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Версия для Интернет 

 

Итоговая Резолюция по результатам Межцентрового Совещания №1(3) 

03.08.2014 
г.Ровно, ул. Короленка, 6 

Список участников совещания: 

1.Калытюк Игорь – активист проекта «Венера», организатор встречи, УНИЦА «Зонд» 

2.Сорочынськый Роман – активист проекта «Венера», организатор встречи 

3.Мыколышын Алина – активистка проекта «Венера», УНИЦА «Зонд» 

4.Самсонов Алексей – активист проекта «Венера» 

5.Кормыч Лев – активист проекта «Венера», фотограф 

Список рассмотренных и обсужденных вопросов и предложений: 
03.08.2014 состоялась акция активистов движения в поддержку Проекта «Венера» в 

универсальной научной библиотеке по адресу г.Ровно, ул. Короленка, 6. В ходе акции было подарено 

4 экземпляра книги Ж.Фреско "Все лучшее что не купишь за деньги" и 4 аудиокниги Ж.Фреско на 

CD, а также дополнительно 15 других образовательных книг. Теперь для всех желающих книги 

Ж.Фреско доступны также и по абонементу в г.Ровно.  

С активистами можно связаться: OurVenus@ya.ru 

 
Рис.1 Участники акции: А.Самсонов, Р.Сорочинский, И.Калытюк, А.Мыколышын 
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Рис.2 Книги готовятся к передаче 

 
Рис.3 Небольшое обсуждение дальнейших действий группы и обмен координатами 

  



Прошлые мероприятия активистов проекта «Венера» в г.Ровно: 

09.06.2013 «День науки». Место испытаний 50º37’36.1”N 26º18’03”E 14:00-15:00 

 
Калытюк Игорь совместно с Романом Сорочинским провели испытания оборудования: 

метеостанция La Crosse WS1600IT-S-ALU, автономный светодиодный динамо-фонарь с 

механической, подвижная карта звѐздного неба для определения восхода и захода звезд для 

широты φ≈50º±5º, инженерный компас Ace Camp, ультразвуковой дальномер с LCD и 

лазерной указкой, бинокль Tasco 22x32, ПММ-2 на DT830В, рулетка Vago-tools на 50 метров, 

и др. В целом испытания работоспособности оборудования удачны, и после испытаний 

обсудили дальнейшее сотрудничество проектов, И.Калытюк присоединился к активизме 

проекта. 

  



18.06.2013 Акция информирования о проекте «Венера» в местах обмена книгами. 

 
Всего таких мест обмена 4, размещено: 8 пресс-релизов проекта «Венера» (цветные 

двухсторонние), 3 Ж.Фреско «Будущее и за его пределами» (цветные двухсторонние), 3 

Л.Коляда «Школа жизни» (цветные двухсторонние), 2 Э.Шостром «Человек манипулятор - 

Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации» (ч/б буклет). 

20.06.2013 Пакет регионального представительства 

 
Изготовлено пакет материалов для регионального координатора по проекту «Венера» в 

г.Ровно – Р.Сорочинского. Исполнитель: И.Калытюк. Материалы: Пресс-релиз проекта 

«Венера», Ж.Фреско «Будущее и за его пределами», Ж.Фреско «Проектирование будущего», 

Фреско Ж. «Все лучшее что не купишь за деньги», Устав Киевской активистской команды 

«Проектирование Будущего», «Проект Венера – Часто задаваемые вопросы», И.Калытюк 

«Играя в жизнь». 

 

Ученый секретарь Калытюк И. 

 


