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Цена на воду в ближайшие годы может утроиться. Так считает руководитель
Федерального агентства водных ресурсов Рустэм Хамитов, по мнению которого,
сейчас плата за водный ресурс чрезвычайно низкая.

        «Для водоканалов вода стоит в пределах 8 � 10 коп. за 1 куб. метр. Для промышленных пред�
приятий � 30 � 50 коп. за ту же тысячу литров. При выработке одного киловатт�часа электроэнергии
ГЭС обязана заплатить примерно одну копейку», � сказал глава агентства.

По его мнению , «надо собирать столько, сколько придется затратить на водохозяйственные ра�
боты, на восстановление плотин, на укрепление берегов, на расчистку русел».  Хамитов сообщил,
что на такого рода работы требуется «порядка 40 млрд руб. в год, самое большее � 50, а собирается
сегодня в виде платежей и налогов порядка 15 млрд рублей. Отсюда следует, что 1000 л воды дол�
жны стоить для предприятий не 30 коп., а один рубль... И это не ударит по себестоимости».

И даже вода дорожает...

Почти четверть населения Земли
% около 1,4 миллиарда человек %
регулярно пользуется интернетом.
Сегодня эта цифра впечатляет, но
она не будет казаться такой боль%
шой уже через несколько лет, гово%
рят эксперты.

Согласно прогнозу американской анали�
тической компании IDC, к 2012 г. число
пользователей интернета перешагнет от�
метку в 1,9 миллиарда. Это 30% землян. От�
метим, что в России уже сейчас более трети
жителей в Москве, Санкт�Петербурге и дру�
гих крупных городах считают себя уверенны�
ми пользователями Всемирной сети. Иссле�
дователи также отмечают, что популярность
такого сегмента интернета, как Web 2.0 (то
есть, блогов, социальных сетей и других сер�
висов, в которых контент генерируют сами

пользователи) в ближайшие годы  пре�
высит уровень популярности  таких

традиционных сайтов, как по�
чтовые, новостные, он�

лайн�магазины.
Кроме того, пользо�

ватели будут чаще вы�
ходить в интернет не с
компьютеров, а с других

устройств, например, с
сотовых телефонов.

В ближайшие три % пять лет мышь % главный компьютерный ма%
нипулятор, полностью исчезнет. С таким прогнозом выступила
известная американская аналитическая служба, которая специ%
ализируется в области информационных технологий.

По мнению ее специалистов, разработанная 40 лет назад мышь, для
которой необходима твердая и ровная поверхность, становится тормо�
зом развития компьютерной технологии и должна уйти в прошлое. Пользо�
ватели нового поколения компьютеров будут использовать для ввода ин�
формации движения рук и глаз, а также голосовые команды.

Прощай, мышь?

интернет
наступает

Вавилонский дворец экс%президента Ирака Саддама Хусейна, казненного
по обвинению в различных преступлениях, может быть превращен в казино.

За реализацию этого проекта борются две компании, одна из которых российская, а другая
– американская. Судьбу проекта решит иракский комитет по инвестициям.

Против данной идеи выступают местные историки. Археологи утверждают, что любые вло�
жения средств в те районы, где еще не проводились раскопки, могут принести «больше вреда,
нежели пользы». Ученые также считают, что появление процветающего казино помешает им
получить компенсацию от американских войск за повреждение древнего памятника.

казино в вавилоне еще не было

Фермер из индийского штата Раджа%
стхан, которому сейчас 74 года, покляв%
шийся не жениться, пока не окончит
среднюю школу, в 39%й раз провалил
экзамены.

Мысль получить среднее образование при�
шла в голову Шиву Шарану в 1969 году, когда ему
было уже за 30, и с тех пор он безуспешно пыта�
ется сдать экзамены, с которыми справляются
15�летние школьники.

В этом году он получил проходной балл лишь
по хинди, провалив экзамены по английскому
языку, естественным наукам, математике и сан�
скриту.

Несмотря на ежегодные неудачи, он остает�
ся верен своему обету и не теряет надежды од�
нажды привести в дом молодую жену. «Пока я
жив, я буду сдавать экзамены, чтобы потом же�
ниться», � сказал пожилой школьник.

 Накануне пекинской Олимпиады жители ки�
тайской столицы получили от властей буклеты
с инструкциями, как вести себя с иностранцами.
При разговоре китайцам рекомендуется посто�
янно улыбаться, но при этом не задерживать
взгляд на собеседнике и вообще не делать ни�
чего, что могло бы смутить его. Запрещено так�
же прилюдно зевать, чесаться, ковырять в носу,
чистить ногти и дергать гостей за одежду.

не хочу жениться,
хочу учиться

китайцы станут
улыбатьсяСамой дорогой улицей в мире ока%

залась нью%йоркская Пятая авеню.
Именно здесь, по версии журнала

Forbes, наиболее высокая стоимость арен�
ды офисных и торговых площадей. На Пя�
той авеню располагаются магазины и офи�
сы самых дорогих мировых брэндов �
Tiffany, Bergdorf Goodman, Harry Winston,
Prada. Годовая аренда их помещений обхо�
дится в среднем в 30 миллионов долларов.

не арбат, однако


