
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     

2013-11-09 

(Альтери Рига Латвия - контактёр) 

14 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Санат  Кумарой 

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

 

контактёры  Альтери (Рига, Латвия) 

Альзан (Москва, Россия) 

Лидия (Первоуральск, Россия) 

Ирина (Москва, Россия) 

Лиана (Уфа, Россия) 

  

ведущие  Руслан (Москва, Россия)   

наблюдатели 

от людей 

 Эрик Логвинов (Иерусалим, 

Израиль) 

Максимилиан Логвинов (Харьков, 

Украина) 

Елена Маркина (Уфа, Россия) 

Виктория Данфа (Goma, Конго) 

Нафиса Сабитова (Хуснутдинова) 

(Уфа, Россия) 

  

наблюдатели 

от Сил 

  Николай Чудотворец 

дата и время проводимого 

исследования 

 9 ноября 2013 года в 9:50 по Риге 

 

 

 

 



3 группа Санат Кумара (площадка TeamTalk ТимТолк) 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Ровно и сравнительно быстро С задержкой перед началом 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

хорошая хорошая 

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

последовательная глубинная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

понятно понятно 

 

3. Контактёр (имя) Лидия 4. Контактёр (имя) Ирина 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

равномерная неравномерная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

равномерное прерывистая 

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

ровная Структуировано последовательно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

доступная доступная 



 

5. Контактёр (имя) Людмила Основной ведущий (имя) Руслан 

Работа контактёра Работа ведущего 

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

спокойная Ровно и уверенно 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

равномерное уважительная 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

последовательно профессиональные 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

доступноая Очень грамотная 

 

Анализ  наблюдателя (Альтери Рига Латвия)  

1. Подготовка к этапу 

Весь месяц готовились контактёры. Было чувство значимости этапа 

 

2. состояние перед этапом 

Спала три часа и состояние безэмоциональное-пофигизма 

3. Состояние во время этапа 

Рабочее..приходилось принимать проценты работы контактёров и вести организационную работу по работе команд..время перенесли по сдачи отчётов 

и чтобы вывели всех с площадки на озвучивании Силы наблюдателя 

4. состояние после этапа 

Приподнятое…чувство хорошо проведнной работы…наработана духоматерия 



 

ВЫВОДЫ 

Очень слаженная работа команды и большая радость за это. Тем более что знаю позитивный отзыв Николая Чудотворца и у самой такие же чувства радости и 

благодарности всем участниками 14 этапа…большая любовь переполняет сердце 

РЕШЕНИЯ 

Продолжать участвовать во всех предстоящих этапах проекта. Очень значимый проект и радующий Душу. 

 

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

На духовно 


