
ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Россиянин провел массовый контакт с инопланетянами в США

Массовый  эксперимент  с  волонтерами,  часть  из  которых  пережило  контакт  с 
инопланетянами,  осуществлен  Михаилом  Радугой в  Калифорнийском  университете. 
Впервые  экспериментально  доказано,  что  близкие  контакты  с  НЛО  и  инопланетянами 
являются продуктом мозга человека.

США,  Лос  Анджелес,  26  октября  2011  – 
Исследовательский центр внетелесных переживаний (OOBE 
Research Center)  собрал  20 волонтеров  в  Калифорнийском 
университете в Лос Анджелесе (UCLA) 7 октября 2011 года. 
Им было предложено осуществлять определенный алгоритм 
действий  на  пробуждениях  ночью  и  утром  в  течение 
нескольких  дней.  В  результате  больше  половины  из  них 
пережили  полный  или  частичный  внетелесный  опыт.  7 
человек смогли вступить в визуальный контакт с НЛО или 
«инопланетянами».  При  этом,  описания  ощущений 
вступивших в контакт ничем не отличались от тех, которые 
обычно описывают пережившие «похищение инопланетянами».

В  данном  случае  под  внетелесным  опытом  понимается  ощущение  выхода  из  тела,  а  не 
реальный выход некой субстанции за рамки физического тела,  хотя именно такое ощущение у 

испытуемых  складывается.  Возможность  контролируемо 
входить  в  контакт  с  НЛО и  «инопланетянами»  доказала, 
что  подобные  переживания  являются  продуктом  работы 
мозга.  Михаил  Радуга,  автор  проекта:  «Этим 
экспериментом  мы  попробовали  восстановить 
справедливость.  Сколько  можно  говорить  об  
инопланетянах,  когда  речь,  в  действительности,  о  
скрытых возможностях самого человека? Если вы сидели  
или  лежали,  а  потом  внезапно  встретились  с  НЛО  или  
«инопланетянами»,  теперь  однозначно  можно 
утверждать,  что  это  результат  спонтанного  
внетелесного опыта. Мы первые это доказали.»

Теория, что контакты с «инопланетянами» почти всегда являются продуктом спонтанного 
внетелесного опыта, была известна давно. Однако никто не мог это экспериментально доказать,  
так  как  не  были известны  способы ввода  человека  во  внетелесное  состояние.  OOBE Research 
Center провел  сотни  экспериментов  с  тысячами  людьми в  5  странах  с  сентября  2007  года.  В 
результате был найден алгоритм, позволяющий пережить внетелесный опыт практически каждому 
человеку  с  одной  или  нескольких  попыток.  Это  позволило  подтвердить  данную  теорию. 
Эксперимент  осуществлен  Михаилом  Радугой,  основателем  и  руководителем  OOBE Research 
Center,  автором  10  изданных  книг,  главная  из  которых  «Школа  внетелесных  путешествий» 
бесплатна на сайте автора.

Подробное описание эксперимента: http://research.obe4u.com/ufo-experiment/ 

Контакты:
www.aing.ru, +7(926)695-8961, aing@aing.ru (РФ, Мария)
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