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ПРЕДИСЛОВИЕ
Гиревой триатлон – новый вид спорта. Он возник 

объективно, отпочковавшись от гиревого спорта. Заме-
тить это, сформулировать и оформить юридически смог 
Анатолий Ежов. В этом его большая заслуга.

Конечно, он был не один. Его окружали единомышлен-
ники, друзья, спортсмены. Они активно помогали. Но он 
лидер, генератор идей, и вся ответственность была и есть 
на нём. Совместно новаторы преодолели сопротивление 
консерваторов и завистников. Так в борьбе нового со 
старым состоялся гиревой триатлон.

Гиревой триатлон органично включает в себя 
подъём гирь в экстремальных условиях, силовое 
жонглирование и силовые шоу-программы, а 
также номинации Гиннесса. Многие спортсмены и 

организаторы гиревого спорта хотели и пытались добиться признания лондонской 
штаб-кватирой «Мировых рекордов Гиннесса» гиревого спорта. Безрезультатно! 
Это удалось сделать только Анатолию Ежову: добиться признания Гиннессом гири 
как спортивного снаряда, разработать специальные для Гиннесса правила подъёма 
гирь, самому установить первый в истории рекорд Гиннесса в подъёме гирь, стать 
рекордсменом Гиннесса в семи номинациях из восьми!

Анатолий Ежов, помимо этого, подготовил 14 учеников (11 мужчин и трёх 
женщин) из семи стран во всех индивидуальных номинациях Гиннесса по подъёму 
гирь (их восемь). В коллективных номинациях Гиннесса (их было пять) Анатолием 
подготовлено 1838 рекордсменов. Мне как гражданину Республики Беларусь очень 
приятно, что среди рекордсменов Гиннесса пять белорусских спортсменов (включая 
Анатолия Ежова), установивших львиную долю всех рекордов Гиннесса. Приятно 
как человеку, родившемуся в Украине (г. Белая Церковь), что среди рекордсменов 
Гиннесса есть украинские спортсмены. Приветствую рекордсменов Гиннесса из 
Польши, Латвии, Литвы, России, Союзного государства, Италии…

Неоценима здесь роль Анатолия Ежова как выдающегося спортсмена (300 
сертификатов Гиннесса!), тренера, организатора спорта, менеджера, промоутера, 
мецената… Я трижды  присутствовал, когда травмированный Анатолий устанав-
ливал рекорды Гиннесса и поднимал флаги Беларуси и России. Не верил своим 
глазам, что это по силам человеку, которому под 70 лет!

Под руководством такого человека, совместно с единомышленниками, 
гиревому триатлону принадлежит большое будущее.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЬ, заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР, чемпион трёх олимпиад по вольной  

борьбе, член президиума Национального олимпийского комитета  
Республики Беларусь, рекордсмен Гиннесса, заместитель председателя  

президиума Белорусской федерации мастеров гиревого спорта  
и силового жонглирования (Беларусь, Минск)  


