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БЛОХИН Олег Владимирович (р. 5.11.1952,
Киев), украинский спортсмен и тренер (футбол),
заслуженный мастер спорта СССР (1975),
заслуженный тренер Украины (2005). 2-кратный
бронзовый призёр Олимпийских игр (1972 и
1976). Лучший бомбардир в истории советского
футбола. Из спортивной семьи. Воспитанник
ДЮСШ «Динамо» (Киев). В чемпионатах СССР
провёл 432 матча, забил 211 голов, в еврокубках
сыграл 79 матчей, забил 25 голов. Нападающий
В атаке – Олег Блохин.

команды «Динамо» (Киев; 1969–87). 7-кратный
чемпион СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981,

1985, 1986), 5-кратный обладатель Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987); 2кратный обладатель Кубка кубков (1975 и 1986). В 1975 в составе «Динамо» (Киев)
стал обладателем Суперкубка Европы, забив в двух финальных матчах (1:0, 2:0) три
гола в ворота «Баварии» (Мюнхен). В том же году признан лучшим футболистом
Европы и стал обладателем «Золотого мяча». Участник матчей сборной ФИФА
[против «Боруссии» (Дортмунд) в 1979 и против «Барселоны» в 1980], сборной УЕФА
(против сборной Чехословакии в 1981), сборной Европы (против сборной «остального
мира» в 1982).
Лучший бомбардир чемпионатов СССР (1972, 1973, 1974, 1975, 1977). Лучший
футболист СССР (1973, 1974, 1975) и УССР (1972–78, 1980, 1981). 15 раз включался в
список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. 13 раз под № 1 на своей позиции:
1972–82, 1985, 1986). Обладатель приза «Верность клубу» (1986). Член
символического «Клуба Григория Федотова» (319 голов в официальных матчах). В

2004 в опросе в честь 50-летия УЕФА был признан лучшим футболистом Украины за
50 лет.
Заканчивал карьеру в австрийском клубе «Форвертс» («Vorwärts»; Штайр; 1988–89) и
кипрском «Арисе» (Лимассол; 1989–90). В чемпионате Австрии сыграл 41 матч, забил
9 голов, в чемпионате Кипра сыграл 22 матча, забил 5 голов.
В составе сборной СССР (1972–88) провёл рекордное число матчей (112) и забил
рекордное число голов (42). Участник чемпионатов мира в Испании (1982; провёл 5
матчей, забил 1 гол) и в Мексике (1986; провёл 2 матча, забил 1 гол). В отборочных
турнирах к чемпионатам мира сыграл 18 матчей, забил 6 голов. 28.6.1989 в Киеве
состоялся прощальный матч Блохина (сборная СССР – сборная звёзд мирового
футбола). Его отличали высочайшая скорость и искусство дриблинга.
После окончания спортивной карьеры св. 10 лет работал тренером различных
греческих клубов: «Олимпиакос» (Пирей; 1990–93), ПАОК (Салоники; 1993–94, 1998),
«Ионикос» (Никея; 1994–97, 2000–02), АЕК (Афины; 1998–99). Серебряный призёр
чемпионата Греции (1991, 1992), обладатель Кубка (1992) и Суперкубка (1992)
Греции. Позднее тренировал сборную Украины (2003–07, 2011–12), киевское
«Динамо» (2012–14), клуб «Москва» (2008). Под руководством Блохина сборная
Украины впервые в истории добилась права участвовать в чемпионате мира
(Германия, 2006), где вышла в ¼ финала. В 2012 на проходившем в Польше и Украине
чемпионате Европы сборная под руководством Блохина выступила неудачно (3-е
место в группе).
Депутат Верховной рады Украины (1998–2006). Награждён украинскими орденами
«За заслуги» 3-й (2002), 2-й (2004) и 1-й (2011) степеней, Ярослава Мудрого 5-й
(2006), 4-й (2012) и 3-й (2015) степеней.
Мать – Екатерина Захаровна Адаменко [7.11.1918, село Небрат (ныне Бородянского
района Киевской области) – 21.5.2012, Киев], украинская спортсменка и тренер
(лёгкая атлетика), заслуженный мастер спорта СССР (1950). Первая жена –
неоднократная чемпионка мира по художественной гимнастике И. И. Дерюгина. Дочь
– Ирина Олеговна Блохина (р.15.1.1983, Киев), украинская актриса, музыкант. Автор

слов и исполнительница гимна к чемпионату Европы по футболу (2012).
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