
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     

2013-11-09 

Имириан ( Тольятти, Россия ), контактер 

14 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке Тим Спик 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Сен Жерменом, Орионом, Санат Кумарой 

Тема: «Востребованность потенциала Души и Личности в жизнедеятельности на Земле». 

 

контактёры  Светлана (Первоуральск, Россия) 

Сергей (Харьков, Украина) 

Гульсинэ (Казань, Россия) 

Алексей (Москва, Россия) 

Наталия (Харьков, Украина) 

Ольга (Первоуральск, Россия) 

Владислав (Ростов-на-Дону, Россия) 

Лена (Москва, Россия) 

Имириан (Тольятти, Россия) 

Света (Ярославль, Россия) 

Альтери (Рига, Латвия) 

Альзан (Москва, Россия) 

Лидия (Первоуральск, Россия) 

Ирина (Москва, Россия) 

Людмила Несонова (Михайловск, 

Россия) 

ведущие  Роман (Монреаль, Канада) Сергей (Иркутск, Россия) Руслан (Москва, Россия) 

наблюдатели 

от людей 

 Наталья Решетова (Санкт-Петербург) 

Фарида Михайлова (Уфа, Россия) 

Марина Курдюкова (Екатеринбург, 

Россия) 

Римма Поданева (Томск, Россия) 

Олег Ци (Минск, Беларусь) 

Екатерина Зятюгина (Луганск, 

Украина) 

Ольга Соловьёва (Москва, Россия) 

Алевтина Суздальцева (Уфа, Россия) 

Залина Кцоева (Испания) 

Светлана Токаренко (Уфа, Россия) 

Эрик Логвинов (Иерусалим, 

Израиль) 

Максимилиан Логвинов (Харьков, 

Украина) 

Елена Маркина (Уфа, Россия) 

Татьяна Шеховцова (Минск, 

Беларусь), 

Нафиса Сабитова (Хуснутдинова) 

(Уфа, Россия) 

наблюдатели 

от Сил 

 Архистратиг Михаил, Сергий Радонежский, Николай Чудотворец 

дата и время проводимого 

исследования 

 9.11.2013 г. 10:00 мск 

 

 



2 группа Орион (площадка TeamSpeak ТимСпик) 

1. Контактёр (имя) Ольга 2. Контактёр (имя) Владислав 

Работа контактёра   -   был  сосредоточен на  взаимодействии с 

Орионом, поэтому обьективно  анализировать  затруднительно  

сейчас. 

Работа контактёра    -   находился в состоянии взаимодействия с Орионом, 

поэтому  наблюдал  мало и анализ  проявить  затруднительно 

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

Подходящая для  усвоения  информации  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя   

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

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 

3. Контактёр (имя) Лена 4. Контактёр (имя) Имириан 

Работа контактёра - находился в состоянии взаимодействия с 

Орионом, поэтому  наблюдал  мало и анализ  проявить  

затруднительно 

Работа контактёра 

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

 Скорость  была неравномерная , несколько пауз  было. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

 Интенсивность   энергии  была  большой. 

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



  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 

5. Контактёр (имя) Света Основной ведущий (имя) Сергей 

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой инф-ции 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

 Хорошо включал в канал связи  Ориона и контактеров   

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

 Вопросы были по теме все. Некоторые создавали двойственность  ,   те, которые  

начинались со слов  «как» 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

 Хочется  еще  более глубинных вопросов для большого раскрытия  темы. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

 Был   структурирован,  собран, сконцентрирован на  работе. 

 

 

Анализ  наблюдателя Имириан (Тольятти, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

  Были проведены тренировочные ченнелинги в нашей группе, взаимодействие с уважаемым и любимым Орионом становилось более благостным, это 

особенно было заметно в последних двух ченнелингах. Утром, перед  проектом гармонизировался, приводил свое состояние , чтобы душа была 

открыта, чтобы была гармония , целостьность. Использовал духовные инструменты  -  посылы любви, Жест Разума, Импульс Разума, Сферичный 

Интеграл.  

2. состояние перед этапом 



 

ВЫВОДЫ 

 Наше  участие в  проекте было благостным, была проявлена  целостность группы. Взаимодействие проявилось сферично , мы находились в состоянии любви . 

РЕШЕНИЯ 

 Наше взаимодействие с уважаемым и любимым Орионом выстроено, оно проявилось в проекте благостно , мы будем продолжать наше взаимодействие, 

потому что  дружим и любим , имеем совместные цели и  будем вместе действовать. 

 

Было состояние спокойствия, и уверенность была , потому что два последних тренировочных ченнелинга были проведены нами хорошо  и было чувство 

удовлетворения после них. Накануне, вечером взаимодействовал с  уважаемым  и любимым Орионом и очень благостно, это тоже прибавило 

уверенности в  результате благостного участия в 14 этапе проекта Сферичность Взаимодействия.  

3. Состояние во время этапа 

 Во время  проведения  проекта  состояние было благостным. Было желание взаимодействовать , оно проявлялось и  это создавало состояние еще 

большей  целостности  в группе и с  любимым Орионом. 

4. состояние после этапа 

Состояние  радости , удовлетворения от того, что  результат благостный, что смогли проявиться достойно. 

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

Информация  воспринималась  с  духовного уровня, было состояние целостности проявлено  


