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1. Многие люди коллекционируют пиво и всяческие его атрибуты, например, этикетки,
пробки, бутылки или подставки под пиво. Ян Солберг из Осло является обладателем
самой большой коллекции этикеток от пива в мире.

Его собрание насчитывает 350 тысяч этикеток, а вот житель Вены Лео Пискер пиво не
любит, но это не мешает ему быль владельцем самой большой коллекции подставок под
пиво – 140 тысяч штук из 155 стран мира.
2. Пиво обладает множеством полезных свойств. Например, пивные ванны помогают
регулировать потоотделение, а пивные дрожжи используют для лечения таких
болезней, как фурункулез, диабет, инфекционные заболевание. Пиво полезно пить при
гастритах, нервных расстройствах и даже камнях в почках. Пиво можно использовать и
для наружного и для внутреннего применения, что, несомненно, самая приятная
процедура.
3. Реклама – двигатель торговли. Вот и придумали в пивном баре японского города
Матсуширо завлекать посетителей необычной вывеской, которая гласит, что при при
силе землетрясения до трех баллов (по японской шкале) клиент получает бесплатную
кружку пива. Вот так тряхнет раза три и можно отлично с друзьями бесплатного пивка
попить.
4. Вот уже 117 лет пиво закрывают не деревянной пробкой, а металлической крышкой.
5. Есть в мире и самые большие пивные кружка. Одна из них высотой 2 метра хранится в
немецком городе Фюрберг с 1820 года. А самая большая пивная кружка в мире была
изготовлена фирмой «Селангор Пьюта» в Куала-Лумпур, Малайзия. Ее представили 30
ноября 1985 г. Высота «кружечки» составляет 198,7 см, а объем - 2796 литров.
6. Существует множество состязаний, посвященных пиву. Самые простые, это
потребление пива на перегонки, но и силовые или смешные турниры. Например, в
английском Грейт-Харвуде очень популярны соревнования по бегу с колясками на 5
миль. Бегут только мужчины, толкая перед собой коляску. Изюминка соревнований в
том, что на дистанции располагаются 14 пабов, в каждом из которых конкурсанты
должны выпить по кружке пива.
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7. В некоторых странах пивные вопросы решаются на самом высшем уровне, например, в
Норвегии. Там в 1980 году решили понизить содержание алкоголя в пиве Пилснер с 4,5
до 3,2%. Возмущение поклонников этого пива было настолько сильным, что в дело
пришлось вмешаться парламенту страны.
8. Кто бы мог подумать, что литр пива можно выпить менее, чем за две секунду. Но
ничего невозможного нет, особенно для Стивена Петросино, который 22 июня 1977 года
выпил 1 л пива за 1,3 секунды. Рекорд был установлен в Карлисле, штат Пенсильвания,
США.
9. Доктор Холт Хансен из Копенгагенского университета вывел идеальное сочетание
музыки и пива, в результате которого вы получите море удовольствия. Он выяснил, что
крепкие темные пива лучше пить под музыку высокой тональности, а легкие светлые
сорта - под мелодии низких тональностей.
10. Есть и грустные истории, связанные с пивом. Джек Манакау из Новой Зеландии умер
в возрасте 33-х лет, когда пытался поставить мировой рекорд по количеству выпитого
пива. Его организм не выдержал 77 кружек пива (не пытайтесь это повторить).
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