
ОТЧЁТ  –  ИССЛЕДОВАНИЕ      
2013-09-14 

(Фарида,Михайлова, наблюдатель) 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Эль Мория 

Тема: «(Объемность восприятия прохождения Интегралов 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 сентября 2013г 9ч 57мин 



 

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

Работа контактёра отличная Работа контактёра хорошая 

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

Скорость высокая. Информация дается быстро, спокойно. Информация подается с задержками, неуверенно. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность хорошая, подается  многогранно, уверенно Интенсивность средняя. 

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

Информация воспринимается объемно, структурировано  Структура информации сохранена 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринимается легко и  благостно Информация воспринималась по-нарастающей. 

 

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

Работа контактёра удовлетворительная Работа контактёра хорошая 

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

Информация дается очень тихо. Нет ясности Информация подается быстро, ясно и четко. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность не высокая, нарастающая. Интенсивность хорошая, понимается и принимается легко и благостно. 

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

Структура информации сохранена. Информация хорошо структурирована. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Голос дребезжал, звук плавал. Информация воспринимается не 

четко, не ясно, прерывисто. 

Ощущается Любовь и легкость отдачи, на открытости Души. 

 



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

Работа контактёра хорошая Работа контактёра хорошая 

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

Информация подается уверенно, быстро. Скорость подачи информации высокая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность хорошая, по нарастающей. Интенсивность высокая 

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

Структурированность  хорошая, объемная. Информация подается мягко и благостно, чувствуется Любовь и Свет. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринимается легко, есть присутствие постороннего звука в 

канале. 

Информация дается плавно, уверенно, спокойно. Говорит как поет. 

 

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

Работа контактёра удовлетворительная Работа контактёра хорошая. 

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

Скорость подаваемой информации не высокая. В канале есть 

посторонние звуки. 

Информация подается прерывисто, чувствуется волнение. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация дается прерывисто, нет достаточной уверенности, 

голос плавает. 

Интенсивность не большая, по нарастанию 

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

Структура сохранена. Структура сохранена. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Канал достаточно устойчив, по нарастающей Состояние ровное, на открытости Души, разум активен 

 



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

Работа контактёра хорошая. Работа контактёра хорошая 

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

Скорость потока информации средняя. Скорость хорошая. Информация дается многогранно, уверенно, доступно. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность недостаточная, ощущается волнение. Интенсивность высокая. 

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

Структура сохранена. Информация структурирована, канал устойчивый. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Ощущался гул в канале, присутствовал постоянный фон, постепенно 

вышла на хороший уровень. 

Работа уверенная, хорошая. Информация подается мягко с Любовью. 

 

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 

Включение быстрое, своевременное  Чистота включения хорошая, уверенная 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Форма сферичная, многогранная. Форма задаваемых вопросов на активности Разума, многогранная, 

сферичная 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Глубинное понимание задаваемого вопроса. Вопросы продуманы глубинно  

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Работа хорошая, проявил невнимательность к наблюдателям. Работа проведена на активности и открытости Души. 

 



Проект прошел на хорошем уровне, взаимодействие с Высшими Силами было сферичным, благостным. На Любви и полном доверии. 

РЕШЕНИЯ 

Проект нужный имеет хорошее стабильное развитие. Важный для скоростного вхождения Земли и ее жителей в сферичную программу Абсолюта. 

  

  

 

Анализ  наблюдателя (Михайлова Фарида, Уфа-Россия) 

1. Подготовка к этапу 

Встала рано. Приняла душ, произнесла молитву «Отче Наш». Сделала посыл Любви всему мирозданию, 13 этапу сферичности взаимодействия, всем 

участникам проекта. 

2. состояние перед этапом 

Состояние ровное спокойное, без эмоций. 

3. Состояние во время этапа 

Состояние во время этапа было благостное, ощущалась Любовь и поддержка от Высших Сил, от Любимого Эль Мории 

4. состояние после этапа 

Состояние после этапа благостное, ровное, радостное. 

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

Информация воспринималась на 6 уровне, на 4 подуровне. 


