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ГЛАВА 5.6.   «ШАБУНИН Вячеслав Васильевич» 
(1969) 

 
участник трёх летних Олимпийских игр (1996, Сидней-2000 и Пекин-2008) 

мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике (        ) 
9-кратный чемпион страны по лёгкой атлетике (        ) 

член сборной России (с 1992 г.) 
рекордсмен РФ (1500 м, 3.32,58, 2000) 

 
 

   

 

     
 

«БЫВШИЙ  КОВРОВЧАНИН  –  УЧАСТНИК  3-х  ОЛИМПИАД» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1969 - родился в Камышлове (Свердловская обл.).  
 - учился в школе № 9.  
 - занимался в ДЮСШ ЗиД у А.Ю.Клочихина (лыжи).  
 - выпускник РГУФК.  
   
 - многократный рекордсмен и чемпион России в беге на 1500 м, 3000 м  
   

 

 

«Бывший ковровчанин (выпускник 9-й школы) 31 - 
летний Вячеслав Шабунин будет защищать честь России 
на беговой дорожке стадиона в Сиднее. Его «коронка» - 
1500 м. 

30 июня 2000 г в Риме он «обновил» рекорд России, 
пробежав 1500 м за 3 мин 32,58 сек.  

Первый тренер 9-кратного чемпиона страны, члена 
сборной России – тренер по лыжам ДЮСШ СКиДа (ныне 
учитель физкультуры школы № 7) А.Ю.Клочихин.  

Сейчас Вячеслав живёт и тренируется в Москве» 
[«ЗТ», 12.09.2000, Е.Малкова]. 

 
«На чемпионате России по лёгкой атлетике в Казани Вячеслав Шабунин победил на 

дистанции 1500 м, пробежав её за 3 минуты 40,96 секунды. 
Вы уже в третий раз едете на Олимпиаду… 
- Мне хочется попытаться реализоваться, но я реалист и могу вам сказать, что о 

медали сейчас речь не идёт. Но попытаться превзойти себя - возможно. Если это уда-
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стся, то в финале можно побороться. Вот на средних бегах есть шансы. В первую оче-
редь Юрий Борзаковский может показать хороший результат. 

В Пекине бывали раньше? 
- Нет, и это для меня новость. Боюсь, что для меня будет не очень лёгкая акклима-

тизация. К тому же, например, на Олимпиаде в Атланте нас более чем за час выводили с 
разминочного поля на основное, и после этого порядка 50 минут мы занимались ничегоне-
деланием. Это, конечно, отрицательно сказывается. 

Чем запомнились прошлые Олимпиады? 
- Тем, что вода в раковине закручивается совсем в другую сторону. И понимаешь, 

что ты вверх ногами. Думаешь, как бежать вверх ногами?» [«Спорт-экспресс», 
22.07.2008]. 

 

    
 
Чемпион России (1992 - лето, 1994 - зима, лето, 1995 - лето, 1996 - зима, лето, 1997 - 

зима, 2001 - зима, 2003 - лето, 2004 - зима).  
Неоднократный рекордсмен России в беге на 1500 м, 1 милю, 2000 м и 3000 м (1994–

2000). 
Призёр этапа Кубка мира (2001) в беге на 1500 м. Личный рекорд: 1500 м - 3.32,28 

(2000). 
В сборной команде России с 1992 года. 
Выступает за ФСО профсоюзоы «Россия». 
 
 
«Вячеслав Шабунин – уникальный человек в российской лёгкой атлетике:  
18 раз выигрывал чемпионат России,  
установил 4 рекорда России, сначала в беге на три тысячи метров, затем на две, на 

милю и, наконец, на 1500 м.  
Все эти рекорды держатся до сих пор, а самому «свежему» из них в этом году ис-

полняется девять лет. Автору этих рекордов, скоро стукнет 40, а он по-прежнему ос-
таётся лидером сборной на средних дистанциях» [Интернет, 15.08.2009]. 

 


