Календарь игр Кубка России
по хоккею с мячом 2012г.
I этап
Западная группа.
г. Москва, К.П. СК «Крылатское»
Участвующие команды:
1. «Динамо-Москва» г. Казань
2. «Динамо-Казань» г. Москва
3. «Зоркий» г. Красногорск
4. «Старт» г. Нижний Новгород
5. «Родина» г. Киров
6. «Волга» г. Ульяновск
7. «Водник» г. Архангельск
8. «Мурман» г. Мурманск
23 августа (четверг)
1. «Динамо-Казань» - «Водник»
2. «Зоркий» - «Мурман»
24 августа (пятница)
3. «Мурман» - «Динамо-Казань»
4. «Водник» - «Зоркий»
25 августа (суббота)
5. «Волга» - «Родина»
6. «Динамо-Москва» - «Старт»
26 августа (воскресенье)
7. «Водник» - «Мурман»
8. «Динамо-Казань» - «Зоркий»
27 августа (понедельник)
9. «Старт» - «Родина»
10. «Волга» - «Динамо-Москва»
28 августа (вторник)
11. «Волга» - «Старт»
12. «Динамо-Москва» - «Родина»
перерыв
29 сентября (суббота)
13. «Водник» - «Родина»
14. «Зоркий» - «Старт»
15. «Динамо-Москва» - «Мурман»

30 сентября (воскресенье)
16. «Волга» - «Водник»
17. «Родина» - «Динамо-Казань»
18. «Старт» - «Мурман»
1 октября (понедельник)
19. «Волга» - «Динамо-Казань»
20. «Динамо-Москва» - «Зоркий»
2 октября (вторник)
21. «Мурман» - «Родина»
22. «Старт» - «Водник»
3 октября (среда)
23. «Мурман» - «Волга»
24. «Родина» - «Зоркий»
25. «Динамо-Казань» - «Динамо-Москва»
4 октября (четверг)
26. «Динамо-Казань» - «Старт»
27. «Зоркий» - «Волга»
28. «Водник» - «Динамо-Москва»
Календарь игр Кубка России
по хоккею с мячом 2012г.
I этап
Восточная группа.
г. Кемерово «Губернский центр зимних видов спорта»
Участвующие команды:
1. «Кузбасс» г. Кемерово
2. «Енисей» г. Красноярск
3. «Байкал-Энергия» г. Иркутск
4. «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
5. «Сибсельмаш» г. Новосибирск
6. «Уральский трубник» г. Первоуральск
7. «Саяны-Хакасия» г. Абакан
24 августа (пятница)
1. «Енисей» - «СКА-Нефтяник»
2. «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник»
3. «Кузбасс» - «Саяны-Хакасия»

25 августа (суббота)
4. «Сибсельмаш» - «Енисей»
5. «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»
26 августа (воскресенье)
6. «Уральский трубник» - « СКА-Нефтяник»
7. «Саяны-Хакасия» - «Сибсельмаш»
27 августа (понедельник)
8. «Уральский трубник» - «Саяны-Хакасия»
9. «Байкал-Энергия» - «Енисей»
10. «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»
перерыв
30 сентября (воскресенье)
11. « Сибсельмаш» - «Байкал-Энергия»
1 октября (понедельник)
12. «Саяны-Хакасия» - «Енисей»
13. «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш»
14. «Уральский трубник» - «Кузбасс»
2 октября (вторник)
15. «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»
16. «Енисей» - «Кузбасс»
3 октября (среда)
17. «Сибсельмаш» - «Уральский трубник»
18. «Саяны-Хакасия» - «Байкал-Энергия»
4 октября (четверг)
19. «Енисей» - «Уральский трубник»
20. «СКА-Нефтяник» - «Саяны-Хакасия»
21. «Кузбасс» - « Сибсельмаш»
Председатель комитета
по проведению соревнований ФХМР

В.Н. Мозгов

