
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     

2013-11-09 

(Пименова Ольга (Первоуральск), контактер с Высшей Цивилизацией Орион) 

14 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Сен Жерменом, Орионом, Санта Кумарой 

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

1. Контактёр (имя) Ольга 2. Контактёр (имя) Владислав 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

средняя Хорошая, уверенная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивная Интенсивность принятия и подачи информации была хорошей 

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

Есть структурированность Все четко и структурировано 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легкая для восприятия Легко, интересные образы 

 

3. Контактёр (имя) Лена 4. Контактёр (имя) Имириан 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Плавная, ровная Хорошая, средняя 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность принятия и подачи информации хорошая Интенсивность принятия и подачи информации была хорошей 

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

Информация структурирована достаточно для хорошего  понимания 

темы. 

Информация структурирована достаточно для хорошего  понимания темы. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легкое и ясное восприятие информации. Были небольшие фоновые помехи, а в целом легкое восприятие информации. 



 

5. Контактёр (имя) Света Основной ведущий (имя) Сергей 

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Средняя скорость, ровная Хорошая чистота включения, хорошо держал канал. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Интенсивность принятия и подачи информации хорошая Уважительная форма вопросов. Ведущий задал вопросы от  присутствующих 

наблюдателей, иногда исправляя, оставляя смысл вопроса. 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Информация структурирована достаточно для хорошего  понимания 

темы. 

Глубинные и интересные вопросы, помогающие раскрыть тему. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Легкое и ясное восприятие информации. Очень четкая работа ведущего, структурированность, ответственность, 

слаженность, внимательность и чуткость. 

 

 

Анализ  наблюдателя (имя, фамилия, город, страна)  Ольга Пименова , Первоуральск, Россиия 

1. Подготовка к этапу  

К этапу готовилась ответственно, участвуя в каждом тренировочном ченнелинге, анализируя, стараясь каждый раз проявиться лучше и результативнее, 

применяя каждый день Духовные инструменты – Импульс Разума, Посыл Любви, Жест Разума, Интеграл Светимости для работы над собой, 

гармонизации,  также для слаженной командной работы. Режим питания во время подготовки - старалась употреблять мясные продукты по минимуму, 

а в дни проведения тренировочных ченнелингов совсем не кушать по мере возможности. В процессе всей подготовки были накладки с  ведущим 

Александр (Уфа), когда он путал и неправильно расставлял контактеров, поэтому на контрольном тренировочном ченнелинге было принято решение о 

замене ведущего и соведущего. В результате ведущим на 14 этапе с Орионом стал Сергей (Иркутск). 

2. состояние перед этапом 

Гармоничное, спокойное, готовность к работе, собранность, радость от предстоящего взаимодействия. 

3. Состояние во время этапа 



 

ВЫВОДЫ 

Есть удовлетворение от проделанной работы, радость, ощущение, что 14 этап  на площадке с Высшей Цивилизацией Орион прошел удовлетворительно. Хорошая 

работа ведущего и командная работа во взаимодействии с высшей Цивилизацией Орион.  

Благодарю Уважаемые и Любимые Высшие Силы, Любимую и уважаемую Высшую Цивилизацию Орион, Любимую и Уважаемую Альтери, любимого и уважаемого 

ведущего Сергея, соведущего Александра и всю  команду – Любимых и уважаемых контактеров - , а также любимых и уважаемых наблюдателей.  

РЕШЕНИЯ 

Мне очень понравилось участие в проекте «Сферичность Взаимодействия» Готова участвовать в следующем этапе проекта в качестве контактера. 

 

Гармоничное, немного волнения в начале, но потом вошла в состояние «Ноль», абсолютную Любовь, доверие к Силам, предоставив Силам свой голос и 

тело для передачи информации через меня. 

4. состояние после этапа 

Радостное, гармоничное, состояние удовлетворения и Любви, благодарность Высшим Силам и Высшей Цивилизации Орион, Любимой и уважаемой 

Альтери,  благодарность всей команде. 

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

На Уровне Души и Разума. 


