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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 информации 1.скорость подаваемой информации 

Средняя, постоянная. Были небольшие заминки Достаточно высокая. Постоянная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя. Мало ключевой информации, достаточно 

пространственно. 

Высокая. Подавалась емко и была разъясняющего характера 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация подавалась последовательно, без особой 

структуризации. 

Инфо была по сути, достаточно последовательно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Понятно и доступно Понятно и доступно, с образными пояснениями 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Средняя, без существенных запинок и прерываний Средняя, без остановок и запинок 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя.  Были моменты повторения сказанного Достаточно высокая, поясняющего свойства. Стабильная. 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация подавалась последовательно, без особой 

структуризации. 

Хорошая. Была структурирована по ключевым словам и фразам. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Инфо подавалась понятно и доступно  Инфо воспринималась легко и была понятной 



 

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

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Средняя, иногда с препинаниями Включение в канал было на хорошем уровне. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Средняя. Были некоторые пояснения. Форма задаваемых вопросов была понятна и правильно написана. 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Давалась последовательно Глубина почти всех вопросов была на хорошем, продуманном уровне 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Инфо подавалась на понятном, легком для восприятия уровне Ведущий говорил четко, уверенно, без запинок, хотя,  как показалось, несколько 

напряженно. Работа проведена на хорошем уровне. 

 

 

Анализ  наблюдателя (Екатерина Луганск, Украина)  

1. Подготовка к этапу 

Вчера перед сном сделала Жест Разума на то, чтобы утром проснулась полная сил, с хорошим настроем и состоянием. Утром встала, покупалась, 

сделала энергетическую работу – посылы любви и импульс Разума на состояние целостности.  

2. состояние перед этапом 

Состояние было благостное и радостное, состояние открытости и любви,  немного торжественное. 

3. Состояние во время этапа 

Состояние было стабильное и благостное. Контролировала состояние беспристрастности при анализе и восприятии информации, подаваемой 

контактерами. 

4. состояние после этапа 



 

ВЫВОДЫ 

Ченнелинг был проведен на хорошем уровне. Информация была понятной и структурированной, тема была полностью раскрыта. Были даны рекомендации Высшей 

Цивилизации Орион по работе с задачами Души и Личности, по раскрытию потенциала. Ответы на заданные вопросы помогли более глубинно и четко осознать 

даваемую информацию. Работа контактеров и ведущего была на хорошем уровне. Как и наблюдателей, которыми было задано много вопросов для более 

объемного раскрытия темы.  

 РЕШЕНИЯ 

Ознакомиться с работой двух других групп для получения более целостной картины для получения опыта. А также  дальнейшее проведение этапов Сферичности 

Взаимодействия для получения навыков контактерской работы, навыков анализа как энергий, их качества, так и информации, умения работать в команде 

сплоченно и гармонично. 

 

Состояние после этапа благостное, уравновешенное и спокойное, есть состояние удовлетворения от проведенной работы. 

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

Информация воспринималась на 5 уровне Духовном и 5 подуровне. 


