
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 большинствомужчин. Сам герой сказал: "Это древнее искусство, которое начало развиваться ещё вдревнем 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 редкимзаболеванием. 1 / 3
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� � � � � � � � � � � � �   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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