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О Б Ъ Е М ПРОИЗВОДСТВА 
пива во всем мире вырос в про
шлом году на 4,4 процента и со
ставил 154,75 млрд. литров. Та
ковы данные, которые были на 
днях опубликованы в Японии. 
Местные пивовары подсчита
ли, сколько напитка произвели 
ведущие пивные страны в 2004 
году, и выяснили, что этот год 
был рекордным по росту объе
мов производства. С 1975 года 
(именно тогда японцы начали 
вести наблюдения) столько пива 
мир не выпивал. Россия в спис
ке стран, заливших сограждан 
пенным напитком, заняла почет
ное пятое место. 

Причин, по которым так стре
мительно растет выпуск пенно
го напитка, две. С одной сторо
ны, оживилась мировая эко
номика и в 2004 году рост про
изошел в самых разных отрас
лях промышленности. С другой 
- японцы решили, что прошло
годнее лето было особенно жар
ким, поэтому всем хотелось 
пива, пива и еще раз пива. По 
отношению к России последний 
тезис не совсем верен: в 2004-м 
особой жары у нас летом не бы
ло. Как раз наоборот, нас тогда 
противные дожди заливали. 

Но, возможно, это и есть 
«русский феномен» - ведь в 
японском списке стран, где тем
пы роста производства пива 
были особенно впечатляющими, 
Россия заняла пятое место. Что 
можно назвать совсем неплохим 
показателем, поскольку первое 
место в этой «хмельной» пятер
ке занимает Китай, сваривший 
28,7 млрд. литров этого напитка 
(на 12,9 процента больше, чем 
в 2003 году). КНР, кстати, удер-

Сдуваем пену 
Россия занимает пятое место в мире 
по количеству выпиваемого пива 

Темпы роста производства у нас почти как у Китая - 12 процентов 

живает лидерство третий год 
подряд. На втором месте США 
с 23,3 млрд. литров. Третья и 
четвертая позиции у Германии 
и Бразилии. Россия произвела 
8,4 млрд. литров. Причем тем
пы роста производства у нас 
почти как у Китая - 12 про
центов. Если говорить об аут
сайдерах пивной гонки, то мень
ше всего пьют в странах Ближ
него Востока, совокупный по
казатель которых составил 
чуть более 932 млн. литров. 

Японцы не поленились и 
подсчитали, сколько приходит
ся в разных странах пива на 
душу населения. Выяснилось, 
что каждый бразилец выпива
ет по 47 литров в год. Но это 
не предел: в США и Испании в 
год на одного человека прихо
дится по 84 литра. Однако са
мыми страстными потреби
телями пива оказались гражда
не Германии и Чехии, где каж
дый среднестатистический 
гражданин потребляет ежегод
но соответственно 117 и 158 
л и т р о в . В России эти по
казатели гораздо скромнее - 55 
литров на человека. 

Литовские запреты 
ЛЕКАРСТВА 

Человек заменит 
энциклопедию 
БИЗНЕС 
Если вы попросите какую-
нибудь книгу по культуре 
или искусству того или иного 
народа одной из библиотек 
голландского города 
Альмело, не удивляйтесь, 
когда вам предложат вместо 
литературы взять напрокат 
живого человека. 

Как передает РБК, сотрудники кни
гохранилища - не тираны, а успеш
ные бизнесмены. Некоторое время 
назад директор заведения Жан Кроль 
воплотил в жизнь идею, которую ему 
подбросил его ассистент. Сотрудник 
предложил помочь читателям разру
шить ложные стереотипы о культуре 
того или иного народа, плотно укоре
нившиеся в сознании большинства 
людей, организовав живое общение с 
представителями различных нацио
нальностей. 

Так, любой человек, желающий 
побольше узнать о нравах и обычаях 
мусульман, цыган или людей с нетра
диционной ориентацией, может за оп
ределенную плату арендовать «жи
вую энциклопедию» на час и полу
чить интересующую его информа
цию. На данный момент в библиотеке 
уже работают десять сотрудников 
различных национальностей, которые 
с удовольствием рассказывают чита
телям об образе жизни своих соотече
ственников. По мнению Жана Кроля, 
это нововведение пользуется боль
шим успехом. Например, читатель 
имеет возможность поговорить с жен
щиной-мусульманкой, закутанной в 
паранджу, узнать интересные под
робности из ее жизни, которые на са
мом деле окутаны большой тайной 
для неверных. 

М е д и ц и н с к и е 
препараты кор
валол и валокордин 
- успокаивающие и 
сосудорасширяю
щие средства -
включены Литвой в 
перечень наркоти
ческих и психотропных препаратов, а потому запреще
ны к перевозке при следовании граждан транзитом че
рез территорию страны. Литовский департамент уве
домил своих российских коллег, что в 3-й список нар-

в Норве]^^^^* 
УРОВЕНЬ жизни 

Программа раз
вития Организации 
Объединенных На
ций пятый год под
ряд признает Нор
вегию лучшей в мире страной для проживания. 

Официально доклад ООН будет обнародован 7 сен-

котических и психотропных препаратов, утвержденных 
приказом министерства здравоохранения Литвы, вклю
чен фенобарбитал. Именно он является одним из ком
понентов таких распространенных лекарственных 
средств, как, например, валокордин и корвалол. Отны
не пассажиры, страдающие сердечными заболевания
ми, при следовании транзитом через Литву восполь
зоваться ими не смогут. Согласно литовским законам, 
провоз лекарств, содержащих фенобарбитал, через тер
риторию республики является уголовно наказуемым 
деянием. С начала года возбуждено более 30 уголов
ных дел по части 2 статьи 199 УК Литвы - «контрабан
да» - в отношении лиц, задержанных с такого рода ле
карствами. До урегулирования вопроса на межгосу
дарственном уровне гражданам рекомендовано исполь
зовать аналоги медицинских препаратов, не содержа
щих фенобарбитал. 

тября, но уже сейчас известно, что в списке стран с 
самым высоким уровнем жизни Норвегия вновь заня
ла лидирующее место. Пока остается неизвестным, ка
кие государства расположились в этом рейтинге за 
«страной фьордов». Для сравнения: в прошлом году 
за Норвегией следовали Швеция, Австралия и Канада, 
а последнее — 177-е место - занимала Сьерра-Леоне. 

Эксперты ООН отмечают, что весьма успешному 
социально-экономическому развитию Норвегии спо
собствует разработка нефтегазовых месторождений на 
норвежском континентальном шельфе. С учетом ста
бильно высоких цен на нефть на мировых рынках объе
мы прибылей, получаемых государством, выросли до 
астрономических высот. 

Ген 
похмелья 
Ученые изучают 
секрет алкогольной 
зависимости. 

Американские и 
немецкие ученые 
обнаружили ген, ко
торый помогает фрукто
вым мухам выработать 
стойкость к алкоголю. 

Надышавшиеся 
«винными» парами 
насекомые вели себя 
точно так же, как подвы
пившие люди: у них 
нарушалась координа
ция движений, а потом 
они засыпали. На 
восстановление мухам 
требовалось в среднем 
20 минут. 

После четырех часов 
воздержания их вновь 
подвергали воздействию 
алкоголя. Но к этому 
моменту у мух уже 
вырабатывалась стой
кость: чтобы достичь той 
же степени опьянения, 
им надо было увеличить 
дозу. Зато мухам с 
дефектным похмельным 
геном на восста
новление каждый раз 
требовалось 20 минут, и 
стойкость вообще не 
развивалась. 

Интересно, что тот же 
ген контролирует 
реакцию мух на стресс. 
Не исключено, что 
подобная же связь 
существует и у людей. 
Этим, возможно, 
объясняется, что у 
людей в стрессовой 
ситуации часто притуп
ляется реакция на 
алкоголь, и они могут 
выпить больше, чтобы 
почувствовать опьяне
ние. 

Данные исследования 
выявят, как стресс 
способствует возникно
вению алкогольной 
зависимости . 

Они кинули мобшьнуюшязь 
ЭКЗОТИКА 

На чемпионате мира по метанию 
мобильных телефонов в финском 
городе Савонлинна, который за
вершился на днях, установлен но
вый мировой рекорд. 

Если ты не стал олимпийским чем
пионом, ясное дело, обида гложет 
душу. Но ты не отчаивайся. Чем
пионом стать легко и в неолимпий-
склх видах спорта. Их много, один 
экзотичнее другого. И чего только 
н а р о д ни придумает , чтобы 
удовлетворить свои амбиции, что
бы оказаться на виду, в эпицентре 
внимания. Чтобы вкусить славы... 

27 августа финн Микко Лампи на 

шестом (уже!) чемпионате мира 
сумел забросить свой мобильник 
на 94 метра 97 сантиметров. Пре
дыдущий рекорд, установленный 
в 2004 году, принадлежал также 
финну Вилле Пииппо и составлял 
82 метра 55 сантиметров. 

В чемпионате приняли участие 
представители Швейцарии, Норве
гии, Германии, России, Нидерлан
дов, Финляндии. Самое интересное, 
что титул чемпиона - у соревно
ваний существуют свои правила, 
регламент, регистрация участни
ков - можно получить не только 
за самый дальний, но и за самый 
живописный бросок, типа с про
гибом и разворотом на 180 граду
сов. 

На чемпионате соревнуются в 
командном зачете и в индиви
дуальном. Существует разделение на 
мужскую, женскую и юниорскую 
категории. 

Как и большие спортсмены, 
«спортивный снаряд» участники вы
бирают сами. Обычно привозят с со
бой старый, давно надоевший теле
фон. Но у организаторов имеются 
свои «диски-копья», и 
нужный по руке аппарат 
можно приобрести на 
месте, покопавшись в ог
ромных корзинах. Вес *\ 
«метательного снаряда» 
может колебаться от 220 до 450 
граммов. Главное, чтобы в нем не 
было батарейки. 

По материалам российских и зарубежных СМИ. 
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