
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     

2013-09-14 

(Маркина Лена,  статус приглашенная) 

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 

 14.09.2013г 

10 ч 00 мин  - 11ч 38 мин 

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Высокая Скорость не быстрая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация принималась интенсивно, все было понятно Средняя интенсивность 

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

Инфо подавалась структурировано, последовательно Информация была структурирована удовлетворительно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Инфо воспринамалась легко, доступно Трудно было воспринимать 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Хорошая Хорошая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивно, понятно. Был  отклик ответной любви в Душе Интенсивность хорошая 

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

Последовательность , плавность Структурированность  достаточная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко, на одном дыхании, интересно Хорошая воспринимаемость инфо 

 



5. Контактёр (Светлана) 6. Контактёр(Влад) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Выше среднего Хорошая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность хорошая Интенсивность  хорошая 

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

Структурированность отличная, хорошая раскрываемость темы, 

глубинно, многогранно 

Инфо структурированная, последовательная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко, интересно Хорошо воспринималось, чувствовалавь открытость, любовь 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Средняя Хорошая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя Хорошая 

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

Структурированая Четко, слаженно, структурированно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легкость и мягкость восприятия Хорошее восприятие инфо 

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Хорошая Хорошая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая интенсивность Интенсивность высокая 

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

Есть структурированность Как будто включилась психика-услышала слова «негативный свет» 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Интересно, легко и радостно воспринимать Не могла уловить суть 

 

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 

Высокая Хорошая 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Четкость, ястность, приветливость Хорошая. Чувствовалоась серьезность и небольшое волнение 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

глубинные глубинные 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

На высоком уровне. 

В конце проявлена невнимательность к наблюдателям. 

На высоком уровне 

 



 

ВЫВОДЫ 

13 этап сферичности прошел на хорошем уровне, в проявлении целостности и состоянии МЫ 

 

РЕШЕНИЯ 

Буду учавствовать в  следующем проекте. 

 

Анализ  наблюдателя (Маркина Лена, Уфа, Россия) 

1. Подготовка к этапу 

Для участия в проекте решила подготовить соответствующе технику. Сдала в ремонт почистить ноутбук. На следующий день он сломался прямо в 

мастерской -полетел жесткий диск.  Начала договариваться с однокурсниками, чтобы присутствовать на проекте. Повезла в ремонт стационарный 

компьютер – сделали. Привезла домой  - монитор не видит процессор.  Делала Жест Разума. Мастер  приехал на дом - сделал. Стала включать тим ток – 

нет IP адреса сервера. Позвонила Роману (Монреаль), он скинул мне файл, через который я могла бы зайти. Файл не открывается.  За час до собрания 

открылся.  С обеденного времени пятницы чувствовала тяжесть, низкие эмоции, раздражение, очень сильно болела голова, была усталость, отчаяние, 

что не получается настроить технику. Готовиться было сложно. 

2. состояние перед этапом 

Спокойное, умеренное. 

3. Состояние во время этапа 

Состояние во время этапа спокойное. Только когда начались вопросы-ответы появилось волнение, что не успею задать вопрос. В конце части вопросов 

и ответов начались сильные боли из за хронической болезни. Потеряла консентрацию, не могла находиться на одном месте. 

4. состояние после этапа 

Состояние безэмоциональное, не могу сосредоточится, хочется постоянно двигаться, трудно мыслить. 

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

Астральный-радость. Ментальный-озарение. 



 


