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Рекорды
профессиональных
спортсменов и
любителей не перестают
удивлять весь мир.
Благодаря их
уникальным
способностям на
страницах Книги
Гиннесса появляются
новые рекорды, а у
жителей страны, в
которой проживают
рекордсмены, появляется
повод для гордости.

В далеком 1893 году Энди Боуэн и Джек Бёрк боксировали
110 раундов - 7 часов 20 минут, - но и за это время
победителя определить не смогли. Поединок закончился
из-за того, что спортсмены даже биться не могли, находясь
в своих углах без сил. А вот самый короткий боксерский
поединок между Эл Кутюр и Ральф Уолтон продлился всего
10,5 секунды. Многие скажут: и что тут такого, было и
быстрее! Но не стоит забывать, что в это время входит и
отсчет рефери до 10 уже после нокаута.

В спорте одна из самых ярких
звезд последних лет - российская
прыгунья с шестом Елена
Исинбаева, которой принадлежит
мировой рекорд - 5 метров 1
сантиметр.
Во время соревнований
спортсменка придерживается
определѐнной тактики: первая
высота у нее — разминочная,
вторая — победная и третья —
рекордная. По просьбе Елены
фирма-изготовитель шестов
«Спирит» делает на них
разноцветную обмотку. Для
начальной высоты Исинбаева
выбрала розовый цвет, для
победной — голубой и для
рекордной — золотистый.
Спортсменка занесена в Книгу
рекордов Гиннесса!

Не так известна в мире Наталья
Молчанова — чемпионка мира
пофридайвингу, президент
Российской федерации
фридайвинга. Но ее достижение
не менее удивительно:
погружение в ластах на 200
метров без какого-либо
дополнительного снаряжения.
Ната́лья Вади́мовна - первая в
мире женщина, преодолевшая
отметку 100 метров при
погружении с постоянным
весом. Наталья Молчанова и ее
сын Алексей — первые
россияне, на одном вдохе
пронырнувшие арку Голубая
Дыра, которая считается
―кладбищем дайверов‖.

Павел Владимирович Буре —
советский и российский хоккеист,
воспитанник спортшколы ЦСКА,
заслуженный мастер спорта СССР
(1990) упомянут, как двукратный
обладатель приза имени Мориса
Ришара, который каждый год
присуждается лучшему снайперу
НХЛ. Хоккеист, известный всей
Северной Америке под прозвищем
Русская Ракета, выигрывал
почетный трофей два года подряд в 2000 и 2001 годах.

Сколько времени продолжался первый забег вдоль Китайской стены?
80 дней китаец Ян Генхуа бежал в кроссовках вдоль Китайской стены.
Он пробежал 2400 километров, преодолевая в день 30 километров.
Другой китайский бегун пересек бегом свою родину с севера на юг,
пробегая ежедневно 56 километров. Марафонец преодолел 6200
километров за 110 дней.

У кого самые сильные удары в теннисе?
Самая сильная подача из когда-либо замеренных
принадлежит Хорсту Гепперу : мяч, который
безуспешно пытался отбить его противник,
летел со скоростью 320 километров в час. Самый
сильный смэш, кажется принадлежит также
Гепперу: замеренная скорость составила 340
километров в час.

Американец Кори Лоу является
обладателем уникального мирового
рекорда – он попал баскетбольным мячом
в корзину с расстояния 25 метров, стоя к
ней спиной. Тем самым он побил прежний
рекорд, составлявший 21 метр. Читатели
могут подумать, что при некотором
везении каждый из них сможет повторить
этот результат, по крайней мере, с
нескольких попыток. Что ж, попробовать
можно. Вот только двое коллег Лоу по
участию в профессиональных
баскетбольных шоу не смогли это сделать
ни разу в течение часа.
Отметим, что Кори принадлежит рекорд и
самого дальнего точного попадания, но
уже с обычного положения, то есть лицом
к щиту – 33,5 метров. Кстати, длина
баскетбольной площадки составляет 28
метров, так что спортсмену пришлось
забраться на нижние ряды трибун для
совершения броска.

Упорные многолетние тренировки и
специальные дыхательные упражнения
позволили египетскому дайверу Ахмеду
Габалу установить мировой рекорд по
глубине погружения в воду с
аквалангом. Его «нырок» составил 332
метра – для сравнения, высота
Останкинской башни в Москве равна 380
метрам (без шпиля). Ахмеду, помимо
всего, нельзя было и слишком быстро
всплывать на поверхность – из-за
колоссальных перепадов давления
элементарно могло не выдержать
сердце.

Чтобы поставить мировой
рекорд, совсем
необязательно
показывать свою силу. К
примеру, нашлись
желающие померяться
размерами легких. Для
этого соревнующиеся
погружались под воду.
Дольше всех
продержался под водой
без воздуха дайвер
Бранко Петрович из
Сербии. Его результат –
12 минут 11 секунд.

Джулия Плечер из Германии установила мировой рекорд, пробежав
100-метровку за 14,53 секунды в туфлях на шпильках…

История этого человека поистине
удивительна: он несколько раз пытался
превзойти рекордное достижение по
количеству подтягиваний, но каждый
раз терпел фиаско; мало того, во время
одного из подходов он порвал связки и
долгое время восстанавливался под
присмотром физиотерапевтов. Наконец,
рекорд все же пал: американец Майкл
Маккастел за 24 часа сделал 5804
подтягивания, в то время как прежний
результат был равен 5801 раз. Теперь
имя Маккастела вполне заслуженно
вписано в Книгу рекордов Гиннесса.

Этот человек – китаец
Чи Гуйджон умеет
отжиматься не просто
на одной руке (что
тоже, впрочем, дано
не многим), а на
одном пальце –
указательном. Видео
вы при желании
сможете найти в
Интернете, скажем
лишь, что для
установления рекорда
спортсмену
понадобилось сделать
41 отжимание за 30
секунд.

Невероятной силой пальцев обладает и индус Итомба. Его
достижение чем-то похоже на рекорд Чи Гуйджона, только он не
отжимался, а подтягивался. Делал он это это на мизинцах – 16 раз за
30 секунд хватило для установления необычного мирового рекорда.

Один из самых известных
рекордсменов по отжиманию –
Пэдди Дойл, британец родом
из Ирландии.
С виду обычный мужчина с
крепким телосложением без
впечатляющих бицепсов.
Однако 8 ноября 2007 года
поставленный им очередной
мировой рекорд – 1, 940
отжиманий в час на тыльной
стороне ладони с отягощением
свидетельствует о том, мы
имеем дело с настоящим
силачом.

36-летний японец Хиджики Икуяма
установил новый мировой рекорд по
прыжкам на скакалке. 26 августа 2018
года спортсмен произвел 151409
подпрыгиваний через веревку за 24 часа.
Предыдущий рекорд, установленный
Изабель Буш, составлял 151 036 прыжков.
Чтобы побить рекорд Изабель, японскому
спортсмену пришлось производить 1,7
подпрыгивания в секунду. Это была очень
тяжелая и изнурительная работа.
Спортсмену необходимо было выдержать
24 часа на ногах, выполняя прыжки.
У Хиджики есть несколько других титулов
Мирового Рекорда Гиннеса. Например
максимальное количество прыжков за 1
минуту, и за 30 секунд, используя вместо
стандартной скакалки 10 метровую
веревку.

Через Берингов пролив

Потрясающий Мировой рекорд по дальности заплыва в ледяной воде был установлен в 2013 году
российскими пловцами Николаем Петшаком и Натальей Усачевой.
Пять суток, 134 км вплавь от Чукотки до Аляски! Этот героический заплыв дал отважным «моржам»
право нести факел с Олимпийским огнем.

Соотечественник предыдущего рекордсмена, американец Джонни Сало, установил один
из самых известных спортивных рекордов. Было это еще в далеком 1929 году. Мужчина
за 79 дней преодолел дистанцию в 5898 км, стартовав 31 марта, а завершив марафон
только 17 июня. Средняя скорость передвижения бегуна составляла около 11
километров в час. До сей поры этот рекорд не удалось побить никому.

Самое длинное расстояние, которое
преодолел спортсмен на
велосипеде, не касаясь ногами пола,
составляет 890,2 км. Марко Бало
ехал ровно 24 часа, с 6 по 7 сентября
2008 года.

Самым сильным человеком на
планете можно считать
священника Кевина Фаста. Он
неоднократно попадал на
страницы Книги рекордов.
Мужчина занимается спортом с 12
лет. Ему удалось установить
такие рекорды, о которых
некоторые силачи только
мечтают. Так, он смог протащить
автомобиль весом 57 тонн на 30
метров, в 2009 году он протянул
самолет весом в 189 тонн на
расстояние почти в 9 метров.
Также к его рекордам относится
перетягивание 40- тонного дома
по рельсам на расстояние в 12
метров, а также одновременное
удержание на своих плечах 22
женщин.

Эрик Мухаметшин, питерский трейсер,
установил рекорд по прыжкам от
стены, прокрутив сальто на 3 м 20 см,
побив предыдущие рекорды британцев.
Молодец!

Прославленная фигуристка СССР Ирина Роднина
также занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как
единственная в мире спортсменка, ни разу не
проигравшая ни одного соревнования за свою
профессиональную карьеру. Она собрала
действительно рекордное количество наград и
медалей, из которых 33 являются золотыми.

Александр
Муромский,
русский богатырь,
капитан команды
―Русские
богатыри‖,
установил не один
мировой рекорд.
Так, в 2015 году
он в течение
одной минуты
согнул о голову 12
прутьев из
металла, диаметр
каждого из них
составлял 1 см.

Японец Кеничи Ито стоит в одном
ряду со знаменитым ямайским
спринтером Усэйном Болтом. Ито —
обладатель мирового рекорда в беге
на стометровке, «королевской»
дистанции в мире легкой атлетики.
Болт преодолел ее за 9,58 секунды, а
японец — за 17,47. Только вот бежал
Ито... на четвереньках.

В то время как большинство марафонцев во время бега стараются
концентрироваться на самом процессе, датчанин Ян Шредер
усложнил себе задачу и стал пинать перед собой футбольный мяч.
Все 42 километра 195 метров он тащил его перед собой, а в итоге
прохождение марафона заняло у него три с половиной часа. Если
перевести это в более привычные для футбола единицы, то Шредер
пробежал от одних ворот до других примерно 400 раз.

Бей первым
Всего за одну минуту
боксер - австралиец
Энтони Келли бьет в
среднем шесть раз в
секунду. Не факт, что
умение наносить 347
ударов в минуту поможет
ему справиться с
компанией
недоброжелателей в
темном переулке, но для
получения звания
мирового рекордсмена
этого вполне достаточно.

Боевые искусства
Одним из приемов в боевых
искусствах является ломание
кирпичей руками, и этим,
пожалуй, уже никого не
удивишь. Но существует
Всемирная Ассоциация
Скорости Удара, которая
отбирает наиболее быстрых
бойцов, обладающих мощным
ударом. Американцу Кевину
Тейлору удалось установить
рекорд, разломав 584 кирпича
всего за 57 секунд.

Казалось бы, какой рекорд можно поставить в этой игре, с
которой даже дети легко справляются. Но спортсмен из Китая
Фу Хаифенг умеет размахивать ракеткой со скоростью 330
км/ч!

Симоне Орегоне из Италии – самый
скоростной лыжник. В 2006 году
он смог набрать скорость 251
км/ч. Отметим, что скорость
парашютиста в момент полета с
еще не раскрывшимся парашютом
составляет 220 км/ч.

Эх, молодежь, – подумают некоторые – где мои 20 лет? А вот учительница
физкультуры из немецкого Лейпцига Йоханна Каас не думает так. Она и в
91 год спокойно занимается гимнастикой, выполняя сложные кульбиты на
брусьях. Неважно, чем вы занимаетесь, сколько вам лет и какого вы пола.

Просто делайте то, что вам нравится
и, как говорил Брюс Ли: ―Я не боюсь
того, кто изучает 10 000 различных
ударов. Я боюсь того, кто отработал
один удар 10 000 раз‖.

Болезни излечивает природа,
врач только помогает ей!

