль
[]елепов Алексанло 949 мс йосква йосква, ''Фортуна''
3оствецов €еогей 99з €аратовская область €аратов
Блинохватов &ексей 999 [аратовская область €аратов
(оосунов Роман 999 йооква йосва #
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|'уоъ|гин Алексанло 987 €вердловская область |1еовоупшьск

-{ивчик €ергей 1982 мсмк 9рославская область -8рославль

]ултанов €ергей 2001 кмс йооква [Б1139 <Боробьевь[ горь1)

{икигпев €ергей 1981 €веодловская облаоть |{ервоуральок э
{жов 8италий 1985 мс 1вепская облаоъ 1верь о
|имоценков Бладимио \97з 1 йосква йооква, "€овременник" 6 в
]ултанов Рустам \97з кмс йосква йоовка, ''Форцна'' ъ-\ {

'жйаг- .ф



|]емипенко Бвгений 989 кмс янАо Фд(<9мАл)
|-анькин €епгей 964 (вердловская область |{ервоуральск

1илипенко Алексей 989 мс €аратовская область €аратов
65-85 ]еопьгев 10оий 975 кмс Бологодская область 9ещповец

{агоонов Ёиколай 2000 2 йооква гБпоу (воробьевь! горь1)

]ономапенко Анппей 1982 1 йосква йосква, ''1аганка''
3олохин }йколай \966 мс Ёовгородская область 9гловка

1954 2 €вердловская область |[ервоуральск
]аоипов Айлао 1979 кмс Рестцбща1аирш 1(шань

9'ткин Бвгешй 1978 кмс Реогтублика 9лмутош 14:кевск

1]урш йарат 1976 |у1осва йосша, "Фортуна"
(олпаков Флег 1961 йооковокая облаоъ 3лекФоста:ль
1именов Александр 1995 йооква йосква' ''1аганка''

'удаков Бячеслав 1959 йооква йосква' <Форцна>
]|говой ]\:1ихаил 2002 йосва 1'Б||Ф9 <(8оробьевь| гооь|)
[1оляков &екоандр 1962 (урская область 1(урнатов

|ущенко 6ергей 1974 йосква йосква, "€овременник"
|учков йаксим 200з йосква [ Б|1Ф9 <8оробьевь| горь!)
йартенс €ергей 1986 Роотовская область Роотов_на-.{ону

Абдулов 3дуард \974 янАо Фд(€мАл)
€олтанов Фарид 20о2 йшква ]у1осква, ''Финист"
[[орин 8ладимир 1952 йосковская область 3лешросталь
Бошников 8ячеслш 1962 кмс Республика )/дмт"гош ]4жевск
(алина Андоей 1977 *я ь- мосша. Фгуп (внииА>
Фомин -]]енис 1981 кмс А х 9ереповеп]

[лавнь:й чдья, судья вк

[лавнь;й секретарь, Фдья 1 кат.

3ам. гл. чдьи, чдья вк
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"501" - 1 сэт из 7 легов - до финала включительно



з3-43

]ттценко €ергей 1974 мооква йоскв4 "€овременник''
1жемилев 1Фоий 1989 москва йосква "€овременник''
]осгоецов сеогей |99з €аратовская область саратов
]линохвгов Алексей 1999 €аоатовскш область €аратов
у1иц:ин йихаил \97\ кмс €амарская обласгь тольпи
(арцев ввгений 1970 кмс (шаоскм облшь 1ольпи
,1'тлаоионов Анлоей 2000 1верская область 1веоь. .|1}Ф€1|]''(алининская"

.1]уоин Ёикша 200! 1верская область 1верь' .[}Ф€1|]''(алининок{ш"
{тоонов }йколай 2000 2 йосква |Б|1Ф9 <<8оробьевы горы)

1именов Александо 1995 йооша москва, ''таганка''
)оманов Александр !9б5 кмс янАо Фд(ямАп)
\бдулов 3дуаод \974 янАо Фд(<.!{мАп)

[уртьггин Александр | 987 €вердловская облаоть ||ервоуральск

|[обаншов €еогей |97о мс €веод.:говская область первоура1ьск
)удаков 8ячеслав 1959 йосква п{осква, (Фортуна)

0оолов йихаил 1960 йосква йосква <Форти;о>

]уговой йихаил 2002 [у1осква гБпоу (воробь€вь1 горы)
[щков йаксим 200з 1у1осква гБпоу (воообьевы гооы)

[имо:ценков 8ладимио 197з йооква [,{осква''€овременник"
|имощенков йихаил 1973 йосква мооква,''современник''
]ошшов Фапип 20о2 йосква }1осква. ''Финист''
колосов сергей 1967 |с\,{с .#Ао Фд (с{,мА[)

главнь!й судья,

|-лавнь:й секретарь,

3ам. гл. чдьи,

судья вк

судья 1 кат.

судья вк

пигарев А.и.

клочек и.с.
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