
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     

2013-09-14 

Наталья Решетова (Санкт-Петербург, Россия) 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) у мужчин контактеров 

наблюдатели от людей  1. Алла Логвинова (Иерусалим, Израиль) 
2. Эрик Логвинов (Иерусалим, Израиль) 
3. Валентина Грибиниченко (Кустанай, Казахстан) 
4. Евгений Федоров (Уфа, Россия) 
5. Елена Маркина (Уфа, Россия) 
6. Ирина Демьянова (Горно-Алтайск, Россия) 
7. Ирина Солдатова (Харьков, Украина) 
8. Лидия Никифорова (Первоуральск, Россия) 
9. Марина Курдюкова (Екатеринбург, Россия) 
10. Махбуба Солиева (Пироговский, Россия) 

11. Наталья Решетова (Санкт-Петербург) 
12. Нафиса Сабитова (Хуснутдинова) (Уфа, Россия) 
13. Олег Ци (Минск, Беларусь) 
14. Олег Антипин (Харьков, Украина) 
15. Ольга Пименова (Первоуральск, Россия) 
16. Мария Траханова (Новосибирск, Россия) 
17. Павел Траханов (Новосибирск, Россия) 
18. Римма Давлетшина (Мелеуз, Россия) 
19. Татьяна Громакова (Владивосток, Россия) 
20. Фарида Михайлова (Уфа, Россия) 
 

 

наблюдатели от Сил  Высшая Цивилизация Орион, Санат Кумара 

дата и время 

проводимого 

исследования 

 14.09.2013 10.00 

1. Контактёр (Альтери (Рига, Латвия) 2. Контактёр (Альзан (Москва, Россия)) 



Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость подаваемой информации высокая и постоянная. Вхождение в канал было не сразу, информация подавалась с интервалами. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация была насыщенная и интенсивная.  Информация была средней интенсивности. 

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

Тема раскрыта широко, информация подавалась ровно, 

последовательно. 

Информация была структуирована и последовательна.  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко, усваивалась быстро. 

Информация была насыщена образами, примерами.  

Информация воспринималась легко. 

 

3. Контактёр (Ирина (Москва, Россия) 4. Контактёр (Сван (Йошкар - Ола, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Вхождение в канал быстрое, слышно было плохо, приходилось 

увеличивать звук.  

Вхождение в канал быстрое, скорость принятия информации высокая и 

постоянная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация озвучивалась уверенно, звонко, интенсивно. Информация озвучивалась с Любовью, четко, точно и уверенно, интенсивно 

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

Тема раскрылась тема более глубинно, сделан акцент на том, что 

можем в течение 1-й жизни наработать тело Света 

Информация подавалась структуированно, сделан акцент на том, что 

необходимо постоянно проявлять усилия своей Души и тогда Свет будет 

струиться постоянно из Души 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась нормально, если бы звук был 

качественный, было бы намного лучше 

Информация воспринималась легко 



 

5. Контактёр (Светлана (Первоуральск, Россия) 6. Контактёр (Владислав (Ростов- на- Дону, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Вхождение в канал происходило не всегда сразу, скорость 

нормальная 

Быстрое вхождение в канал, скорость передачи информации средняя, было 

выключение  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация принималась уверенно, четко, интенсивно Передавал информацию интенсивно,уверено и звонко 

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

Информация подавалась структуированно и понятно для 

восприятия. Сделан акцент на том, что из себя представляет 

интеграл Светимости 

Информация подавалась понятно для восприятия 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко Информация воспринималась легко, радостно 

 

7. Контактёр (Лена (Москва, Россия)  8. Контактёр (Алексей (Москва, Россия) 

 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость средняя  Скорость быстрая, иногда были интервалы, вхождение быстрое 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Сначала озвучивание было тихое, далее увереннее Четко, ясно, лаконично 

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

Информация была структуированна и понятна  Информация была структуированна и понятна 



4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко Информация воспринималась легко 

 

9. Контактёр (Света (Москва, Россия) 10. Контактёр (Имириан (Тольяти, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Включение в канал сразу, были продолжительные интервалы, затем 

увереннее 

Связь прерывалась, скорость средняя 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность средняя Иногда чувствовалась неуверенность, затем появилась уверенность 

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

Информация была структуированна и понятна Информация была средне структуированна и понятна 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко Информация воспринималась нормально 

 

 

1. 1. Основной ведущий (Руслан (Москва, Россия) у женщин контактёров 2. 2.Основной ведущий (Людмила (Михайловкс, Россия) у мужчин 

контактёров 

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

Чистое и быстрое включение Чистое и быстрое включение 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 



Вопросы были интересные, четко сформулированы. Вопросы четко сформулированы 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Некоторые вопросы раскрывали тему, некоторые имели ознакомительный 

характер. 

Вопросы выбирались качественно и уверено 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Ведущий проявился качественно, спокойно, уверенно. В конце проекта забыл 

уведомить наблюдателей когда прийти в тим-толк 

Ведущий проявился спокойно, уверенно. 

 

 

 

Анализ  наблюдателя (имя, фамилия, город, страна) 

1. Подготовка к этапу 

В течение недели, особенно 13.09.2013 делала Жест Разума всем участникам 13 проекта «Сферичность взаимодействия» на качественное и благостное 

проведение проекта, в целостности, открытости Души, активности Разума, полном доверии к Высшим Силам. Прочитала 3 урока от Эль Мории под 

названием «От Учителя к Ученику, от Ученика к Учителю». 

2. состояние перед этапом 

Спокойное, уравновешенное, целостное. 

3. Состояние во время этапа 

Открытость Души, активность Разума, Абсолютная Любовь к Высшим Силам, Альтери. 

4. состояние после этапа 

Чувство легкости и радости. 

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

Информация воспринималась на 5 и 6 уровне – радости и счастья. 



ВЫВОДЫ   

Поставленные задачи выполнены успешно. Контактеры и ведущие проявились благостно и качественно. Все участники смогли войти в состояние «Мы», 

сформулировать и задать вопросы, получить на них ответы. 

РЕШЕНИЯ 

Необходимо еще тренироваться, не расслабляться, учиться задавать качественные вопросы. Находиться в состоянии открытости Души, Абсолютной Любви и 

гармонии, полном доверии к Высшей Силе, которая проявлена на ченнелинге. 

 


