
 
Список победителей первенства Московской области 
по хоккею с мячом 1933 – 2012 г.г. (мужские команды)  

   
 

1933 – 1. Тула. 2. Люберцы. 3-4. Орехово-Зуево и Калинин.  
1934 – первенство среди команд машиностроительных заводов  
1935 – первенство среди команд профсоюзов.  
1936 – 1. «Трудкоммуна» (Болшево) (?) 2. Тула (?).* 

* – в финале первенства играли «Трудкоммуна» и сборная Тулы.  
1937 – 1. «Трудкоммуна» (Болшево) (?)  
1938 – 1. «Снайпер» (пгт Красногорск).* 

* – в печати именуется как команда Павшинского механического завода.  
1939 – 1. «Азот» (Электросталь) * 

* – в печати именуется как команда Ногинского завода.  
1940 – 1. «Металлист» (Болшево) (?)  
1941-1945 – не разыгрывался  
1946 – 1. «Сельмаш» (Люберцы) (?)  
1947 – 1. «Трактор» (Люберцы) (?)  
1948 – 1. «Трактор» (Люберцы) (?)  
1949 – 1. «Химик» (Орехово-Зуево). 2. «Зенит» (Красногорск). 3. «Зенит» 

(Калининград).  
1950 – 1. «Трактор» (Люберцы) (?)  
1951 – 1. «Урожай» (Перово) (?)  
1952 –Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Урожай» (Перово). 2. завод им. 

Калинина (Калининград).  
Первенство Московской области: 1. «Крылья Советов» (Костино). 2. 
«Трактор» (Люберцы)  

1953 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Урожай» (Перово) 
Первенство Московской области: 1. «Зенит» (Калининград).  

1954 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1 команда фабрики им. В.И. 
Ленина (Обухово). 2. «Зенит» (Калининград). 3. «Зенит» (Тушино) 
Первенство Московской области: 1. команда в/ч ВВС (Чкаловский). 2. 
«Красное знамя» (Кунцево)  

1955 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Урожай» (Перово). 2. команда 
фабрики им. В.И. Ленина (Обухово). 3. «Зенит» (Красногорск). 
Первенство Московской области: 1. «Крылья Советов» (Сетунь). 2. 
«Зенит» (Калининград)  

1956 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Урожай» (Перово) 2. «Зенит» 
(Калининград). 
Первенство Московской области: 1. «Крылья Советов – ЛИИ» (Жуковский). 
2. «Крылья Советов – ЦАГИ» (Жуковский).  

1957 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Крылья Советов» (Сетунь). 2. 
«Зенит» (Калининград). 3. команда фабрики им. В.И. Ленина (Обухово) 
Первенство Московской области: 1. команда Коврового комбината 
(Обухово)  

1958 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Труд» (Сетунь). 2. команда 
фабрики им. В.И. Ленина (Обухово) 
Первенство Московской области: 1. «Труд» (Дзержинский). 2. команда 
Кантемировской дивизии (Наро-Фоминск). 3. «Труд» (Ликино-Дулево).  

1959 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Труд» (Обухово). 2. «Труд» 
(Костино) 
Первенство Московской области: 1. «Труд» (Ликино-Дулево). 2. команда 
московского областного ДСО «Динамо».  

1960 – Подмосковная зона чемпионата РСФСР: 1. «Труд» (Обухово). 2. «Труд» 
(Сетунь). 3. «Труд» (Красногорск) 



Первенство Московской области:* 1. «Карболит» (Орехово-Зуево). 
2.«Труд» (Солнечногорск). 3. команда Карачаровского механического завода 
(Перово) 
* – Первенство Московской области проводилось в рамках первенства 
Московского областного совета ДСО «Труд».  

В 1961-1964 годах соревнования в подмосковной зоне чемпионата РСФСР 
одновременно являлись первенством Московской области.  

1961 – 1. «Труд» (Ликино-Дулево). 2. «Труд» (Солнечногорск)  
1962 – 1. «Вымпел» (Калининград). 2. «Труд» (Красногорск). 3. «Труд» (Обухово).* 

* – в рамках чемпионата РСФСР и СССР.  
1963 – 1. «Труд» (Балашиха).* 2. «Труд» (Люберцы). 3. «Труд» (Томилино). 

* – в местной печати команда именуется «Машиностроитель»  
1964 – 1. «Металлист» (Калининград).* 2. «Труд» (Обухово). 3. «Труд» (Томилино). 

* – в 1960 г. город Костино был включен в состав города Калининград  
1965 – 1. «Труд» (Томилино) 2. «Металлист» (Калининград). 3. «Труд» (Обухово)  
1966 – 1. «Труд» (Томилино) 2. «Труд»(Обухово) 3. завод им.40-летия Октября 

(Балашиха)  
1967 – 1. «Металлист» (Калининград). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Труд» (Ликино-Дулево)  
1968 – 1. «Зенит» (Томилино). 2 . «Металлист» (Калининград). 3. «Труд» (Ликино-

Дулево)  
1969 – 1. «Труд» (Ликино-Дулёво) 2. «Труд» (Обухово) 3. «Зенит» (Томилино)  
1970 – 1. «Вымпел» (Калининград). 2. Труд (Обухово). 3. «Зенит» (Томилино).  
1971 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Металлист» (Калининград). 3. «Вымпел» 

(Калининград)  
1972 – 1. «Металлист» (Калининград). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Труд» (Ликино-Дулево).  
1973 – 1. «Труд» (Обухово) 2. «Вымпел» (Калининград).  
1974 – 1. «Труд» (Обухово)  
1975 – 1. «Вымпел» (Калининград). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Труд» (Ликино-Дулево)  
1976 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Текстильщик» (Ликино-Дулево). 3. «Вымпел» 

(Калининград).  
1977 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград). 3. «Металлист» (Калиниград).  
1978 – 1. «Вымпел» (Калининград). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Криогенмаш» (Балашиха).  
1979 – 1. «Зоркий» (Красногорск). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Текстильщик» (Ликино-

Дулево)  
1980 – 1. «Вымпел» (Калининград). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Зоркий» (Красногорск).  
1981 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград). 3. «Криогенмаш» (Балашиха).  
1982 – 1. «Вымпел» (Калининград). 2. «Труд» (Обухово). 3. «Металлист» 

(Калининград).  
1983 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград) 3. «Зоркий» (Красногорск)  
1984 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград). 3. «Зоркий» (Красногорск)  
1985 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград). 3. «Криогенмаш» (Балашиха).  
1986 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград). 3. «Металлист» 

(Калининград)  
1987 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Металлист» (Калининград). 3. «Зоркий» (Красногорск).  
1988 – 1. «Труд» (Обухово). 2. «Вымпел» (Калининград). 3. «Криогенмаш» (Балашиха).  
1989 – 1. «Торпедо» (Мытищи). 2. «Зоркий» (Красногорск). 3. «Вымпел» (Калининград).  
1990 – 1. «Ковровщик» (Обухово). 2. «Текстильщик» (Ликино-Дулёво). 3. «Урожай» 

(Томилино).  
1991 – 1. «Ковровщик» (Обухово). 2. «Текстильщик» (Ликино-Дулёво). 3. 

«Урожай»(Томилино)  
1992 – 1 . «Ковровщик» (Обухово).  
1993 – 1.«Ковровщик»(Обухово). 2.«Текстильщик» (Ликино-Дулёво). 

3.«Энергия»(Шатура)  



1994 – 1.«Труд» (Обухово). 2.«Текстильщик» (Ликино-Дулёво). 3.«Криогенмаш» 
(Балашиха)  

1995 – 1. «Ковровщик» (Обухово).  
1996 – 1. «Ковровщик» (Обухово).  
1997 – 1. «Урожай»(Томилино). 2. «Текстильщик»(Ликино-Дулёво). 3. «Ковровщик» 

(Обухово).  
1998 – 1. «Текстильщик» (Ликино-Дулево). 2. «Юность» (Обухово). 3. 

«Урожай»(Томилино).  
1999 – 1.«Стрела» (Жуковский) 2.«Текстильщик» (Ликино-Дулёво). 3. «Юность» 

(Обухово).  
2000 – 1. «Юность» (Обухово).  
2001 – 1. «Текстильщик» (Ликино-Дулево).  
2002 – 1. «Юность» (Обухово). 2. «Текстильщик» (Ликино-Дулёво).  
2003 – 1. СК «Обухово» (Обухово).  
2004 – 1. «Зоркий (Красногорск). 2. СК «Обухово» (Обухово). 3. «Вымпел» (Королёв). 

4. «Криогенмаш» (Балашиха). 5. «Сокол» (Ликино-Дулево). 6. «Урожай» 
(Томилино). 7. «Энергия» (Шатура). 8. ХК «Филимоново» (Павловский 
Посад). 9. «Орбита» (Дзержинский).  

2005 – 1. «Зоркий» (Красногорск). 2. СК «Обухово» (Обухово). 3. «Зоркий» ДЮСШ 
(Красногорск)* 
4. «Вымпел» (Королев). 5. «Криогенмаш» (Балашиха). 6. «Сокол» (Ликино-
Дулево). 
Также играли** «Энергия» (Шатура), ХК «Филимоново» (Павловский Посад), 
«Орбита» (Дзержинский), «Урожай» (Томилино), «Юный динамовец» 
(Москва), сборная Московской 
области (1987 г.р) 
* – Клубная команда «Зоркий» (Красногорск) обычно формировалась из 
ветеранов, а команду «Зоркий» ДЮСШ составляли воспитанники 
(старший выпускной возраст) ДЮСШ. 
** – первенство Московской области среди 12 команд проходило в два 
этапа, команды, не попавшие в финальный турнир, матчи за 7-12 места 
не разыгрывали.  

2006 – 1. «Зоркий» (Красногорск).* 2. СК «Обухово» (Обухово).* 3. «Зоркий» ДЮСШ 
(Красногорск). 
4. «Вымпел» (Королев). 5. «Криогенмаш» (Балашиха). 6. «Сокол» (Ликино-
Дулево). 7. «Урожай» (Томилино). 8. ХК «Филимоново» (Павловский Посад). 
9. «Энергия» (Шатура). 10. «Орбита» (Дзержинский). 11. «Стрела ЛИИ» 
(Жуковский). 
* – Команды «Зоркий» и СК «Обухово» набрали одинаковое количество 
очков, но «Зоркий» сыграл на один матч меньше (не состоялась игра 
второго круга с «Криогенмашем»), а СК «Обухово» опротестовал 
поражение в матче против «Вымпела» (2:3), по некоторым данным в этом 
матче СК «Обухово» была засчитана техническая победа.  

2007 – 1. «Зоркий» (Красногорск). 2. «Стрела ЛИИ» (Жуковский). 3. СК «Обухово» 
(Обухово). 
Также играли «Зоркий» ДЮСШ (Красногорск), «Вымпел» (Королев), «Русич» 
(Ликино-Дулево), «Урожай» (Томилино), «Энергия» (Шатура), ХК 
«Филимоново» (Павловский Посад), «Орбита» (Дзержинский), «Криогенмаш» 
(Балашиха).  

2008 – 1. «Зоркий» (Красногорск). 2. «Стрела ЛИИ» (Жуковский). 3. СК «Обухово» 
(Обухово). 
Также играли «Вымпел» (Королев), «Русич» (Ликино-Дулево), «Урожай» 
(Томилино), ХК «Филимоново» (Павловский Посад), «Энергия» (Шатура), 
«Криогенмаш» (Балашиха), «Юный динамовец» (Москва), «Орбита» 
(Дзержинский).  



2009 – 1. «Стрела ЛИИ» (Жуковский). 2. «Зоркий» (Красногорск). 3. СК «Обухово» 
(Обухово). 
4.«Вымпел» (Королев). 5.«Русич» (Ликино-Дулево). 6.«Урожай» (Томилино). 
7.«Зоркий-1991» (Красногорск), 8.«Новокосино» (Москва), 9.ХК 
«Филимоново» (Павловский Посад), 10.СК «Обухово-2» (Обухово). 
11.«Орбита» (Дзержинский). 12.«Энергия» (Шатура).  

2010 – 1. «Стрела ЛИИ» (Жуковский). 2. СК «Обухово» (Обухово). 3. «Вымпел» 
(Королев) и «Новокосино» (Москва).* 
5-6. «Зоркий» (Красногорск) и «Урожай» (Томилино).** 7. СК «Балашиха» 
(Балашиха). 8. «Русич» (Ликино-Дулево). 9. СК «Обухово-2» (Обухово). 10. 
«Энергия» (Шатура). 11. «Спартак» (Некрасовка, г. Москва). 12. «Зоркий 
ГСС» (Красногорск). 13. ХК «Филимоново» (Павловский Посад). 14. 
«Текстильщик» (Москва). 
* – первенство Московской области среди 14 команд проходило в два этапа, 
команды были разбиты на две группы, где провели турнир в два круга. По 
итогам группового этапа по две лучшие команды вышли в плей-офф 
(полуфинал и финал). Матч за третье место не состоялся, обе команды 
были объявлены «бронзовыми» призерами. Остальные команды сыграли 
стыковые матчи. 
** – матч за 5-6 места не состоялся  

2011 – чемпионат Московской области: 1. «Энергия» (Шатура). 2. «Новокосино» 
(Москва). 3.«Зоркий» ГСС (Красногорск) 
4. «Вымпел» (Королев). 5. СК «Обухово» (Обухово). 6. «Юный динамовец» 
(Москва). 7.«Урожай» (Томилино). 8. ДЮСШ «Русич» (Ликино-Дулево). 9. ХК 
«Филимоново» (Павловский Посад). 

первенство Московской области: 1. «Стрела ЛИИ» (Жуковский). 
2. «Зоркий» (Красногорск). 3. «Спартак» (Некрасовка, Москва). 
4. ФХК «Балашиха» (Балашиха). 5. СК «Обухово-2» (Обухово). 6. 
«Текстильщик» (Москва) 
* – первенство Московской области было проведено по двум группам – 
среди клубов, имеющих команды разных возрастов (чемпионат Московской 
области) и клубов, имеющих только мужские команды (первенство 
Московской области), стыковые матчи не проводились.  

2012 – 1. СК «Обухово» (Обухово). 2. «Энергия» (Шатура). 3. «Вымпел» (Королев) и 
«Зоркий» (Красногорск) .* 
5-8. «Новокосино» (Москва), «Стрела ЛИИ» (Жуковский), СК «Обухово-2» 
(Обухово) и «Урожай» (Томилино).** 
9-16. ФХК «Балашиха» (Балашиха), «Русич» (Ликино-Дулево), «Спартак» 
(Некрасовка, г. Москва), «Зоркий ГСС» (Красногорск), ХК «Филимоново» 
(Павловский Посад), «Текстильщик» (Москва), «Юный динамовец» (Москва), 
ХК «Обнинск» (Обнинск, Калужская область).** 
* – первенство Московской области среди 16 команд проходило в два этапа, 
команды были разбиты на две группы, где провели турнир в два круга. По 
итогам группового этапа по четыре лучшие команды вышли в плей-офф (1/4 
финала, полуфинал и финал). Матч за третье место не состоялся, обе 
команды были объявлены «бронзовыми» призерами. 
** – Матчи за 5-8 места и 9-16 места были отменены.  

   
   
   
 
 


