
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     

2013-09-14 

Нафиса   Хуснутдинова   -  наблюдатель 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Эль Мория 

Тема: «Объемность  восприятия  прохождения  Интеграла  Светимости». 

 

контактёры  1. Альтери (рига, Латвия) 

2. Альзан (Москва. Россия) 

3. Ирина (Москва. Россия) 

4. Сван (Йошкар-  Ола. Россия) 

5. Светлана (Первоуральск. Россия) 

6. Владислав (Ростов- на- Дону. Россия) 

7. Лена (Мосвка. Россия) 

8. Алексей (Москва. Россия) 

9. Света (Москва. Россия) 

10. Имириан (Тольяти. Россия) 

ведущие  Руслан (Москва, Россия) у женщин контактёров 

Людмила (Михайловск, Россия) 

наблюдатели от людей  Валентина Грибиниченко (Кустанай, Казахстан) 
Евгений Федоров (Уфа, Россия) 
Елена Манина (Уфа, Россия) 
Олег Антипин (Харьков, Украина) 
Ирина Солдатова (Харьков, Украина) 
Махбуба Солиева (Москва, Россия) 
Фарида Михайлова (Уфа, Россия) 
Нафиса Сабитова (Хуснутдинова) (Уфа, Россия) 
Эрик Логвинов (Иерусалим, Израиль) 
Марина Курдюкова (Екатеринбург, Россия) 
Татьяна Шеховцова (Минск, Беларусь) 
Елена Маркина (Уфа, Россия) 

Наталья Решетова (Санкт-Петербург) 
Мария Траханова (Новосибирск, Россия) 
Павел Траханов (Новосибирск, Россия) 
Ольга Пименова (Первоуральск, Россия) 
Лидия Никифорова (Первоуральск, Россия) 
Ирина Демьянова (Горно-Алтайск, Россия) 
Татьяна Громакова (Владивосток, Россия) 
Алла Логвинова (Иерусалим, Израиль) 
Римма Давлетшина (Мелеуз, Россия) 
Раиса Сташенко (Александрия, Украина) 
Олег Ци (Минск, Беларусь) 

наблюдатели от Сил  Орион, Санат Кумара 

дата и время проводимого 

исследования 

 14.09.2013 г.   10 ч 00 м 

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скоростно,     последовательно,  с любовью, заботой.  Энергии  

мягкие,  позитивные  

Поток  равномерной  направленности.  Энергии  мягкие 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Речь  понятная,   информацию  принимала  уверенно,  спокойно.  

Канал  был  устойчивый.  Тема  раскрыта,  понятна. 

Медленно, четко,  понятно 

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

Информация  передавалась  с  одинаковой  скоростью,  без  

прерывания. 

Доступна  для  понимания 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималась  легко,  благостно. Легко  воспринималось 

 

3. Контактёр   (Ирина )  4. Контактёр     ( Сван)    

Работа контактёра Работа контактёра 

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

 Равномерно 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Речь  не  всегда  понятно,  как издалека.  Голос  неуверенно Спокойно,  уверенно с  любовью 

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

 Одинаковой  скорости   

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось  тяжело Легко, благостно 

 



5. Контактёр     ( Светлана )  6. Контактёр    (Владислав) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

скоросно Скоростно,  последовательно 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Голос  в  начале  неуверенно, слабо. Были  посторонние  звуки Уверенно, спокойно,  ощущалось  ровный  энергитический  поток 

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

Прослеживалась связь  ,тнформация  не терялось  для  понимания Одинаковой  скорости. Без  прерывания 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

средне легко 

 

7. Контактёр      (Лена) 8. Контактёр     (Алексей) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Четко,  последовательно Последовательно  средней  скорости 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Понятно, ясно, тема  раскрыта Понятном  уровне 

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

Ровно, дружелюбно Спокойно  дружелюбно  с  остановками  информация  не  теряла  значение 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

легко легко 

 



9. Контактёр     ( Света)     10. Контактёр       (Имириан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

 Скорость была  одинакова 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Посторонние   звуки  мешали,  предавалось  с перерывами Принималось на  понятном  уровне,  спокойно, голос  уверенный, устойчивый 

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

Информация  мало  усвоилось   структурированно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

 легко 

 

1. Основной ведущий    (Руслан) 2.Основной ведущий    (Людмила) 

1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Включился  сразу,  без  сбоев,  плавно,  уверенно,  спокойно Спокойно,  уверенно  включилась  сразу,  без  сбоев 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Все  задаваемые  вопросы  по  теме ,   фильтровал  По  теме  задавались,    вопросы  фильтровала 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Четкие,  глубинные Четкие,  глубинные 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

структурированные структурированные 

 



Анализ  наблюдателя (  Нафиса    Сабитова-  Хуснутдинова    Уфа,  Россия  ) 

1. Подготовка к этапу 

07.09.2013 г   было проведено   предварительное  общее  собрание.  Меня  не  было  на  собрании  в  связи  с  отъездом. 

09.09. 2013г  повторное   собрание,  которое   прошло   спокойно,  по  деловому.   Приходило   понимание  ответственности  за  группу,  какая  

ответственность   лежит  на  каждом.   Работа  предстоит  командная  и  каждый   участник   должен   проявиться  с   Открытой   Душой  и  Открытым  

Разумом.   Что  нужно  выйти  на  уровень  проявленности   в  данном  проекте,   что  насколько  мое  физическое,  энергетическое,  психологическое  

состояние  будет  соответствовать   предстоящему  этапу.  В  течение  недели  контролировала  свое  питание.  Употребляла  легкую  пищу,  пила  больше  

жидкости.   Посещала  все  ченнелинги.   Замечала   энергии ,   которые  давалось  от  Высшие  Силы.  Чувствовалось  это  энергия  во  всех  уровнях  ( 

физическом,  энергетическом,  эмоциональном)   Это  прибавило  мне  уверенность,  спокойствие . Настроение  благостное,  ум  спокоен.  Делала  Посыл  

Любви  Высшим  Силам,   руководителю  этапа,  всем  участникам  проекта.  Жест  Разума   на  открытие  Души,  на  благостное ,  целостное  проведения  

13  этапа    каждый  день,  но  в  разные  время. 

07час25 мин  14.09.2013 г  встала  в  хорошем  настроении.   Приняла  Душ.   Сделала  Посыл  Любви  Иерархам,  участникам  проекта.  Жест разума с  

целеполаганием   на  Открытость  Души  и  благостное  состояние  во  время  работы.  Попила  святой  воды.  Прочитала  три  раза  Отче  Наш  и  начала  

готовится  к  началу  проекта. 

08 час 45 м  вошла  в  Тим  Толк.  Аппаратура  работало  хорошо,  звук  был  отрегулирован. 

09час40 мин всеми  участниками  была  проведена  гармонизация.  Посыл  Любви  Высшим  Силам,  участникам  проекта. Жест  Разума  на  благостное  

проведения  13  этапа  г 

09час55мин    гармонизация  всей  команды 

12час 00 мин  начался  ченнелиг.  Общее состояние  чувствовалось  спокойным,  уверенныи. 

 

2. состояние перед этапом 

Эмоционально  устойчивое, уверенное,  присутствовала  радость,  что  я,  в  команде.   

3. Состояние во время этапа 

Ровное,  благостное,  приятные  теплые  энергии.  Когда  начал  ченнелинг……. 

4. состояние после этапа 

Чувство  удовлетворения  от  полученной  информации.  Желание  поделиться  знаниями. 

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



 

ВЫВОДЫ 

Во  время  ченнелинга     технических  сбоев   не  наблюдалось,  внешние  условия    благоприятствовали    хорошему  проведению  этапа.  Информация  

принималось  легко.  Техническая  группа    работала  хорошо,  сбоев  связи  не  было.  Предварительный  энертический  настрой   группы   позволили   

взаимодействовать  как  единое  целое  с  Открытой  Душой.  Сопоставив   свое   состояние ,  качество   потока  информации  и  энергетического  потока  и  работы  

группы  контактера  и  ведущих,  ченнелинг  прошел  хорошо. Тема  раскрыта.  Команда  работала  сглажено.  Информация  подавалась  многоуровневым  способом,  

выводила   во  взаимодействие   с  информацией  на  всех  уровнях  восприятия 

РЕШЕНИЯ 

Проживать  с  Открытой  Души.  Ощущать  внутреннеюю   радость,  Свет.  Пребывать в  Светлом  опыте  Души.  Уменьшить  негативный  опыт  через  свои  дела,  

мысли. 

 

Радости,   счастья. 


