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1

Остров Смита в Тихом Океане... Прекрасное выдуманное место, на котором и разыграются
дальнейшие драматические события истории.
Всё началось с открытия и заселения острова группой британских колонистов,
прибывших сюда в 1900 году, во главе с капитаном Джорджем Смитом, ставшим первым
губернатором этой крошечной колонии. Джордж ещё не представлял, с какими трудностями
столкнётся его сын на этой земле в будущем...
А тем временем, был проведён смотр острова. 5 на 5 километров, наличие леса и озера в
центре острова, в также местности, подходящей для добычи металлов. Естественно Джордж не
мог не назвать остров в честь себя, однако, как верноподданный британец поздней
Викторианской эпохи, назвал порт и по совместительству центр колонии (состоящий из порта и
дома губернатора, а также лес и рудники в честь Виктории, а озеро, для избежания ассоциаций
с Африкой - в честь её наследника Эдуарда.
Большая часть острова состояла из плодородных лугов, на которых были обустроены
фермы, которые, вместе с работой на руднике, лесодобычей и рыбной ловлей в озере,
составили основу благополучия колонии.
 Остров в 1900-1910 — (103)

2
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...
 Выстоит сильнейший — (140)

3
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Созыв парламента оказался неверным шагом - с данным органом власти оказалось
гораздо больше проблем, чем удобств, а фальсификация результатов выборов лишь усилила
народный гнев. В итоге, после 32-х лет у власти Джон был смещён своим же карманным
парламентом, запершим бывшего шефа в тюрьму.

4
Время: 1952 год
Диктатура смогла удержаться на плаву, хотя Джону это вновь явно не принесло
популярности среди населения. Остров практически не развивался - без внешней опоры
сложно было выстраивать нечто великое. К тому же, скоро в жизнь счастливого диктатора
ворвался очередной, пусть и более значимый...
 Великий выбор — (150)

5
Время: 1974 год
Страну нефтяной кризис напрямую не затронул - но он затронул США, что было куда
опасней. Смит-младший на время остался без кредитов, что грозит ему опасными
последствиями. Подведение очередных пятилетних итогов на этом фоне выглядит грустно...
 Остров в 1975 году — (353)

6
Время: 1966 год
Парламент безропотно одобрил отмену ограничения на количество сроков у власти,
однако то, удержится ли эта отмена, зависит от того, как же будет решена проблема с
фермерами - а откладывать данное решение нет времени...
 Да начнётся же решение аграрного вопроса — (38)

7

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (170)

8
Время: 1971 год
Между тем, Британия, взяв остров под более серьёзный контроль, занялась решением
проблем насущных - в частности поставок топлива на остров, с которыми наблюдались
серьёзные проблемы.
Джону нечем было противодействовать британцам, да и незачем - поэтому он вынужден
был выжидать.
 Время всё расставит на свои места — (296)

9

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (71)

10
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Расследование проведённое против мафии британцами, в условиях когда мафия пошла
на сотрудничество со следствием, выявило причастность Джона к происходящему на острове,
что привело к завершению его 23-летнего правления длительным тюремным сроком.

11
Время: 1971 год
Следующая британская программа базировалась на поставке на остров ресурсов - так,
растущему городу, да и заводу, сильно не хватало нефтепродуктов.
Джон занялся решением топливных проблем и на некоторое время на острове
воцарилась стабильность.
 Золотые времена... — (288)

12
Время: 1978 год
Жизнь возвращалась в привычное русло по мере стабилизации ситуации - а с ней
роскошь, удовольствия и наслаждения. Улучшалось, хоть и медленнее, и положение простого
население.
Однако неожиданно очередная новость заставила задуматься...
 Исламский мир? — (168)

13

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (194)

14

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (27)

15
Время: 1949 год
Джон решил пойти против Роджерсов, предпочтя политическую борьбу интересам
острова, хоть и на время. Впрочем, Джону это в целом удаётся - ведь у его конкурентов нет
реальной возможности отстранить Джона от власти насильно - этого не поняли бы ни
британцы, ни население. Но, сохранив должность, Джон усилиями Роджерсов всё же получает
репутацию властолюбца...
А между тем подходило к концу пятилетие без старого губернатора, и пора было подвести
первые итоги...
 Остров Смита в 1950 году — (306)

16
Время: 1977 год
Сокращение расходов на двор ударило по престижу монархии, но понравилось
населению, оценившему данный жест.
Таким образом, это помогло как экономике, так и персонально Джону І. Хотя бы на время
все проблемы были решены...
 Чудесно! — (12)

17
Время: 1988 год
Кристофер Роджерс был арестован и предан суду, Британия смогла удержать своё
заморское владение, а Джон Смит - свою должность.
Между тем, Джон понимал, что приближаются его, да и не только его последние годы...
 Политическая осень... — (323)

18

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (281)

19
Время: 1957 год
СССР немедленно отправил на остров своих "миротворцев", устроивших диктатору
мастер-класс по жёсткому подавлению выступлений "агентов капиталистической тирании". С
недовольными на время было покончено, и Смит-младший мог вздохнуть с облегчением...
 Красный цвет идеально подходит этому острову... — (337)

20
Время: 1960 год
Между тем, нужно было подводить итоги прошедшего пятилетия. Правые
преобразования и британское финансирование не привели к резкому улучшению жизни, но
заложили для него фундамент. Население страны возросло до 350 человек, а уровень
поддержки президента остался высоким.
 Процветание уже скоро... — (305)

21
Время: 1961 год
Между тем, диктатор начал на острове левые преобразования, создавая экономическую
модель и диктаторскую систему, выгодную Советскому Союзу. Это более социальноориентированная система, но и проблем с экономикой у неё значительно больше.
А между тем, тревожные вести извне продолжают приходить...
 Опять Карибы? — (39)

22
Время: 1961 год
Несколько напуганный происходящим на Карибах, Джон І стал больше времени уделять
занятию государственными делами и поддерживать свою репутацию хорошего монарха. Всё
это время он продолжал следить за Карибами - и видимо не зря...
 Опять Карибы? — (327)

23
Время: 1956 год
Между тем, перед просоветским диктатором встала перспектива противостояния с
недовольным населением. Джон может попросить у СССР непосредственно участвовать в
подавлении протестов, или "прикрыть на внешнеполитической арене" на случай возможной
интервенции к примеру США. СССР явно поддержит лишь один из этих вариантов, но какой?
 Слава войскам братских народов! — (19)
 Лучше надёжный... тыл,  получено достижение «Свержение» — (93)

24
Время: 1952 год
Одобрение программы развитие наконец-то дало дорогу преобразованиям на острове как в фермерском хозяйстве, так и в создающейся инфраструктуре единственного условного
города. Это, собственно, повысило репутацию Джона среди населения лучше любых мятежей,
хотя, возможно, было и не так эффектно. Но вот, в жизнь счастливого правителя ворвался...
 Великий выбор — (126)

25

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (314)

26
Время: 1988 год
Джону удалось вновь быть избранным на свою должность, несмотря на недовольство
Карла, хотя особых планов у стареющего президента уже и нет. Между тем, падает за горизонт
не только его политическая звезда...
 Политическая осень... — (84)

27
Время: 1987 год
Казалось бы, всё складывалось отлично для Джона І, но вот настало время решающих
испытаний. Элита, уставшая от чисток и самоуправства, требует от монарха отречения в пользу
сына. В противном случае последние годы монарха могут быть для него тяжёлыми...
 У меня и самого ещё есть порох в пороховницах... — (101)
 Пора дать дорогу молодым,  получено достижение «Уйти красиво» — (381)

28
Время: 1957 год
Джон Смит очевидно не ошибся - начиная от фермеров и заканчивая прочими
представителями частных промыслов (к примеру рыбаков), на острове нашлось гораздо
больше правых, что помогло политику успешно провести свою партию в парламент,
сформировать большинство и стать президентом на следующие 5 лет.
Однако испытания для удержавшегося во власти правителя лишь начинаются...
 Я смотрю в лицо опасности! — (50)

29
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Борьба президента с лояльным парламентом интересовала население гораздо меньше
на фоне Карибского кризиса, а потому Джон Смит проиграл парламентские выборы, что
ознаменовало конец его 19-летнего правления. В памяти народа он остался как средней руки
лидер, вечно боровшийся за то, чтобы стать сильным, и потерпевший в этом поражение.

30
Время: 1968 год
Протесты удалось свести на нет мирным решением экономических проблем. Ситуация в
целом стабилизировалась и пошла на улучшение, однако в мире между тем развернулись
довольно странные события...
 Страшное число 69... — (7)

31
Время: 1977 год
Диктатура вновь временно ослабила свои тиски - и, хоть никто и не надеялся на
внезапную демократичность диктатора, народное недовольство удалось на время унять. Страна
между тем окончательно оправилась от последствий нефтяного кризиса для себя...
 Ура, товарищи... — (146)

32
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Джон не учёл влияние набирающих силу движений, и оказался их невольной жертвой британское правительство в конфликте поддержало Кристофера и вынуждено было отправить
Смита в отставку. 23-летнее правление Смита-младшего было воспринято как безусловно
позитивное, пусть и несколько консервативное.
В любом случае, Джон спокойно дожил свои дни на острове.

33
Время: 1961 год
Несколько напуганный происходящим на Карибах, Джон І даже немного поскромнел и
стал уделять больше времени населению, укрепляя свою поддержку. Всё это время он
продолжал следить за Карибами - и видимо не зря...
 Опять Карибы? — (215)

34
Время: 1976 год
Элиты между тем действительно требуют решить проблему с назревшим народным
недовольством одним из рекомендованных ими способов. Правда Джону не особо нравятся
оба способа, пусть один из них и верный...
 Ослабить давление на население?! — (188)
 Созвать парламент?!,  получено достижение «Свержение» — (3)

35
Время: 1977 год
План монарха и лояльной ему партии по позитивной парламентской кампании был
реализован, что укрепило положение Джона І.
Лояльное ему парламентское большинство между тем начало экономические
преобразования в государстве и модернизацию промышленности, для выведения страны из
кризиса.
 Самое страшное позади? — (112)

36
Время: 1974 год
Благодаря британским дотациям остров смог кое-как оправиться от нефтяного кризиса,
однако его последствия ещё долго будут ощущаться.
Тем не менее, очередные 5 лет прошли, а значит пора подводить очередные итоги.
 Остров в 1975 году — (129)

37
Время: 1963 год
Карибский кризис удалось разрешить, но он ещё долго будет напоминанием о том, как
всё в этом мире не вечно.
Но вот, наступило время несколько отложенных из-за происходящего парламентских
выборов - а значит Джону, а точнее поддерживающей его партии, пора решать, на чём
акцентировать внимание во время очередной избирательной кампании...

 Мирный монарх - мир на острове — (321)
 Хочешь уважения - готовься к войне,  получено достижение «Свержение» — (311)

38
Время: 1967 год
В стране между тем разворачиваются протесты фермеров, формально опасающихся, что
растущий город приведёт к упадку фермерства на острове, а реально подозревающих о
готовящихся преобразованиях.
Джон может попытаться подавить протесты силой и конфискацией фермерских хозяйств
или взять у Британии займы для субсидий прочим отраслям экономики, причём сложно
сказать, какой вариант эффективнее.
 Лучше решить проблему субсидиями... — (30)
 Разгром протестующих неизбежен...,  получено достижение «Свержение» — (214)

39

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (375)

40

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (62)

41

Время: 1972 год
Великий абсолютистский строй был в самом расцвете сил - страна явно переживала свои
золотые годы. Но монарха начали тревожить вести, приходящие из-за границы - ведь именно
вскоре после того, как государство начало активно импортировать топливо для нужд
промышленности, случилось нечто невероятное...
 Только не нефть! — (81)

42
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Забывчивость молодого диктатора положила конец его 12-летнему правлению. США
предпочли непосредственно не вмешиваться в противостояние, сделав революционеров
обязанными им. В итоге новое правительство тоже стало проамериканским, а договариваться с
ним было явно проще. О диктаторе же Джоне Смите целенаправленно никто не вспоминал...

43
Время: 1984 год
Впрочем, со временем угроза явно стала спадать, меры безопасности тоже были
ослаблены. Население и парламент острова, да и сам Джон І, явно вздохнули с облегчением...
А между тем, очередные итоги за 5 лет уже готовы к подведению себя...
 Остров в 1985 году — (118)

44
Время: 1990 год
Между тем настало время подведения вероятно последних итогов: экономический рост, в
условиях частичного краха диктатуры ускорился, пусть олигархия и продолжила сдерживать
его, население достигло отметки в 450 человек.
Вскоре стареющий диктатор стал чувствовать себя всё хуже, и в конце-концов был
смещён олигархами. На острове воцарилась тишина...
 Всему приходит конец...,  получено достижение «Держаться до старости» — (376)

45
Время: 1970 год
Решение актуальных экономических проблем помогло продолжить активное развитие
экономики. Количество населения выросло до 400 человек, а в стране начала расти индустрия,
как и сфера услуг.
На этом фоне популярность Смита-младшего сохранилась на стабильно высоком уровне.
 Вот она, справедливость... — (190)

46

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (51)

47
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Длительное, 32-летнее правление Джона Смита запомнилось острову как относительно
мудрое, вплоть до наступления кризиса, когда своими действиями относительно завода Джон
лишь усугубил кризис и был смещён. Однако он успел долго поуправлять островом и оставить
в целом позитивное наследие.

48
Время: 1947 год
20-летний Джон стал исполняющим обязанности правителя Республики Смита. Данный
переходной период, по рассчётам британского руководства, должен продлиться несколько лет,
пока будут определяться всякие тонкости устройства будущего государства.
1947 год Смит-младший посвятил утверждению временного, весьма либерального свода
законов, и созданию основных институтов власти, за которую активно начал бороться клан
Роджерсов - временную судебную власть возглавил Джек, а временную законодательную Кристофер. Джону досталась временная исполнительная.
Преимущества выбранного варианта очевидны - независимость и потенциальная
возможность добиться чего угодно любыми способами. Но выше и потенциальные риски никто не спасёт от проигрыша в политической борьбе.
И всё это веселье начнётся уже в следующем году...
 Закон суров, но он закон... — (279)

49
Время: 1965 год
Успешный рост сфер, связанных с добычей рыбы и морепродуктов укрепил
экономическое положение острова. Опасный для острова представитель рода Роджерсов Джек - был успешно устранён.
Население продолжило расти и достигло 450 человек. Народ поддерживает своего
управляющего, британцы тоже довольны Джоном.
 Идиллия или тихий омут? — (246)

50
Время: 1958 год
Парламент начал голосования, дебаты и реализацию некоторых правых обещаний Джона,
однако процесс шёл довольно медленно. Впрочем, всему миру в эти нелёгкие часы было не до
парламентских дебатов...
 Кубинская революция?! — (108)

51
Время: 1960 год
Тем временем, за прошедшие 5 лет ситуация на острове осталась сложной. Британцы
смогли улучшить ситуацию в сельском хозяйстве и создать какую-никакую промышленность,
однако коррупция делает своё дело - острове не развивается, а основные деньги оседают в
карманах Джона, занятого возведением роскошных зданий для себя и наслаждением жизнью.
Население на острове сохраняется на уровне 300 человек, а репутация среди него у
Джона не лучшая.
 Бывает... — (285)

52
Время: 1958 год
Президент начал реализовывать некоторые свои правые обещания, пока не имея чёткой
программы действий. Впрочем, его занимало даже не столько внутреннее развитие, сколько
творящееся во внешнем мире - а творилось нечто странное...
 Кубинская революция?! — (280)

53

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (133)

54
Время у власти: 1945 - 1952 годы
Джон Смит вошёл в историю острова как диктатор, для которого собственная диктатура
оказалась слишком жёсткой. В попытке угодить населению он оказался не готов к бунту элит, и
был свергнут в результате небольшого переворота спустя 7 лет своего правления. На его место
пришёл куда более жёсткий и суровый преемник, но, впрочем, полностью зависимый от
приведших его к власти элит. Что до самого Джона, то долго после переворота он не прожил...

55
Время: 1955 год
Выбор Джона І пал на абсолютную монархию и такую же абсолютную власть.
Так, крепкая власть монарха несколько ускорила развитие острова, но не очень серьёзно.
Общее население осталось на уровне в 250 человек, а сам остров продолжил развиваться с
горем пополам.
 Абсолютное развитие... — (278)

56

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (102)

57
Время: 1949 год
Джон временно смирился с оппозицией снизу, справедливо рассудив, что ему бы не
простили борьбы с ней, пока он не примкнул ни к одной из сторон.
Однако диктатура была временно ослаблена неожиданными оппонентами, что явно не
сыграло на руку амбициям Джона. Впрочем, он был уверен, что уже скоро сможет взять реванш.
А между тем подходило к концу пятилетие без старого губернатора, и пора было подвести
первые итоги...
 Остров Смита в 1950 году — (233)

58
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона І Смита было абсолютистским и грандиозным, правда в основном не в
плане заслуг, и продлилось 46 лет. Он выбрал путь вечной борьбы за власть, которая его и
погубила. Ввиду крайне неоднозначных воспоминаний о нём, население предпочитало особо
не вспоминать про его эпоху...

59
Время: 1966 год
Между тем, страна застыла в ожидании - фермеры хотят быть услышанными, но
парламент затягивает вынесение окончательного решения, опасаясь последствий, и
занимается другими преобразованиями. Видимо, для монарха пора вмешаться...
 Вперёд! — (213)

60
Время у власти: 1945 - 1949 годы
Джон Смит вошёл в историю острова как первый монарх, пусть и не самый удачливый, но
в памяти народа - воистину народный. Он был смещён своей же элитой и был заменён
фактически на марионетку. Бывшего монарха, не успевшего толком ничего сделать, элита не
тронула, но изолировала от дальнейшей политической деятельности...

61
Время: 1983 год
Происходящее на Фолклендах вынудило Джона немного отложить выборы, однако по их
итогам он всё-равно без проблем победил - репутация защитника острова сыграла решающее
значение.
 Очередная великая победа... — (98)

62
Время: 1983 год
Фолклендская война совсем вывела Смита-младшего из диктаторского равновесия.
Остров стал жить в состоянии вечной готовности к войне, что не добавило Джону популярности
в народе, но сплотило элиты вокруг него. Такие меры будут держаться ещё некоторое время,
пока ситуация не успокоится.
 Всё будет хорошо... — (349)

63
Время: 1980 год
Страна в целом восстановилась, возобновился и экономический рост. Население
выросло до 350 человек, а лояльность элит вновь выросла и остаётся высокой. Великий
диктатор в очередной раз продемонстрировал миру свою гениальность.
 Настоящий маэстро в мире диктаторов... — (158)

64
Время: 1968 год
Недовольство удалось свести на нет мирным решением экономических проблем.
Ситуация в целом стабилизировалась и пошла на улучшение, однако в мире между тем
разворачивались новые странные и малопонятные происшествия...
 Страшное число 69... — (369)

65
Время: 1958 год
Дни монарха шли весело и задорно - удовольствия и развлечения лились рекой. Часть
денег даже шла на улучшение жизни населения, а заговоры элит временно прекратились.
Однако в это время произошло событие, ставшее шоковым для Джона І...
 Кубинская революция?! — (282)

66
Время: 1983 год
Происходящее на Фолклендах вынудило Джона немного отложить выборы, однако по их
итогам он всё-равно без проблем победил, как и его партия - репутация защитников острова
сыграла решающее значение.
 Защитим остров. Ать-два! — (83)

67
Время: 1967 год
Элита между тем стала подталкивать Джона І к решению судьбы монархии - а именно
того, стоит ли делать сына официальным наследником, или лучше сделать ход конём и ввести
выборную монархию. Одна из групп советников явно что-то замышляет, но какая?
 Я доверяю жене — (166)
 Я доверяю сторонникам выборной монархии,  получено достижение
«Свержение» — (199)

68
Время: 1968 год
Создание заповедных зон оказалось правильным решением, весьма полезным и с точки
зрения удержания Джоном его должности - британцы вынуждены были констатировать, что
Кристофер прав, и похвалить Джона за его предприимчивость.
А миру между тем было не до маленького острова - будущий год выдался интересным и
тяжёлым...
 Страшное число 69... — (77)

69
Время: 1980 год
Экономика относительно быстро восстановилась, благодаря предпринятым парламентом,
да и монархом, мерам. Можно было сказать, что очередное потрясение миновало.
Население возросло до показателя в 400 человек, поддержка населения также
существенно выросла.
 И это справедливо — (356)

70

Время: 1972 год
Выборы действительно прошли легко - у главного конкурента банально не было шансов.
Но ликование президента неожиданно для него самого оказалось весьма недолгим...
 Только не нефть! — (2)

71
Время: 1990 год
Экономика страны, несмотря на неопределённость с преемником, продолжила свой рост.
Население выросло до рекордной отметки в 500 человек, да и лояльность населения упала
лишь незначительно.
Вскоре стареющий монарх стал чувствовать себя всё хуже, но до последнего занимался
своими делами совместно с парламентом. В 1991 году его всё-таки отстранили от власти, и
корона досталась принцу Карлу...
 Удачи, Карл, удачи...,  получено достижение «Держаться до старости» — (310)

72
Время: 1983 год
Фолклендская война совсем вывела Смита-младшего из диктаторского равновесия.
Остров стал жить в состоянии вечной готовности к войне, что не добавило Джону популярности
в народе, но сплотило элиты вокруг него. Такие меры будут держаться ещё некоторое время,
пока ситуация не успокоится.
 Всё будет по воле небес... — (85)

73
Время: 1988 год
Джону удалось вновь быть избранным на свою должность, хотя особых планов у
стареющего президента уже и нет. Между тем, падает за горизонт не только его политическая
звезда...
 Политическая осень... — (154)

74
Время: 1966 год
Между тем, США приступили к точечному финансированию выгодных сфер экономики - а
именно сельского хозяйства и сферы услуг. Это вызвало недовольство сторонников развития
промышленности, с которым возможно ещё придётся столкнуться в будущем...
 Зачем заводы, если есть бананы? — (94)

75
Время: 1976 год
Настало время очередных выборов - однако что обещать населению? Джон может
строить кампанию по-разному: как риторику надежды, где он будет ассоциировать себя с
решением проблем, так и риторику обвинения, где он будет сваливать всю ответственность на
кого угодно, но только не на себя.
Какая же из риторик окажется рабочей?
 Риторика надежды — (180)
 Риторика обвинения,  получено достижение «Свержение» — (300)

76
Время: 1990 год
Остров так или иначе продолжил развиваться, несмотря на новое падение популярности
Джона - пусть и весьма медленно. Население этого клочка земли в океане тоже выросло - до
450 человек.
Впрочем, у Смита есть проблемы посерьёзнее медленного развития...
 Я арестован...,  получено достижение «Держаться до старости» — (315)

77

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (117)

78
Время: 1981 год
Британия между тем разработала новую программу развития. Приоритетное внимание
уделяется борьбе с террористической угрозой и обороне. Джон Смит невольно оказался в роли
настоящего коменданта небольшой крепости в океане, и видимо вовремя...
 Аргентина против Британии? — (13)

79

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (209)

80
Время: 1964 год
Джону удалось быть избранным на второй срок, и начать реализацию своей "мирной
программы" - были заключены дополнительные договора о безопасности с Британией и
странами капиталистического лагеря.
А между тем, пятилетие подходило к концу, и наступала пора подведения итогов...
 Остров в 1965 году — (207)

81
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...

 Выстоит сильнейший — (290)

82
Время: 1990 год
Между тем настало время подведения вероятно последних итогов: экономический рост, в
условиях нового ослабления диктатуры ускорился, но из-за долгов страна в конце-концов
оказалась в зависимости от международных финансовых организаций, требующих реформ.
Население острова достигло показателя в 400 человек.
Вскоре стареющий диктатор стал чувствовать себя всё хуже, после чего элиты наконец-то
сменили его на более смиренного правителя.
 И вы, элиты?,  получено достижение «Держаться до старости» — (206)

83
Время: 1984 год
Между тем, былые угрозы постепенно оставались в прошлом, а введённые парламентом и
президентом ранее меры безопасности - отменялись.
Страна смогла пережить опасный период своей истории и вновь начала быстро
развиваться. По итогу данного пятилетия нужно было подвести итоги...
 Остров в 1985 году — (212)

84

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (177)

85
Время: 1984 год
Постепенно меры безопасности наконец начали ослабляться. Ситуация в мире
стабилизировалась, и Джон мог радостно констатировать, что успешно пережил и это
потрясение - пусть и своеобразно, а потому мог с чистой совестью перейти к подведению
итогов за очередные пол-десятилетия...
 Остров в 1985 году — (367)

86
Время: 1985 год
За прошедшее пятилетие остров серьёзно не продвинулся вперёд, отвлечённый борьбой
с внешней угрозой. Соответственно, Джону не удалось добиться серьёзных успехов ни по
одному из показателей, но они хотя бы не упали. Самый проверяемый из них - количество
населения - остался на отметке в 500 человек.
А между тем извне начал дуть некий новый ветер. Перемен?
 Что же, вперёд... — (87)

87

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (193)

88
Время: 1985 год
Итоги пятилетия были хорошими: экономика выдержала удар, население выросло до 500
человек, а популярность среди населения практически не упала.
В мире тем временем явно повеяло скорыми переменами...
 Что же, вперёд... — (368)

89
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Продержавшись у власти 32 года, Джон явно оказался не готов к политическим приёмам
будущего. Пропитанная негативом избирательная кампания принесла его партии, а
следовательно и ему поражение, после чего во власть бывший президент уже не вернулся, как
и его партия...
Населению он запомнился как умеренный правитель, который сбалансировано правил
вначале, но так и не вывел страну из кризиса.

90

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (63)

91

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (232)

92
Время: 1960 год
Между тем, нужно было подводить итоги прошедшего пятилетия. Медленные правые
реформы и британское финансирование не привели к резкому улучшению жизни, но заложили
для него фундамент. Население страны сохранился на уровне 300 человек, а уровень
поддержки президента даже немного вырос.
 Весьма достойно... — (262)

93
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Забывчивость молодого диктатора положила конец его 12-летнему правлению. СССР не
желал прямого военного столкновения с США, по-крайней мере явно не сейчас. Диктатор был
сброшен коалицией различных сил, которые в дальнейшем склонялись то в сторону СССР, то в
сторону США. Имя Джона на острове было предано забвению...

94
Время: 1967 год
Часть советников предложила диктатору всё же уделить внимание промышленности.
После разговора с ними стало очевидно, что это далеко не нейтральные господа, а, вполне
вероятно, агенты Советского Союза, предлагающие помощь от этой страны в обмен на смену
стороны в Холодной войне. Перед Джоном стал рискованный выбор...
 Арестовать агентов — (167)
 Принять предложение,  получено достижение «Свержение» — (202)

95
Время: 1949 год
Началась реализация британской программы - строительство больницы, тюрьмы, дорог,
модернизация зданий, и так далее, и тому подобное. Естественно, что с такими тратами в руках
у губернатора ничего оседать просто не могло. Впрочем, он был вознаграждён за бедность народ начал ему симпатизировать, на зависть Роджерсов.
А между тем подходило к концу пятилетие без старого губернатора, и пора было подвести
первые итоги...

 Остров Смита в 1950 году — (210)

96

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (358)

97
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Уступки со стороны диктатора быть может и удовлетворили часть недовольных, но явно
не всех. Да и США не одобрили диалога с левыми, что означало прекращение финансирования
диктатуры. Таким образом, спустя 19 лет у власти режим Смита-младшего потерпел крах,
растворившись в левых протестах, а судьба самого диктатора была очевидной - тюрьма.

98
Время: 1984 год
Между тем, былые угрозы постепенно оставались в прошлом, а введённые президентом
ранее меры безопасности - отменялись.
Страна смогла пережить опасный период своей истории и вновь начала быстро
развиваться. По итогу данного пятилетия нужно было подвести итоги...
 Остров в 1985 году — (88)

99

1953 год в истории стал значимым моментом - на Кубе начались революционные
процессы, умер Сталин, а с прошлого года и на британском троне восседает новый монарх - и
это уже не говоря про смены президентов США.
По всему миру бушуют различные конфликты, кризисы и неурядицы. В самом разгаре
Холодная война. В этих условиях управлять даже отдалённым крошечным островом становится
всё сложнее...
 И что же делать? — (224)

100
Время: 1967 год
Кристофер оказался достойным соперником - на помощь себе он призвал набирающие
популярность движения за экологию, заявляя, что чрезмерная вырубка леса вредит
окружающей среде.
С ним сложно не согласится, особенно ввиду того, что британское правительство навряд
ли проводила серьёзную оценку количества лесов на острове, а потому действовать придётся
интуитивно - стоит ли прислушаться к противнику, или не стоит идти ни на какие уступки?
 Реализовывать программу, но создать заповедные зоны — (68)
 Лес не так уж и важен...,  получено достижение «Уйти красиво» — (32)

101
Время: 1988 год
Стареющий монарх предпочёл вцепиться в руками в трон и ждать. Это в целом не
повлияло на жизнь страны, разве что несколько снизило популярность монархии.
Между тем, не только для Джона І наступала грустная пора...
 Политическая осень... — (197)

102
Время: 1963 год
Ситуация на Карибах была урегулирована, оставив после себя лишь неприятные
воспоминания. А вот Джону есть над чем задуматься - часть мафии, сотрудничавшей с
правительством Кубы до революции, просит для него укрытия.
Мафиози - хорошие союзники, но не перечеркнут ли эти планы британцы?
 Не стоит недооценивать этих англичан — (303)
 И под каким предлогом Британия вмешается-то?,  получено достижение

«Свержение» — (344)

103
Первое десятилетие выдалось продуктивным - Джордж активно помогал фермерам
осваиваться, поощрял добычу ресурсов в руднике, рубку леса, рыбную ловлю.
К 1910 году население, по очевидным причинам состоящее из англичан, выросло до 50
человек - значительную часть из них составляли фермеры, родственники которых работали
либо на руднике, либо в лесу, либо на озере, либо в порту, либо в администрации губернатора.
Колония медленно, но верно шла к успеху.
 Остров в 1910-1920 — (318)

104
Время: 1971 год
Страна вступила в свои "золотые годы" - экономика всего мира активно растёт, а вместе с
ней и экономика острова. Фермеры богатеют, власть Джона крепнет - одним словом, идиллия.
 Но надолго ли? — (171)

105
Время: 1945-1946 годы
Кристофер Роджерс, опасаясь авторитарных наклонностей Смита-младшего, начинает
готовить арест Джона силами солдат гарнизона, пока сам Джон колесит по острову и толкает
населению речи о коварстве и опасности Кристофера.
В итоге, для командующего гарнизоном всё заканчивается печально - увидев толпу
недовольного населения, многократно превосходящую их, солдаты переходят на сторону
народа, а арестованный Кристофер Роджерс таинственно исчезает.
Приплывший Джек узнаёт о якобы попытке Кристофера захватить власть, и том, что народ
высказался за независимость колонии. Впрочем, Джек, приплывший из Британии с
информацией о начале деколонизации и создании Организации Объединённых Наций,
принимает итоги якобы проведённого плебисцита и спешно убирается прочь, считая остров
ненадёжным.
Джон сумел захватить власть, но знает ли он, что с ней делать дальше?
 Монархия решит все проблемы снизу... А с верхами разговор будет короткий — (334)
 Диктатура удовлетворит верхи... А на низы найдётся управа — (172)

106

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (277)

107
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Продержавшись у власти 32 года, Джон І всё же оказался не самым прозорливым
монархом. Пропитанная негативом избирательная кампания принесла его партии поражение,
а новая партия, оскорбившись обвинениями в свой адрес, в течении года довела монарха до
отречения.
Населению Джон запомнился как неоднозначный правитель, который хорошо начал своё
правление, но оказался неспособен хорошо его закончить.

108

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (92)

109
Время: 1984 год
Ситуация постепенно стабилизировалась, меры безопасности начали сниматься,
население - успокаиваться. Очередной кризис был преодолён.
А между тем, приближалась пора подводить итоги прошедшего пятилетия...
 Остров в 1985 году — (86)

110
Время: 1945-1946 годы
Джон решает дождаться прибытия капитана Джека и узнаёт важные новости - мир сильно
изменился по итогам войны. Создана Организация Объединённых Наций, а Британская
империя начала распадаться.
По этому поводу Джону, признанному губернатору, поручено решить судьбу острова британская заморская территория или лояльное Британии в холодной войне
капиталистическое и демократическое независимое государство, ещё и член британского
Содружества Наций. Поскольку полномочия братьев Роджерсов были не только подтверждены,
но и усилены, третьего выбора банально не дано...
 Проще оставаться правителем заморской территории "Виктория" — (264)
 "Республика Смита" звучит... перспективно — (48)

111
Время: 1960 год
За прошедшие пять лет страна начала своё развитие. Возросли экономические
показатели, да и поддержка монархии в обществе.
Общее население выросло до 300 человек, а развитие острова между тем начало
ускоряться...
 Парламентаризм не так уж и плох — (22)

112
Время: 1978 год
Жизнь возвращалась в привычное русло по мере стабилизации ситуации - а с ней и
положение населения, экономика, народная поддержка...
Однако неожиданно очередная новость заставила задуматься...
 Исламский мир? — (346)

113
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...
 Выстоит сильнейший — (36)

114
Время: 1975 год
Спад в экономике привёл к упадку промышленности и популярности лоялистов.
Ситуация требует немедленных преобразований.
Население острова снизилось до 350 человек, поддержка населением находится на
критически низком уровне...
 Всё под контролем... — (317)

115

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...

 Повод задуматься — (161)

116
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Джон смог продержаться у власти 23 года, но, потеряв опору в лице населения из-за
странной попытки решить кризис, был смещён с трона и заменён более послушным монархом.
В памяти народа он остался весьма противоречивым правителем...

117
Время: 1970 год
Между тем, настала пора подводить итоги очередного пятилетия, которое безусловно
прошло продуктивно - эффективность деревообработки возросла, а затрагиваемая площадь уменьшилась.
Население возросло до 500 человек, а популярность Джона среди населения
сохранилась на прежнем уровне. Даже Кристофер вынужден на некоторое время прекратить
свои козни.
 Наконец-то настало время стабильности... — (11)

118
Время: 1985 год
Экономика страны продолжила расти несмотря на угрозы безопасности - в основном
благодаря принятым парламентом и монархом для защиты этой безопасности мерам.
Население выросло до 450 человек, а лояльность населения осталась высокой.
Между тем, откуда-то издалека повеяло свободой. Неужели перемены?
 Что же, вперёд... — (79)

119
Время: 1985 год
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, гарантированная диктаторскими
методами стабильность обеспечила дальнейший, пусть и медленный из-за кучи кредитов
экономический рост. Население достигло 350 человек, а элиты остались лояльными Джону.
Но в мире между тем происходит нечто новое и непонятное, за чем диктатор может
наблюдать лишь с тревогой...
 Что же, вперёд... — (122)

120
Время: 1963 год
Карибский кризис удалось разрешить, но осадок от него остался - к счастью, не
радиоактивный. Но вот, наступило время несколько отложенных из-за происходящего выборов
- а значит Джону пора решать, на чём акцентировать внимание во время избирательной
кампании.
 Делать акцент на теме мира — (80)
 Делать акцент на правых реформах,  получено достижение «Свержение» — (132)

121
Время: 1956 год
Между тем, перед проамериканским диктатором встала перспектива противостояния с
недовольным населением. Джон может попросить у США непосредственно участвовать в
подавлении протестов, или "оказать финансовую помощь" стране. Штаты явно поддержат лишь
один из этих вариантов, но какой?
 Деньги-деньги-дребеденьги... — (329)
 США, введите войска!,  получено достижение «Свержение» — (42)

122

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (127)

123
Время: 1965 год
Экономический рост несколько ускорился, поддержка же населения особо не
изменилась. Количество населения выросло до 350 человек, укрепилось положение
фермерских хозяйств - то-есть аграрного сектора экономики.
Впрочем, избыток фермеров становится проблемой, как и то, что Джон ограничен по
срокам пребывания у власти, даже несмотря на лояльный парламент. Обе проблемы нужно
решить...
 Проблема на проблеме... — (156)

124
Время: 1957 год
Джон І не ошибся - население всё ещё поддерживало его, пусть и не одобряло излишней
роскоши. После казни очередного предателя, позиции монарха лишь укрепились внутри
страны, пусть он и был осуждён на международной арене.

 Суровые времена - суровые меры... — (65)

125
Время: 1974 год
Нефтяной кризис привёл к сокращению количества полиции на острове и смене
политики метрополии - теперь Британия взяла курс на модернизацию инфраструктуры
острова, желая сделать её более независимой от нефтепродуктов.
Для Джона же это был шанс - шанс на возрождение своего влияния на данной
территории... А между тем, настала пора подводить итоги пятилетия.
 Остров в 1975 году — (312)

126

1953 год в истории стал значимым моментом - на Кубе начались революционные
процессы, умер Сталин, а с прошлого года и на британском троне восседает новый монарх - и
это уже не говоря про смены президентов США.
По всему миру бушуют различные конфликты, кризисы и неурядицы. В самом разгаре
Холодная война. В этих условиях управлять даже отдалённым крошечным островом становится
всё сложнее...
 И что же делать? — (380)

127
Время: 1987 год
Холодная война заканчивается, а это значит что Советы прекращают любую помощь
диктатурам, что оставляет Джона один на один со сформированными им элитами.
Ослабленный может попытаться договориться с элитами, став их марионеткой, или дать дорогу
новому ставленнику элит, спокойно доживая свои годы не у власти.
 Лучше быть марионеткой — (155)
 Лучше жить в отставке,  получено достижение «Уйти красиво» — (273)

128
Время: 1978 год
Джон оказался и неплохим управленцем - британская программа начала успешно
реализовываться и приносить первые плоды, а популярность Смита-младшего - расти.
Тем временем, в мире продолжались твориться довольно странные события...
 Исламский мир? — (225)

129
Время: 1975 год
Итоги пятилетия стали удручающими - падение экономики, уровня жизни, производства,
популярности Джона как руководителя. Количество населения сократилось до 450 человек.
Было ясно, что в данной ситуации необходимо нечто предпринять. Но что?
 Хороший вопрос... — (322)

130

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (308)

131
Время: 1951
Юная монархия продолжила сталкиваться со сложными ситуациями - к примеру, на этот
раз вас озадачила часть элиты, потребовавшая перейти к республиканской форме правления в
обмен на гарантии безопасности. "Республиканцы" в меньшинстве и их легко можно разогнать,
но нет ли в их ультиматуме доли истины?
 Выглядит как ловушка. Я на это не клюну — (268)
 Действительно, корона слишком тяжела...,  получено достижение «Уйти
красиво» — (231)

132
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Правые преобразования интересовали население гораздо меньше на фоне Карибского
кризиса, а потому Джон Смит проиграл своё переизбрание, что ознаменовало конец его 19летнего правления. В памяти народа он остался как сильный, но "устаревший" лидер.

133
Время: 1963 год
Правые реформы между тем вызвали противодействие до этого относительно лояльной
левой части сторонников диктатуры, что вызвало менее значимые протесты. США после
Карибского кризиса, разрешённого с большим трудом, не спешат вновь вмешиваться. Поэтому
Джону предстоит самому решить, какой путь не станет для него скрытой ловушкой...
 Средства для борьбы с протестующими есть, вперёд! — (222)
 Быть может их удовлетворят уступки со стороны диктатора...,  получено

достижение «Свержение» — (97)

134
Время: 1955 год
Выбор Джона І пал на парламентскую монархию, что было довольно скромно после его
явно нескромных действий.
Так, парламентаризм помог решить некоторые насущные проблемы, пусть и довольно
медленно. Общее население осталось на уровне в 250 человек, а сам остров продолжил
развиваться, медленно, но верно.
 Таков парламентаризм... — (343)

135
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Левый популизм возможно и был бы эффективен, но британцы, уходя, чётко создавали
страну с преобладающим правым населением. Те же фермеры очевидно являлись
защитниками частной собственности.
В этих условиях Джон проиграл президентские выборы, лишившись власти после 12 лет
правления.

136
Время: 1964 год
Джек Роджерс наконец-то был арестован. Это избавило Джона от опасного конкурента на
острове, но вновь поставило его лицом к лицу с насторожившимся братом Джека Кристофером. Дальнейшее противостояние становится всё опаснее.
Тем временем прошло уже 5 лет с 1960 года, что означает необходимость подвести итоги
за эти 5 лет...
 Остров в 1965 году — (49)

137
Время: 1981 год
Ситуация в исламском мире вынудила президента вместе с парламентом готовится к
новым вызовам, повышать обороноспособность маленького государства строительством
укреплений, защитных комплексов - и явно не зря. Ведь уже в следующем году...
 Аргентина против Британии? — (307)

138
Время у власти: 1945 - 1949 годы
Джон Смит вошёл в историю острова как диктатор, решительно подавлявший любую
оппозицию настолько жёстко и неосмотрительно, что был сбит на взлёте своей диктатуры,
причём в буквальном смысле - он был убит, а на острове началась небольшая гражданская
война между коммунистами и капиталистами...

139
Время у власти: 1945 - 1988 годы
Джон смог успешно добиться избрания своего преемника президентом, и спокойно
провёл остаток своих дней на политической пенсии - а за 43 года у власти было много что
вспомнить...

140
Время: 1974 год
Нефтяной кризис нарушил прежнюю идиллию и подорвал экономику страны. Количество
долгов резко возросло, популярность среди населения упала.
Ввиду этого, страна нуждается в преобразованиях - в первую очередь в модернизации
топливопотребляющей инфраструктуры, которую Джон немедленно и начинает.
А между тем, настало время подводить итоги очередного пятилетия.
 Остров в 1975 году — (260)

141

Время: 1972 год
Парламентские и президентские выборы действительно прошли легко - у главного
конкурента банально не было шансов. Но ликование президента неожиданно для него самого
оказалось весьма недолгим...
 Только не нефть! — (162)

142
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...

 Выстоит сильнейший — (263)

143
Время: 1978 год
Дела у президента вновь шли хорошо - страна развивалась, о кризисе уже не шло и речи.
Но потрясения - на то и потрясения, что случаются в самый неожиданный момент.
А внешнеполитическая арена действительно буквально бурлила...
 Исламский мир? — (370)

144
Время: 1957 год
Кристофер Роджерс оценил действия Джона, отказавшись от поддержки Джека в его
интригах на время. Это было первым существенным расколом между братьями.
Фермерские волнения так толком и не разразились, что привело к началу успешной
реализации британской программы. Индустриальный сектор экономики на острове начал свой
рост.
 Очередная победа компромата... — (354)

145
Время: 1955 год
Выбор Джона пал на путь коррупции и теневого руководства негативными явлениями на
острове.
Так, усилившаяся в последние годы коррупция сорвала ряд британских проектов и в
целом навредила острову, однако Джон, которому удалось избежать обвинений в свой адрес,
спокойно начал богатеть. Общее население острова осталось на уровне в 300 человек, а сам
остров продолжил развиваться с горем пополам.
 Относительно неплохо... — (360)

146
Время: 1978 год
Спустя некоторое время послабления были отменены, а Джон вновь держал страну в
печально известных ежовых рукавицах. Маневр диктатора удался, пусть и ценой временных
жертв.
Между тем в мире развернулись события, которыми оказалось очень удобно оправдывать
действия Смита-младшего, пусть над их смыслом и стоит задуматься...
 Исламский мир? — (25)

147
Время: 1965 год
Развитие государства, благодаря повышенному вниманию к его развитию, ускорилось достигло своего расцвета фермерство, добыча рыбы, деревообработка. Лишь развитие
индустриального сектора экономики тормозят фермеры, опасающиеся, что это обернётся им во
вред.
Общее население выросло до 350 человек, поддержка монарха держится на высоком
уровне, но без решения аграрной проблемы может упасть.
 Фермерский вопрос будет решён... — (59)

148
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...
 Выстоит сильнейший — (5)

149
Время у власти: 1945 - 1988 годы
На 43-м году у власти Джон Смит признал обвинения против себя действительными и не
препятствовал своему увольнению. За это он получил значительно более мягкое наказание,
пусть и не смог избежать наказания в целом.

150

1953 год в истории стал значимым моментом - на Кубе начались революционные
процессы, умер Сталин, а с прошлого года и на британском троне восседает новый монарх - и
это уже не говоря про смены президентов США.
По всему миру бушуют различные конфликты, кризисы и неурядицы. В самом разгаре
Холодная война. В этих условиях управлять даже отдалённым крошечным островом становится
всё сложнее...
 И что же делать? — (189)

151
Время: 1968 год
Мафия была устранена мафиозными методами, но Британия не выдержала, и ввела на
остров полицию в огромных количествах. Теперь о тёмных делах придётся надолго забыть.
Однако в мире тем временем творились не менее странные и непонятные события...
 Страшное число 69... — (338)

152

1953 год в истории стал значимым моментом - на Кубе начались революционные
процессы, умер Сталин, а с прошлого года и на британском троне восседает новый монарх - и
это уже не говоря про смены президентов США.
По всему миру бушуют различные конфликты, кризисы и неурядицы. В самом разгаре
Холодная война. В этих условиях управлять даже отдалённым крошечным островом становится
всё сложнее...
 И что же делать? — (201)

153
Время: 1964 год
У Джона действительно уже имелся богатый опыт для разгрома протестов, да и США
остались довольны. В страну вернулись стабильность и рост социальной сферы. А между тем,
прошли очередные 5 лет, и пора подводить итоги...
 Остров в 1965 году — (248)

154

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (325)

155
Время: 1988 год
Диктаторский режим острова трансформировался во власть нескольких десятков
представителей элиты с марионеточным правителем во главе. Стареющий Джон был отодвинут
от принятия большинства важных решений, но не только ему приходилось худо - весь старый
мир на его глазах дряхлел и отмирал...
 Политическая осень... — (220)

156
Время: 1966 год
Дебаты в парламенте длились несколько месяцев до поздней ночи. Оппозиция
максимально затягивала принятие хоть какого-то решения по отмене ограничения на
количество президентских сроков. В конце-концов ограничения были отменены, но то, как
примет это народ зависит от того, как же будет решена проблема с фермерами - а откладывать
данное решение нет времени...
 Вечный аграрный вопрос... — (227)

157
Время: 1980 год
За прошедшие пять лет на острове наблюдался сплошной рост - от роста доверия к
Джону до роста населения (до 350 человек). Это безусловно стало хорошей оценкой
деятельности управляющего.
Однако как пройдёт следующее пятилетие, в атмосфере террористической угрозы вопрос...
 Скоро узнаем — (251)

158
Время: 1981 год
Ситуация с безопасностью на фоне происходящего в исламском мире вынудила
капиталистического диктатора принять беспрецедентные меры безопасности, что, впрочем,
играло ему только на руку - у протестующих было гораздо меньше пространства для маневра. А
между тем, проблема безопасности несмотря на это становилась ещё более актуальной из-за
происходящего вокруг...
 Аргентина против Британии? — (208)

159
Время: 1978 год
Спустя некоторое время послабления были отменены, а Джон вновь сконцентрировал
всю мощь власти в своих руках. Ход конём удался, пусть и ценой временных жертв.
Между тем в мире развернулись события, которыми можно очень удобно оправдать
действия диктатора, пусть над их смыслом и стоит задуматься...
 Исламский мир? — (90)

160
Время у власти: 1945 - 1988 годы
43-летнее правление Джона Смита завершилось - и завершилось обретением островом
независимости. Первым лидером стал престарелый Кристофер, не давший Джону должностей,
но и не тронувший бывшего соперника. В народной памяти Джон остался как великий, хотя и
по своему странный, последний британский управленец.

161
Время: 1960 год
Активные британские инвестиции, управленческий талант Джона и начавшаяся
индустриализация обеспечили экономический успех острова.
Несмотря на ухудшающуюся ситуацию с экологией, население острова достигло 400
человек, а кресло под управляющим островом ещё некоторое время не будет качаться...
 Идеальные результаты — (347)

162
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...
 Выстоит сильнейший — (304)

163
Время: 1981 год
Между тем, пока страна находилась в хорошем состоянии, монарха озаботили вопросы
безопасности, вызванные событиями в исламском мире. Укрепляя полицию, он одновременно
укреплял и свою власть на острове, что было ему только в плюс.
И как показали дальнейшие события, потребность в безопасности была явно не лишней...
 Аргентина против Британии? — (195)

164
Время: 1981 год
Ситуация в исламском мире вынудила президента готовится к новым вызовам, повышать
обороноспособность маленького государства строительством укреплений, защитных
комплексов - и явно не зря. Ведь уже в следующем году...
 Аргентина против Британии? — (316)

165

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (365)

166
Время: 1968 год
Решение оказалось правильным - аполитичная жена явно не была серьёзной угрозой, а
выборная монархия могла лишь увеличить количество претендентов.
Теперь, когда монарх несколько урегулировал ситуацию с престолонаследием, настало
время обратить внимание на происходящее в окружающем мире - а оно стоило того...
 Страшное число 69... — (91)

167
Время: 1968 год
Арест агентов оказался верным решением, благодаря которому помощь от США
многократно возросла, а позиции диктатора укрепились. Впрочем, о развитии предложенных
агентами сфер экономики Джону надолго придётся забыть.
А тем временем в мире продолжают происходить действительно страшные и странные
вещи...
 Страшное число 69... — (383)

168

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (384)

169
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона Смита было умеренным и компромиссным, но продлилось оно долго 46 лет. Он выбрал путь парламентаризма при держании за власть, уйдя только по причинам
здоровья. Последние годы он провёл в статусе обычного гражданина созданной им страны,
наблюдая, как Карл и его партия приступают к новым преобразованиям и реформам...

170
Время: 1970 год
Решение актуальных экономических проблем помогло продолжить активное развитие
экономики. Количество населения выросло до 450 человек, а в стране начала расти индустрия,
как и сфера услуг.
На этом фоне популярность Смита-младшего сохранилась на стабильно высоком уровне.
 Ай-да президент! — (211)

171

Время: 1972 год
Практически всё между тем шло хорошо - и даже подозрительно хорошо. Джон,
анализируя такие ситуации в прошлом, пришёл к выводу, что вскоре явно должен прогреметь
кризис - и он, к своему большому сожалению, не ошибся...
 Только не нефть! — (148)

172
Время: 1947 год
20-летний Джон стал юным, но от этого не менее опасным диктатором нового государства.
1947 год Смит-младший посвятил зачистке политического и правового поля, ликвидируя
любые барьеры и препятствия на пути к своей власти.
Выгоды диктатуры были понятны всем - полный контроль над государством и абсолютная
безнаказанность, при лояльности верхов. Однако удержать в покорности население,
приведшее Джона к власти, диктатору будет гораздо сложнее.
А со временем Джону предстоит ещё и выбрать сторону в намечающейся Холодной
войне - или он, не имея сил для противостояния внешнему миру, будет под тем или иным
предлогом принуждён к выбору силой...
И всё это веселье начнётся уже в следующем году...
 Переиграем и уничтожим всех... — (269)

173
Время: 1955 год
Выбор Джона пал на СССР - а значит настало время быть его активным союзником в
противостоянии с США...
Опора на советов даёт надежду на быстрый рост молодого государства, по-крайней мере
в количественных показателях... Общее население выросло до 250 человек, а сам остров
ожидает помощи от братских народов...
 Как говорил Ленин: "Libert?, ?galit?, Fraternit?" — (23)

174

Время: 1972 год
Парламентские выборы действительно прошли легко - у оппозиционных сил на этот раз
банально не осталось шансов, учитывая успехи правящей партии.
Однако ликование монарха по этому поводу неожиданно оказалось преждевременным...
 Только не нефть! — (142)

175
Время: 1981 год
Ситуация с безопасностью на фоне происходящего в исламском мире вынудила
социалистического диктатора принять беспрецедентные меры безопасности, что, впрочем,
играло ему только на руку - у протестующих было гораздо меньше пространства для маневра. А
между тем, проблема безопасности несмотря на это становилась ещё более актуальной из-за
происходящего вокруг...

 Аргентина против Британии? — (40)

176
Время: 1987 год
Настало время очередных выборов в атмосфере повсеместных перемен. Но стоит ли
держаться за свой пост в очередной раз? Джон уже немолод, и может уступить своё место в
президентском кресле преемнику, хотя сам и потеряет власть из-за этого раньше.
 Держаться за власть — (73)
 Уступить преемнику,  получено достижение «Уйти красиво» — (139)

177
Время: 1990 год
Впрочем, гарантированная Джоном стабильность тоже дала плоды: экономика
продолжила рост, население выросло до 500 человек. Популярность же среди населения,
почти исчезнувшая, мало интересовала политического ветерана.
Однако старость дала о себе знать - здоровье президента начало стремительно
ухудшаться, в связи с чем он вынужден был уйти в отставку в пользу сына...
 Неловко получилось,  получено достижение «Держаться до старости» — (169)

178
Время у власти: 1945 - 1988 годы
Джон зря пытался хвататься за власть - его 43-летнее правление завершилось тем, что
элиты, сговорившись как со Штатами, так и с Советами, провели государственный переворот.
Новым диктатором стал очень умеренный ставленник элит, а бывший правитель "внезапно"
скончался...

179

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (44)

180
Время: 1977 год
План Смита-младшего по позитивной президентской кампании был успешно реализован,
позволив ему вновь быть избранным на пост президента. Страна начала постепенно выходить
из кризиса и вставать на путь дальнейшего развития.
 Идеально — (143)

181
Время: 1985 год
Несмотря на сложную ситуацию, экономика в условиях гарантий стабильности
продолжила свой рост, стала развиваться сфера услуг. Население выросло до 350 человек,
поддержка населения выросла.
Между тем, откуда-то издалека повеяло свободой. Неужели перемены?
 Что же, вперёд... — (14)

182
Время: 1964 год
Джону удалось сформировать парламентское большинство уже второй раз, и начать
реализацию так называемой "мирной программы", утверждённой парламентом после
непродолжительных дебатов - были заключены дополнительные договора о безопасности с
Британией и странами капиталистического лагеря.
А между тем, пятилетие подходило к концу, и наступала пора подведения итогов...
 Остров в 1965 году — (123)

183
Время у власти: 1945 - 1988 годы
Джон смог успешно добиться избрания своего сына Карла президентом, и спокойно
провёл остаток своих дней на политической пенсии - а за 43 года у власти было много что
вспомнить...

184
Время: 1963 год
Карибский кризис удалось разрешить, но осадок от него остался - к счастью, не
радиоактивный. Но вот, наступило время несколько отложенных из-за происходящего выборов
- а значит Джону пора решать, на чём акцентировать внимание во время новой избирательной
кампании...
 Мир во всём мире... — (182)
 Парламент - зло...,  получено достижение «Свержение» — (29)

185
Время у власти: 1945 - 1949 годы
Джон Смит вошёл в историю острова как первый правитель нового государства,
пожертвовавший должностью ради сохранения гармонии в новом государстве, за что и
запомнился населению. К власти пришли люди Роджерсов, но Джона не тронули - по
достоинству оценили уступчивость главного конкурента. А ведь страна была уже на волосок от
тяжёлой политической борьбы...

186
Время: 1971 год
Между тем, настало подготовки к следующим парламентским выборам - на них у партии,
лояльной монарху, нет серьёзных проблем с рейтингом, а значит победа на них - дело техники.
Ещё бы - остров процветает, и уже даже спокойно может позволить себе импорт топлива
для нужд зарождающейся индустрии.
 Индустриальный парламентаризм... — (174)

187

Время: 1972 год
Почти всё между тем шло хорошо - и даже подозрительно хорошо. Джон, анализируя
такие ситуации в прошлом, пришёл к выводу, что вскоре явно должен прогреметь кризис - и он,
к своему большому сожалению, не ошибся...
 Только не нефть! — (339)

188
Время: 1977 год
Диктатура вновь временно ослабила свои тиски - и, хоть никто и не надеялся на
просветление диктатора, народное недовольство удалось на время унять. Страна между тем
окончательно оправилась от последствий нефтяного кризиса для себя...
 Наконец-то... — (159)

189
Время: 1954 год
Новое время и новые вызовы поставили Джона перед новым выбором. С одной стороны,
он может выбрать опору на США, которые в обмен на борьбу с коммунистами и другими
левыми силами готовы будут оказывать не только всяческую помощь, но и защищать диктатуру
на внешнеполитической арене. Однако осторожные американцы не будут спешить приходить
на помощь во время внутренних неурядиц.
С другой стороны, выбрав СССР, можно увидеть противоположную картину. Советы, в
обмен на левые преобразования, будут готовы помочь задавить любое внутреннее
сопротивление, но дважды подумают, стоит ли оказывать помощь, если острову будет грозить
ликвидация режима извне.
А между тем приближается 1955 год, что значит, что пора подводить итоги за 5 лет...
 За Бога и рабство! Так ведь записано в Декларации независимости США? — (287)
 За свободу и крепостное право! Кажется, так записано в конституции СССР? — (173)

190
Время: 1971 год
Между тем, настало подготовки к следующим парламентским, да и президентским
выборам - на них у партии президента нет серьёзных конкурентов, а значит победа на них дело техники.
Ещё бы - остров процветает, и уже даже спокойно может позволить себе импорт топлива
для нужд зарождающейся индустрии.
 Победа близка... — (141)

191
Время: 1978 год
Дела у президента, да и парламента вновь шли хорошо - страна развивалась, о кризисе
уже не шло и речи. Но потрясения - на то и потрясения, что случаются в самый неожиданный
момент.
Ведь внешнеполитическая арена действительно буквально бурлила...
 Исламский мир? — (328)

192
Время: 1958 год
Дни монарха шли медленно и рутинно - в основном, в виде участия в церемониях и
консультаций с правящей партией по вопросам реформ.
Однако вскоре произошло событие, ставшее шоковым для Джона І, и показавшее, что его
жизнь ещё вполне себе прекрасна...
 Кубинская революция?! — (257)

193
Время: 1987 год
Между тем, на горизонте возник Кристофер Роджерс - и явно с плохими намерениями под старость он подключился к движению за независимость острова.
Джону уже самому пора на пенсию, и в ближайшие пару лет его вероятно туда попросят.
Однако стоит ли в надежде на должность идти на уступки Роджерсу, или же быть с британцами
до конца?
 С Британией навсегда — (17)
 А возможно Кристофер прав...,  получено достижение «Уйти красиво» — (160)

194
Время: 1983 год
Фолклендская война стала шоком для небольшого острова, и повлекла за собой
значительный рост мер безопасности на нём.
Джон обрёл куда большие полномочия чем раньше, но поможет ли это ему во внутренней
борьбе, когда угроза спадёт?
 Времена меняются... — (109)

195

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (218)

196
Время: 1952 год
Джон смог справиться с первыми испытаниями и укрепить свои позиции. Реализация
британской программы продолжилась, а сам Джон стал жить относительно тихой и спокойной
жизнью, пока в неё не ворвался...
 Великий выбор — (152)

197

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (372)

198
Время: 1955 год
Выбор Джона пал на путь крепкой президентской власти, при слабом влиянии
парламента на происходящее.
Так, установление власти сильной, но демократической руки, несколько повысило общую
стабильность на острове. Начали более эффективно выполняться программы британских
инвестиций. Общее население острова выросло до 300 человек, а сам остров наконец вступил
на путь развития.
 Хорошие новости... — (293)

199
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Опора на сторонников монархии оказалась очевидной ошибкой, лишь увеличившей
количество претендентов и вскоре приведшей к серии заговоров и смещению Джона І спустя
23 года его правления. В памяти населения он остался как сильный монарх, но при этом не
самый сообразительный.

200
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона Смита было сильным и неоднозначным, продлившимся 46 лет. Он
выбрал путь крепкой руки и сидения на кресле чуть ли не до смерти, уйдя только по причинам
здоровья. Последние годы он провёл в статусе обычного гражданина созданной им страны...

201
Время: 1954 год
Новое время и новые вызовы поставили Джона перед новым выбором. Его честность и
борьба за укрепление своих позиций похвальны, но вот-вот поставят его на путь интриг против
семейства Роджерсов, конкурирующих с ним за власть и деньги.
С другой стороны, Джон может сам возглавить порочные круги острова, удерживаясь при
этом у власти как можно дольше...
А между тем приближается 1955 год, что значит, что пора подводить итоги за 5 лет...
 Честность превыше всего — (241)
 Возглавить тех, кого сложно победить — (145)

202
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Принятие предложение агентов СССР оказалось неверным шагом - США немедленно
отреагировали и взяли остров в морскую блокаду. Советы ограничились несколькими нотами
протеста, но не стали спасать диктатуру, которая вскоре выдохлась и рухнула. Судьба диктатора,
23 года правившего островом, оказалась незавидной - его растерзал собственный народ.

203
Время у власти: 1945 - 1949 годы
Джон Смит вошёл в историю острова как временщик, продержавшийся у власти 4 года.
Однако, он вошёл в историю и как человек, сумевший удержать владение в Тихом Океане за
Британией, и не давший жажде мести начать кровавую борьбу за власть на острове. Впрочем,
его любовь к роскоши привела к размену - он смог выстроить себе шикарный дворец на
острове, но лишился должности. Впрочем, благодаря лояльности подкупленных местных элит,
Джон избежал тюрьмы, которую, впрочем, так и не построил на острове.

204
Время: 1970 год
Между тем, настала пора подводить итоги за прошедшие 5 лет. В условиях
противостояния мафиозных кланов и общей нестабильности роста экономики практически не
наблюдалось, население также осталось на уровне 350 человек.
Лишь после таинственного исчезновения мафии с острова репутация Джона хоть
немного улучшилась.
 Посмотрим на что способна британская полиция... — (8)

205
Время: 1980 год
Итоги прошедших 5 лет были противоречивыми - с одной стороны, возобновился рост
всего подряд - экономики, одобрения, поддержки населением, а само население вновь
возросло до 500 человек.
Однако с другой - главная угроза всё ещё не побеждена, что навевает мрачные мысли...
 Воистину скрытая угроза... — (78)

206
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона Смита было странным и продолжительным, закончившись спустя 46
лет. Диктатор держался за власть даже уже будучи откровенной марионеткой в руках
собственной элиты, которая сместила диктатора после окончательного ослабевания хватки
последнего. А учитывая скорую смерть Джона по неясным причинам и резкую смену властями
острова курса, память о нём осталась не самая лучшая...

207
Время: 1965 год
Экономический рост продолжился, как и поддержка населением, достигнувшая своих
пиковых значений. Количество населения выросло до 400 человек, укрепилось положение
фермерских хозяйств.
Впрочем, избыток фермеров становится проблемой, как и то, что Джон ограничен по
срокам пребывания у власти. Обе проблемы нужно решить...

 И они будут решены — (6)

208

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (72)

209
Время: 1987 год
Настало время очередных выборов в атмосфере повсеместных перемен. Однако
правящая партия, несколько уставшая как от нынешнего монарха, так и от монархии, просит
Джона передать власть сыну - Карлу. Впрочем, монарх может этого и не делать...
 Не отдам! — (221)
 Вся власть сыновьям!,  получено достижение «Уйти красиво» — (309)

210
Время: 1950 год
За 5 лет осторожных изменений и первых преобразований остров ещё не успел
кардинально измениться, хотя быстро начала решаться проблема с инфраструктурой.
Популярность Джона среди населения выросла.
Само же население достигло 300 человек, мирно живущих на этом британском острове в
Тихом океане...
 Интересно... — (271)

211
Время: 1971 год
Между тем, настало подготовки к следующим выборам - на них у президента нет
серьёзных конкурентов, а значит победа на них - дело техники.
Ещё бы - остров процветает, и уже даже спокойно может позволить себе импорт топлива
для нужд индустрии.
 Золотой век... — (70)

212
Время: 1985 год
Итоги пятилетия были хорошими: экономика с горем пополам выдержала удар,
население выросло до 450 человек, а популярность среди населения снизилась лишь
незначительно.
В мире тем временем явно повеяло скорыми переменами...
 Что же, вперёд... — (352)

213
Время: 1967 год
Джон І принял личное участие в слушаниях по кризису и ознакомился с существующими
вариантами.
Страна может либо попытаться подавить протесты силой, с конфискацией фермерских
хозяйств, либо же взять у других стран займы для субсидий прочим отраслям экономики, не
вредя фермерам, причём сложно сказать, какой вариант эффективнее.
 Займы безопаснее — (64)
 Фермеры доигрались,  получено достижение «Свержение» — (116)

214
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Джон смог продержаться у власти 23 года, потерпев поражение тогда, когда банально
забыл, что в его стране, несмотря на сильную власть президента, всё же демократия.
Подавление фермерских протестов переросло уже во всеобщие протесты, и вскоре Смитмладший поплатился своей должностью, войдя в историю острова как неудавшийся диктатор.

215

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (219)

216
Время: 1967 год
Часть советников предложила диктатору всё же уделить внимание сельскому хозяйству и
сфере услуг. После разговора с ними стало очевидно, что это далеко не нейтральные господа, а,
вполне вероятно, агенты Соединённых Штатов, предлагающие помощь от этой страны в обмен
на смену стороны в Холодной войне. Перед Джоном стал рискованный выбор...
 Арестовать агентов — (250)
 Принять предложение,  получено достижение «Свержение» — (283)

217
Время: 1970 год
Реформы и разумные меры помогли продолжить рост экономики, общее состояние
государства улучшилось, однако выросли долги.
Население достигло отметки в 400 человек, поддержка населением тоже остаётся на
достойном уровне.
 Настоящий слуга народа... — (186)

218
Время: 1983 год
Фолклендская война сделала вопрос безопасности ещё более актуальным. Страна стала
походить на осаждённую крепость, пребывая в шоке от не столь далёкого, но громкого
конфликта.
К счастью, монарх никогда не конфликтовал ни с Британией, ни с другими странами...
 Безопасность - превыше всего... — (351)

219
Время: 1963 год
Карибский кризис удалось разрешить, пусть монарх и остался в шоке от него. Однако это
была наименьшая из насущных проблем: ведь по слухам, на правителя готовится покушение.
Согласно данным слухам, в Джона будут стрелять. Монарх стал перед дилеммой - как он сможет
пережить покушение?

 Не пора ли сменить охрану? — (378)
 Запрет на оружие при дворе спасёт ситуацию,  получено достижение

«Свержение» — (223)

220

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (82)

221
Время: 1988 год
Джон предпочёл оставаться на троне до последнего, продолжая совместно с
парламентом свой курс. Оставаясь на троне, он однако наблюдал за тем, как всё не вечно в
мире вокруг...
 Политическая осень... — (9)

222
Время: 1964 год
У Джона действительно нашлись средства для разгрома протестов, да и США остались
довольны. В страну вернулись стабильность и рост экономики. А между тем, прошли очередные
5 лет, и пора подводить итоги...

 Остров в 1965 году — (335)

223
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Запрет на оружие оказался обманным путём - ведь на Джона Первого спланировала
покушение его же охрана, которой он и был вскоре застрелен, на чём и завершилось 19-летнее
противоречивое правление данного монарха.

224
Время: 1954 год
Новое время и новые вызовы поставили Джона І перед новым выбором. С одной стороны,
он может утвердить абсолютную власть и править как настоящий деспот. Однако абсолютная
власть мало того, что развращает абсолютно, так ещё и гораздо более рискованная.
С другой стороны, можно перейти к парламентской монархии, однако такой серьёзный
ограничитель власти как парламент может быть весьма опасен впоследствии...
А между тем приближается 1955 год, что значит, что пора подводить итоги за 5 лет...
 Я предпочитаю абсолютную власть — (55)
 И всё же, я люблю демократию... — (134)

225

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (157)

226
Время: 1950 год
За 5 лет топтания на месте ради удержания и смены власти преобразования были
довольно незначительны, а население и мнение о монархе обычных жителей навряд ли
существенно улучшилось.
Само же население сохранилось на уровне в 250 человек - зато хотя бы не просело...
 Всё во имя короны — (131)

227
Время: 1967 год
В стране между тем разворачиваются протесты фермеров, формально опасающихся, что
растущий город приведёт к упадку фермерства на острове, а реально подозревающих о
готовящихся преобразованиях.
Парламент может попытаться подавить протесты силой и конфискацией фермерских
хозяйств, или же взять у Британии займы для субсидий прочим отраслям экономики, причём
сложно сказать, какой вариант эффективнее.

 Займы - наше всё — (348)
 Сила - наше всё,  получено достижение «Свержение» — (272)

228
Время у власти: 1945 - 1952 годы
Джон Смит вошёл в историю острова как продержавшийся у власти 7 лет властолюбец, из
страха за свою власть попытавшийся поднять неудачный мятеж. Ему была уготована прямая
дорога в тюрьму, но Смиту удалось обойтись незначительным сроком - на значительный он ещё
не успел наработать...

229

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (240)

230
Время: 1961 год
Между тем, диктатор начал на острове правые преобразования, создавая экономическую
модель и диктаторскую систему, выгодную Штатам. Это менее социально-ориентированная
система, но проблем с экономикой у неё значительно меньше.
А между тем, тревожные вести извне продолжают приходить...
 Опять Карибы? — (53)

231
Время у власти: 1945 - 1952 годы
Джон I Смит вошёл в историю острова как монарх, который 7 лет смог сохранять свою
власть, но принявший решение сложить полномочия в пользу народа. Правда, заговорщики
думали иначе - монархия была сохранена, монархом стал выгодный заговорщикам человек, а
первый король вскоре погиб при загадочных обстоятельствах.

232
Время: 1970 год
Интриги, борьба за власть, занятость монарха личными делами - всё это мешало
серьёзному развитию государства в прошедшие 5 лет и стало следствием того, что развитие
практически не происходило.
Общее население сохранилось на уровне в 300 человек, популярность же монарха начала
медленно падать.
 Переживём эту неприятность... — (295)

233
Время: 1950 год
За 5 лет ожесточённой ликвидации оппонентов благосостояние не самого
благополучного молодого государства довольно серьёзно просело, что явно не добавило
молодому диктатору симпатий со стороны населения.
Само же население снизилось, по тем или иным причинам. до 200 человек...
 Могло быть и хуже... — (252)

234
Время: 1974 год
Страну нефтяной кризис затронул крайне сильно - единственная развитая сфера
экономики на острове в лице промышленности пришла в упадок, что грозит Смиту-младшему
разорением - страна и так вся в долгах. Подведение очередных пятилетних итогов на этом фоне
выглядит грустно...
 Остров в 1975 году — (332)

235
Время: 1965 год
Очередные 5 лет несколько присмиревшего абсолютизма дали позитивные результаты начался активный экономический рост, активно развивалось фермерство, началось развитие
индустриального сектора экономики.
Общее население выросло до 300 человек, а популярность монарха начала расти после
некоторого провисания.
 Прогресс - это я — (242)

236
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...
 Выстоит сильнейший — (125)

237
Время: 1976 год
Настало время очередных выборов - однако что обещать населению? Джон и его партия
могут строить кампанию по-разному: как риторику надежды, где они будут ассоциировать себя
с решением проблем, так и риторику обвинения, где они будут сваливать всю ответственность
на кого угодно, но только не на себя.
Какая же из риторик окажется рабочей?
 Конечно же надежда! — (244)
 Естественно обвинение!,  получено достижение «Свержение» — (89)

238
Время: 1988 год
Диктаторский режим острова трансформировался в теневую власть олигархии,
формально возглавляемую Джоном. Стареющий правитель уже слабо интересовался
государственными делами - да и весь старый мир на его глазах дряхлел и отмирал...
 Политическая осень... — (179)

239
Время: 1970 год
Между тем, за очередные 5 лет страна окончательно утвердилась как неумеренно
индустриальная. Население страны достигло 300 человек, но лояльность элит несколько
снизилась. Однако в общем, для диктатора всё идёт хорошо.
 Очередная победа социализма... — (363)

240
Время: 1983 год
Фолклендская война поразила очевидцев и привела к тому, что Британия начала
готовиться не только к борьбе с терроризмом на острове, но и к его непосредственной
обороне.
Джон естественно принимал в этом активнейшее участие, однако возобновившееся на
острове засилие полиции навевало мрачные воспоминания...

 На войне так на войне... — (284)

241
Время: 1955 год
Выбор Джона пал на путь честности и интриг против Роджерсов. Накануне этого, 5 лет
прошли довольно продуктивно.
Так, ввиду борьбы с казнокрадством, реализация британских проектов в основном
прошла успешно. Общее население острова выросло до 350 человек, в кои-то веки начало
активно расти городское население.
 Прекрасные результаты... — (259)

242
Время: 1966 год
Хорошие новости! У монарха родился сын Карл, что, однако, должно скорее огорчать
Джона - ведь в государстве появился претендент на престол, пусть и очевидно, что мать
претендента - абсолютно аполитичный человек. И пока все ликуют, монарх должен рассуждать
о будущем государства...
 Рассудим же... — (67)

243
Время у власти: 1945 - 1957 годы
12-летнее правление Джона на остове завершилось его смещением. Хотя его
причастность к пропаже полицейских не была доказана, Британия не оценила столь
удручающее положение на острове в вопросах безопасности. Смит же продолжил жить на
острове, пусть и с плохой репутацией.

244
Время: 1977 год
План Смита-младшего по позитивной парламентской и президентской кампании был
успешно реализован, позволив ему вновь быть избранным на пост президента, завоевав
большинство в парламенте. Страна начала постепенно выходить из кризиса и вставать на путь
дальнейшего развития.
 Удача со мной... — (191)

245
Последние пять лет правления Джорджа были пятью годами становления его сына,
постепенно ставшего исполнять обязанности отца. В 1945 Смит-старший скончался, и Джон
смог оценить наследие отца накануне создания собственного.
Население острова составляло 250 человек - 50 человек при 20 фермах, 50 человек на
рудниках, 50 рыболовов, 50 лесорубов и наконец суммарно 50 человек в порте Виктория работников порта, администрации управляющего, солдат гарнизона, прислуги. Всё это
досталось юному Джону... или не ему?
Кроме Джона Смита на острове было два источника власти - капитан единственного
корабля, ходящего между островом и Британией, Джек Роджерс, и его брат, командующий
солдатами гарнизона Кристофер Роджерс. Сразу после смерти Джорджа, Джек отплыл в
Лондон за инструкциями, пока Джон фактически возглавил остров.
Но стоит ли дожидаться капитана и считаться с его братом? Никто не гарантирует, что его
не сместят - юному Джону ведь всего 18. А если и не сместят, то вполне могут заставить делить
власть или ограничить полномочия. Но и силой подчинить остров будет сложно - Кристофер
без боя власть не отдаст. Однако лишь это является ключом к установлению крепкой власти вопрос лишь как долго такая власть продержится...
 Ожидать вестей из Лондона — (110)
 Натравить население на Кристофера — (105)

246
Время: 1966 год
Британия уделила большое внимание деревообработке в грядущее пятилетие. Именно в
эту сферу начали вкладываться большие средства, грамотно распределяемые под
руководством Джона Смита.
Однако очевидно, что управляющему придётся столкнуться в этом деле с интересами
Кристофера, который готов к новому витку противостояния.
 Посмотрим, на что он способен... — (100)

247
Время: 1948 год
Первые испытания пришли - нужно определить свои первые действия. Можно поступить
как патриот и вложить средства в развитие острова, но без авторитета и денег, и с курсом на
борьбу в верхах это верный путь к краху, пусть и с доброй народной памятью.
Другой вариант - потратить деньги на создание атрибутов власти, постройку роскошных
резиденций и прочего - это не добавит популярности в народе, но чего только не сделаешь для
удержания власти?
 Народ мне друг, но всё же власть дороже... — (373)
 Выбор в ситуации без выбора - тоже выбор...,  получено достижение «Уйти

красиво» — (60)

248
Время: 1965 год
Экономический рост за прошедшее время был слабым, основное развитие пришлось на
малоразвитую промышленную сферу экономики. Общее население возросло до 250 человек,
элиты сохранили свою лояльность, а долги государства заметно выросли...
 Всё идёт по плану... — (294)

249

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (298)

250
Время: 1968 год
Арест агентов оказался верным решением, благодаря которому помощь от СССР
многократно возросла, а позиции диктатора укрепились. Впрочем, о развитии предложенных
агентами сфер экономики Джону надолго придётся забыть.
А тем временем в мире продолжают происходить действительно страшные и странные
вещи...
 Страшное число 69... — (261)

251
Время: 1981 год
Ситуация с терроризмом привела к росту мер безопасности на острове. Джону пришлось
принимать усиленные меры безопасности. Но восьмидесятые смогли удивить население
острова ещё сильнее, чем конец семидесятых...
 Аргентина против Британии? — (229)

252
Время: 1951 год
Казалось бы, всё прекрасно - угрозы для власти нивелированы, элиты лояльны, власть
абсолютна. Единственный минус - слабое развитие государства, и растущее недовольство
населения. Элита заинтересована в росте недовольства, чтобы ослабить позиции Джона и
сделать его зависимым от своего окружения, а потому требует направлять все деньги на свои
нужды.
Население, в свою очередь, выражает явное недовольство, однако пока что явно
недостаточно сильно, чтобы идти против диктатора.
 До поры до времени изображать лояльность к элите — (4)
 Игнорируя элиту пытаться задобрить население,  получено достижение
«Свержение» — (54)

253
Время: 1976 год
Преобразования были начаты решительно - принимались срочные меры по поддержке
экономики, развитию промышленности - но денег на всё не хватало. Предстояло сделать
важный выбор - но он несёт большие репутационные риски. Следует выбрать более
безопасный для престижа короны вариант.
 Сократим расходы на двор... — (16)
 Создадим больше денег...,  получено достижение «Свержение» — (341)

254

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (120)

255
Время: 1965 год
Благодаря временному затишью в преступной среде, остров начал постепенно
развиваться. Количество населения выросло до 350 человек, город расширялся, как и фермы,
росли объёмы добычи дерева, рыбы, полезных ископаемых. Лишь популярность Джона
оставалась на стабильно невысоком уровне.
 Они ещё меня припомнят... — (361)

256
Время: 1975 год
Экономический кризис стал причиной закономерного экономического спада. Количество
населения сократилось до 350 человек, пришла в упадок сфера индустрии.
На этом фоне популярность Смита-младшего тоже пришла в очевидный упадок - а между
тем, выборы уже на носу.
 Я иду на выборы... — (237)

257

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (111)

258
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Джон Смит пошёл на открытую конфронтацию, и, хоть частично успокоил фермеров, был
обвинён в конфликте интересов, как и Роджерсы. В итоге все трое были уволены и закончили
свои жизни в бесконечных судах, на которых и закончилось 12-летнее правление Смитамладшего.

259
Время: 1956 год
Оценив положительные преобразования на острове, Британия перешла к следующей
программе развития - на этот раз британцы вкладывают деньги в добычу полезных ископаемых
на острове.
Тем временем Роджерсы начали кампанию по внушению фермерам, что назревающая
индустриализация - путь к разорению фермерских хозяйств острова, надеясь на волнения.
Джон знает, что добычу полезных ископаемых ведут в основном люди Кристофера. Но как
поступить с этим компроматом?

 Предъявить компромат Кристоферу — (144)
 Предъявить компромат фермерам,  получено достижение «Свержение» — (258)

260
Время: 1975 год
Экономический кризис стал причиной закономерного экономического спада. Количество
населения сократилось до 400 человек, пришла в упадок сфера индустрии.
На этом фоне популярность Смита-младшего тоже пришла в очевидный упадок - а между
тем, выборы уже на носу.
 Выборы, выборы... — (75)

261

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (239)

262
Время: 1961 год
Между тем, началась подготовка к следующим парламентским, а следовательно и
президентским выборам. В связи с этим, Джону и его партии надо внимательно следить за
внешней и внутренней ситуацией, чтобы адекватно оценить, чего хочет население.
А в это время, мир вновь сотрясается от неожиданных событий...
 Опять Карибы? — (289)

263
Время: 1974 год
Нефтяной кризис привёл к повсеместным проблемам в стране и стал большим вызовом
для монарха и парламента.
Между тем, наступало время подводить итоги очередного пятилетия, несмотря на всю
неприятность подведения итогов после кризиса...
 Остров в 1975 году — (114)

264
Время: 1947 год
20-летний Джон утвердился в должности, в которой может управлять пожизненно, а
пристальное внимание Лондона обеспечит его тем, чего не хватало отцу Джона...
1947 год Смит-младший посвятил рутинным делам - составлял подробные отчёты о
состоянии колонии, а также принимал инструкции нового британского руководства - так,
отныне Британия будет раз в 5 лет выделять Джону средства, которые тот может пустить на
реализацию намеченных им целей.
Однако при невыполнении своей же программы, Джона может ждать отставка - а
невыполнение вполне вероятно, если молодой Джон допустит ошибку, начнёт преследовать
личные интересы, или окажется втянут в неудачную политическую интригу...
И всё это веселье начнётся уже в следующем году...
 Тяжёлая судьба британского патриота... — (333)

265
Время: 1956 год
После ухода британцев, в стране начались парламентские выборы, а от парламента
зависит и должность президента. Ввиду этого, Смит-младший должен создать лояльную партию
и включиться в парламентскую жизнь острова. Джон может сосредоточится в своей агитации
на одном из типов риторик - правом или левом популизме.
Ситуация сложная, и ценой неверного решения может быть поражение на выборах.
 Бей левых, пока не поправеют — (28)
 Бей правых, пока не полевеют,  получено достижение «Свержение» — (292)

266
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Монарх ошибся - фермеры и прочие частники это далеко не безземельные крестьяне и
пролетариат. А потому, левые проиграли выборы, а Джон Первый, сделавший неверную ставку,
был смещён в пользу лояльного правым монарха.

267
Время: 1978 год
Экономика страны вновь пошла в гору, остров продолжил развиваться, британская
программа модернизации - в самом разгаре.
Однако как всегда бывает, очередные новости пришли откуда не ждали...
 Исламский мир? — (379)

268
Время: 1952 год
Заговорщики и заговор были наголову разгромлены, монархия спасена. Возможно, это
было ошибкой, но помогло Джону сохранить власть и корону. Однако вскоре в тревожную
жизнь счастливого правителя ворвался новый...
 Великий выбор — (99)

269
Время: 1948 год
Элита лояльна Джону и в целом усмирена, власть абсолютна. Однако проблемы уже
начинаются - кто-то ведёт на острове активную антидиктаторскую агитацию. Сложно сказать,
стоят за этим США или СССР. Стоит ли попытаться немедленно пресечь эти попытки, несмотря
на угрозу извне, или проявить выдержку и потерпеть до выбора стороны в Холодной войне?
 Мы переживём данную неприятность... — (57)
 Немедленно давите этих агитаторов, плевать на последствия,  получено

достижение «Свержение» — (138)

270
Тревожное для мира десятилетие остров вновь пережил спокойно. Казалось бы, что
время застыло на данном клочке земли в центре океана. Единственное, что выдавало
изменения - то, что здесь люди, как и везде, рождались, взрослели, старели и умирали.
Джордж Смит тоже старел, а его сын Джон взрослел, постигая азы управления. Даже
начало Второй мировой войны не изменило привычный уклад жизни на острове.
К концу десятилетия население острова достигло 200 человек - солидно, для начинавшей
с нуля колонии. Джордж гордился плодами своего труда, но осознавал, что перемены
неизбежны...
 Остров в 1940-1945 — (245)

271
Время: 1951 год
Строительство продолжилось, появились и первые результаты - дороги, инфраструктура
единственного города. Однако появились и проблемы - выделенные средства всё-равно
пытаются воровать и развитие острова начинает буксовать.
Джону можно попробовать самоотверженно взять вину на себя, исходя из логики что не
уследить за ворами это ошибка Джона - но шанс увольнения почти стопроцентный. Можно и
возложить вину на других, вновь оказавшись перед дилеммой - самому возглавить данный
процесс, или продолжить маневрировать в условиях угрозы со стороны казнокрадов.
 Поймите, это другое... — (196)
 Я не уследил, в том моя вина,  получено достижение «Уйти красиво» — (326)

272
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Джон смог продержаться у власти 23 года, потерпев поражение тогда, когда банально
забыл, что в его стране, несмотря на засилье дуэта парламента и президента, всё же
демократия. Подавление фермерских протестов переросло уже во всеобщие протесты, и
вскоре Смит-младший поплатился своей должностью, войдя в историю острова как
неудавшийся полупарламентский диктатор.

273
Время у власти: 1945 - 1988 годы
Джон проявил благоразумие и красиво ушёл на пенсию, на чём и завершилось его 43летнее диктаторское правление. Социалистический режим на острове постепенно
превратился в гибрид социализма с капитализмом, но самого престарелого экс-диктатора это
уже мало волновало...

274
Время: 1977 год
Ставка на модернизацию оказалась верной - при британской помощи началось решение
большого количества проблем, вызванного устаревшей моделью экономики на острове.
Постаревший Кристофер, переигранный в очередной раз, вероятно надолго уйдёт на дно,
готовясь к финальному противостоянию...
 Бесконечные проблемы... — (267)

275
Время: 1967 год
Островная мафия, создававшаяся как союзник Смита-младшего по нелегальным делам,
внезапно заняла довольно независимую позицию и теперь угрожает самому Джону
компроматом.
Есть две возможности бороться с мафиози - натравить на них британскую полицию,
которая однако может вскрыть причастность Джона к этой организации, или вести борьбу
тайными убийствами.
 Череда внезапных сердечных приступов подойдёт... — (151)

 Да здравствует британский суд!,  получено достижение «Свержение» — (10)

276
Время: 1957 год
Джон Смит очевидно не ошибся - начиная от фермеров и заканчивая прочими
представителями частных промыслов (к примеру рыбаков), на острове нашлось гораздо
больше правых, что помогло политику успешно избраться президентом на следующие 5 лет.
Однако испытания для удержавшегося во власти правителя лишь начинаются...
 Тогда вперёд! — (52)

277
Время: 1987 год
Британское правосудие, медленное, но опасное, между тем начало подбираться к Смитумладшему: на острове началось активное расследование по поводу местной коррупции.
Джон может максимально затягивать следствие, или признать свои ошибки, в
зависимости от того, к чему он стремится больше - ещё немного продержаться у власти или
понести меньшее наказание.
 Мы их ещё поводим за нос... — (377)
 Я очень сожалею...,  получено достижение «Уйти красиво» — (149)

278
Время: 1956 год
Джон І занялся воистину важными делами - роскошью и развлечениями. В то же время,
на потеху населению, была начата и борьба с элитами, которые приходилось периодически
зачищать для сохранения лояльности.
Но вот, один из таких пойманных на нелояльности представителей заявил, что народ
планирует восстание, и стоит выдвинуть войска...
Стоит ли доверять опальному чиновнику и начинать бой с населением? Стоит ли доверять
населению и не обращать внимание на предателя?
 Публичная казнь предателя порадует толпу... — (124)
 Война с народом грядёт...,  получено достижение «Свержение» — (291)

279
Время: 1948 год
Настало время принимать основные законы, по которым будет жить республика.
Ключевой вопрос - принятие основного закона. Будет ли там отдельная должность для
носителя исполнительной власти - президента.
Роджерсы, контролирующие законодательство и суды, выступают против. Однако
очевидно, что если отказаться от данной должности, то уже очень скоро Джон будет смещён с
её нынешнего аналога... Однако, быть может, его время уже прошло?
 Пойти на конфронтацию ради должности — (15)
 Ну и ладно, ну и пожалуйста...,  получено достижение «Уйти красиво» — (185)

280

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (20)

281
Время: 1963 год
Мир смог пережить Карибский кризис, но переживёт ли управляющий островом интриги
против себя? Джек Роджерс, получающий немалые доходы от работающей на него части
рыбаков, пытается при этом убедить заводчан в том, что ради хороших условий содержания
рыбы их завод будет закрыт, а они останутся без работы.
Джон может попробовать шантажировать Джека компроматом, или же ходатайствовать о
его аресте перед британским правительством. Но какой вариант сработает на этот раз?
 Два раза шантаж явно не сработает — (136)
 Не стоит надеяться на британцев,  получено достижение «Свержение» — (342)

282

1959 год стал одной из самых напряжённых точек Холодной войны. На Кубе победу
одержали революционеры во главе с Фиделем Кастро, лояльные Советскому Союзу...
Этот новый виток противостояния двух лагерей может плохо закончиться. В любом
случае, Джону следует сохранять бдительность, независимо от его симпатий в данной
ситуации...
 Повод задуматься — (336)

283
Время у власти: 1945 - 1968 годы
Принятие предложение агентов США оказалось неверным шагом - СССР немедленно
отреагировал и высадил на остров свой контингент. Штаты ограничились вводом санкций, но
не стали спасать диктатуру, которая была раздавлена под напором Советов. Судьба диктатора,
23 года правившего островом, оказалась незавидной - он пропал без вести...

284
Время: 1984 год
Между тем, ситуация внутри и за пределами Британии стабилизируется. Это значит , что
необходимости в прежних мерах безопасности уже нет, и британцы начинают ослабление
данных мер, что безусловно благоприятно сказывается на развитии острова.
А между тем, настало время подвести очередные итоги за прошедшее пятилетие...
 Остров в 1985 году — (320)

285
Время: 1961 год
Пока британцы отвлеклись на Карибы и не уделяют пристального внимания
конструктивному развитию острова, Джон уделяет внимание деструктивному развитию.
Так, на этом клочке суши возникают подпольные игорные дома и бордели, пусть это
невольно и ускоряет рост города. Но вот и внимание Джона внезапно приковывает другой
остров, прежний правитель которого вёл стиль жизни, схожий со стилем жизни Смита...
 Опять Карибы? — (56)

286
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Попытка подавить протесты закончилась неудачей - британское правительство оказалось
солидарно с недовольными и Джон был уволен, формально - ввиду того, что 32 года управления
островом - более чем достаточно...

287
Время: 1955 год
Выбор Джона пал на США - а значит настало время быть их активным союзником в
противостоянии с СССР...
Опора на американцев на время улучшила имидж диктатуры и её доступ к
международным финансам. Общее население выросло до 250 человек, а на сам остров пришли
первые инвестиции.
 Для начала неплохо... — (121)

288

Время: 1972 год
Ситуация с поставками топлива несколько улучшилась, а экономика региона - ускорилась.
Джон смог справиться с очередным важным испытанием.
Точнее почти смог - ведь на мир надвигалась серьёзная угроза, связанная с нефтью...
 Только не нефть! — (113)

289

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (184)

290
Время: 1974 год
Случившееся стало неприятным сюрпризом, приведшим в упадок всю экономику.
Популярность Джона І тоже рухнуло, что стало ещё более печальной новостью, а элиты
готовятся к новому витку борьбы за власть...
Между тем, настало время подводить итоги прошедших 5 лет, как бы ни сложно было на
них смотреть.
 Остров в 1975 году — (374)

291
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Забыв про принципы своей формы правления, Джон Первый двинул войска на народ,
став заодно и Джоном Последним после 12 лет правления. На острове была провозглашена
республика, а о том, каким способом казнили бывшего монарха, история из скромности
умалчивает.

292
Время у власти: 1945 - 1957 годы
Левый популизм возможно и был бы эффективен, но британцы, уходя, чётко создавали
страну с преобладающим правым населением. Те же фермеры очевидно являлись
защитниками частной собственности.
В этих условиях Джон не смог одержать победу на парламентских выборах, и был
отстранён от власти после 12 лет правления.

293
Время: 1956 год
После ухода британцев, в стране начались президентские выборы. Джон может
сосредоточится в своей агитации на одном из типов риторик - правом или левом популизме.
Ситуация сложная, и ценой неверного решения может быть поражение на выборах.
 Правых на острове наверняка больше... — (276)
 Левая риторика эффективнее среди населения...,  получено достижение
«Свержение» — (135)

294
Время: 1966 год
Между тем, СССР приступил к точечному финансированию выгодных сфер экономики - а
именно промышленности. Это вызвало недовольство сторонников развития сельского
хозяйства и сферы услуг, с которым возможно ещё придётся столкнуться в будущем...
 Зачем бананы, если есть заводы? — (216)

295
Время: 1971 год
На острове между тем всё продолжило идти своим чередом - медленно и неспешно.
Монарх купался в роскоши, элита трепетала, население пока что было спокойно. Более того,
начала активно развиваться индустрия, на фоне экономического роста во всём мире.
 Индустриальный абсолютизм? — (41)

296

Время: 1972 год
Благодаря усилиям Британии, остров вновь начал развиваться, коррупция медленно
стала сходить на нет, к несчастью для Джона.
Однако тут удар пришёлся оттуда, откуда никто не ожидал - со стороны топливного
вопроса...
 Только не нефть! — (236)

297

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (45)

298
Время: 1987 год
Холодная война заканчивается, а это значит что Штаты уже не нуждаются в услугах
диктатора и стремятся видеть на острове демократический режим. К полной демократии Смитмладший перейти не может, но в его силах сформировать из элиты стоящую выше него
олигархию, или проявить твёрдость и попытаться удержаться на плаву...
 Союз диктатора и олигархов? Звучит прогрессивно... — (238)
 Диктатура до последнего,  получено достижение «Свержение» — (178)

299
Время: 1987 год
Настало время очередных выборов в атмосфере повсеместных перемен. Но стоит ли
держаться за свой пост в очередной раз? Джон уже немолод, и может уступить своё место в
президентском кресле преемнику - сыну Карлу, главе правящей партии, хотя сам и потеряет
власть из-за этого раньше.
 Этот остров мой, Карл — (26)
 Этот остров твой, Карл,  получено достижение «Уйти красиво» — (183)

300
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Продержавшись у власти 32 года, Джон явно оказался не готов к политическим приёмам
будущего. Пропитанная негативом избирательная кампания принесла ему поражение, после
чего во власть бывший президент уже не вернулся...
Населению он запомнился как средний правитель, который хорошо правил вначале, но
так и не вывел страну из кризиса.

301
Время: 1976 год
Остров всколыхнули протесты против собственного управляющего - Джона Смита. В этих
условиях, нужно определяться со своими действиями на довольно длительный период неправильное решение может привести к лишению власти.
 Залечь на дно, одновременно идя на уступки недовольным — (330)

 Подавить протесты и продолжить свою своеобразную работу,  получено
достижение «Свержение» — (286)

302
Время: 1955 год
Выбор Джона пал на путь преобладающей, пусть и не такой быстрой, парламентской
власти на острове.
Так, укрепление парламентаризма привело к смягчению противостояния между ветвями
власти, по-крайней мере на время. Общее население острова осталось на уровне в 250 человек,
но если ситуация останется стабильной, то остров начнёт активно развиваться, что сейчас
делает довольно медленно.
 В принципе нормально... — (265)

303
Время: 1964 год
Благоразумие победило, и Британия осталась этим довольна. Власть управляющего над
остров вновь окрепла, а значит в ближайшее время он может начать реализовывать свои новые
схемы.
А тем временем прошло уже 5 лет с 1960 года, а значит пора подвести промежуточные
итоги...
 Остров в 1965 году — (255)

304
Время: 1974 год
Нефтяной кризис нарушил прежнюю идиллию и подорвал экономику страны. Количество
долгов резко возросло, популярность среди населения упала.
Ввиду этого, страна нуждается в преобразованиях - в первую очередь в модернизации
топливопотребляющей инфраструктуры, которую Джон немедленно и начинает.
А между тем, настало время подводить итоги очередного пятилетия.
 Остров в 1975 году — (256)

305
Время: 1961 год
Между тем, началась подготовка к следующим выборам. В связи с этим, Джону надо
внимательно следить за внешней и внутренней ситуацией, чтобы адекватно оценить, чего хочет
население.
А в это время, мир вновь сотрясается от неожиданных событий...
 Опять Карибы? — (254)

306
Время: 1950 год
За 5 лет ожесточённой борьбы за власть никто особо не занимался развитием острова. И
без того слабые экономические показатели молодого государства несколько просели, а Джон,
хоть и удержал власть, но существенно уменьшил количество собственных сторонников.
Само же население сохранилось на уровне в 250 человек - зато хотя бы не просело...
 Должность стоила этого — (350)

307

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (66)

308
Время: 1960 год
Между тем, за прошедшие пять лет ситуация была довольно неоднозначной. Эффекты от
разрушительных протестов и западной помощи перекрыли друг-друга, ввиду чего экономика
не выросла и не упала. Общее население сократилось до 200 человек, а лояльность элит после
вестей с Кубы повысилась...
 Мы сделаем остров великим снова — (230)

309
Время у власти: 1945 - 1988 годы
Джон смог успешно добиться провозглашения своего сына Карла новым монархом Карлом І, передать ему дела, и спокойно провести остаток своих дней на политической пенсии
- а за 43 года у власти монарху было много что вспомнить...

310
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона І Смита было относительно скромным и разнообразным,
завершившись на 46 году у власти. Монарх выбрал путь парламентаризма, который в концеконцов и пресёк обострившуюся под старость жажду власти. Народ запомнил первого
правителя как доброго монарха, хотя деятельность его и была не такой уж и однозначной...

311
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Воинственная риторика сыграла злую шутку с монархией - партия лоялистов проиграла
выборы, а Джон І, спустя 19 лет правления, был смещён с трона левыми силами,
провозгласившими миролюбивую республику. Естественно, в памяти народа монарх остался
не как нечто позитивное...

312
Время: 1975 год
За прошедшее время кризис нивелировал значительную часть усилий по развитию
острова - все показатели упали. Население сократилось до 300 человек, а популярность Джона
почти на дне - значит могут разразиться волнения...
 Протесты? — (301)

313
Время: 1976 год
Элиты между тем действительно требуют решить проблему с назревшим народным
недовольством одним из рекомендованных ими способов. Правда Джону не особо нравятся
оба способа, пусть один из них и верный...
 Ослабить давление на население?! — (31)
 Созвать парламент?!,  получено достижение «Свержение» — (340)

314
Время: 1980 год
Страна в целом восстановилась, возобновился медленный и экономический рост.
Население выросло до 300 человек, а лояльность элит немного выросла. Тем не менее, сильно
выросли государственные долги, но ситуация остаётся приемлемой.
 Надо просто немного потерпеть... — (175)

315
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона Смита было сложным и противоречивым, затянувшимся на 46 лет. Он
выбрал путь держания за власть до последнего, и в итоге последние годы провёл за решёткой британское правосудие наконец настигло свою не самую бедную жертву...

316

1982 год запомнится всем надолго - война Аргентины и Британии за Фолклендские
острова закончилась победой Британии в оборонительной войне. Все ожидали обратного
результата и были поражены крахом аргентинской военной хунты.
А это в свою очередь означает, что рано списывать со счетов былые империи...
 Правь, Британия, морями... — (61)

317
Время: 1976 год
Настало время парламентских выборов - однако что партийным лоялистам пообещать
населению? Партия способна строить предвыборную кампанию по-разному: как риторику
надежды, где они будут ассоциировать себя с решением проблем, так и риторику обвинения,
где они будут сваливать всю ответственность на кого угодно, но только не на себя.
Какая же из риторик окажется рабочей?
 Она надеждою зовётся... — (35)
 Все негодяи, а я не смутьян!,  получено достижение «Свержение» — (107)

318
Колонии удалось безболезненно пережить Первую мировую войну, которая в принципе
не дошла до острова Смита, а по итогам войны Британия, естественно, сохранила контроль над
островом.
Джордж Смит продолжил своё довольно грамотное управление. Население острова
возросло до 100 человек, грунтовые дороги сменились какими-никакими каменными, а доходы
с колонии превысили расходы на неё из британской казны, после чего Смиту предоставили
довольно широкую свободу действий.
 Остров в 1920-1930 — (331)

319
Время: 1980 год
Итоги пятилетия между тем внушали больший оптимизм, чем новые угрозы: экономика
стабильно росла, популярность сохранялась на приемлемом уровне, население острова вновь
достигло 450 человек. Даже внешний долг государства стал снижаться. Но надолго ли?
 Есть сомнения... — (164)

320
Время: 1985 год
Экономическая ситуация на острове несколько улучшилась, население выросло до 400
человек, но популярность Джона в данные кризисные времена по понятным причинам не
возросла...
Между тем, приближаются времена изменений во всём мире...
 Что же, вперёд... — (106)

321
Время: 1964 год
Миролюбивая риторика оказалась ключом к победе на выборах и удержанию власти, покрайней мере на фоне Карибского кризиса.
А тем временем, настало время подвести итоги очередного пятилетия под властью
монарха и парламента...
 Остров в 1965 году — (147)

322
Время: 1976 год
Из сложившегося кризиса между тем наметились два варианта выхода. Первый
предложило британское правительство - начать программу модернизации экономических
секторов острова, что снизило бы нужду в нефти и прочих ресурсах, поставляемых на остров.
Иную идею предложил Кристофер - он настаивает на закрытии завода. Идея более
простая, но стоит ли повторно идти на поводу у Роджерса?
 Роджерс слишком хитёр и опасен — (274)
 Роджерсу вновь можно довериться,  получено достижение «Свержение» — (47)

323

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (366)

324
Время: 1980 год
Итоги пятилетия между тем внушали несколько больший оптимизм, чем новые угрозы:
экономика медленно, но росла, популярность сохранялась на приемлемом уровне, население
острова достигло 400 человек. Разве что внешний долг оставался высоким. Но долго ли
продлится всё это?
 Кто его знает... — (137)

325
Время: 1990 год
Впрочем, гарантированная Джоном стабильность тоже дала плоды: экономика
продолжила рост, население выросло до 550 человек. Популярность же среди населения,
начавшая падать, мало интересовала политического ветерана.
Однако старость дала о себе знать - здоровье президента начало стремительно
ухудшаться, в связи с чем он вынужден был уйти в отставку...
 Я устал, я сделал всё, что мог...,  получено достижение «Держаться до

старости» — (200)

326
Время у власти: 1945 - 1952 годы
Джон Смит вошёл в историю острова британский управленец, который смог
продержаться на должности 7 лет, но не выдержал коррупционных скандалов и был смещён.
Тем не менее, он сохранил репутацию честного человека и добился восстановления своего
доброго имени в судах.

327

1962 год принёс миру угрозу ядерной войны. Кеннеди и Хрущёв спорят о ядерном оружии
на социалистической Кубе, угрожая друг-другу ракетными ударами. Человечество стоит на
краю пропасти...
Данная ситуация однозначно демонстрирует, как не надо в пылу старания управлять
островом...
 Этим безумцам не помешала бы пуля или смещение... — (37)

328

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (324)

329
Время: 1957 год
США активно начали финансировать остров для "решения экономических проблем". Все
деньги, естественно, ушли на разгром протестов. С недовольными на время было покончено, и
Смит-младший мог вздохнуть с облегчением...
 Это было не страшно... — (355)

330
Время: 1977 год
Уступки недовольным привели к спаду протестных настроений, но о былой нелегальной
деятельности пришлось на время забыть.
Теперь Джону нужно было попробовать себя в роли управленца - так, он стал
реализовывать очередную британскую программу по модернизации энергетической сферы
экономики острова.
 Скучные времена... — (128)

331
На острове Смита не отразились ни бурный рост экономики европейских стран, ни
последующий финансовый кризис. Аграрный островок под управлением бессменного
управляющего в принципе мало зависел от происходящего в мире.
Впрочем, Джордж старел. Ему было не до внедрений на острове чего-то нового. Будучи
консерватором, он пытался сохранить старый уклад жизни, и в этом преуспел. Население
острова выросло до 150 человек, а жизнь шла спокойно и своим чередом.
В 1927 году у Смита родился сын - Джон. Мать умерла при родах, а потому за воспитание
взялся отец, загоревшийся желанием вырастить себе преемника.
 Остров в 1930-1940 — (270)

332
Время: 1975 год
Государство, оставшись без промышленности, было отброшено в своём развитии на
много лет назад. Население страны упало до 250 человек, а лояльность элит начала падать
опасными темпами. Ситуация в любой момент может выйти из под контроля.
 Этот год был тяжёлым для братских народов... — (313)

333
Время: 1948 год
Пока что Джон, идущий по пути честности, не испытывает особых проблем. Британия
прислала первый транш средств, и Джону нужно решить, как правильно с ними поступить.
С одной стороны, острову остро необходима базовая модернизация - дороги, самые
элементарные социальные учреждения, да и не только. Да и первая программа на то и первая,
что не обсуждалась с Джоном, а значить выполнить испытательную миссию - безопаснее всего.
С другой стороны, продолжать вести себя честно - это передать эстафету по краже денег
Роджерсам. Не лучше ли усилить свои позиции и благополучие своих людей, тесня
враждебные кланы? Или быть может ещё слишком рано и опасно?
 Выждать 5 лет - не проблема... — (95)
 Я ухожу красиво... И с личным дворцом,  получено достижение «Уйти

красиво» — (203)

334
Время: 1947 год
20-летний Джон стал внезапно полновластным монархом крошечного государства, и
хорошо, если он при этом вообще являлся дворянином.
1947 год Смит-младший посвятил организации устройства будущей монархии - пока что
без чёткого решения, какой будет власть монарха, условно - временный период.
Выбрав монархию, Джону на время удалось возвыситься от народом, особенно пока он
открыто не заявил об абсолютистских наклонностях. Однако корона, дающая власть над
покорным населением - заветная цель для целого ряда авантюристов и просто властолюбцев в
верхах. Да и обнаружить опасность, особенно вовремя, будучи ослеплённым лучами
монаршьей власти, гораздо сложнее...
И всё это веселье начнётся уже в следующем году...
 Короли могут всё... почти — (247)

335
Время: 1965 год
Ситуация на острове была относительно обнадёживающей. Рост экономики продолжился,
активно начало развиваться сельское хозяйство. Население государства выросло до 250
человек, лояльность же элит осталась довольно стабильной.
 Весьма похвально... — (74)

336
Время: 1960 год
Между тем, за 5 лет абсолютной монархии развитие острова продолжилось, пусть и
притормаживая из-за неумеренной роскоши, которой окружал себя монарх.
Общее население всё так же осталось на уровне в 250 человек, но были заложены основы
для начала динамического развития в будущем.
 Ах, как всё прекрасно... — (33)

337
Время: 1958 год
После подавления протестов Джон занялся восстановительными работами и
возвращением страны к мирной жизни, приняв даже ряд мер по развитию экономики и
инфраструктуры. Понятное дело, что всё это - на "добровольные пожертвования" братских
стран социалистического лагеря.
Однако вскоре диктатор был несколько озадачен неожиданными новостями с другого
острова...
 Кубинская революция?! — (96)

338

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (204)

339
1973 год громом среди ясного неба нарушил прежнее затишье. Мир сотрясается от
мощного нефтяного кризиса, который угрожает маленьким островам большими
последствиями.
В Чили генерал Пиночет сместил местного правителя, чем задал тенденцию на диктатуры
в странах второго и третьего мира и сделал положение правителей шатким...
Мир явно лихорадит...

 Выстоит сильнейший — (234)

340
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Созыв парламента, пусть и в форме советов, оказался неверным шагом - с данным
органом власти оказалось гораздо больше проблем, чем удобств, а фальсификация результатов
выборов делегатов лишь усилила народный гнев. В итоге, после 32-х лет у власти Джон был
смещён своими же карманными советами, закончившими его жизнь загадочной смертью в
тюрьме...

341
Время у власти: 1945 - 1977 годы
Идея напечатать больше денег на 32-м году правления оказалась не самой мудрой и
фатальной - в бесконечной инфляции сгорела и экономика государства, и богатства короны,
заодно с её престижем. Офицерство острова подняло мятеж против Джона І - а что было с
монархом дальше история умалчивает...

342
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Попытка Джона шантажировать Джека оказалась провальной - вместо Роджерса его на
месте встрече приняла полиция, тут же и арестовавшая его. Дальнейшая жизнь управляющего
островом после 19 лет правления прошла в тюрьме.

343
Время: 1956 год
На острове тем временем грядут первые парламентские выборы. Чтобы обеспечить за
собой сохранение власти, монарх может поддержать одну из партий. Основные правая и левая
партии пока что не ставят своей целью отмену монархии, но чтобы понять, кто из них победит,
нужно вспомнить состав населения острова...
 Наш переполненный частниками остров явно правый... — (359)
 Левые же за народ? Их должно быть больше,  получено достижение

«Свержение» — (266)

344
Время у власти: 1945 - 1964 годы
19-летнее правление Джона Смита завершилось даже глупо - Британия, под предлогом
того, что Джон, то-есть британский чиновник, не имел право давать разрешение на въезд
иностранцам, арестовала и печально известную кубинскую мафию, и самого Джона, которому
предстояло провести некоторое время в тюрьме.

345
Время: 1970 год
Между тем, за очередные 5 лет страна окончательно утвердилась как умеренно-аграрная.
Население государства выросло до 300 человек, но лояльность элит несколько снизилась. В
целом, для диктатора всё идёт хорошо.
 У твёрдой руки есть свои плюсы... — (104)

346

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...

 Террор опасен... — (69)

347
Время: 1961 год
Британская программа по поддержке добычи ископаемых была успешно завершена.
Скоро стартовала и новая - по развитию рыбной ловли на острове и возле него.
Это должно безусловно привести к росту озёрного и морского промысла в регионе.
Только сможет ли Джон спокойно реализовать данное начинание? Особенно когда в мире
разворачивается очередная баталия...
 Опять Карибы? — (18)

348
Время: 1968 год
Протесты удалось свести на нет мирным решением экономических проблем. Ситуация в
целом стабилизировалась и пошла на улучшение, однако в мире между тем разворачивались
новые странные и малопонятные происшествия...
 Страшное число 69... — (297)

349
Время: 1984 год
Постепенно меры безопасности наконец начали ослабляться. Ситуация в мире
стабилизировалась, и Джон мог радостно констатировать, что успешно пережил и это
потрясение - пусть и своеобразно, а потому мог с чистой совестью перейти к подведению
итогов за очередные пол-десятилетия...
 Остров в 1985 году — (119)

350
Время: 1951 год
Джон удержался у власти, однако ещё раз убедился, как она непрочна в переходный
период. Быть может, стоит создать армию и вышвырнуть британцев, а заодно и прочих
противников вон? Риски проиграть велики, но кто знает...
Есть и другой вариант - заняться непосредственно своими обязанностями, к примеру
утвердить программу британских инвестиций для развития фермерства и инфраструктуры...
 Займёмся нашими островными баранами — (24)
 Мятеж? Можно попробовать...,  получено достижение «Свержение» — (228)

351
Время: 1984 год
Впрочем, со временем угроза явно стала спадать, меры безопасности тоже были
ослаблены. Население острова, как и сам Джон І, явно вздохнуло с облегчением...
А между тем, очередные итоги за 5 лет уже готовы к подведению себя...
 Остров в 1985 году — (181)

352

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?

 Финал близко — (299)

353
Время: 1975 год
Государство, оставшись без кредитов, едва смогло вывести экономический рост в ноль.
Население государства сохранилось на уровне в 300 человек, а лояльность элит начала падать
опасными темпами. Ситуация в любой момент может выйти из под контроля.
 Готовимся к худшему, надеемся на лучшее... — (34)

354
Время: 1958 год
На острове открылся первый металлообрабатывающий завод. Это стало значительным
экономическим прогрессом, хотя и не пошло на пользу окружающей среде. Городской квартал
на острове начал расти, как и благосостояние местных жителей.
Джон показал себя хорошим управленцем, но уже в следующем году остров был
потрясён новостями из внешнего мира...
 Кубинская революция?! — (115)

355
Время: 1958 год
После подавления протестов Джон занялся восстановительными работами и
возвращением страны к мирной жизни, приняв даже ряд мер по развитию экономики и
инфраструктуры. Понятное дело, что всё это - на западные инвестиции.
Однако вскоре диктатор был буквально выбит из колеи новостями с другого острова...
 Кубинская революция?! — (130)

356
Время: 1981 год
Между тем, пока страна находилась в хорошем состоянии, парламент и монарха стали
волновать вопросы безопасности, вызванные прежде всего потрясениями в исламском мире и
угрозой терроризма.
А кроме того, как показали дальнейшие события, потребность в безопасности была явно
не лишней...
 Аргентина против Британии? — (165)

357
Время: 1959 год
В условиях слабой из-за коррупции скорости развития острова, Британия взяла ситуацию
под более прямой контроль, всё же начав реализацию программ промышленного и
сельскохозяйственного развития.
Это заставило Джона уменьшить обороты своей нелегальной деятельности, однако
вскоре произошло то, что отвлекло британцев от данного острова...
 Кубинская революция?! — (46)

358
Время: 1960 год
Между тем, за прошедшие пять лет ситуация была довольно неоднозначной. Эффекты от
разрушительных протестов и советской помощи перекрыли друг-друга, ввиду чего экономика
не выросла и не упала. Общее население сократилось до 200 человек, лояльность же элит
после вестей с Кубы осталась стабильной...
 Социалисты всех стран, инвестируйте! — (21)

359
Время: 1957 год
Ставка на правых оказалась верной - те выиграли выборы и укрепили положение
монарха. Вскоре ими же были начаты умеренные правые реформы, медленно улучшавшие
ситуацию на острове.
 Теперь я всегда прав — (192)

360
Время: 1956 год
Британская администрация, обеспокоенная растущей на острове коррупцией, направила
на остров представителей полиции для расследования.
Джон может устранить данную угрозу физически, либо вывести их на ложный след
Роджерсов. Однако что из этого будет безопаснее в противостоянии с метрополией?
 Роджерсы - источник всех бед... — (364)
 Остров славится плохим климатом для полиции из Лондона...,  получено

достижение «Свержение» — (243)

361
Время: 1966 год
Относительно неплохие результаты пятилетие вновь ослабили британское внимание. Это
означало, что можно вновь продолжить укреплять своё положение не совсем легальными
средствами.
Ввиду этого, Джон занялся вопросом создания собственной островной мафии...
 Мафия - это состояние души... — (275)

362
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона Смита было долгим и справедливым, растянувшись на долгие 46 лет.
Он смог удержать остров за Британией и привести его население к процветанию. Впереди ещё
много испытаний, но они достанутся уже преемнику Джона на посту правителя данной
заморской территории Соединённого Королевства...

363
Время: 1971 год
Страна вступила в свои "золотые годы" - экономика всего мира активно растёт, а вместе с
ней и экономика острова. Промышленность начала успешно развиваться, страна, несмотря на
большие долги, даже начала сама закупать топливо, власть Джона крепнет - одним словом,
идиллия.
 Коммунизм наступит скоро, надо только подождать... — (187)

364
Время: 1957 год
Роджерсы, попавшие под раздачу благодаря козням Джона, были в конечном счёте
арестованы.
Сам же Смит остался в тени, однако путь тёмных дел чрезвычайно опасен, и это далеко не
последний вызов на его пути.
 Большая игра начинается... — (357)

365
Время: 1983 год
Фолклендская война сделала вопрос безопасности ещё более актуальным. Страна стала
походить на осаждённую крепость, пребывая в шоке от не столь далёкого, но громкого
конфликта.
К счастью, ни монарх, ни парламент никогда не конфликтовали ни с Британией, ни с
другими странами...
 Будем мужаться... — (43)

366
Время: 1990 год
Итоги возможно последних 5 лет дают надежды на будущее - экономика вновь начала
расти, население достигло отметки в 550 человек, а поддержка Джона осталась на высоком
уровне.
Однако старость дала о себе знать - здоровье управляющего начало стремительно
ухудшаться, в связи с чем он ушёл в отставку...
 Пора на пенсию...,  получено достижение «Держаться до старости» — (362)

367
Время: 1985 год
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, гарантированная диктаторскими
методами стабильность обеспечила дальнейший экономический рост. Население выросло до
приятной круглой суммы в 400 человек, а элиты остаются благожелательно настроенными к
Джону.
Но в мире между тем происходит нечто новое и непонятное, за чем диктатор может
наблюдать лишь с тревогой...
 Что же, вперёд... — (249)

368

1986 год умеет удивлять: разразился кризис в Кремле. Частая смена советских лидеров,
деградация социалистического лагеря, огромные экономические и политические проблемы
вынудили советское руководство в лице Михаила Горбачёва взять курс на реформы и
сближение с Западом.
Вполне возможно, что вот-вот наступит конец Холодной войны. Но выиграет ли остров от
этого?
 Финал близко... — (176)

369

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (217)

370

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (319)

371
Время у власти: 1945 - 1964 годы
Уступки со стороны диктатора быть может и удовлетворили часть недовольных, но явно
не всех. Да и Советский Союз не одобрил диалога с правыми, что означало прекращение
поддержки диктатуры. Таким образом, спустя 19 лет у власти режим Смита-младшего потерпел
крах, растворившись в правых протестах, а судьба самого диктатора была очевидной - тюрьма.

372
Время: 1990 год
Старение монарха стало тормозом динамичного развития страны по очевидным
причинам. Население сохранилось на уровне 350 человек, экономические показатели
практически не выросли, поддержка населением сильно упала.
Вскоре стареющий монарх стал чувствовать себя всё хуже, но до последнего занимался
своими делами и боролся с заговорами. В 1991 году он скончался, причём скорее всего не без
помощи приближённых...
 Всё проходит...,  получено достижение «Держаться до старости» — (58)

373
Время: 1949 год
Джон решает не отступать от курса на борьбу с верхами на довольно раннем этапе и
легко утверждает свою шаткую власть в верхах, начиная эксплуатировать народное терпение.
Врочем, это лишь обостряет проблему выбора, который Джону предстоит совершить в
будущем - между абсолютной и парламентской монархией...
А между тем подходило к концу пятилетие без старого губернатора, и пора было подвести
первые итоги...
 Остров Смита в 1950 году — (226)

374
Время: 1975 год
Спад в экономике привёл к почти полному исчезновению промышленности и народным
волнениям. Ситуация требует немедленных преобразований.
Население острова снизилось до 250 человек, поддержка населением находится на
весьма низком уровне...
 Могло быть и хуже... — (253)

375
Время: 1963 год
Левые реформы между тем вызвали противодействие до этого относительно лояльной
правой части сторонников диктатуры, что вызвало менее значимые протесты. СССР после
Карибского кризиса, разрешённого с большим трудом, не спешит вновь вмешиваться. Поэтому
Джону предстоит самому решить, какой путь не станет для него скрытой ловушкой...
 Опыт для подавления протестов есть, вперёд! — (153)
 Правые уступки от левого диктатора? Справедливо...,  получено достижение

«Свержение» — (371)

376
Время у власти: 1945 - 1991 годы
Правление Джона Смита было суровым и тяжёлым, завершившись на 46 году правления.
Диктатор до последнего зачищал политическое поле от конкурентов, в конце-концов по
иронии судьбы потеряв власть от рук олигархов и вскоре скончавшись при загадочных
обстоятельствах... На воспоминания о нём было наложено негласное табу, символизировавшее
его вклад в цензуру на острове...

377
Время: 1988 год
Следствие затянулось, однако выиграл ли от этого Джон - сомнительно, пусть ещё
несколько лет власти он себе и обеспечил.
Впрочем, не только Смит-младший доживал свои последние политические годы...
 Политическая осень... — (382)

378
Время: 1964 год
Смена охраны помогла - как оказалось, именно она планировала покушение. Угроза на
время миновала, но надолго ли?
Тем временем наступает пора подвести очередные итоги...
 Остров в 1965 году — (235)

379

В 1979 году, исламский мир, терпевший до этого ряд поражений от Израиля, столкнулся с
новыми вызовами. В Афганистан вошли советские войска, в Иране развернулась исламская
революция. Всё это дополнительно ещё и спровоцировало рост терроризма.
И если нефтяной кризис, вызванный во многом поставщиками нефти - арабскими
странами - уже был позади, то угроза терроризма лишь вставала на ноги...
 Террор опасен... — (205)

380
Время: 1954 год
Новое время и новые вызовы поставили Джона перед новым выбором. Британцы скоро
покидают остров, а это значит, что пора утвердить с ними баланс сил на острове - а именно,
президентско-парламентскую, или парламентско-президентскую республику. В первом случае,
полномочий у Смита будет больше, но и риски будут куда выше.
Во-втором случае, рисков и опасностей будет меньше, но это не очень успокаивает, если
парламент будет под контролем оппозиции.
А между тем приближается 1955 год, что значит, что пора подводить итоги за 5 лет...
 Президент справится эффективнее — (198)
 Парламент справится разумнее — (302)

381
Время у власти: 1945 - 1988 годы
43 года пребывания у власти закончились добровольным сложением Джоном І
полномочий в пользу сына, Карла І. Сам же Джон спокойно и в основном любимый народом
доживал при дворе нового монарха...

382

1989 год действительно стал осенью для всего - даже для Холодной войны, которая по
факту закончилась с крахом социалистического лагеря и уже очевидно приближающимся
развалом СССР, только и успевающим выводить войска.
Мир меняется, и не ясно, что ждёт его дальше...
 Разве не светлое будущее? — (76)

383

1969 год был полон самых странных событий - СССР начал вооружённые столкновения с
Китаем на границе, первый человек высадился на Луну, а в США к власти пришёл Ричард
Никсон, обещающий завершить войну США во Вьетнаме.
Мир живёт в состоянии большой неопределённости...
 Это был тяжёлый год... — (345)

384
Время: 1980 год
Между тем, очередные 5 лет - очередные итоги. Они оказались в целом позитивными:
население выросло до 300 человек, поддержка населения стабилизировалась и несколько
возросла, а экономика превысила докризисный уровень. В целом, страна справилась с
довольно сложной ситуацией.
 Боже, храни меня — (163)

