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Арестова Ирина Владимировна,14.09.1995 г.р., родилась в ст. 

Воронежская, Усть-Лабинского района, Краснодарского края. Ирина 

является инвалидом 2 группы по зрению. 
Посещала детский сад № 8 г. Усть-Лабинска. Полное среднее 

образование получила в школе-интернат 3-4 вида г. Армавира, но вместе 

с тем закончила музыкальную школу по классу народный инструмент – 
домра. Воспитывалась в полной семье, в которой мама, Арестова 

Татьяна Борисовна, всю свою жизнь посвятила воспитанию дочери, а 

папа – Арестов Владимир Анатольевич, ИП. В настоящее время Ирина 
является  студенткой 3 курса государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края техникум "Училище 

олимпийского резерва по игровым видам спорта" г. Краснодар 

С 2010 года   является членом сборной России по голболу. 

Занимается в центре олимпийской подготовки спортсменов (г.Москва).   
В 2014 году Ирина в составе сборной 

России завоевала путѐвку для участия в 

XVПаралимпийских летних играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро.  

Вице чемпионка мира по голболу в 

составе сборной России.  
Мастер спорта России международного 

класса. 

В 2014 году на международном турнире 
по голболу в Швеции Ирина играла в 

основном составе команды России и 

выполнила 235 бросков, забила 16 мячей в 
ворота соперников, показав лучший результат среди российских 

спортсменок в полуфинале с командой Финляндии, а в финале – с США. 

В 2015 министерством по физической культуре и спорту 
Краснодарского края признана  

лучшим спортсменом года.  

 Активный участник 
муниципальных и краевых 

конкурсов: в составе вокального 

ансамбля «Хорошее настроение» 
принимала участие  и становилась 

призером в краевом конкурсе 

«Голоса весны», Международном 
конкурсе незрячих музыкантов 



исполнителей, во Всероссийском фестивале художественного творчества 

детей-инвалидов по зрению 

«Солнечный круг». 
        В 2016 году 

награждена именной премии 

главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края для людей с 

ограниченными 
возможностями в номинации 

«За достигнутые успехи в 

области  физической культуры и спорта» за  достижения  в 
профессиональном спорте, отличные 

успехи в обучении, проявленную 
особую волю, трудолюбие и любовь к 

жизни 

Арестова Ирина – талантливая, 
творческая личность, она - активный 

участник муниципальных и краевых 

конкурсов: в составе вокального 
ансамбля «Хорошее настроение», в 

краевом конкурсе «Голоса весны», 

Международном конкурсе незрячих 
музыкантов исполнителей, во 

Всероссийском фестивале 

художественного творчества детей инвалидов по зрению «Солнечный 
круг», в которых имеет призовые награды. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
Материалы и заметки об успехах и достижениях Ирины 

неоднократно   печатались в районных «Сельская Новь», «Армавирский 

собеседник» и краевых изданиях «Вольная  Кубань», «Краснодарские 
известия», освещались на местном и краевом телевидении: «НТК», 

«Вести+». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ирина никогда не стремилась только побеждать любой ценой, главное для неѐ - 

сделать свою жизнь интересной и быть полезной людям, в будущем принести 

пользу обществу, в ней «горит» желание помогать людям, дарить радость. 

Несмотря на значительные успехи в спорте, девушка не даѐт себе поблажки, она  

активно и целеустремленно проводит каждый день своей жизни: тренировки в 

спортзале, занятия в училище, общение и  встречи с друзьями, участие в 

общественно-значимых и  творческих мероприятиях. 

Только Ирина знает,  как ей досталась каждая награда и каждый успех, она – 

яркий пример того, что  только стремление быть полезной обществу и своей 

Родине,  позволяет человеку добиться значительных результатов, будь он здоров 

или ограничен в физических возможностях. 

Выпускники 9 «Б» класса: Сморчков Даниил, Панчишко Алина, Козинский 

Виталий посетили девушку дома в ст. Воронежской. Задавали вопросы о спорте, о 

школе, об экзаменах, о разных странах и языковом барьере, психологической и 

физической готовности к соревнованиям… Важно не только то, что Ирина 

отвечала на их вопросы, это было захватывающе интересно, но и познавательно, а 

то, как она это делала. Простота, открытость, честность, скромность в общении 

Ирины помогла ребятам не только выполнить задание по интервьюированию, но и 

пропустить через себя каждое ее слово, примерить на себя ее отношение к жизни: 

«Надо – значит смогу!!!» 

      Всю дорогу домой ребята обсуждали все услышанное и увиденное, все мы 

получили не только огромное удовольствие от общения с настолько интересной 

спортсменкой, девушкой, дочерью и просто замечательным человеком, но и делали 

определѐнные выводы, каждый о своем….. 

Одно можно сказать точно, что эту встречу ни я, ни мои выпускники никогда 

не забудут. Для себя мы решили, что обязательно будем следить за ее спортивной 

карьерой и болеть за нашу команду по голболу. 

Ирине, мы искренне желаем новых спортивных побед!!!!! 

 

 

 

 

Ирина со  своим талисманом и  

учащимися 9 Б класса 



 
 

 
В гостях у Ирины Арестовой 



 

 



 
 

 



 



Достижения и награды 

Ирины Арестовой 
 

Международные соревнования по голболу среди женских команд в 

Швеции с  04 по 08 мая 2016 г., 1 место. 
Международный рейтинговый турнир PajulahtiGames 2016 (25 января 

2016 года) в Финляндии, 1 место; 

Чемпионат мира среди молодѐжи (США, штат Колорадо Спринкс), 
2009 год, 1 место; 

Серебряный призѐр Всероссийских соревнований по голболу 
«Республика спорта» 2011г.; 

Серебряный призер чемпионата Европы (Дания), 2011 г.; 

Бронзовый призѐр Кубка Европы(Германия), 2012г.; 
Чемпионата Европы (Турция), 2013г., 1 место. 

Серебряный призѐр чемпионата мира (Финляндия), 2014 г.; 

Диплом 3 степени в Первенстве России по голболу среди девушек 
(Тульская обл.), 2011г.; 

Диплом 2 степени в Чемпионате России по торболу среди женщин 

(Тульская обл.), 2011г.; 
Диплом 2 степени в Первенстве России по голболу среди девушек (г. 

Раменское), 2012г.; 

Диплом 2 степени в Первенстве России по торболу среди девушек (г. 
Раменское), 2013г.; 

Диплом 1 степени в Чемпионате России по торболу среди женщин (г. 

Раменское), 2014г.; 
Диплом 3 степени в Первенстве России по спорту слепых- торболу 

среди девушек (г. Раменское), 2014г.; 

Диплом 2 степени в Международном турнире по голболу среди 
женщин (г. Витебск), 2015г.; 

Грамота за 2 место Чемпионат России по голболу (спорт слепых) 

соревнования на «Скорость броска» (г. Раменское), 2014г.; 
Грамота Администрации МО Усть-Лабинский район за развитие и 

популяризацию спорта (2015г.) 
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«Атланты» 

Талант даётся неравномерно, 
Кому-то отсыпано полной мерой, 

Кому-то скромно – не больше горстки, 
А кто-то всё унесёт в напёрстке. 

 
Но есть и те, что без сна и хлеба 

Подставили плечи свои под небо 
И держат купол весь этот синий. 

Талант огромный, но им по силам. 

 
Не часто встретишь атлантов этих, 

Таких могучих, счастливых, светлых. 
Тех, кто в душе безо всякого сора, 

Тех, кто надежда и тех, кто опора. 
 

Тех, кто для наших сердец спасенье, 

Как чудо, как исповедь в воскресенье. 
Атланты, которым талант по силам, 
Спаси вас Бог, и от всех спасибо!  

 

                              Юлия Зазимко 
 

 



 

 


