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2 группа Орион (площадка TeamSpeak ТимСпик) 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Плавная, ровная, легкая заминка в самом начале, чувствовалось 

волнение, которое быстро трансформировалось, и скорость подачи 

информации стала нарастать 

Ровная, с нарастанием скорости, включение в канал идет сразу 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность информации идет с усилением Информация идет ровно, на одном темпе 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Структура четкая. Определено вступление и переход к теме Структура четкая, с постепенным раскрытием темы 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Восприятие шло легко  Информация воспринималась легко и понятно 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Умеренная, на одной скорости Небольшие паузы в начале подаваемой информации, постепенное 

выравнивание и нарастание скорости 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация наполненная, интенсивная Интенсивность наполненности информации с усилением в конце 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация структурирована, подавалась развернуто Были повторения информации другими словами 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко и доступна пониманию. Повторения несколько мешали целостному приему информации. 



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

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой информации 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Скорость подачи средняя, с постепенным нарастанием при 

включениях 

Хорошее включение в канал 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Подача интенсивная, развернутая. Вопросы задавались четко, понятно. 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Структура четкая Средняя 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Информация воспринималась легко Хорошая структурированная работа ведущего. 

 

 

Анализ  наблюдателя Алевтина Суздальцева (Уфа, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

08.11.2013 регулярно, в течении дня, делала Посылы Любви и Жест Разума Высшим Силам и командам для наполнения Сферы Света, предстоящего 

этапа и благостной, гармоничной командной работы всех участников во время прохождения ченнелинга. Утром ощущалось легкое волнение. После 

выполнения практики Ци Гун, которая давалась для выполнения домашнего задания, удалось войти в ровное, гармоничное состояние. Питание в 

течении дня было легкое, в основном овощи, фрукты, чай. Вечером провела очищение свечой. После проведенного общего собрания, состояние было 

гармоничное, ощущалось чувство тихой радости и в то же время ответственности. 

09.11.2013 сделала Утреннее приветствие Мирозданию, приняла душ, сделала практику Ци Гун для гармонизации своего состояния, Посыл Любви, Жест 

Разума, для вхождения в без эмоциональное состояние прочитала три раза молитву «Отче Наш». Из еды пила только воду. 

2. состояние перед этапом 

Легкое волнение от предстоящего взаимодействия, которое прошло после общей гармонизации. Было чувство ожидания от предстоящего 

взаимодействия 

3. Состояние во время этапа 



 

ВЫВОДЫ 

14 этап проекта «Сферичность Взаимодействия» прошел успешно. Есть результат целостного взаимодействия. 

РЕШЕНИЯ 

Проект «Сферичность Взаимодействия» помогает людям наработать практические умения и новый опыт взаимодействия с Высшими Силами, учит быть в состоянии 

командного взаимодействия и проявлению целостности команды. Полученная от контактеров информация раскрывает тему, дает новые, уточняющие знания для 

применения в жизнедеятельности человека. 

 

Чувствовала, как Душа постепенно раскрывается все больше. Удалось быть в состоянии открытости Души и Любви. Постепенно нарастало чувство тихой 

радости, появилось чувство удовлетворения. 

4. состояние после этапа 

Гармоничное, есть чувство тихой, спокойной радости и наполненности Души. 

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

Уровень радости от взаимодействия 


