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давала за замасленные бумажки ни одного литра чистой воды. Жители 

покидали (страну, чтобы заработать воду. И вот мировое сообщество 

предложило использовать территорию (страны под хранилище-свалку денег, и 

платить (стране за это сто тысяч литров воды в год. Так и сделали. Никто не 

знал, что делать с этим деньгохранилищем. Купюры были терма- и 

водостойкими, содержали токсичные вещества. Деньгохранилище кишело 

бактериями и вирусами. Встала проблема переработки. Тогда решили отмывать 

деньги, правда, ни одна страна не решалась делать это грязное дело на своей 

территории. Поэтому деньги стали отмывать в (стране, для чего выделили ей 

воду в кредит. Отмытые деньги возвращались в другие страны. Там из них 

извлекали древесину, которая шла на производство деревьев, из деревьев 

богатые страны делали себе леса. Также извлекали пластмассу и краски, 

перерабатывали их в нефть, и закачивали в скважины. Извлечённые металлы 

превращали в руду, делали из неё щебень и камни, и засыпали ими карьеры и 

шахты, чтобы на их месте делать леса. 

Жители (страны отмывали деньги, ловили даже рыбу в мутной воде, меняли 

воду, по курсу 29,S i литра грязной за литр питьевой. Грязную воду за пределы 

(страны не пускали - опасно. Учёные мира, чьё внимание привлекла 

удивительная стойкость жителей этой (страны, их способнотъ ничем не 

брезговать и потреблять всякую рыбу, из любой воды, обнаружили в донных 

отложениях озера странный вирус, вызывающий у коренных жителей болезнь, 

названную пофигизмом. Интересно, что болезнь передаётся лингвистически, 

посредством общения, через систему образования и электронными средствами 

массовой информации. Вырвавшись за пределы (страны, вирус погибает, и 

поражённые им мигранты обычно излечиваются. В иных случаях болезнь 

приобретает новую форму - ностальгию, которая с успехом лечится инъекциями 

и пилюлями высокого благосостояния. 

Часть три. 

Кто знает, что будет с (страной ещё через 1 ... 0 лет, напишите. Интересно же...  

1 По курсу литра на 2002 год
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