САМЫЕ-САМЫЕ

29 августа 2006 г. Стив
Фоссет (США) пилотировал
планер на высоте 15 460 м над
Эль-Калафате в Аргентине.
На следующий год этот путе
шественник и многократный
рекордсмен исчез во время
полета на легком самолете
над пустыней между Невадой
и Калифорнией, США.

Полет на планере
15 460 м

Скачать это постер: guinnessworldrecords.com/2018

29 ноября 1973 г. гриф Рюппе
ля (Gyps rueppelli) столкнулся
с коммерческим самолетом
на высоте в 11 300 м над
Абиджаном в Кот-д’Ивуар.
Ранее его видели на высоте
более 6000 м.

Полет птицы
11 300 м

> 10 000 м

Ла-Пас, столица Боливии, – на высоте 3631 м
над уровнем моря. Официальная столица
Боливии Сукре находится на высоте 2810 м,
то есть ниже эквадорской столицы Кито,
расположившейся на высоте 2850 м.

Столица
3631 м

26 ноября 2005 г. доктор Вид
жайпат Сингханья (Инд.) достиг
высоты 21 027 м на воздушном
шаре «Cameron Z-1600». Полет
проходил над Мумбаем, Индия.

Полет на воздушном шаре
21 027 м

28 августа 2010 г. Ник Валленда
(США) проехал на велосипеде
более 30 м по канату, натяну
тому на высоте 72,5 м между
Королевскими башнями
отеля «Atlantis Paradise
Island» в Нассау,
Багамские
острова.

На велосипеде по канату
72,5 м

15 февраля 2014 г. Рено Лавиллени (Фр.)
прыгнул с шестом на высоту 6,16 м на
соревновании в Донецке, Украина.
Предыдущий рекорд Сергея Бубки (Укр.)
6,15 м продержался почти 21 год.

24 октября 2014 г. Алан Юстас
(США) выбросился из корзины
наполненного гелием воздушного
шара на высоте 41 422 м над
Розуэллом в Нью-Мексико, США.

Прыжки с шестом (муж., в помещении)
6,16 м

27 июля 1993 г. в Саламанке, Испания, куби
нец Хавьер Сотомайор прыгнул на высоту
2,45 м. Никто еще не перепрыгнул планку в
2,44 м. 4 марта 1989 г. в Будапеште, Венгрия,
Сотомайор выполнил и самый высокий
прыжок в высоту (в помещении) – 2,43 м.

Прыжок в высоту
2,45 м

Международная космическая стан
ция (МКС) находится на орбите на
высоте 330 000 – 410 000 м над зем
лей. Обычно там одновременно
находятся шесть человек.

Жилище
330 000 м

Индийские и китайские
исследования подтвердили
официальную высоту
Эвереста в Гималаях:
8848 м. Гора была
названа в честь
полковника сэра
Джорджа Эвереста,
главного геодезиста
Индии, ее вершина –
самая высокая точка
на Земле.

Свободное падение в прыжке с парашютом
41 422 м

5 октября 2016 г. Валерий Розов из
России прыгнул с высоты примерно
7700 м с Чо-Ойю, шестой по высоте горы
в Гималаях, расположенной на границе
Китая и Непала. Он падал около 90 сек. до
открытия парашюта, приземлившись на
леднике примерно 2 мин. спустя.

Точка выхода из прыжка
7700 м

Эти облака состоят из кристаллов льда,
переохлажденной воды и азотной кислоты.
Полярные стратосферные или перламутровые
облака образуются на высоте 21 000 – 25 000 м

Стратосферные облака
25 000 м

Гора Кангкар Пунзум высотой 7570 м
в Бутане, 40-й по высоте пик в мире, –
самая высокая непокоренная гора.
Несколько неудачных попыток
были сделаны в 1980 гг.,
после чего в 1994 г. был
объявлен запрет на
восхождения.

Цинхай – тибетская железная дорога в Китае,
по большей части проходит на высоте 4000 м
над уровнем моря, а высшая ее точка – на
высоте 5072 м. Открыта в 2006 г., длина 1956 км.
Пассажиры обеспечиваются кисло
родными масками и находятся в
вагонах, где поддерживается
привычное давление.

Гора
8848 м

Стюарт Джонс (Нов. Зел.) выжил
после падения с 23 этажа – 70 м – в
шахту лифта в здании «Мидленд
Парк» в Веллингтоне, Новая
Зеландия, в мае 1998 г.

Выжил после падения
в шахту лифта
70 м

Акула мако (Isurus oxyrinchus) способна
выпрыгнуть из воды на высоту до 6 м,
порой даже прямо на лодки рыбаков.
Это отчасти следствие большой
скорости мако: 56 км/ч. Мако – самая
быстрая акула.

Прыжок акулы
6м

6 июля 2005 г. Йоки Ольссон (Швец.)
достиг высоты 2,35 м на передаче
«L’Eté De Tous Les Records». Рекорд
повторил Теренс Бугдур (Фр.) на том
же шоу 27 июля 2005 г.

Полет на скейтборде (хаф-пайп)
2,35 м

В декабре 2016 г. ученые из Всемирной метео
рологической организации зафиксиро
вали волну высотой 19 м в северной
части Атлантического океана между
Исландией и Великобританией за
период с 4 февраля 2013 г.

Гигантские измеренные волны
19 м

28 августа 2009 г. в Цюрихе, Швейцария,
Елена Исинбаева из России успешно
прыгнула в высоту 5,06 м, в 17-й раз с 2003 г.
побив мировой рекорд.

Прыжки с шестом (жен., на открытом воздухе)
5,06 м

Стефка Костадинова (Болг.) выполнила прыжок
на высоту 2, 09 м 30 августа 1987 г. на чемпио
нате мира по легкой атлетике в Риме, Италия.
За свою спортивную карьеру она установила
семь мировых рекордов по прыжкам в высоту
в помещении и на открытом воздухе.

Непокоренная гора
7570 м

«Профессор Сплэш», он же Даррен Тейлор
(США), прыгнул с высоты 11,56 м в емкость
с водой глубиной 30 см на «CCTV» – специ
альном шоу Книги рекордов Гиннесса в
Сямыне, Китай, 9 сентября 2014 г.

Прыжок в самую мелкую емкость
11,56 м

В 2012 г. Мэтью Луччи (США)
разработал тостер, способный
выкидывать ломтик поджаренного
хлеба на высоту 4,57 м.
Предыдущий рекорд 2008 г. – 2,6 м.

Выбрасывание из тостера
4,57 м

«Cinderella May a Holly Grey» – так зовут
собаку Кейт Лонг и Кэтлин Конрой из
Майами, Флорида, США. Она подпрыгнула
на 1,727 м в финале национального чем
пионата «Невероятная собака» компании
«Purina» в Миссури, США, 7 октября 2006 г.

Прыжок собаки
1,727 м

Самый высокий прыжок (жен.)
2,09 м

Железнодорожная линия
4000 м

13 ноября 2010 г. Доминик
Куццакреа (США) подкинул
блин на высоту 9,47 м в га
лерее «Уолден» в Чиктоваге,
Нью-Йорк, США. Куццакреа
принадлежит и рекорд
победителя марафона
по самому быстрому
переворачиванию блинов
24 октября 1999 г.:
3 ч. 2 мин. 27 сек.

Подбрасывание блина
9,47 м

100–10 000 м

9–100 м

15 октября 2016 г. Бифф Хатчинсон (США)
прыгнул на высоту 3,36 м на ходуле «пого»,
в Берли, Айдахо, США. Он впервые побил
рекорд в 2013 г. на «Pogopalooza 10»: высота
2,93 м.

Прыжки на ходуле пого
3,36 м

3–9 м

13 мая 2016 г. Эван Унгар
(Кан.) вспрыгнул из поло
жения стоя на платформу вы
сотой 1,616 м. Фитнес-тренер
Унгар установил этот рекорд
перед толпой из 100 человек
в оздоровительном центре в
Оквилле, Онтарио, Канада.

Прыжок с места
1,616 м

0–3 м

Те, кто страдает от головокружений, не смотрите! Здесь мы собрали все головокружительные рекорды
от подпрыгивания на ходуле и выскакивающих из воды акул до высоких океанских волн и домов,
построенных за пределами стратосферы. У вас как, голова от высоты не кружится?

Самые высокие...

