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Тема: Востребованность потенциала Души и Личности в жизнедеятельности на Земле. 
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2 группа Орион (площадка TeamSpeak ТимСпик) 

1. Контактёр (имя) Ольга ( Первоуральск, Россия) 2. Контактёр (имя) Владислав ( Ростов-на-Дону, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Информацию подавала ровно, на хорошей скорости. В самом начале 

была небольшая пауза. В дальнейшем пауз не было. 

Ровная подача информации, на хорошей скорости 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Очень равномерно и интенсивно Информация принималась легко, свободно, интенсивно 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Информация подавалась структурированно и чётко Структурирована и чёткость подачи информации 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималась понятно , легко, ясно Принималась легко , доступно, хорошим голосом 

 

3. Контактёр (имя) Лена (Москва, Россия) 4. Контактёр (имя) Имириан (Тольятти, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Спокойная скорость подачи На спокойной скорости 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Ровная , средняя интенсивность Спокойная ,ровная интенсивность 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Все четко структурировано Структурировано,  без заметных пауз 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко воспринималась  информация. Ясно и четко Информация принималась легко и понятно. Чётко 



5. Контактёр (имя) Света (Ярославль, Россия) Основной ведущий (имя) Сергей( Иркутск, Россия) 

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой инф-ции 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

На хорошей ровной скорости На открытости Души канал включил чисто ,чётко, без сбоев 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Принимала информацию интенсивно, легко Вопросы задавал уважительно, на открытости Души, с большим доверием к 

Высшим Силам, Ориону. 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Структурировано подано, воспринималась целостно Вопросы были в соответствии с темой и  углубили понимание темы. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Доступно и понятно Ведущий работал чётко, без сбоев, без пауз. Все моменты проговаривал. 

Гармонизацию провёл хорошо. Чувствовалось уважительное отношение к 

Высшей Цивилизации Орион.  

 

Анализ  наблюдателя  Залины  Кцоевой .Салоу, Испания  

1. Подготовка к этапу 

 

Подготовка к проекту началась задолго до начала проекта. Изучала материалы предыдущих проектов ,посещала собрания по подготовке,  готовилась 

духовно – энергетически, работала над своим внутренним эмоциональным состоянием, входила в состояние единой сферы с группой и Орионом, 

применяла инструменты  с целью благостного проведения проекта, для гармоничного проявления в работе, для насыщения Сферы Светом.   

2. состояние перед этапом 

Состояние перед началом работы в проекте было спокойным, направленность на результативность предстоящей работы. Участвовала в открытии 

канала, провела работу по гармонизации всех участников,  сделала Посыл Любви и Жест Разума на благостную результативную работу людей и Высших 

Сил. 

3. Состояние во время этапа 

Состояние во время работы в группе было сосредоточенным и безмолвно-спокойным. Окружила всех участников людей и Орион Светом Души и видела 

нас всех в одной Сфере. Было приятное общение хороших, любящих друзей. На Душе было чувство умиротворенности.  Открытость Души была 

постоянно.  



 

ВЫВОДЫ 

Благостный 14 этап проекта Сферичность Взаимодействия! Работая в группе с Высшей Силой Орион, чувствовала слаженность группы .Звучание как очень красивого 

аккорда. Ведущий и контактёры проявили высокую степень подготовленности. Информацию передавали мягко, доступно и четко. И это позволяло нам принимать 

легко и понятно. Очень чувствовалось единство Высших Сил и участников. На полном взаимодоверии. 

РЕШЕНИЯ 

Участие в проекте дало  положительный опыт для меня. Состояние команды и единения укрепилось. Общие наши цели обозначились более ясно. Понимание и 

важность  нашей работы осозналось и утвердилось в Душе и сознании.  Мастерство контактеров ,ведущих ,аналитиков  в такой работе совершенствуется.Работа 

доставляет удовлетворение. 

 

4. состояние после этапа 

Очень благостное. Чувство хорошо проделанной работы. 

5. на каком уровне воспринималась информация (7 уровней и 7 подуровней) 

На уровне Абсолютной Любви, на уровне Разума. 


