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Ирины Груминской, контактер  

13 ЭТАПА ПРОЕКТА «СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Эль Мория 

Тема: «Объемность восприятия прохождения Интеграла Светимости». 
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1. Контактёр (Альтери) 2. Контактёр (Альзан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Комфортная, интенсивная Умеренная, комфортная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Скоростной, качественный прием информации Довольно высокая интенсивность 

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

Присутствует последовательная структура. Не помню, так как находилась в канале 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко, понятно, на уровне Разума. Не могу оценить, находилась в канале 

 

3. Контактёр (Ирина) 4. Контактёр (Сван) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Комфортная, нормальная Интенсивная скорость 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Спокойный, ровный прием информации Достаточно быстрый прием 

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

Последовательная, структурированная Присутствует 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко и доступно Хорошая 

 



5. Контактёр (Светлана) 6. Контактёр (Владислав) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

На нормальной, хорошей скорости Комфортная, достаточная. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Быстрая интенсивность Нормальная. 

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

Имеет структурированность Присутствует. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко, понятно Легкое, приятное восприятие. 

 

7. Контактёр (Лена) 8. Контактёр (Алексей) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Умеренная интенсивная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя интенсивность умеренная 

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

Не помню точно, так как была в канале присутсвует 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Не помню, так как была в канале легко 

 



9. Контактёр (Света) 10. Контактёр (Имириан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

нормальная Достаточно быстрая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Удовлетворительная интенсивность Хорошая 

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

есть Не всегда проявлена 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Очень легко Легко 

 

1. Основной ведущий (Руслан) 2.Основной ведущий (Людмила) 

1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Удовлетворительная Удовлетворительная 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Подходящая, нейтральная. Форма вопросов подходящая. 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Вопросы имели достаточно глубинный смысл Нормальная. 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Ведущий работал структурированно. В конце ченнелинга стуктурированность 

немного понизилась. 

Не очень помню, так как была в канале и больше уделяла внимание 

ведущему, включающему женщин-контактеров. Иногда было заметно 

волнение у Людмилы. 

 



 

ВЫВОДЫ 

13 этап проекта «Сферичность взаимодействия» состоялся и прошел благоприятно, удовлетворительно. Для новых контактеров это был первый опыт. Уровень 

проявления команды контактеров в поддержке друг друга необходимо повысить. 

Анализ  контактера (Ирина Груминская, Москва, Россия) 

1. Подготовка к этапу 

14.08.2013. Постановка на канал с Эль Мория; 

23.08.2013. Проведение индивидуального ченнелинга с Эль Мория (с присутствием ведущих); 

27 августа и 3, 6, 10, 13 сентября: Тренировочные ченнелинги всей команды. 

13.09.2013. Общее собрание всех участников 13 этапа проекта. 

 

При подготовки к 13 этапу соблюдала рекомендации Высших Сил, принимала текстовые ченнелинги от Эль Мории, участвовала в тренировочных 

голосовых ченнелингах команды, обменивалась опытом с другими контактерами 13 этапа, применяла духовные инструменты, соблюдала 

необходимый рацион питания, регулировала свое состояние: чтобы была открытость Души, гармония Души-личности-тела, активность Разума, чтобы 

психика была крепкой и устойчивой, эго непроявленным, сознание расширенным и гибким; перед работой в общем канале настраивала свой 

индивидуальный канал, чтобы был устойчивым и широким; проводила анализ динамики проявленности в качестве контактера (по результатам 

командных ченнелингов в процентах). 

2. состояние перед этапом 

Умиротворенное, спокойное, отрытое, бодрое. 

3. Состояние во время этапа 

Спокойное, сосредоточенное, «здесь и сейчас». 

Узнала о том, что меня было плохо слышно, но проблема на компьютере была не выявлена – от этого немного переживала, но не во время трансляции. 

4. состояние после этапа 

Благостное, ноль эмоций, Душа открыта. 

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

Информация воспринималась на духовном уровне. 



РЕШЕНИЯ 

На следующих этапах проекта участникам проявляться еще более качественно, в слаженной командной работе, поддержке друг друга, в состоянии «мы». На 

абсолютной любви и доверии к Высшим Силам и друг другу. Продолжать многогранное развитие проекта на планете Земля. 

 


