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Российский ученый –

РЕКОРДСМЕН
ГИННЕССА
СПРАВКА

МАССИВ
ВИНСОН
АНТАРКТИДА

Алексей ФЕДОТОВ, фото из личного архива А.Н. Ежова

В
НЕВЕСОМОСТИ

В ПУСТЫНЕ
ГОБИ
(МОНГОЛИЯ)

ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ НА
ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, –
это про Анатолия Николаевича Ежова. Ученый-экономист,
в условиях советской административно-командной системы в
СССР посмевший иметь свою
точку зрения и отстаивать ее,
подвергшийся за это преследованиям. На волне демократических
преобразований в России стал депутатом Моссовета. Создал уникальный
российско-итальянский научно-образовательный
проект – Международную лигу
развития науки и образования.
Более двадцати лет назад на
родине Ломоносова в Архангельске Анатолий Ежов открыл негосударственный вуз – Институт управления. В настоящее время его филиалы есть в Волгограде, Иванове, Ярославле и Северодвинске. Писатель и ученый,
публикации которого вышли в
17 странах. Спортсмен, добившийся уникальных результатов в
гиревом спорте. Поднимал гири в
самых экстремальных условиях –
на Северном и Южном полюсах,
в горах и пустынях, под водой…

НА ГОРЕ
СИНАЙ
В ЕГИПТЕ

Анатолий Николаевич и у тех,
кто рядом с ним, зажигает любовь к спорту. Им была создана
Международная конфедерация
мастеров гиревого спорта. Среди
целей этой организации – привлечение к занятиям гиревым
спортом максимального числа
людей, ведь этот вид спорта уникален тем, что заниматься им может практически любой человек,
почти вне зависимости от возраста и состояния здоровья – просто
с разной нагрузкой. В частности,
конфедерация развивает семейный гиревой спорт, когда дети
участвуют в соревнованиях вместе с мамами и папами, дедушками и бабушками. Это не только укрепляет семьи, но и дисциплинирует молодежь, направляет их в русло спорта, а не вредных
привычек.
Среди окружающих Анатолия Николаевича есть и те, кто
разделяет его любовь к экстремальным видам спорта. Спорт
сменами Института управления
установлены мировые рекорды в экстремальных точках всех
континентов. Высшим спор-

Анатолий Николаевич Ежов – президент
Института управления,
доктор экономических
наук, профессор. Автор более 1000 трудов,
опубликованных в 17
странах и одновременно
55-кратный дипломированный рекордсмен
мировых рекордов
Гиннесса. В 185 экстремальных точках всех
континентов, материков
и частей света (включая
Северный и Южный полюсы земли) установил
1311 мировых рекордов.

тивным брендом мира являются рекорды Гиннесса. Институт управления является единственной в мире организацией,
где работают и учатся сразу 39
рекордсменов Гиннесса. Нужно еще добавить, что Анатолий
Ежов первый в истории установил мировой рекорд Гиннесса в
гиревом спорте, подняв за минуту 3020 кг в присутствии спортивного комиссара из Лондона
с вручением сертификата. Произошло это 2 августа 2011 года
в Архангельске. На сегодняшний день им установлены уже
55 рекордов Гиннесса в гиревом
спорте.
Недавно президент России
Владимир Путин обозначил патриотизм как государственную
идеологию. В этом контексте деятельность таких любящих Россию людей, как Анатолий Николаевич, не на словах, а на деле меняющих реальность вокруг
себя в лучшую сторону, может
быть примером того, как много
возможно человеку достичь на
своем месте, внося тем самым
вклад и в развитие всей страны.

АНАТОЛИЙ ЕЖОВ О СПОРТЕ:

МЕТЕОРА, ГРЕЦИЯ

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЮЖНОКИТАЙСКОГО МОРЯ

– Благодаря спорту человек проживает еще одну
жизнь, которая дарит ему встречи с интересными людьми, общение, впечатления, переживания, радость.
Гиревой спорт для меня – это панацея от физических
и душевных недугов, стимул для ведения активного образа жизни вне возраста, духовная близость с хорошими,
интересными людьми разных профессий, национальностей, возрастов. Он снимает стрессы и помогает тем самым в профессиональной деятельности.
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