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исследования 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

высокая удовлетворительная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая, плавная прерывистая 

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

Четкая, сферичная Достаточная для понимания 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Ясное, легкое восприятие Ясная, понятная 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Ровная, спокойная высокая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность хорошая высокая 

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

Информация достаточно структурированная Качественная структурированность 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

В начале ченнелинга была слабая слышимость, приходилось 

прислушиваться. В последующем все восстановилось и 

Все воспринималось легко, понятно. 



воспринималось легко 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Высокая, равномерная Хорошая  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая Плавная, без пауз 

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

Четкая структурированность Структурированность достаточная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко. Все четко и ясно Легкая, мягкая подача информации 

 

7. Контактёр (имя) Елена (Москва, Россия) 8. Контактёр(имя) Алексей Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Хорошая высокая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Плавность подачи, ровность Ровная, с хорошим раскрытием темы 

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

Структурированность присутствовала Информация четкая структурированная 



4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко воспринималось все и понятно, приятно Легко и ясно 

 

9. Контактёр (имя) Света (Москва,Россия) 10. Контактёр(имя)Имириан (Тольятти, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

высокая высокая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность стабильная Интенсивность хорошая, уверенная 

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

Информация структурированная, понятная Ясная, понятная информация 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось все легко, нежно, приятно, на любви и открытости Свободное, легкое восприятие. 

 

1. Основной ведущий (имя)    Руслан (Москва, Россия) 2.Основной ведущий (имя)   Людмила (Михайловск, Россия) 

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

Четкое, чистое и быстрое включение. Четкое, чистое включение 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Вопросы задавались уверенно, четко с уважением к Высшим Силам. Вопросы задавались спокойно, уверенно, четко с уважением к 

Высшим Силам. 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Вопросы выбирались и задавались наиболее качественные и не повторялись. Вопросы отбирались, задавались наиболее интересные. 



4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Работа ведущего разумная, структурированная, качественная. В конце 

ченнелинга проявил невнимательность к наблюдателям – не было озвучено 

время прослушивания заключительного слова Творцов. 

Работа ведущего четкая структурированная, разумная, качественная. 

 

 

ВЫВОДЫ 

13 этап Сферичного взаимодействия прошел на высоком уровне. Команда проявилась качественно, целостно. Нужно принимать участие в проектах Сферичности 

Анализ  наблюдателя (имя, фамилия, город, страна)    Лидия Никифорова (Первоуральск, Россия) 

1. Подготовка к этапу 

Подготовку к 13 этапу «Сферичного взаимодействия» начала заблаговременно. Как только была принята в проект, начала ежедневно делать Жест Разума на единство 

и целостность команды, и благостное взаимодействие с Высшими Силами. Ознакомилась с материалами предыдущих этапов. Готовилась морально, физически и 

энергетически. В последнюю неделю не ела белковой пищи. Отслеживала эмоции, мысли, стараясь находиться в благостном состоянии.  Съездила в монастырь на 

молебен и провела обливание водой из Святого источника «Всецарицы»  (Тарасково, Россия). 13.09.2013 проводила энергетическое очищение, стоя возле дерева. 

Стоя перед зеркалом, провела трансформацию негативного опыта Души. Весь предстоящий день прошел легко, гармонично. Много успела, все получалось. Было 

возвышенное состояние. После общего собрания в 23:44 часа  сделала Жест Разума на слаженность, целостность команды и разумное проявление при 

взаимодействии с Высшими Силами. Посыл любви всем участникам проекта персонально. Состояние спокойное благостное, умиротворенное.  

2. состояние перед этапом 

Волнительное 

3. Состояние во время этап 

Гармоничное 

4. состояние после этапа 

Благостное 

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

Информация воспринималась на ментальном и духовном уровнях. 



взаимодействия для тренировки и развития себя в профессии «контактер-ведущий-аналитик в одном лице.  

РЕШЕНИЯ 

Проект очень значимый. Сферичность Взаимодействия Высших Сил и человечества очень важна, так как мы выходим на новый уровень развития, более 

осмысленный, более духовный.  И чем качественнее будет принята нами информация, чем больше света,  любви и мудрости  мы сможем принять и передать 

людям, тем быстрее новая программа будет проявляться  и способствовать  благостному преобразованию планеты. Поэтому контактерам нужно быть 

профессионалами высокого уровня. Именно здесь, на площадке ФЭДа созданы условия для этого. Благодарю Эль Морию, все Высшие Силы, Альтери, что мы имеем 

такую возможность. 

 


