21 января 1993 г. был изготовлен пончик
с начинкой весом 169 т. Его представили
«Hemstrought’s Bakeries», «Donato’s
Bakery» и сотрудники радиостанции
«WKLL-FM» (все США) в Ютике, Нью-Йорк,
США.

Бельгиец Матиас Виллемийнс вырастил
тыкву весом 1190,49 кг, что было заверено
«Great Pumpkin Commonwealth» (GPC) в
Людвигсбурге, Германия, 9 октября 2016 г.

По данным «Off-Highway Research», самая
тяжелая самоходная машина – это «Bagger 293»
весом 14 196 000 кг, экскаватор с черпальными
колесами, созданный компанией «TAKRAF» из
Лейпцига, Германия. Он работает в открытой
угольной шахте в немецкой земле Северный
Рейн-Вестфалия, его длина 220 м, а высота
в самой верхней точке 94,5 м. Он способен
ежедневно переносить 240 000 м3 земли.

Скачать это постер: guinnessworldrecords.com/2018

«Сатурн V» (США)
крупнейшая ракетаноситель, хотя и не
самая мощная. Высота
110,6 м с космическим
кораблем «Аполлон», а
вес на панели запуска
2965 т. «Сатурн V»
развивал подъемное
усилие в 3447 тыс. т.
Первый «Сатурн V»
выпущен в 1967 г.,
а 13-й, и последний,
взлетел в 1973 г.

Ракета
2903 т

Наземная машина
14 196 000 кг

«M1A2 Abrams» – основной боевой
танк, произведенный «General
Dynamics Land Systems» (США). Его
боевой вес 63 т, это самый тяжелый
танк, находящийся в настоящее
время на вооружении армии. Он
оснащен одним 120-мм орудием и
развивает максимальную скорость
в 68 км/час.

11 ноября 1949 г. ок. острова
Баба, Карачи, Пакистан, была
научно зафиксирована поимка
китовой акулы (Rhincodon typus)
весом 21,5 т. При длине 12,65 м
это была и самая крупная
рыба. Скелет хрящевых рыб
состоит из хрящей, а не твердых
костей, как у многих других
видов рыб.

> 600 000 кг

Танк (современный)
63 000 кг

Хрящевая рыба
21 500 кг

7000–600 000 кг

Пончик
1695 кг

Дворец Парламента в
Бухаресте, Румыния,
считается самым тяжелым
зданием в мире. Он
содержит 700 000 т стали
и бронзы, а также 1 млн м3
мрамора, 3500 т хрусталя и
900 000 м3 древесины.

Здание
703 500 000 кг

Вес синего кита (Balaenoptera
musculus) достигает 160 т, средняя
длина ок. 24 м. 20 марта 1947 г. в Южном
океане, Антарктида, был пойман
огромный экземпляр весом 190 т и
длиной 27,6 м.

23 сентября 1980 г. НАТО объявило о начале
строительства «Акулы 941» – первой в России
подводной лодки класса «Акула» (в НАТО это
класс «Тайфун») на секретной крытой верфи
на Белом море. Как сообщалось, подлодка
водоизмещением 26 500 т, общей длиной 171,5 м.
Для получения дополнительной информации см.
стр. 211.

Подводная лодка
26 500 000 кг

Колокол в Мингуне, близ Мандалая в
Бирме, весит 92 т, его диаметр в самой
широкой части 5,09 м. Звук
извлекается расположенным
снаружи языком. Колокол
отлит в Мингуне в конце
правления короля
Бодавпайя (1782–1819).

Animal
190 000 кг

Крупнейший в мире свадебный торт
весом 6818 кг изготовлен поварами
отеля и казино «Mohegan Sun» в
Анкасвилле, Коннектикут, США,
и выставлен на презентации
товаров для новобрачных в
Новой Англии 8 февраля 2004 г.

Свадебный торт
6818 кг

В 1960 г. белый медведь весом ок. 900 кг был
замечен на льдине в Чукотском море к западу
от Коцебу, Аляска, США. Его длина от носа до
хвоста оценивались в 3,5 м, обхват туловища
1,5 м, обхват лап 43 см.

Наземный хищник
900 кг

В 2009 г. астрономы при помощи космического телескопа НАСА «Swift» для наблюдения
космических гамма-всплесков измерили массу
сверхмассивной черной дыры в центре квазара S5 0014+81, базируясь на его исключительной яркости: примерно 40 млрд масс Солнца.
Эта черная дыра примерно в 10 000 раз более
массивная, чем сверхмассивная черная дыра в
центре галактики Млечный Путь.

Черная дыра
7,9 × 1040 кг

Самолет с максимальным стандартным взлетным весом –
«Ан-225» «Мрия» («Мечта») – изначально весил 600 т, но
между 2000 и 2001 гг. он был дополнительно укреплен,
что привело к увеличению максимальной взлетной массы
до 640 т. Было построено всего два таких колосса.

Самолет
640 000 кг

23 ноября 2007 г. «Панцербайк», построенный Тило
и Вильфридом Нибелями, весит 4749 кг (технический музей «Harzer
bikeschmiede» в «Цилли», Ауэ-Фальштайн, Германия)..

Была поймана рыба-луна (Mola mola)
весом ок. 2 т и расстоянием между
кончиками плавников 3 м.

Ныне используемый колокол
92 000 кг

Мотоцикл, способный передвигаться
4,749 кг

Джефф Питерс (Белг.) построил велосипед
весом 860 кг и проехал на нем в Мехелене,
Бельгия, 19 августа 2015 г. Велосипед был из
повторно использованных материалов.

Велосипед, способный передвигаться
860 кг

Костистая рыба
2000 кг

Джон Брауэр Миннох (США, 1941–1983) с детства страдал
от ожирения. В 1963 г. при росте 185 см он весил 392 кг,
в 1966 г. вес увеличился до 317 кг, а в сентябре 1976 г. –
442 кг. В марте 1978 г. Минноха госпитализировали в
госпиталь Университета в Сиэтле, США, где эндокринолог
д-р Роберт Шварц подсчитал, что он весил более 635 кг.
Во многом это произошло вследствие накопления
воды из-за сердечной недостаточности.

Длина галапагосской
черепахи (Chelonoidis nigra)
по кличке «Голиаф» 135,8 см,
ширина – 102 см и высота
68,5 см, а вес – 417 кг. Голиаф
жил в птичьем заповеднике
«Life Fellowship» в Сеффнере,
Флорида, США, с 1960 по
2002 гг.

Тыква
1190,49 кг

1000–7000 кг

Мужчина
635 кг

Африканская большая дрофа (Ardeotis
kori) встречается в Южной и Восточной
Африке. Самой тяжелой особью был
самец, весом 18,1 кг. Его подстрелил
в Южной Африке охотник Х.-Т. Глинн
в 1936 г. Позднее голову и шею птицы
выставили в Британском музее,
Лондон, Великобритания.

15 мая 2014 г. Руан Лянмин
(Кит.) в Ичуне, округ
провинции Цзянси, Китай,
сделал себе «мантию» из
637 000 пчел, в том числе
60 маток, весом 63,7 кг.

Рост великанши Анны Бейтс
(урожд. Сван, Кан.) был
241,3 см. 19 января 1879 г.
она родила в своем доме
в Севилье, Огайо, США,
мальчика весом 9,98 кг и
ростом 71,12 см.
Летающая птица
18,1 кг

Пчелиная «мантия»
63,7 кг

Новорожденный
9,98 кг

Галапагосская черепаха
417 кг

«Трихобезоар» – медицинское название
комка шерсти, возникающего в результате
трихофагии – поедания собственных волос.
Крупнейший трихобезоар, удаленный
хирургическим путем из человека,
весил 4,5 кг. В ноябре 2007 г. его нашли в
желудке 18-летней женщины, лечившейся
в Медицинском центре Университета Раш
в Чикаго, Иллинойс, США, его размеры:
37,5 × 17,5 × 17,5 см.

Предмет, извлеченный из желудка
4,5 кг

15 декабря 2011 г. вес сумоистки
Шарран Александер (Брит.)
был 203,21 кг

Спортсменка
203,21 кг

100–1000 кг

24 октября 2005 г. Чисато
Ивасаки (Яп.) вырастил в
своем саду яблоко весом
1,849 кг в г. Хиросаки, Япония..

Яблоко
1,849 кг

0–100 кг

Самый тяжелый человек в 63 раза тяжелее самого тяжелого ребенка и только наполовину легче
самого тяжелого хищника на Земле. Но что тяжелее: самый тяжелый колокол или самый
тяжелый танк? И есть ли на планете что-то тяжелее синего кита? У КРГ есть ответы на эти вопросы.

Самые тяжелые...
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