САМЫЕ-САМЫЕ

Когда старейший человек в
мире Дженни Хауэлл (США)
скончалась 16 декабря 1956
г., Энн Мари Кастерсон
(США, род. 24 января 1849 г.)
стала не только самым старым
человеком, но и
самым молодым,
удерживающим
это звание, – на
20 марта 2017 г.
рекорд все еще
не побит.

21 января 1989 г. Огаста Бунге
(США, род. 13 октября
1879 г.) узнала, что она
стала пра-пра-прапрабабушкой в возрасте
109 лет: ее пра-праправнучка родила
сына, Кристофера Джона
Боллига.

10 апреля 1912 г. Миллвина Дин (Брит., род.
2 февраля 1912 г.), ее родители и 18-летний брат
отправились на первый рейс «Титаника». Они
путешествовали третьим классом. Миллвина
вместе с мамой и братом, выжили,
когда «непотопляемый» корабль
столкнулся с айсбергом 14 апреля
1912 г. и затонул. Ее отец, Берт, был
среди 1517 погибших пассажиров.

Четырехлетний Джулиан Павон
(США, род. 14 мая 2004 г.) провел
свой 20-й концерт (минимальное
количество, которое требуется согласно руководящим принципам КРГ
для этого рекорда) 29 марта 2009 г.

26 декабря 2005 г. в
возрасте трех лет
Крэнстон Чипперфилд
(Брит.) стал самым
молодым человеком,
вышедшим на сцену в качестве
конферансье в цирке «Royale» в
загородном парке «Стратклайд»
в Глазго, Великобритания.
Он из восьмого поколения
инспекторов манежа в семье
Чипперфилд.

Выживший в крушении «Титаника»
72 дня

Самый молодой пират, о котором
есть документальные свидетельства,
Джон Кинг. 9 ноября 1716 г. печально
известный пират «Черный Сэм», он
же Сэмюэль Беллами (Брит.), захватил
пассажирское судно «Бонетта».
Кинг (ему было от восьми до 11 лет)
и его мать были пассажирами судна.
Согласно заявлению Авия Сэвиджа
(капитана «Бонетты» ) от 30 ноября
1716 г. Кинг настаивал на вступлении в
пиратский экипаж, угрожая убить себя
или свою мать, если его желание не
будет удовлетворено. «Черный Сэм»
позволил ему сделать это.

Пират
8–11 лет

Марджори Гестринг (США, род. 18 ноября 1922 г.) стала
чемпионкой мира по прыжкам в воду в возрасте 13 лет
на Олимпийских играх в Берлине 12 августа 1936 г.
13 августа 1932 г. в возрасте 14 лет 309 дней
Кусуо Китамура (Яп., род. 9 октября 1917 г.) выиграл
соревнование по плаванию 1500 м вольным стилем на
летних Олимпийских играх и стал самым молодым
Олимпийским золотым медалистом (муж.).

10 октября 2014 г. Малале
Юсуфзай (Пак., род. 12 июля
1997 г.) была присуждена
Нобелевская премия
мира совместно с правозащитником индийцем
Кайлашем Сатьярти.

Шпрехшталмейстер
3 года

В возрасте всего
9 лет, Самуил
Кеплингер (Герм.,
род. 27 апреля
1998 г.) судил матч,
закончившийся счетом
0:0 между «SSV Bobingen»
и «SV Reinhartshausen»
в Бобингене, Бавария,
Германия, 24 февраля
2008 г.. Игра была
частью турнира команд
мальчиков U7.

Арбитр на футболе
9 лет 303 дня

Олимпийский золотой медалист
13 лет 268 дней

Барабанщик
4 года 319 дней

Джаггеру Итону (США, род.
21 февраля 2001 г.) было 11 лет,
когда он дебютировал на
«Х-Games»-18 (28 июня – 1 июля
2012 г., Лос-Анджелес, Калифорния, США). Он выступал на
соревнованиях по скейтбордингу
«Skateboard Big Air», закончив 12-м.

Участник экстремальных игр
11 лет 129 дней

Скачать это постер: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 лет

< 13 лет

Максу Ферстаппену (Нид., род. 30 сентября 1997 г.)
было 17 лет, когда он занял седьмое место на «Гранпри» Малайзии, состоявшемся 29 марта 2015 г.

Водитель, претендовавший
на участие в чемпионате мира «Формула-1»
17 лет 180 дней

Эдварду «Медведю» Гриллсу
(Брит., род. 7 июня 1974 г.)
было 34 года, когда было
подтверждено его
назначение на пост
главного скаута.
Заседание Совета
движения скаутов
состоялось в Лондоне, Великобритания,
17 мая 2009 г. Ранее
самым молодым
главным скаутом
был Чарльз Маклин
(Брит.): 43 г. в 1959 г.

Главный скаут
34 года 334 дня

Эндрю Бинум (США,
род. 27 октября
1987 г.) стал самым
молодым человеком,
который играл в
НБА: он выступал за
«Лос-Анджелес Лейкерс»
против «Денвер Наггетс»
(оба США) 2 ноября 2005 г.

Игрок NBA
18 лет 6 дней

Такеру Руссину (США, род. 9 мая
2013 г.) проведена операция на
сердце, когда он был еще в утробе
матери, на 24-й неделе беременности. Операция проходила в
Филадельфии, Пенсильвания, США,
в февраля 2013 г.

Операция на открытом сердце
24-недельному пациенту (до родов)

6-летняя «маленькая мисс
чудо» Ширли Темпл (США,
род. 23 апреля 1928 г.)
стала обладателем специальной детской награды
«в благодарность за
ее выдающийся вклад в
развлекательное кино за
1934 год» 27 февраля 1935 г.

Лауреат «Оскара»
6 лет 310 дней

Мита Клима (Австр., род.
1893 г.) было 13 лет, когда
она участвовала в
соревнованиях
одиночников в
1907 г.

Участник
Уимблдона
13 лет

8 ноября 1996 г. в возрасте 1 часа Шайенн
Пайл (США) стала самым молодым
пациентом, которому сделали пересадку
донорского сердца в детской больнице
Джексона в Майами, Флорида, США.

Реципиент пересадки сердца
1 час

Сограт Биста (Неп., род. 6 января
2007 г.) – самый молодой режиссер профессионально сделанного фильма. Ему было 7 лет, когда
его фильм «Люблю
тебя, папа»
(Неп., 2014)
пошел в прокат
в кинотеатрах с
12 декабря 2014 г.

Кинорежиссер
7 лет 340 дней

«Малышу» Стиви Уандеру
(США, род. 13 мая 1950 г.)
было всего 13 лет,
когда его «Рекордная
жизнь: 12-летний
гений» (1963)
возглавила американские чарты.

Солист № 1 по чарту
альбомов США
13 лет 103 дня

Брайану Кантеру (США, род.
25 июня 1987 г.) было
18 лет, когда он появился
в 2005 г. на чемпионате
мира профессиональных
наездников на быках. Он
закончил этот год, войдя
в список 50 лучших, и
был восьмым в рейтинге
за 2006 г.

Лауреат Нобелевской
премии мира. 17 лет 90 дней

16 марта 2016 г. Александре
Андресен, Норвегия (род.
23 июля 1996 г.), было 19 лет,
а ее состояние оценивалось
в 1 180 000 000 $, по версии
Forbes. Она профессионально соревнуется в выездке.
Состояние ее семьи получено
в табачной промышленности.

Каллум Гатеркоул (Брит., род. 15 мая
1995 г.) было 20 лет в начале путешествия
через Атлантический океан с востока
на запад, от Гомера до Антигуа, на
весельной лодке «Маленький и сильный».
Заплыв длился 58 дней 15 ч. 15 мин. с
20 декабря 2015 г. по 16 февраля 2016 г.
По правилам общества океанских гребцов, КРГ учитывает возраст рекорд
смена по дате отправления.

Ким Чен Ын стал лидером Северной Кореи
17 декабря 2011 г. после смерти своего отца
Ким Чен Ира. Точный возраст Ким Чен Ына
никогда не был официально подтвержден,
но считается, что ему было 27 лет в
момент, когда он сменил
своего отца, хотя дата
его рождения была
указана как 8 января
1982, или 1983, или
1984 г.

< 18 лет

Миллиардер (наст. момент)
19 лет 236 дней

Переплывший в одиночку через океан
20 лет 219 дней

36-летний Чарли
Дьюк (США,
род. 3 октября
1935 г.) – самый
молодой человек,
ступивший на Луну;
21 апреля 1972 г.
во время миссии
«Аполлон-16».

Теодор Рузвельт (род. 27 октября 1858 г.) вступил на пост
президента США 14 сентября 1901 г. после убийства
его предшественника,
Уильяма Мак-Кинли.
Самым молодым
избранным президентом США был Джон
Кеннеди (род. 29 мая
1917 г.), которому было
43 года 236 дней в день
инаугурации 20 января
1961 г.

Профессиональный
наездник на быках
18 лет 125 дней

Человек на Луне
36 лет 201 день

Президент США
42 года 322 дня

Глава государства (наст. момент)
Около 27 лет

< 30 лет

Рекордсмен –
«старейший живой человек»
107 лет 327 дней

Пра-пра-прабабушка
109 лет 100 дней

< 110 лет

Начиная со 109-летней пра-пра-пра-пра-бабушки и заканчивая еще не родившимся ребенком –
мы представляем подборку самых молодых рекордсменов КРГ...

Самые молодые...

