
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ 

2013-11-09 

Нафиса Сабитова ( Хуснутдинова)  --  наблюдатель 

14 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
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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 инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Скоростно, последовательно,  соответствовало  ощущаемой  

энергитике,  без  перерыва,  без  пауз.  Энергии  мягкие 

чувствовалась    любовь,  забота,  сферичность и многоуревневость 

на  открытости  Души. 

Поток  информации  с  перерывами.  Скорость  средняя,  в начале  чувствовалось  

не уверенность  постепенно  уравновесилось.  Энергии  мягкие,  чувствовалась  

забота. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Настроилась  сразу  на  Силу,  уверенно,  спокойно.  Речь  понятная,  

воспринималась  легко. Канал  ровный,  устойчивый 

Информация  давалось  на  среднем  уровне .  Воспринималась  хорошо 

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

Передавалась  с  одинаковой  скоростью,  без  перерыва. Были  прерывания,  но информация  не  терялась  для  понимания. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко,  многоуревнево Воспринималось  хорошо,  было  понятно  смысл  темы 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скоростно,  последовательно.  Чувствовалась  собранность. Энергии 

мягкие.  

Скоростно, понятно,  эмоции  ровные,  чувствовалость  дружелюбность, радость 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

С  любовью,  уверенно,  мягко Уверенно,  устойчиво с любовью 

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

С  одинаковой  скоростью С одинаковой  скоростью 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Хорошо  воспринималось, благостно Легко, радостно 

 



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

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Включилась  плавно,   были  прерывании,  сохранила спокойствие.  

Энергии  очень  мягкие. 

Включился  сразу,  но  в   начале  чувствовалась  волнение . Во  время  чтения  

Техники  безопасности  состояние  его, нормализовалось.  Чувствовалась  

спокойствие,  уверенность, дружелюбие,  последовательность. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Настроилась  на  Силу,  вначале  была  неуверенность,  речь  

понятная,  доступная.  Постепенно  появилось  устойчивость 

Было   задана  много вопросов, не  все  были  озвучаны. Прослеживалось  общее  

сходства вопросов,  общая  направленность. 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Информация  передавалось  с  средней  скоростью  с  прерываниями 

Но  смысл  темы  не  потерялась 

Четкие, глубинные, интонации  соответствовали   вопросам. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

хорошо, благостно Структурированно, целостно. 

 

Анализ  наблюдателя  Нафиса  Сабитова ( Хуснутдинова )   (Уфа, Россия ) 

1. Подготовка к этапу 

08.11.2013г  предварительное  собрание  прошло по  деловому.   Было  понимание  ответственности  работы  в  команде. Понимание  соответствия  

моего  физического, энергетического,  духовного  состояния к предстоящему  этапу.  Неделю  до  этапа  контролировала  свое  питание,  слушала  все  

ченнеленги,  собрании,  это  дало  мне  уверенности, устойчивости.   Эмоции  придерживались  спокойные,  ровные,  настроение  благостные.  Делала  

Посыл  любви,  Жест  Разума   иерархам,  всем  участникам на  благостное  прохождение  14  этапа  проекта Сферичность  Взаимодействия. 

09.11.2013г  09 час05мин   мвз    Встала. Приняла  душ. Сделала  Посыл  любви  Абсолюту, Высшим  Силам, Иерархам  ФЭДа,  преподавателям, 

участникам.  Жест Разума  с  целепологанием  на  благостное  проведение  14 этапа  проекта  Сферичное  Взаимодействие. Сделала  упражнение  Цигун. 

9час 00 мин  вошла  в программу.   

09час 30  любимые,  уважаемые  Творцы  дали  нам  тему. 

09час 45 мин  гармонизация  общая. 

09час 59 мин ведущий  начал  свою  работу. 

10час  00 мин  начался Ченнелинг. 

 



 

ВЫВОДЫ 

Этап  прошел  хорошо. Во  время  чиннеленгов  технических  сбоев  не  было.  Информация  передовалось  многоуровнево  и   принималась  легко,      на  всех  

уровнях  восприятия.  Предворительный  энергитический  настрой  группы позволили  взаимодействовать  как  единое  целое    с  открытой  душой.  Тема  

раскрыта.Команда  работала  сглажено.   

РЕШЕНИЯ 

Проживать с открытой  Душой, ощущать  внутреннюю  радость, целостность  Души  и  Личности.  Выполнять  задачи  Души,  уменьшить  негативный  опыт  через  

свои  мысли и  дела. 

 

 

2. состояние перед этапом 

Эмоции  спокойные,  ровное, уверенное.В Душе  благостно 

3. Состояние во время этапа 

Стабильное,  ровное, теплые,  любящие  энергии. 

4. состояние после этапа 

Чувство  удовлетворения  от  полученной  информации,  желание  поделиться  знаниями. 

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

На  уровне  радости. 


