
Самые необычные хобби

Википедия глаголит: "Хо́бби (от англ. hobby) — вид человеческой деятельности,
разновидность развлечения, некое занятие, увлечение, которым регулярно занимаются
на досуге, для души. Хобби может быть хорошим способом борьбы со стрессом, кроме
того занятия хобби зачастую помогают развить кругозор, расширить круг друзей и
может помочь самореализоваться".

      

Однако порой так называемые хобби носят довольно странноватый оттенок. В данной
подборке Юниор КВН  рассказывает о самых необычных увлечениях человечества.

  

  Игра со смертью
  

  

Чак Ламб к своим 47 годам обзавёлся женой, шестью детьми и неординарным хобби. С
2005-го года мужчина выкладывает фото и видео в интернет, на которых он играет
мертвецов. Ламб "проецирует" различные ситуации, в которых человек может лишиться
жизни. За первый год работы его сайта www.deadbodyguy.com  на ресурсе было
зарегистрировано 32 миллиона визитов. Сам мужчина признаётся, что всегда мечтал
быть актёром и именно так реализует несбывшиеся желания. 

  

  Мелькание в массовках
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Житель Лондона Пол Ярроу не представляет свою жизнь без телевидения, как и
британское телевидение уже не представляет своё существование без Пола. Хобби
мужчины заключается в том, чтобы оказываться в нужное время, в нужном месте и
"засветиться" на камеру в массовке. Не найти сейчас в Англии канала, который бы
"обошла" слава Ярроу.

  

             

  

  Ни дня без без благородства
  

  

Рид Сэндридж потерял свою работу около года назад, что побудило его к "заражению"
необычным хобби. Каждый день мужчина отдаёт случайному прохожему 10 долларов,
прося в замен лишь историю о незнакомце, которую в последствии описывает у себя на
сайте ( www.yearofgiving.org ). Рид выбирает из толпы персону, который по его мнению
выглядит так, будто ему нужны деньги. По признанию благодетеля, мать с детства
учила его помогать людям. 

  

  Экстази-коллекционер
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  46-летний голландец, имя которого не оглашается, провёл два десятилетия в сборетаблеток экстази, но далеко не для употребления. По заявлениям мужчины, егоколлекция насчитывала 2400 "пилюль" разных форм и цветов, но в 2009 году былабезвозвратно украдена.    Тату-мастер для транспортных средств
  

  

Тайваньский пенсионер Ли Зонгксионг полностью исписал буддийскими текстами свои
четыре транспортных средства. Под рукопись мужчины попалось всё, включая зеркала,
стёкла, кузов, двери, колёса и даже номерные знаки. Сам Ли признаётся, что семья ему
не разрешает покупать новый автомобиль, так как заранее известно, во что машина
будет превращена. Внук Зонгксионга пообещал деду заработать на огромный автобус,
чтобы "рукописец" мог вдоволь наслаждаться своим хобби.

  

  Судебная болезнь
  

Житель Америки Джонотан Ли Ричес не может удержаться от судебных исков, причём
мужчина каждый раз ведёт "дела" с знаменитыми людьми и не только. Под его
претензии уже "попали" Джордж Буш младший, тренер американской сборной по
футболу, Бритни Спирс, Марта Стюарт, сомалийские пираты, создатели игры GTA, а
кроме того Нострадамус, Че Гевара, Платон, Гитлер, Эйфелева башня, буддистские
монахи и многие другие. Понятное дело, что ни один иск не был удовлетворён, а Ли
Ричес попал под огромные подозрения врачей.
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Гримировка собак
  

  

Огромной популярностью в Китае пользуется хобби-превращение собак в других
животных. Не пугайтесь - коррективы вносятся лишь косметические. Собакам делают
стрижки и красят в самые эпатажные цвета, да бы те были похожи на совершенно
других представителей животного мира.

  

  Жажда скорости
  

78-летний американец ежедневно посещает один и тот же аттракцион  в Питтсбурге. На
его счету уже более 4000 "прохождений" одних и тех же американских горок, а
однажды Вик Клеман 90 раз за один день отважился "прокатиться с ветерком". Данное
увлечение преследует Вика уже 50 лет. 

  

  Трикотажный бюст
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  86-летняя Одри Хорнкасл развлекает себя вязанием женских грудей. Женщиназаявляет, что все "изделия" передаёт своей дочери, которая работает медсестрой, а тапомогает молодым мамам научиться кормить грудью на искусственном примере. Позаявлениям "рукодельницы", за три года она связала более сотни имитаторов женскихпрелестей.    Знакомы с неординарными хобби? Есть чем дополнить этот материал? juniorkvn.ruпредлагает Вам рассказать о своём необычном увлечении или об увлечении друзей/знакомых! Этоможно сделать любым доступным способом (в комментариях к статье либо спомощью электронной почты: bayki@list.ru)!   Удивите всех, доказав, что мир может быть ещё безумнее! 
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