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3 группа Санат Кумара (площадка TeamTalk ТимТолк) 

1. Контактёр (имя) Альтери 2. Контактёр (имя) Альзан 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Высокая, ровная Хорошая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая, структурированная Высокий, стабильный уровень  

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

Четкая, сферичная структура Четкая, целостная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Ясное, легкое восприятие Все ясно и понятно 

 

3. Контактёр (имя) Лидия 4. Контактёр (имя) Ирина 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

 Спокойная, хорошая Хорошая, ровная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Равномерная Интенсивность удовлетворительная, были паузы. 

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

целостная Ясная, последовательная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Доступное восприятие Инфо воспринималась, все излагалось понятно. Есть замечание, что в 

заключительном слове не было звука. 



 

5. Контактёр (имя) Людмила Основной ведущий (имя) Руслан 

Работа контактёра Работа ведущего 

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

хорошая Качественная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Ровная, последовательная Вопросы были корректные и соответствовали теме 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Четкая, ясная. Высокая глубинность 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Хорошее восприятие, приятный голос Проявлена уважительная форма к Силе и контактерам. 

 

Анализ  контактера (Лидия Никифорова Первоуральск, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

Подготовка к этапу шла на физическом, психологическом и духовном уровне. Предстоящий день прошел достаточно ровно. Были моменты, которые 

провоцировали на выход в эмоции, но с этим легко справилась, направляя своё устремление на гармоничное и благостное состояние. Использовала 

Духовные инструменты в подготовке к этапу. Наполняла Духовной Материей, любовью энергоинформационный временной канал для благостного и 

гармоничного проведения 14 этапа в целостности и разумности. Делала Посылы Любви Силам и всем участникам. 

2. состояние перед этапом 

Состояние перед этапом спокойное. Сон был глубокий. Утро радостное. Вся утренняя подготовка к этапу прошла без суеты, волнений. Было благостное 

устремление к взаимодействию с Санатом Кумарой и всеми участниками этапа. 

3. Состояние во время этапа 

В самом начале чувствовала сердцебиение. Это прошло после высказывания Силы, наступило полное спокойствие и равновесие. Во время включения 

Силы тела не чувствовала, а когда вещание шло через другого контактера, ощущала движение тепла в теле, четко чувствовала канал. 

4. состояние после этапа 



 

ВЫВОДЫ 

Проект начался вовремя. Все складывалось  благополучно. Взаимодействие прошло гармонично и качественно. В группе чувствовалось единство, взаимная 

поддержка, дружелюбие. Тема интересная. Передавалась контактерами последовательно, доступно для понимания. Энергии чувствовались теплые, нежные, 

благостные.  

РЕШЕНИЯ 

Выход на проявление абсолютного уважения, любви и доверия к Силе дает возможность проявиться качественно, чтобы передать истину, идущую от Высших Сфер 

на Землю для всеобщего блага. 

 

Канал хорошо продолжаю чувствовать. Внутреннее состояние гармоничное, спокойное. 

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

Информация воспринималась  на уровне Души и  Разума. 


