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���� ���<br /><br />1975 �<br />���������� � ���� �����������
������� ����, ������ ����� �� ����� ������������������
�����. ����������� ������ � ��. ��� ��� ��� ���, ������<br /><br
/>����� � �������� ������� ������� ������� ���� ���������
������ ��� �� ���� ������.<br />�������� �����������������
������� ���� ����� ����� �����, ��� ��� �� ��� � ������.
(������� ���������� ��� ���������� ����� ���������������
���� ����� � ��������)<br /><br />1976<br />���� �� � ������ ������
� ������� � �� ������� � ������������������������. �������
������� ������ �� ���������. �������
���������������������������, ��������������� � ������
����� ������.<br /><br />������ ��������������� � ���� �������
���� �� ����������� ������������� ���� (��� ������ ������
������������� � ��� ����.<br /><br />���� �� � ����� ������ �
������ �� �25 ���(�������� ��, ������� ������ �
������������� ������ ���, � � ����� �������� ������ � �����
��� � ��� ���, � �� ������ ������ ������� ��� �� � ���).
�������� ����, � � ��� ����� �� ��� ���������� � �� ����
������, ����������� ��, � � �� � ���� �� ������������ ������
������ � ������ ������ � ����.<br /><br />�� ��� ������� ���� �� �
������ ���� � ����� ����� � �����, �����.<br />��� ��� ����� � 12
���� ������ ����� ������ ����. ������������� ����������
������������������� � ���� �����, �������. ��� �����������
����. ����������� ����������-����������� ���� ������
������, � ����� ����������� ��� � ���������� �� �����������
� ���� ������ ��� ���� ������������������� � ����<br /><br
/>1977<br />������ ���������� � ��� �������� ��� ���� ����
������ ����-���; ����� ������ ������������.<br /><br />���� �
��������������������� ����� ���� ���������. ������� �� �
���� ������, �� ��������������� � ������ �� ���������. �� ��
��� ��, � ��� �������������������� � ���� ���, �
������������� ���� ��� � ���� ������� � ��� ������� �������
��� ��������� ���� � ����� ����蔔 ������� ���� ����������� �
������ �� ��� ����� � ����.<br /><br />��� ������ � �����
��������� �� � ������ � ����� � �����.<br />������ � �����
����� ������� ����� � ��� ��� �����.<br /><br />������ �70 ��� ��
���������� ��������� ������ ������������ �� � �����.<br /><br
/>1978<br />������ �������� ���� ���-78� � ���; ������ ��� ��;
��������� ��� �������������� � ����������� (� ��� ����
������� � �� ���, ���� ���� ��� ���� ��.)<br /><br />�� ��� �������
����� ���� ���� � ��������� ���� ������ ����� ������������
(23-24 ��) ������� � �� ��������� � ��������������
������������ ��� � ����� ��. (������ � ����� �� ���������
����� ������� ����� ����������� ���������.<br />� ��
����������������� ���� ����� ���������� ��������-����.<br
/>������ �150 ��� � ����� � �����.<br /><br />�������� ����� �����
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� ����� ����<br /><br />1979<br />� ���� � �� ��� ���� �� �
������������������, � � � �����������
������������������������ ��������� �� ���:<br /><br />����� �
���������, ���� �� � �����, ������� ������ �� ������ ��.<br
/>����� ���� ���� ����, ����� � ��������, ����������.<br />����
������ �������� ����, �����.<br />������� ��� ���������� �
��������� ����� ������������� ����� � ����������<br />����
�������� � ������� ����������.<br />��� � ���
����������������������� ���� � ���������������� (��� ��
���� ���� � ��� ���� ����� �� ��� � ��� � ����� �������
����������� ������ ����� � � �������� ��������) ������ �
����� �e�������� �������� ��� � ������ ������� � ��� ���� �
����.<br />�� ����� ���� � ���� ������ � ��� � 30 ��� ������� �
��� ���.<br />�������������� ���� � ������������ ���������� �
���; ����������� � ��� ���� ������ � ���; ���� ���� ������.
��������� � ����� ��������������� �� ��� ��� ����<br /><br
/>1980<br />������������ � ��� ����� ���� � � ����� �� � ����
����, � ��������� �� �� ������������� ������ ������� �
������������������ ������� �����������, ����������� �����
� ��� ���� ������� �����, ��������� ���������� �����, ���,
������, ������; �������� � ������� � ��� �� � ������ ����
�����������... � �� ���� ������������������� ����� � �����
������� ����������, ��� � ���� �100 � ������ ���<br /><br
/>�������������� ���� ������ ��<br />�� ��� ��������� � ���
���� � ��� ������� �� ����, ���� �������� � � ����<br />�������
�� �� ������ ����������� � ������� � ��� ���������-1� ���
����� ��� � ���������, ����������������������, (� �� ���
������ ����� ����������������� ���� � ���������) ���
������������������������. ������ �������� � ������ ��
�����2001�. �������� ��� � ��� - ���� � ������������ � ����� �
���� ���� � �� ���.<br /><br />1981<br />��������� ���� � � � ��
������ ����. ����� ���� ���� ������������� �����������
�����, ����, �����: ������� ����� �������; ������� �����,
����� ������; ���� ����� � ��; ������������� �����, ���������
��� ���� ������ ����� ������ ���������� � �������.<br /><br />��
�� ��� ��� ��� ���������� ����-2�. ������� ����� � �� � ��� �
��������� ����� ������������� �-���� ��� ������ �����
��������� ��� ������� ����� � ������� � ��� �����������
�����, �������� � ����� ����4000 �. ��� ����-���� �����
������� �� ������ ��.<br />����� ������ ������.<br /><br />1982<br
/>��������� ���� � � ��� � ��������� ��� ���� ��� ��������. ��
�������� � �� ������ ������������������: �� � ���� ��������
����� ���� � ������ ��������������� �� �����, ���� ��� ����
��������� ������������ � ���� � ��������100 ��� � �
������(������ ����� � �����������).<br /><br />1983<br />�� �� ���
�������� ��������������, � ����� ���������� � ����� �
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�������� � ����� ���� (��) ��� � �����������������������
������ � ���� �� ��� � �� ��������� ����� � ��� ��������
���������� ������ � ����� � ���� � ����� �����������������
����, ���� ��� � �� � ��.<br />����� ��� ���.<br /><br />1984<br
/>�����(��� ��� ��� ������� � ���� ����� ��� � ���� ��� �� ����
� ������� ��������� � �����. ����� ��� ������ ������� ��� �
�� ������������ �������ϔ. ���� � ������ ���� � ���� � ����
����. ����������� �� � ��� ���� � ������� ����������� ��� �
�� ���� ��������� ���� ���� � ���� � �� ������������(���� �
������ � ���� �����������.<br /><br />1985<br />������ ��� ��
������ ���� � � ������������ ������� �� ���� 21 ������:
���������������� � ���� ������������� � ������������
������� �������� ��� ����� ������ ���������������������
����� ������, ����� ����� ���� �����������.<br />����������
���������� � ����� ��� ������ ������� ���� ����� ������
������������� ����� ������ ������������� ������.<br
/>������������������������������<br /><br />1986<br />����� ���
������ ���� ������� ������-���� � �� ����� �� � ��� �
������������������� �������������� ������, ��� ����,
������������ ���� � ���� ��������5� ����� ����
������������� �������� � �������� �������� ��� ������
����� ������2001, ��. ��� ���������.<br /><br />����� ��� �
���������������.<br /><br />������ ������ �������� � �������
��� ���������������� ���� ����� ������������� ����������
��� (� ������, ����) ������ � �����(����<br /><br />1987<br />���� �
��� ��� ������ ������ ���; ����� � ��������������������,
���� ������� ������ ���� ����� �� � ����� � ����� ��������,
���� �� �����, �� ���� ����� ��������.<br /><br />��������-�����
����� ���������<br /><br />���� ��������� ���� � ����� ������
����� ����������������� �� ������������ � ������� � ����
������ ����� ��������� ��� ���� ����� ���<br /><br />1988<br />����
������������ � 13-� ����������<br />��� ������ ���� �������
��������������� � ������ ��������� ����� � ���<br />����� ���
������ ����. ������ � ����� ����� �� ������������ � �����
����� � �������.<br /><br />1989<br />����� ��������������� ����
�����2�.<br /><br />������ �� ����� ���� ����� ����������� �29
�������� �� ������� � ��� ��������. ��� �������� ����� ����
�����, ����� 2-� ����� ��� � ������� ���� ��� �15 ��� �� �����└
� �����������.<br /><br />��� ���������`89� ( � �����).<br /><br
/>�������������� (������).<br /><br />1990<br />���������������� �
�� ������ � 7 ���<br /><br />��������� ����� ����-3�; �������
����� ����� � ������� ORPHIA.<br /><br />����� � ���������� � ����
� �� � 32-� ���� ����� ������ WORLDCON`90. �� � ��������� ����,
���������� ��������, �������������� ����� ���� ���������
������� ����� ������ WORLD`SF. ��� ���������� � ���������.<br
/><br />������ ���� ����� ���� ������� ����� ���� ���(����),
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������ ����, ���� ���� � ���, ���40 �� ������� � ��.

4/4

