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Олега Антипина, наблюдателя 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Эль Мория 

Тема: «Объёмность восприятия прохождения Интеграла Светимости». 

 

контактёры  1. Альтери (Рига. Латвия) 
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ведущие  Руслан (Москва, Россия) у женщин контактёров 
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дата и время проводимого 

исследования 

 14.09.2013 

10:00 по Московскому времени Земли. 

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

В начале подача информации была плавной, с дальнейшим 

хорошим раскрытием темы.  

Скорость подаваемой информации была слегка замедленной для восприятия на 

слух.  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность хорошая, но после небольшого периода времени 

почувствовалось, что подача информации приостановилась, для того 

чтобы продолжиться через другого контактера. 

Интенсивность принимаемой информации была хорошей, глубинной.  

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

Чувствовалась хорошая структура. Было четкое вступление с 

плавным гармоничным переходом к теме. Также пошёл 

структурированный переход к следующему контактеру. 

Чувствовалась хорошая структура подаваемой информации в переходе от 

контактера к контактеру, а также в той информации которую озвучивал этот 

контактер.  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация от контактера воспринималась хорошо. Скорость, и 

энергетическая наполненность благостно воспринимались. Все 

ответы на вопросы были полными, и доступными пониманию.  

Восприятие информации было понятным, но слегка замедленным. 

 

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 

Скорость подаваемой информации было сложно понять, так как 

было очень тихо слышно 

Хорошая скорость подаваемой информации  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность была, но о её качестве сложно сказать.  Чувствовался интенсивный поток в подаваемой информации 

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

Структурированность ощущалась, но без подробностей. Подача информации проходила в четкой структуре. Также особо отметил, что 

прослеживается структура подаваемой информации в переходе от контактера к 

контактеру очень упорядочено.  



4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Восприятие информации было слабым, так как было плохо слышно 

что говорил контактер.  

Информация воспринималась легко и глубинно.  

 

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 

Информация подавалась умеренно. В первой части у контактера 

чувствовалось волнение, но в дальнейшем с волнением удалось 

справиться и скорость была хорошей. 

Скорость подачи информации охарактеризовал как среднюю. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность информации со временем усиливалась Интенсивность хорошая, наполненная. 

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

Ощущалась хорошая структура в построении передачи информации.  Чувствовалась четкая структура.  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация от контактера воспринималась и осознавалась хорошо.  Воспринималась информация от контактера хорошо.  

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

У контактера было плавным вступление, с последующей умеренной 

скоростью подачи информации. 

Скорость подаваемой информации у контактера была хорошей, выше среднего. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность чувствовалась и смысловой наполненностью и 

эмоциональной.   

Интенсивность чувствовалась наполненной. 

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



В подаваемой информации прослеживалась хорошая структура. Структурированность подаваемой информации прослеживалась поступательно. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималась информация хорошо. Помогало эмоциональная 

насыщенность мягкими, теплыми энергиями.  

Информация хорошо воспринималась.  

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость подаваемой информации была средней. Что позволяло 

хорошо спокойно все фиксировать. 

Хорошая скорость подаваемой информации. Под конец скорость усилилась. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность ощущалась наполненой. Наполненная интенсивность принимаемой информации. Особенно усиливалась 

под конец передаваемой информации. 

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

Чувствовалось, что информация подается по четкой заданной 

структуре.  

Вся подаваемая информация имела четкую структуру.  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация хорошо воспринималась и усваивалась.  Информация воспринималась хорошо.  

 

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

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

Хорошее включение в канал Хорошее включение в канал 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Вопросы задавались чётко и понятно.  Вопросы задавались чётко и понятно. 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 



Вопросы отфильтровывались, и задавались нужные раскрытию темы вопросы. Вопросы отфильтровывались, и задавались нужные раскрытию темы 

вопросы. 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Хорошая работа, хотя в конце ченнелинга была допущена невнимательность в 

объявляемой информации.  

Хорошая структурированная работа.  

 

 

ВЫВОДЫ 

13 этап проэкта Сферичность Взаимодействия Был проведен успешно. 

РЕШЕНИЯ 

Анализ  наблюдателя (имя, фамилия, город, страна) 

1. Подготовка к этапу 

Подготовка к 13 этапу проэкта Сферичность Взаимодействия проходила благостно. С вечера начали чувствоваться активные энергии. Настроение было 

хорошим, веселым, и в тоже время чувствовалась ответственность. Перед сном было ощущение энергий любимого и уважаемого Эль Мории. Такое 

чувство, что шла сонастройка организма с этими энергиями, в которых ощущалась любовь и поддержка.  

2. состояние перед этапом 

Состояние перед этапом рабочее, уверенное. Также хочу отметить, что после открытия канала почувствовал, как канал расширился и наступило 

состояние ясности, целостности, концентрации.  

3. Состояние во время этапа 

Благостное. 

4. состояние после этапа 

Открытое, сферичное. 

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

6.3 



Тема оказалась очень востребованной. 

 


