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3 группа Санат Кумара (площадка TeamTalk ТимТолк) 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Скорость подачи стабильная и равномерная Равномерная скорость подачи в основной и заключительной части, небольшие 

паузы. Скорость ниже среднего, с более продолжительными паузами, во время 

ответов на вопросы 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая интенсивность и наполненность информации Средняя интенсивность и наполненность информации 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Высокая чёткая структурированность Средняя структурированность 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Лёгкое восприятие и понимание Восприятие затруднено краткими и продолжительными паузами 

3. Контактёр Лидия (Первоуральск, Россия) 4. Контактёр Ирина (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Скорость стабильно выше среднего Скорость выше среднего, с небольшими паузами 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая интенсивность информации Средняя интенсивность 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Средняя структурированность. Основная и заключительная части 

более чёткие 

Средняя структурированность 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Лёгкое восприятие Восприятие затруднено паузами 



5. Контактёр Людмила (Михайловск, Россия) Основной ведущий Руслан (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой информации 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Скорость стабильно выше среднего, с небольшими паузами Средняя чистота включения Сил 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Интенсивность информации выше среднего Вопросы задаются Высшим Силам, вопросы отфильтрованы 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Хорошо структурирована Средняя глубина задаваемых вопросов 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Лёгкое восприятие, небольшие паузы благостны для восприятия Хорошо структурирована 

 

Анализ  наблюдателя Максимилиан Логвинов (Харьков, Украина)  

1. Подготовка к этапу 

Окружающая обстановка в комнате была приведена в гармонию. Была соблюдена техника безопасности нахождения на ченнелинге. Был здоровый сон  

2. Состояние перед этапом 

Духовное состояние, физическое состояние были приведены в гармонию, чувствовалась целостность Души и Личности 

3. Состояние во время этапа 

Состояние умиротворения, благости, внутренней уверенности и гармонии. Гармоничное эмоциональное состояние, умеренное проявление эмоций 

4. Состояние после этапа 

Хорошие благостные впечатления от взаимодействия с Высшей Силой, гармония и целостность Души и Личности  

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

на Духовном уровне 



ВЫВОДЫ 

Данный этап показал, что контактёры справились со своей задачей и вышли на энергии Высшей Силы. 

Проявлена хорошая структурированность передаваемой информации. Приобретён новый очень значимый опыт контактёрского мастерства 

РЕШЕНИЯ 

Количество контактёров растёт, и уровень контактёрского мастерства повышается с каждым новым пройденным этапом в проекте Сферичность Взаимодействия. 

Для повышения своего уровня есть возможность ознакомиться с пройденными этапами через прослушивание аудиозаписей и ознакомление с материалами по 

каждому этапу. Очень радует развитие проекта и развитие контактёров. Проект показывает хорошие результаты и очень важен для людей Земли. Проект 

способствует более гармоничному, более близкому и более насыщенному взаимодействию с Высшими Силами 

 


