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Экстренное сообщение: 
Обама уходит / Кабал капитулирует / 
Переоценка валюты в процессе 

HTTP://NEILKEENAN.COM/NEIL-KEENAN-UPDATE-UPDATED-OBAMA-OUT-
CABAL-SURRENDER-CURRENCY-REVALUATION-IN-PROGRESS/ 

8 мая 2016 

НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ  
 
В своем последнем посте Нил рассказал вам, что произошла «революция». 
 
Разве вы не чувствуете это? Ребята, она приближается! 
 
Пусть в книгах по истории напишут, что Третья мировая война закончилась 
в 20:59:59 30 апреля 2016 года! 
 
Этот молчаливый бой продолжается уже в течение 20 лет, и наконец-то он 
подошел к концу. Вам может показаться, что эта война еще не закончилась, 
учитывая тот факт, что есть еще много членов Кабала, которые не желают 
отказываться от своего оружия, но на самом деле всё уже закончилось. 
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В конце концов, мы должны почувствовать себя в большей безопасности, 
чем были раньше. 
 
Информация, которую вы получите, весьма актуальна и в некоторой 
степени её еще проверяют, так как главный американский игрок по 
проведению посреднических сделок с активами сделал звонок, который 
убедил Нила рассказать об этом. 
 
Конечно, информация поступила от Семьи Дракона, которой Нил на самом 
деле доверяет, но этим звонком Нила заверили в том, что он должен 
рассказать вам всем эту тайну пока этого не сделал кто-то другой. Другими 
словами, он не хочет, чтобы вы пропустили данную возможность! Нил не 
заинтересован в этом, так как у него нет никаких записей на руках, так что 
его помыслы чисты. 
 
Уже более 7 лет Нил Кинан и Семья Дракона рука об руку проходили через 
много проблем. Семья наблюдала, как Нил прошёл через «огонь и воду», 
чтобы оказаться там, где он сейчас находится. 
 
Несмотря на утрату облигаций и кражу долговых обязательств (которые по-
прежнему, так или иначе, предъявляют к возврату), Даниэль Дель Боско, 
Нил и Семья стали стали еще более сплочёнными, чем когда-либо ранее. 
Нил сделал свое дело, и жил с этим, несмотря на нескончаемые сомнения 
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Семьи, что любой человек может пройти через огромное количество 
препятствий, созданных глобалистами, которые отчаянно пытались 
помешать Нилу завершить начатое. 
 
Сейчас Семья аплодирует Нилу за то, что он сделал такое заявление, 
признав его огромный вклад. На самом деле им нравится его позиция 
«Никогда не сдавайся»! 
 
Некоторые могли бы назвать его «Везучим ирландцем», ведь Нил по-
прежнему с нами, но многие люди, которые фактически участвовали в этом, 
и кто знает о том, что произошло на самом деле, все потеряли дар речи. 
Нил дал искреннее обещание и сдержал своё слово, несмотря на 
многочисленные обстоятельства, которые были против него, которых 
боялась даже сама Семья. 
 
Нил никогда не сидел за столом, принимая телефонные звонки от 
сторонних информаторов, которые в конечном итоге пели нам свои 
колыбельные, пытаясь усыпить нашу бдительность, но он и многие из его 
команды прошли через потные джунгли и грубую азиатскую землю, чтобы 
получить то, что им нужно. 
 
Дальше, основной акцент делается на следующем, удивительные новости, 
которыми Нил хочет поделиться с вами - это что-то вроде «помазания» и 
подарок для него. Семья хотела показать свою благодарность Нилу и 
Группе K, предоставляя ему доступ к этим «Новостям мирового значения», 
в которые невероятно трудно поверить. 
 
На самом деле, Нил дал понять, что он видел так много изгибов и 
поворотов, что даже он не всегда уверен, что к чему! 
 
Но это жизненно важные новости!! 
 
Пожалуйста, если вы старше 16 лет, сядьте, чтобы не упасть, и помните, 
Нил никогда не верил в революцию, это вторая часть его объявления. Он 
по-прежнему делает оговорки, но он также понимает качество и 
целостность сознания людей, которые дали ему эту важную информацию. 
Поэтому он считает, что это правильно, что он делится нею с вами. 
 
Если кто-то осмелится подвергнуть сомнению правдивость слов мистера 
Кинана, всё, что нужно сделать - это посмотреть на список его достижений, 
а затем посмотреть на тех, кто делает такие критические замечания, и вы 
узнаете, что у них нет толковых аргументов, чтобы вообще что-то 
доказывать. 
 
Ни у одного из них! 
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Помните, Нил не боится потерять кого-то из-за этой публикации, но он 
ожидает, что вы станете следить за происходящим. Даже если вы не знали, 
что происходит, вы должны держать ухо востро, когда вам рассказали это. 
Нил сделал это для вас. 
 
Те, кто кричат, что это на самом деле не происходит, никогда не были 
частью цикла истории, так что просто почитайте свою историю и спросите 
себя, что даёт право задавать такие вопросы, не говоря уже о Ниле, 
который за столько лет принес так много пользы человечеству. 
Следовательно, Нил понимает важность донесения вам этой информации. 
 
Сообщение от Нила Кинана народу: 
 
«Ну вот! Как я уже говорил, семья контролирует весь процесс, и они 
рассказали мне сразу же, как всё случилось! 
 
Мы заметили, что другие выходят с информацией, касающейся того, что 
произошло. 
 
И угадайте что? Они находятся на том же уровне, что Нил, так что давайте 
ценить то, что Бенджамин Фулфорд и Зап сделали для человечества, 
рискуя жизнью для вас, людей. Есть и другие; всё, что вам нужно сделать, 
это посмотреть. 
 
Те, кто кричит «невозможно», просто посмотрите на их истории и на то, что 
они сделали для этого мира на сегодняшний день. 
 
Вы обнаружите, что они являются легендами в их собственных умах, 
критикуя тех самых людей, которые дали этому делу ход, и подвели всё к 
той точке, где мы получаем ответ. 
 
Извините, но мир не нуждается в болтунах, которые будут молоть впустую и 
больше ничего. Посмотрите, как они действуют, и вы сразу же поймёте, кто 
с нами, а кто нет». 
 
(Кстати, Нил ранее записал видео, уже будучи без сил, только чтобы вы 
услышали его как можно скорее.) 
 
Сообщение для НилаКинана от Семьи Дракона: 
 
«Пусть учебники истории говорят, что Третья мировая войназакончилась 30 
апреля, 2016 года.» 
 
Вечером 30 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия как раз перед тем, как 
президент Обама должен был выступить на ужине в Белом доме, была 
проведена сделка в тайной комнате. Это была сделка, которая загнала в 
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угол Обаму и Кабал. 
 
Им было выдвинуто предложение, от которого они не могли отказаться, 
поэтому после долгих препирательств они поняли, что у них не было 
выбора, кроме как сдаться и подписать соглашения, так как 
контролирующий «президент» Данфорд сдвинул бы Обаму в сторону и 
публично объявил о смене власти и создании Новой Республики перед 
представителями прессы всего мира. У них был небогатый выбор! 
 
Поэтому Ситибанк был вынужден признать свою неплатёжеспособность 
перед AIIB / WF / HSBC и перейти на стандарты Базель III. 
 
Силы безопасности, которым ранее было запрещено сдерживать 
представительства Ситибанка, были возвращены к полуночи, так как 800 и 
суверенные рейтинги были установлены на воскресенье, 1-е Мая. 
 
Это звучит странно, не правда ли? Но эту новость предоставили Нилу 
достоверные источники сверху, которые сейчас молча вносят необходимые 
изменения. 
 
Что же касается тех, кому не нравится тот факт, что азиаты спасают наши 
головы... обломитесь!! И, да, они любят генерала Данфорда! Большинство 
из вас не сделали вообще ничего, но говорить, что кто-то должен был 
прийти, чтобы спасти вас... пока вы все еще продолжаете болтать без 
умолку. 
 
Что было еще более странно – это когда Обама выступил 30 апреля на 
ужине в Белом доме, показалось, что ему дали старый сценарий и не было 
времени изменить его перед выступлением. 
 
Обама начинает словами: «Я имею честь выступать на последнем для 
меня, и, возможно, последнем вообще ужине в Белом доме... хахаха», и 
дальше он говорит: «Конец республики никогда не выглядел лучше!» 
 
Ничего себе, что он только что сказал? Ну, он сказал: «Я просто считаю 
дни, оставшиеся перед смертью!» Далее в конце он сказал очень хорошую 
фразу «У меня есть только 2 слова, которыми я хочу закончить свою речь... 
Обама ... Ушёл!» (Мы надеемся на это!) 
 
Но подождите ... он продолжает и быстро поднимает два пальца к губам 
(масонский секретный знак - его обязательство хранить тайну), а другой 
рукой поднимает микрофон, поднимает его над головой, а затем намеренно 
роняет микрофон на пол. 
 
Это было очень значительное заключительное заявление или сообщение 
на языке жестов от Обамы его «собратьям по клубу»! 
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Я уверен, что «Два пальца Обамы» означали обязательство сохранить 
тайну, но перед кем? 
 
Речь Обамы 
 
https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4 

A transcription of the Obama speech can be found here at the Washington 
Post 

Вау! С одной стороны, Обама просто вышел и сказал: «Конец республики 
никогда не выглядел лучше». Но, учитывая новую информацию, это на 
самом деле означает, что это конец Обамы и членов корпоративного 
Кабала в Белом доме! 
 
Важно также отметить, что после ужина Обама не вернулся в Белый дом, 
потому что его семья больше не живёт там! Разве вы не слышали, как он 
говорил, что «Обама уходит»...это означает, что он больше не живет в 
Белом доме? 
 
Семья Обамы уже несколько недель живёт в квартире недалеко от 
кольцевой дороги, чтобы не терять лицо, пока не истекут его оставшиеся 
месяцы правления, как «Президента», как будто семья Обамы пребывает в 
Вашингтоне, чтобы их 2 девочки могли закончить своё образование. 
 
Нил снова благодарит Бена за его последние новости «право на деньги!» 
 
Бен: «Вооруженные силы США и спецслужбы по-прежнему будут 
финансироваться, так как их просят очистить Вашингтон, Нью-Йорк, а 
также, Чикаго от бардака». 
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На самом деле, источники в Пентагоне говорят нам о том, что Белый дом 
был закрыт 26 и 27 апреля, потому что «спецназ во главе с (генералом 
Джозефом) Данфордом зашёл туда через туннель, чтобы потребовать 
отставки». Мы можем подтвердить, что Белый дом таки был закрыт 
«официально из-за вторжения». 
 
Тем не менее, президент Обама был замечен на публике, поэтому мы не 
совсем уверены, что они требовали отставки. 
 
Новости от Семьи Дракона: 
 
«Сейчас происходит историческая революция, потому что AFIIB / WF / 
HSBC поставил крайний срок для Ситибанка до 22.00, чтобы подписать 
Базель III или объявить о дефолте. 
 
Революции начнутся во всем мире с открытием китайского рынка в 
понедельник в 6:00 утра по центральному поясному времени (или 18:00 по 
восточному поясному времени в воскресенье в США). Планируется 
изменить международные ставки на Форексе без лишнего шума, также как 
суверенные ставки, отображаемые одновременно в центрах выкупа. 
Частные переводы будут проводиться в первую очередь, так что не 
беспокойтесь ни о чём, что к ним относится. 
 
План в том, чтобы выставить всё как «статус-кво», без привлечения 
внимания к смене в правительстве, валюте, банковской сфере, и в 
конечном счете, контроле над Республикой. Пусть книги по истории говорят, 
что Третья мировая война закончилась 30 апреля 2016 года. Хотя это была 
невидимая война мировой общественности, вы даже и подумать не могли о 
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её приближении! 
 
Ожидается, что 800 банковских уведомлений США будут выпущены где-то 1 
мая 2016 в воскресенье после наступления темноты на Восточном 
побережье. Погашение облигаций частных интернет групп считается Т4 и 
должно начаться после полуночи в понедельник утром с ликвидностью 
после 8:45 утра по восточному поясному времени. 
 
Следует помнить, что это беспрецедентное историческое событие, для 
которого не писаны протоколы ни процедуры, хотя многие процедуры уже 
были преждевременно представлены. 
 
Окончательные официальные процедуры в настоящее время вводятся в 
действие, и теперь все международные дела и бухгалтерский учёт между 
странами сводятся к одному решению. Я ожидаю получить информацию о 
том, как все будет проходить в понедельник, 2 мая 2016 года. 
 
«Амбициозные флипперы, брокеры, как государственные, так и частные, 
отчаянно пытаются заманить любого, кто может принести им исторические 
облигации, и предлагают деньги, которые продавец / держатель не может 
потратить или снять со своего банковского счета, ни цента! 
 
Причина заключается в том, что эти партии не могут быть сняты, облигации, 
которые они накапливают, будут приняты путем погашения, и, 
следовательно, большинство из этих предложений будет включать в себя 
отказ от ответственности и право вернуть облигации текущему владельцу». 
 
Китай официально объявил о том, что исторические облигации будут 
погашены. Эта информация уже была обнародована китайскими СМИ. Эти 
заявления, сделанные в открытых китайских СМИ сегодня и вчера поздно 
вечером, публично подтверждают, что эта операция продвигается вперед! 
 
Есть и другие источники, которые настроены более оптимистично, 
информирующие о том, что международные соглашения почти подписаны и 
ожидается проведение официальных церемоний, которые состоятся в 
течение ближайших нескольких дней. 
 
Дело в том, что средства в настоящее время свободны! Около 25 000 
операций уже утверждены и зарегистрированы с другим конечным 
покупателем Казначейства США. Если заявитель не имеет терпения в этой 
сфере бизнеса, то он уже проиграл. 
 
Каждый заявитель должен быть благодарен, если его коробки или 
облигации были зарегистрированы для этой репатриации. 
 
Линии еще не полностью открыты, так как частные сделки проходят 
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первыми, а затем общественные. 
 
Динар прошлой ночью был обеспечен золотом. Мадам Ву просто 
обменялась подписями с представителями ФРС в Атланте и запустила Тиер 
5. Кроме того, доллар Зимбабве был подкреплен золотом по курсу 1 доллар 
Зимбабве за 118, как это было объявлено в Европе. 
 
Для тех, кому интересно, за последние несколько лет было 4 поддельных 
мадам Ву, 5 Духовных белых мальчиков (все они были назначены ЦРУ)... 
Одна из поддельной мадам Ву почти скончалась, играя самозванца в руках 
китайского правительства. Когда китайцы и азиаты стреляют, им плевать на 
галерку, которая всё комментирует. Все они могут сидеть в углу и дуться, 
если они хотят... Как будто спасения таких людей самого по себе 
недостаточно! 
 
Для тех, кто «в танке» повторим, что Нил получает свою информацию из 
военных источников, различных спецслужб, от людей на улице, от глав 
семей, а также от самых влиятельных итальянских семей и так далее; они 
все хорошие люди. Спросите Майкла Данна, потому, что он слышал многие 
разговоры между Нилом и главами государств, о чём большинство только 
читали. 
 
Поэтому в следующий раз, если вы усомнитесь в Ниле, в первую очередь, 
поймите, он говорит очень мало о Динарах и векселях Зимбабве. 
 
Ваш вопрос о замечаниях, сделанных теми, кто заключил соглашение с 
Обамой, Ситигрупп и других, показывает ваше невежество! В то время как 
они находятся на завершающем этапе, заканчивают то, что должно быть 
сделано, чтобы обеспечить нашу безопасность, вы даже не в курсе 
приведенных фактов и не заслуживаете доверия этих людей. 
 
Вы должны сами что-то сделать, чтобы разобраться с проблемами своего 
собственного народа. Займитесь своим делом и не беспокойтесь о том, что 
делают Нил и Группа K. Благослови Бог этих хороших людей за их терпение 
и поддержку; они повсюду! 
 
Опять же, сейчас происходит историческая революция, потому что AIB / WF 
/ HSBC поставил крайний срок 22.00 для Ситибанка, чтобы подписать 
Базель III или объявить о неплатежеспособности. Это было подписано в 
ходе закулисной политической сделки в 20:59:59 1-го мая 2016 года, 
которая вернула всё на свои места». 
 
Сообщение Нейла Кинана Семье Дракона: 
 
В последний раз я отблагодарил вас очень хорошо, по-моему, это было 
250.000 тонн золота в Южной Корее. Я прав? 
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Но его намного больше, сейчас в Южной Корее президент Пак открывает 
его. Я считаю, что вам лучше проверить это золото, потому что они говорят 
о завершении этой сделки в любой день. Изначальная страна 
происхождения этого золота – Китай, и оно принадлежит Семье. 
 
То, что они в последнее время пытаются сделать - это восстановить золото, 
которое было украдено из Китая, переплавлено, был изменен его внешний 
вид, а также обманным путем были изменены все документы на него 
(расписки в получении ценностей на хранение были заменены на новые, не 
говоря уже о первоначальных владельцах). То, на что они не рассчитывали, 
так на это следы ДНК, по которым их поймали! 
 
Мы говорим о многих, многих тоннах! Все думают, что они знают о том, 
сколько золота есть в мире, но они понятия не имеют! Они не знают! Я 
видел 2 футбольных поля, заполненных золотом, больше, чем они могли 
мечтать! Но вы слышите, как скептики бормочут себе под нос: "Это 
неправда!" 
 
Многие из этих комментаторов, скорее всего, никогда не покидали свой 
родной штат, чтобы узнать хоть что-нибудь, но они распространяют ложь и 
злонамеренные слухи по всему Интернету, как будто они являются 
экспертами в этих вопросах. 
 
Южная Корея является плавильным котлом для золота, украденного во 
времена Второй мировой войны. Речь идет о более 3 миллионах тонн 
золота! Существует больше, чем это, но это то, что планируется в ходе 
сделки между президентом Паком и многочисленными международными 
организациями со всего мира. 
 
Её планы - укрепить указанные мировые организации, чтобы сохранить всё, 
что может быть сохранено из остатков движения глобалистов. Помните, 
Южная Корея является нацией международного масштаба. 
 
В интересах Китая, а также Семьи Дракона немедленно разобраться с этим 
и решить этот вопрос с президентом, который в последний раз был пойман 
с поличным и в очередной раз повторяет ту же самую серьезную ошибку. 
Было очень мудро взять телефон и сразу же позвонить ей, сделать ей 
последнее предупреждение, настроить спутники, спустить свои лодки на 
воду, и не дать возможности ООН, Всемирному банку, МВФ, или любой 
другой организации, в том числе Федеральной резервной системе, уйти и 
забрать то, что принадлежит вам. 
 
Если вам нужна помощь, то почему бы вам не позвонить M2 и, конечно, он 
позаботиться об этом! На данный момент М2 восстанавливается после 
недавней аварии и на самом деле хочет заняться подводным плаваньем в 
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поисках пиратских сокровищ. Вы просто не сможете удержать M2! 
 
Весьма вероятно, что M2 с удовольствием подаст вам руку помощи и 
вернётся в любой день. Какой удивительный человек стоит рядом и 
помогает Нилу в этот решающий момент! 
 
Информация только продолжает поступать, и моей Группе K это нравится! 
Информация от такого высокопоставленного человека мотивирует нас 
работать. Как было сказано выше, «M2 является локомотивом!» 
 
Я мог бы остаться в Китае или в Джакарте, видя, что они правы в этом, а 
также в Сингапуре, Борнео, Малайзии и Южной Корее. В ближайшее 
времяя решу, где я останусь со своей командой, но это будет место, где 
будет что-то происходить... Учитывайте это! 
 
Спасибо и берегите себя ... 
 
Нил Кинан и Команда Кинана. 
 

 

 

См. также: указ по упрощению процедуры вступления в  

Also See: Executive Order – Facilitation of a Presidential Transition 
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https://youtu.be/m1RC_byr_bc 
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