
Управление по цели усиления ядерной безопасности в Бостоне в 

соответствии с цитатой из книги «Хайрукулус», изданной в 2012 году, 

и сводками новостей от 16 апреля 2013 года. 

Цитата из книги «Хайрукулус»: 

«И они встретились в самолѐте рейсом Тюмень – Краснодар, а далее в 

Бостон. Они добирались до Бостона. Когда они увидели первые лучи 

солнца над Бостоном, они подумали, что они уже прилетели. И та сказка 

музыки, охватывающая рассвет, которая обычно бывает при 

приземлении, стала нарастать, и они стали с упоением рассказывать друг 

другу, как они наблюдали Шѝко, как они видели невозможность и 

неспособность Вильюса в своѐм ленном  понимании двигаться вверх. И 

как они видели Сѝшу и Лéшу, спешащих на помощь землянам. Здесь они 

соединились руками, и самолѐт стал резко вибрировать, терять высоту, 

потом вновь набирать. И они поняли, что движение их пальцев 

управляет самолѐтом. 

Здесь они увидели тот рассвет, который в дальнейшем им не 

хотелось рассматривать. Это рассвет был предвещающий грозу, 

техногенную катастрофу, и они поняли, что они должны совершить 

геройский поступок, чтобы не было катастрофы, чтобы не было 

ядерной войны. И они послали свой импульс в Нагасаки первому 

протону, первому нейтрону, возникшему в месте взрыва в Нагасаки, 

в Хиросиме. Здесь они увидели, что они войну в Лос-Анжелесе и в 

Бостоне предотвращают. Более того, они еѐ предотвратили в будущем. 

Теперь они могут спокойно спуститься на самолѐте в текущую 

реальность, где ни о какой войне нет речи. 

Так они приземлились. Солнце Бостона светило им прямо в глаза, и 

они подумали, что они будут идти столько, сколько им нужно, по полю 

аэродрома. Они стали прогуливаться возле трапа, однако коридор был 

сужен, и навстречу к ним приблизилась полиция.» 
 

Необходимо концентрацией на движениях пальцев рук с переходом 

на другие методы концентрации производить управление по цели 

записанной в цитате из книги «Хайрукулус» как информации, которая 

направляет на то, «чтобы не было катастрофы, чтобы не было ядерной 

войны» в Бостоне. Подтверждение необходимости управлять по 

указанной цели дано в новостном сообщении от 16 апреля 2013 года: «На 

двух атомных электростанциях /АЭС/ в районе Бостона усилены меры 

безопасности в связи со взрывами во время международного марафона, 

проходившего в понедельник в крупнейшем городе штата Массачусетс. 

Об этом сообщил представитель Комиссии по ядерному регулированию 

США Элиот Бреннер. Он отметил, что другие АЭС в стране работают в 



обычном режиме». 
 

http://news.mail.ru/incident/12754248/ 
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ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Лебедев/. На двух 

атомных электростанциях /АЭС/ в районе Бостона усилены меры 

безопасности в связи со взрывами во время международного марафона, 

проходившего в понедельник в крупнейшем городе штата Массачусетс. 

Об этом сообщил представитель Комиссии 

по ядерному регулированию США Элиот Бреннер. Он отметил, что другие 
АЭС в стране работают в обычном режиме 

 
Бреннер рассказал, что охрана усилена на атомных электростанциях 
в Плимуте /штат Массачусетс/ и Сибруке / штат Нью-Гэмпшир/. Обе они 
находятся на расстоянии 70 км от Бостона, где в результате взрывов погибли 
двое и получили ранения десятки человек. 

 

Выступая по телевидению, президент Барак Обама заявил, что пока 
не знает, кто стоит за произошедшим. Он не назвал ЧП терактом, поскольку 
расследование только началось, но в неофициальном порядке представители 
администрации и правоохранительных органов признают, что речь идет о 
терроризме. Именно поэтому Обама отдал распоряжение усилить меры 
безопасности по всей стране. 

 

В Вашингтоне, Нью-Йорке и других крупных городах полиция переведена 
на особый режим работы. Белый дом оцеплен охраной, подходы к нему временно 
закрыты. Над Бостоном введена закрытая для полетов зона. Во всех аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах и в других местах массового скопления людей дежурят 
усиленные наряды стражей порядка. 
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