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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ / Ответ от АНОНИМУС 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-response-from-anonymous 

15 июня 2016 / Команда Кинана / Группа К 

“ДЛЯ ТЕХ, КОГО ЭТО МОЖЕТ КАСАТЬСЯ: 

Многочисленные неравнодушные люди обратились к нам и попросили, 
чтобы Анонимус немедленно собрали сведения о Ниле Кинане и Группе К. 
Они особенно просили нас обратить внимание на то, что произошло 
накануне недавнего ужина с корреспондентами в Белом доме. Мы сделали 
это и многое другое, исследовав множество компьютеров и других 
ресурсов, таким образом, обеспечивая высокий уровень прозрачности в 
меру нашей способности. 

Вот результаты нашего недавнего тщательного исследования Нила Кинана 
и Группы K: 

В понедельник, 2 мая 2016 года, Нил Кинан получил е-мейл от семьи 
Дракона, уведомляющее его, что Президент Обама уходит в отставку, РВ 
открываются, и Кабал капитулирует. 

Наше обширное и тщательное исследование не оставляет сомнений, что 
это произошло, поскольку мы видели прямую коммуникацию, в которой г-н 
Кинан получил такое письмо. При более глубокой проверке мы узнали, что 
“президент” Обама уходит в отставку с оговоркой, что он сохраняет свое 
общественное положение как номинальный глава. 

Кроме того, было подтверждено, что генерал Данфорд был введен в 
качестве “президента” новой Республики, столь значительно, как это может 
показаться многим. Нам, как Анонимус, слишком хорошо известно, что 
часто “правда страннее вымысла”! 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016 
  

2 

Мы также узнали, что если бы Обама не ушел в тот момент, генерал вышел 
бы к международной прессе, чтобы сообщить им, что он теперь 
официально “Президент” новой Республики США. 

Мы также проверили как можно тщательнее вопрос по выпуску РВ. РВ 
открылись, как Семья Дракон заявила в своем общении к Нилу Кинану. 
Однако возникли проблемы сразу после их открытия с попытой захвата 
“группой первого уровня”, возглавляемой семьей Буша/Клинтона, которые 
не имеют никакого уважения к любой другой группе. Если бы это 
продолжилось в том же направлении, как шло, не осталось бы никакого 
финансирования ни для какого другого уровня, поэтому они быстро закрыли 
их после выпуска СКР. 

Что касается Кабала и его капитуляции, будьте уверены, что там 
существует множество различных фракций Кабала! Сегодня вы можете 
ясно видеть, как многие быстро покидают свои стаи, пока мы продолжаем 
исследовать их местонахождение и действия. 

Мы были внутри их компьютеров, и день за днем они оставляют надежду на 
какое-то снисхождение суда. Слушать их нытье о том, что с ними будет, 
приводит в истерику, если учесть ущерб, который они нанесли 
человечеству и Земле! 

Собрав огромное количество данных /разведки, мы напрямую связались с 
Нилом Кинаном. 

Мы нашли его очень дружественным, так как он знал о наших намерениях 
информировать и защищать людей. 

Нил дал нам свободу исследовать его компьютер для получения 
информации, относящейся к вопросам, которые мы нашли очень важными 
для своевременного освобождения людей от такого количества коррупции, 
а также очищения от лжи и дезинформации, поступающей к ним ежедневно. 

Мы оценили это и сделали все возможное, чтобы перепроверить его 
информацию. Это дало нам возможность также определить целостность 
Нила или ее отсутствие. Это наш “Модус операнди” - проявлять 
дополнительную осторожность при выполнении исследования по столь 
важному вопросу. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что заявления г-на Кина, упомянутые 
выше, являются действительно достоверными. Мы также понимаем, что 
для того, чтобы Нил Кинэн проверил и опубликовал вышесказанное, он 
решил упустить миллиардные прибыли от сделки с Министерством 
финансов США на покупку 300,000 метрических тонн золота. 

Это должно было стать соглашением с Новой Республикой, а не старым 
Сионистским Кабалом, что было единственным путем, как мы видим по 
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документам, которые мы видели - г-н Кинан имел бы дело с ними. Кабалу и 
семье Буш/Клинтон пришлось уйти для того, чтобы эта бизнес-операция 
была завершена. 

По словам Нила Кинана, его огромную прибыль от этой сделки он 
собирался использовать для защиты и открытия Глобальных счетов. 
Известно, что г-н Кинан, среди многих финансовых операций, снова 
генерировал приток денежных средств для выполнения своих задач. 

На протяжении всего нашего обширного исследования мы очень хорошо 
узнали мистера Кинана, использовавшего $9.5 млн. US (не включая 
замороженные/украденные счета на общую сумму более $185 миллионов) 
из собственных средств для финансирования своих многочисленных 
глобальных усилий. 

Мы прошли через многие компьютеры за последние 16 дней, собирая 
записи вышеупомянутого, а также собирая информацию о многих других, 
кто пытался публично его оклеветать для того, чтобы блокировать и 
предотвратить его успех в открытии и защите Залоговых счетов. 

С многочисленными заявлениями и документами у нас на руках, мы 
предложили г-ну Кинану, что мы отправим все документы в Генеральную 
прокуратуру для возбуждения уголовного дела по этим юридическим 
вопросам. 

Опять же, для нас очевидно, что Нил Кинан потерял основной источник 
денег для спасения людей, раскрыв, что старая Республика и Новая 
Республика - это один и тот же, следующий кон игры Кабала. Все сказанное 
мистером Кинаном было обосновано имеющимися у него документами. 

Сейчас мы полностью осознаем, что Нил и группа K - не средняя группа. Мы 
рады знать, что мы разделяем те же цели в освобождении человечества, 
особенно сейчас, когда члены Кабала становятся все более отчаянным с их 
дальнейшими разоблачениями. 

Мы пришли к уважению г-на Кина и его группы K и желаем ему лучшего 
здоровья, чтобы он мог закончить хороший бой, который он мужественно 
начал и рисковал своей жизнью и личным состоянием, чтобы продолжать. 
Когда мы начинали смотреть на это, мы не были уверены, покажет ли это 
мистера Кина в положительном свете или нет. После завершения нашего 
расследования мы можем только сказать, что миру нужно больше таких 
людей как он и его команда. 

После просмотра его документов мы также узнали, что группа K не одинока. 
Другие, кто шагнул вперед, включают М2, Роберта Дэвида Стила (в 2012 
кандидат в президенты США) и известного автора Стерлинга Сигрейва, экс-
вице-президента Всемирного банка, военных генералов и многих других 
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уважаемых людей. Группа Кина выглядит сильнее, чем когда-либо, для 
будущего. 

Нам нужно больше похожих на него и его команду, кто выстаивает, 
независимо от препятствий, брошенных перед ними. Мы желаем им удачи, 
мы вернемся и поддержим их. Люди не могут позволить себе потерять вас 
(и себя) после выяснения степени вашей непоколебимой приверженности 
заботе о человечестве. 

Одно заключительное примечание, мы увидели приглашение от 
Ротшильдов с просьбой г-ну Кинану посетить встречу с ними в течение 
ближайших десяти дней. Они ищут мистера Кинана, чтобы соединиться в 
команду для облегчения мягкой посадки семье Ротшильдов. 

Удачи Сэр, 

Анонимус”  
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