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ГЛАВА 10.1.25. 
«БЛОХИН  Александр Николаевич» 

(1973 – 2010) 
 

мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике (1998, №25376) 
чемпион города (1997-1999) и области (1998, 1999) по тяжёлой атлетике 
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(фото из архива Л.Щёткина) 
Мастер спорта РФ А.Блохин (1999 г.) 

(фото из архива Н.Крапивина) 
 

1997 г.   «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между коман-
дами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ)… 

В весе до 83 кг победил А.Блохин из СКиДа с результатом в сумме двоеборья 225 кг. 
В командном зачёте победил «Вымпел» (996 очков), «Атлант» – на 2 месте (986 очков), 
у СКиДа – 914 очков. В.Бычков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997]. 

 

Май 1997 г.   «В начале мая прошли отборочные соревнования тяжелоатлетов 
спортивных клубов СКиД, «Атлант» и «Вымпел»…  В первом полутяжёлом весе очень 
быстро стал прогрессировать Александр Блохин (СКиД). В течение месяца он улучшил 
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свой результат в сумме на 25 кг. Вырвав 117,5 кг и толкнув 137,5 кг, стал первым. 
В.Бычков, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 20.05.1997]. 

 

Июнь 1997 г.   «В Струнине состоялось первенство области по тяжёлой атлети-
ке, где были разыграны призы отца и сына Кузнецовых… 

Упорная борьба развернулась между МС из Струнина А.Стешиным и нашим перво-
разрядником А.Блохиным во втором полутяжёлом весе. Оба атлета в рывке показали по 
135 кг. В толчке Блохин толкнул штангу в 155 кг. Стешин не поднял этот вес, но, собрав 
все силы, в третьем подходе толкнул снаряд весом 165 кг и стал вторым призёром об-
ласти и обладателем приза Кузнецовых… Победила команда Владимира, 2 место – у 
александровцев, нам досталось – 3 место. В.Бычков» [«ЗТ», 24.06.1997]. 

 

Ноябрь 1997 г.   «23 ноября на спортивной арене ПУ-16 встречались ковровские и 
владимирские тяжелоатлеты, В открытом первенстве города великолепно выступили 
ветераны… Среди мужчин первыми были: легковес А.Пичугин, его результат в сумме 
197,5 кг, и полутяжеловес А.Блохин -287,5 кг… Ю.Горлов, предс.городской федерации 
тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 28.11.1997]. 

 

1998 г.   «Прошло открытое первенство Владимира по тяжёлой атлетике, в ко-
тором приняли участие (кроме хозяев помоста) атлеты из Мурома и два КМС из Ковро-
ва… В весовой категории до 94 кг 1 место занял А.Блохин (СКиД), выполнив норматив 
мастера спорта. В рывке он зафиксировал 142,5 кг и толкнул штангу весом 165 кг, в 
сумме – 307,5 кг. Все эти результаты утверждены как новые рекорды области. Алек-
сандр стал абсолютным чемпионом Владимира. Он тренируется под руководством 
опытного тренера Ю.Горлова. Менее чем за год этот атлет прибавил в сумме двух дви-
жений почти 100 кг. На тренировках он уже поднимал в рывке 150 кг. Мы надеемся, что 
в ближайшее время этот богатырь порадует всех болельщиков «железной игры» гром-
кими победами. В.Бычков» [«ЗТ», 03.03.1998]. 

 

Март 1998 г.   «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве го-
рода по тяжёлой атлетике установлено 20 рекордов области и 41 рекорд Коврова. На 
помост вышли 36 наших атлетов из СКиДа, «Атланта», «Вымпела» и спортсменов из 
Владимира… 

Самым ярким в этот день стало выступление абсолютного чемпиона города Алек-
сандра Блохина. В рывке во втором подходе он легко справился с рекордом 150 кг, затем 
поднял 155 кг, а в толчке в первом подходе – 172,5 кг. В сумме – 327,5 кг – такой вес не 
брал никто из ковровских штангистов. В итоге – у него 4 рекорда области. Тренирует 
Блохина Ю.Горлов. В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 31.03.1998]. 

 

Апрель 1998 г.   «Всероссийский турнир «Золотые купола» на призы олимпийского 
чемпиона Павла Кузнецова прошёл во Владимире. Параллельно состоялось первенство об-
ласти среди мужчин по тяжёлой атлетике. Спортзал стадиона «Торпедо» принял 92 
штангистов из 20 городов России и Владимирской области… 

В тяжелом весе все участники уже закончили первое упражнение, когда к штанге в 
145 кг был вызван ковровский богатырь Александр Блохин (СКиД). Мгновение – и снаряд 
над головой! Так же легко справляется он с весом в 150 и 160 кг. Посоветовавшись с тре-
нером Ю.Горловым, толчок решили начать со 170 кг. Вес взят довольно легко – есть ещё 
один мастер спорта России! И уже в ранге чемпиона Александр не успокоился и толкнул 
182,5 кг! Блохин установил 7 рекордов области! В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 
22.04.1998]. 

 

1999 г.   «74 штангиста из 4 городов области приняли участие в открытом первен-
стве Коврова по тяжёлой атлетике. Молодые атлеты приехали из Владимира, Мурома 
и Камешкова. Первыми на помост вышли 9 девушек. Чемпионками стали ковровчанки – 
сестры Елена (весовая категория 38 кг) и Мария (63 кг) Блохины… 

Снова порадовал любителей «железной игры» мастер спорта Александр Блохин. 
«Геркулес» установил 3 рекорда области: в четвёртом (дополнительном) подходе он вы-
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рвал штангу весом 160,5 кг, в толчке ему покорился снаряд весом в 190 кг! Третий рекорд 
– сумма двоеборья 350 кг. В.Бычков, секретарь соревнований» [«ЗТ», 21.02.1999]. 

 

 

После соревнований  (фото из архива Л.Щёткина) 
сидят: А.Блохин, Р.Бехбутов, Р.Якубов 
стоят: Р.Щёткин, А.Опарин, А.Пичугин, В.Фёдоров, А.Моряков, Д.Миронов, В.Кондратьев, В.Бычков 

 
 

Август 1999 г.   «В день физкультурника в ПУ-16 прошёл праздник силы, мускули-
стые мужчины с лёгкостью справлялись с тяжёлым снарядом. Суперпризы от профкома 
ЗиД вручены студентам КГТА Н.Пчёлкину и Р.Якубову, а также самому сильному чело-
веку нашей области – А.Блохину. Эти атлеты подняли в толчке вес, в 2 раза превышаю-
щий их собственный. Хорошо смотрелись ветераны Ю.Горлов, Л.Щёткин, В.Балакирев, 
И.Чистяков и А.Куликов… 

Уже 31 год тренирует мальчишек на ст. «Вымпел» В.Фёдоров, в «Атланте» со 
штангистами занимается В.Балакирев, в ПУ-16 – Ю.Горлов с супругами Блохиными… 
В.Фёдоров» [«КВ», 15.08.1999]. 

 

1999 г.   «В 1999 г. обыграв всех супертяжеловесов, Чемпионом Центра России 
стал мастер спорта А.Блохин. Это самый сильный атлет Владимирской области. Он 
дважды выигрывал всероссийский турнир «Золотые купола» во Владимире. Его рекорды 
являются абсолютными в области… В.Бычков, председатель федерации тяжёлой атле-
тики» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

2000 г.   «А сколько мастеров-штангистов в Коврове сейчас? 
- В последние 3 года я выполнил нормативы мастера третьим. До меня мастерских 

званий добились Александр Блохин и Николай Пчёлкин (в 16 лет!). Всего же за 80 суще-
ствования Ковровской тяжёлой атлетики мастерами становились 14 атлетов Р. Яку-
бов» [«ЗТ», 16.05.2000]. 

 

Август 2000 г.   «12 августа 2000 г. на базе ковровской ДЮСШОР борьбы прошли 
соревнования сильнейших штангистов города. Турнир был посвящён 80-летию Ковров-
ской тяжёлой атлетики в Коврове. 16 ковровских фанатов железной игры оспаривали 
чемпионские титулы по системе Синглера… 

У мужчин – Р.Якубов, Р.Бехбутов, А.Пичугин, А.Блохин. В ходе турнира было ус-
тановлено 40 городских рекордов» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

2012 г.   «Соревнования прошли на Малеевке в здании бывшей 17-й школы. В турнире 
приняли участие 85 спортсменов, из них 11 девушек. Составу участников могли бы поза-
видовать серьёзные областные соревнования… 

К сожалению, не так давно наши штангисты понесли невосполнимую утрату – 
скоропостижно скончался «супертяж» – Александр Блохин. Однако на помост в весе 75 
кг вышла его жена Екатерина. И не просто вышла, а победила…» [«КВ», 30.05.2012]. 


