
Подборка глупейших рекордов книги Гиннесса

В этом году количество жителей нашей планеты перевалит за 7 миллиардов человек.
Нужно ли говорить, что среди такого обилия "человеческой массы" встречаются
экземпялры, которые развивают в себе абсолютно разные способности. Кому-то
"повезло" и необыкновенность далась человеку с раннего детства. Нет, сегодня мы не
будем говорить о "Минуте славы". Мы познакомим Вас с десятком людей, обладающими
самыми бесполезными и ненужными в современном мире способностями, которые были
отмечены Книгой рекордов Гиннесса.

  

      1. Мужчина, который абсолютно безболезненно переносит сильнейшие удары в
пах.   

  

Ен Сюэ, Монах Шаолиня приехал в  Великобританию, чтобы продемонстрировать свою
способность безболезненно переносить удары в пах, которых так боятся большинство
мужчин. Сам герой сказал: "Это древнее искусство, которое начало развиваться ещё в
древнем Китае. Это практика для укрепления и защиты мужских половых органов".

2. Человек, который может растянуть кожу более, чем на пятнадцать сантиметров

  

Гарри Тернер (Великобритания) может растянуть кожу на 15,8см в связи с редким
заболеванием.

 1 / 3



Подборка глупейших рекордов книги Гиннесса

            

3.Человек, способный отрыгнуть на 110 децибел.

  

Каждый человек имеет свои таланты. Павел Хунн, например, может отрыгнуть на 110
децибел. Зачем Павлу такой навык, остаётся только догадываться. Это рекорд Гиннеса
поставлен 24 сентября 2008 года.

            

4.Акробат, который может пролезть в теннисную ракетку.

  

Капитан Фродо продлезает в теннисную ракетку диаметром 10 дюймов. Сам он
работает в цирке Ла Кликуэ. Умеет ещё жонглировать, глотать мечи и профессионально
занимается акробатикой. Очень, очень гибкий человек!

5. Человек с крепкими веками.
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Если вы оказались в ситуации, когда ваш автомобиль нужно передвинуть с места,обратитесь к этому человеку. Каскадер Хие Чжунцай в Хэвэе умеет это делать спомощью своих век. 7. Человек, который может брызкать молоком из глаз  

Илкер Йилмаз может произвести одну из самых странных записей в мире. Турецкийстроитель налил молоко в руку,втянул его в нос, после чего оно полилось из его глаза сдовольно приличной силой. Прикол, конечно, уже изрядно известен, но менеебессмысленным он от этого не становится.               8. Человек, который может поместить банку в свой рот.  

Познакомьтесь с человеком, который завоевал место в Книге рекордов Гиннеса за то,что имеет "резиновый" рот. Доминго Жоаким пользуется популярностью в Анголе. Еготалант уже оценили на местных рынках и футбольных матчах. Осталось научиться еёжевать.9. Женщина, использующая нос для игры на музыкальном инструменке.   

Клэр Хос может играть на инструментах, не вставляя их себе в рот, а нет. Всёправильно - в рот. Она использует для этого нос. Уверен, что она использует толькоиндивидуальные инструменты.10. Профессор, который может нарисовать идеальный круг от руки.  

Александр Овервиик рисует идеальный круг диаметром в 1м менее, чем за секунду. Намой взгляд, кстати, весьма полезное умение. Тем более для преподавателяи. Видеосмотреть с 1:00.             
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