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Татьяна Шеховцова, наблюдатель 

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 Никифорова (Первоуральск, Россия) 

Ирина Груминская (Москва, Россия),  Людмила (Михайловск,  Россия) 

ведущие  Руслан Шумовецкий (Москва, Россия) 

наблюдатели от людей  Эрик Логвинов (Иерусалим, Израиль), Максимилиан Логвинов (Харьков, Украина) 
Елена Маркина (Уфа, Россия),  НафисаСабитова (Хуснутдинова) (Уфа, Россия), Татьяна Шеховцова 

(Минск, Беларусь) 

наблюдатели от Сил   

дата и время проводимого 

исследования 

 9.11.2013 

10.00 мск 

 

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 

Органичная, комфортная для восприятия 

 

Достаточная  для восприятия. Поначалу слегка затянутая, потом выровнялась 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Оптимально  интенсивная,  насыщенная информативно Достаточно  плотная,  информативная 

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



Четко структурирована, легко укладывается в сознании Четко структурирована, легко укладывается в сознании 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринимается легко и органично усваивается 

 

Воспринимается и усваивается легко 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Достаточно комфортная  для восприятия 

 

Комфортная для восприятия 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информативная, достаточно плотная  

 

Достаточно плотная, насыщенная 

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

Хорошо  структурирована 

 

Хорошо структурирована 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринимается и усваивается  легко 

 

Легко усваивается и воспринимается 

 

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

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Комфортная для восприятия 

 

Включение в канал четкое, чистое, умелое 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Информативность хорошая, плотная 

 

Вопросы хорошо сформулированы, ясно изложены, комфортны для понимания 



3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Четко структурирована 

 

Вопросы глубинные,  актуальные, значимые. 

 Ясны и понятны. Вопросы отфильтровывал. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Хорошо воспринимается, легко усваивается 

 

Структурированность работы достаточно четкая, комфортная для осмысления 

 

 

Анализ  наблюдателя  Татьяна Шеховцова, Минск, Беларусь 

1. Подготовка к этапу 

Просмотрела  материалы прежних этапов Проекта Сферичности Взаимодействия, поучилась анализу  на трех  ченнелингах.  Прослушала аудиозапись 

прежних собраний наблюдателей,  изучила рекомендации любимых и уважаемых Высших Сил, уважаемого и  любимого Николая Чудотворца, 

прочитала Памятку для участников проекта. Провела очищение ауры  свечой накануне вечером и утром  перед началом ченнелинга.  Прочитала 

молитву «Отче Наш» трижды.  

 

2. состояние перед этапом 

Состояние спокойное,  в равновесии,  внутренней тишине и сосредоточенности. Безэмоциональное.  

 

3. Состояние во время этапа 

Состояние оставалось по-прежнему спокойным, ровным.  Немного более интенсивным был сердечный ритм во время формулирования вопросов. 

Немного огорчилась заминкой Ирины в ответах на вопросы, так как мне очень нравится работа контактера Ирины (Москва, Россия).  Видимо, 

гармоничное соотношение  Души и Личности Ирины было нарушено. Личность преобладала.  

4. состояние после этапа 

Состояние мое  было  несколько более оживленным, нежели перед началом  этапа. Состояние радости, любви и внутренней  наполненности. 

Ощущение умиротворение и удовлетворение присутствуют. Очень довольна участием в проекте! 

 

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

Информация воспринималась на уровне Души и Разума 

 



 

ВЫВОДЫ 

Этап Сферичного Взаимодействия прошел на высоком уровне, контактеры четко передавали информацию, мысль плавно перетекала от одного контактера к 

другому, схожесть характера информации разных контактеров была очень  высокой.  В части ответов на вопросы произошла досадная заминка у контактера                   

Ирины (Москва, Россия), а в остальном  все прошло также замечательно,  гладко, на достаточно высоком уровне. Ответы транслировались четко структурировано, 

ясно и понятно. Участие в Проекте Сферичности Взаимодействия очень благостно и полезно, необходимо  для более глубинного понимания сути, целей и задач 

Взаимодействия с Высшими Силами. Несет всем участникам Проекта расширение сознания, лучшее понимание самого себя, своих духовных  возможностей и 

способностей. Способствует умению нарабатывать светлый опыт Душе, создавать Духовную Материю. 

РЕШЕНИЯ 

Обязательно буду и далее участвовать в следующих этапах Проекта Сферичности Взаимодействия.  Для совершенствования умения взаимодействия с Высшими 

Силами, для приобретения навыков в профессии контактера, ведущего, аналитика в одном лице, для получения  благостного опыта работы в команде, для более 

тесного сближения со студентами Духовной Школы Абсолюта, с ФЭДовцами. Шлю всем Любовь, почитание  и благодарность! 

 

 


