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НЕВОЛИН-СВЕТОВ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(20 марта 1988) 

 

20 марта исполняется 35 лет паралимпийскому чемпиону 

Александру Неволину-Светову.  

Александр Неволин - Светов - уроженец г. Шахты Ростовской 

области, паралимпийский чемпион 2008г. в Пекине и 2012г. в Лондоне. 

Необычная двойная фамилия у спортсмена из-за слияний 

фамилий его отца и деда. На Дон прадед спортсмена переселился из 

Предуралья еще до революции. В Ростовской области он женился. 

Фамилия прапрабабушки Александра – Светова. Поженившись, они 

взяли себе двойные фамилии. Вот так и пошли на свете Неволины-
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Световы. Судьба прапрадеда паралимпийца была трагической. Во 

время войны фашисты сбросили его в шахту. 

Александр Александрович Неволин-Светов - родился 20 марта 

1988 года, в городе Шахты, Ростовская область. Российский 

спортсмен, обладатель полного комплекта наград Летних 

Паралимпийских игр 2008 года и чемпион и трѐхкратный серебряный 

призѐр Летних Паралимпийских игр 2012 года в плавании. Чемпион и 

рекордсмен мира, чемпион Европы и России. Заслуженный мастер 

спорта России 

Начал заниматься спортом в городе Шахты, в ДЮСШ № 4. В 2004 

году неожиданно почти потерял зрение — отслоение сетчатки глаза. 

Бросал занятия спортом по причине болезни.  

Левым глазом Александр видит на три процента, правым - на 

десять. Однако он - универсал, выступает практически во всех видах 

плавания. Тренер убедил вернуться. Тренируется под руководством 

заслуженного тренера России Кобелевой Юлии Борисовны. Александр 

перенес пять сложных хирургических операций. Но московский 

специалист Роман Толмачев, работающий квалификатором по 

определению категории для слабовидящих спортсменов, разрешил 

ему плавать. В 16 лет, когда спортсмен еще был здоровым, он стал 

кандидатом в мастера спорта. Сегодня Александр - чемпион и 

рекордсмен мира по плаванию на стометровке на спине среди 

инвалидов. А еще он все-таки выполнил мастерский норматив для 

здоровых, обычных пловцов. Дистанции на спине и комплекс - его 

коронные виды плавания. Воля и упорство Александра Неволина-

Светова вызывают уважение.  

С 2005 года — член паралимпийской сборной команды России. 



3 
 

В 2007 году в Чехии побил свой же рекорд (1 минута и 1,41 

секунды). В Бразилии проплыл эту дистанцию с рекордным временем - 

1,02,05. На юношеском чемпионате мира в США выиграл пять золотых 

медалей. Тогда же, выступал на взрослом чемпионате мира в 

Бразилии. Итог - две золотые, две серебряные и одна бронзовая 

медали. В 2007 г. на открытом Кубке Дании взял пять золотых наград. 

Четыре - на открытом Кубке Чехии, где собрались все лучшие в мире 

пловцы-инвалиды. Выступал на чемпионате России в Санкт-

Петербурге, где занял пять первых мест. 

На Паралимпийских играх в Пекине выступил на пяти заплывах. 

Александр стал обладателем полного комплекта наград Летних 

Паралимпийских игр 2008 года в плавании - завоевал золотую, две 

серебряных и бронзовую медали летних.  

Затем Александр Неволин-Светов завоевал «золото» лондонских 

Паралимпийских игр в 2012 г. Он стал лучшим в заплыве на дистанции 

100 метров на спине. В финальном заплыве среди спортсменов с 

нарушениями зрения Александр показал время 59,35 секунды, 

превзойдя своѐ прежнее достижение на 0,02 секунды. Этот результат 

позволил пловцу поставить новый мировой рекорд. За эту 

Паралимпиаду у Александра три награды: он занял второе место в 

плавании на 100 метров вольным стилем и стал серебряным призѐром 

в комплексном плавании на 200 метров в группе для слабовидящих 

спортсменов. 

В 2008 г. Неволину-Светову присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Шахты». Неволин - Светов А.А. является 10-м 

Олимпийским чемпионом, подготовленным в городе Шахты. 

Спортсмен награжден орденом Почета и орденом Дружбы. 
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В 2017 он основал спортивную школу по плаванию GoSwimming. 

Александр Неволин-Светов является спортивным стипендиатом 

Президента Российской Федерации. 
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