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Желая выделиться и прославиться, люди начинают ставить рекорды, которые кажутся
всё более и более странными. Доходит до того, что начинаешь сомневаться в
здравомыслии рекордсменов.
Победители марафонов с колясками

Эти рекордсмены не желают, чтобы родительские обязанности замедляли темп их
жизни. Женский рекорд удерживает Нэнси Шубринг из США. Она совершила
полумарафон за 1 час, 30 минут и 51 секунду.

Мужской рекорд, установленный Нилом Дэйвисоном из Великобритании, составил 1 час,
15 минут и 8 секунд.

Наибольшее количество стульчаков, разбитых за минуту о собственную голову

Кевину Шейли из США принадлежит рекорд по разбиванию деревянных стульчаков об
голову. За одну минуту он разделался с 46 сидениями для унитаза.

Наибольшее количество вращений висящего на дрели человека за минуту

Этот рекорд требует развитой мускулатуры верхней части тела и это на порядок
экстремальнее, чем простой пауэрлифтинг. Хай Джианг из Германии совершил 148
оборотов на дрели за одну минуту, установив мировой рекорд. Однако с вашей стороны
будет разумно не пытаться повторить это дома.
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Наибольший вес, поднятый с помощью….

Британец Томас Блэкторн поднял вес в 12,5 кг с помощью языка, установив тем самым
рекорд Гиннесса. Наибольший вес, поднятый одной глазницей составил 14 кг. Рекорд
поставил Маджит Сингх из Великобритании. А самый большой вес, поднятый двумя
глазницами равен 23,5 кг. Его поднял китаец Ян Гуан Хи. И наконец, Ракеш Кумар из
Индии установил рекорд, подняв одним ухом (с помощью зажима) 80,78 кг.

Самое продолжительное пребывание человека в емкости со льдом

Вим Хоф из Нидерландов продержался в ёмкости со льдом 1 час, 52 минуты и 42
секунды.

Лопание воздушных шаров спиной на время

Вам потребуется удивительная гибкость, чтобы побить этот рекорд. А пока что этот
рекорд держит Юлия Гюнтел из Германии, также известная как Злата. Она лопнула три
воздушных шара своей спиной всего за 12 секунд.

Наибольшее количество арбузов, разрезанных на животе за минуту

Орудием для разрезания арбузов было мачете, которое сделало этот рекорд еще более
пугающим. Австралиец Джим Хантер вместе со своей помощницей Селией Кертис, чей
живот использовался в качестве разделочной доски, разрубил 25 арбузов за одну
минуту.

Самое большое количество футболок, снятых во время чеканки мяча головой
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Именно так можно применить свои футбольные навыки. Бразилец Марсело Рибейро да
Силва сначала надел, а потом изловчился снять 21 футболку, чеканя мяч головой.

Обратить внимание на рекорд по самому большому количеству футболок, одетых разом:
257 футболок. Его установил житель Шри Ланки Санат Бандара.

Наибольшее количество шагов, которые проделала собака с балансирующим на
голове стаканом с водой

Австралийская овчарка по кличке Суит Пи (Сладкий Горошек) установила два рекорда в
этой категории. Она сделала по 10 шагов вперед и назад, балансируя стаканом с водой.

Самое громкое мурлыканье домашней кошки

Самое громкое мурлыкание с уровнем шума в 67,7 дБ издала кошка по кличке Смоки.
Рекорд был установлен у Смоки дома, где она чувствует себя наиболее комфортно. Во
время рекордной попытки использовались ломтики ветчины, расческа и поглаживания.

Самая длинная дистанция, преодоленная горящим человеком, которого волочит за
собой лошадь

Странность этого рекорда превзошла все вышеупомянутые. Страшно подумать, на что
еще готовы пойти люди, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса…

Этот рекорд установил Халапи Роланд из Венгрии: лошадь протащила горящего
Роланда 472,8 метра.

Источник

3/3

