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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ /Кинан и Группа К свергают 
Марка Карни и, возможно, Банк Англии / 
Английский инсайдер выходит вперед  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-keenan-group-k-take-down-mark-carney-and-
possibly-the-bank-of-england-english-insider-steps-forward/ 

31 октября, 2016 

Это сообщение прислал Нилу человек, который пожелал остаться 
анонимным. Мы назовем его «Английский инсайдер». 
«Я понял, когда начал писать это, что не могу использовать свое 
настоящее имя. Многим в истэблишменте хорошо известно, кто я, и где 
я работаю. Нил Кинан и команда выложили на стол все, что требуется, 
чтобы гарантировать расследование против многих крупных банкиров, 
замешанных в «сделке на миллион тонн золота». 

Нет никаких сомнений, что эта ситуация действительно реальна, 
поскольку я должен был извлечь личную выгоду в виде небольшой 
комиссии по сделке. Мне нравится псевдоним “Английский инсайдер”, это 
кажется подходящим с учетом других посвященных лиц, таких как 
“Азиатский инсайдер”, которые работали с Нилом и командой. 

Зиро Хейдж и Британская пресса также вычислили демагогию Марка 
Карни, управляющего Банка Англии (BoE), намекая, что он может уйти 
намного раньше, чем ожидалось, возможно, даже уже на следующей 
неделе. 

О высокой вероятности отставки Марка Карни сейчас сообщают все 
СМИ, как можно видеть в приведенных ниже примерах. Этот рассказ 
является на самом деле прикрытием для предстоящего расследования: 
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The Telegraph: Speculation grows about Mark Carney’s future at the Bank 
of England 

The Guardian: Mark Carney may end speculation about future this week 

The Daily Mail: Mark Carney could quit his Bank of England role within 
DAYS after his ‘Project Fear’ predictions were repeatedly proven wrong  

The Sun: ‘BANK BOSS TO RESIGN’ Bank of England Governor Mark 
Carney could QUIT next week after fear-mongering predictions over Brexit 
were proven wrong 

Нужно спросить, почему кто-то на такой высокой и влиятельной позиции 
в банковских кругах оставил бы такое престижное место работы в 
столь молодом возрасте – если нет соответствующих обстоятельств, 
таких как открывшиеся личные, физические или финансовые проблемы. 
“У меня есть личные обстоятельства, с которыми я должен 
справиться”, сказал г-н Карни, когда его спросили. 

Возможно, г-н Карни ищет выход из положения, поскольку он должен быть 
хорошо осведомлен о неизбежном расследовании. Большинство здесь, в 
Англии, кто “в курсе”, принимают меры, чтобы отделить себя от 
синдиката лиц, указанных в недавней статье Кинана. Та статья сама по 
себе настолько показательна, что все участники должны быть хорошо 
осведомлены, что существуют обстоятельства, которые приведут 
прямо к тюремному заключению. 

Кража в один миллион метрических тонн золота - это даже немного 
забавно, если Вы не Джордж Буш-старший и у вас не “связаны руки” в 
надежде, что эта сделка может спалиться, не затронув его.  

Вообразимым образом Дональд Трамп может стать инициатором такого 
расследования, которое приведут в Азии, Европе и США. Это 
определенно стоит рассмотрения. 

Недавняя статья Кинана создала подковерную борьбу здесь, в 
Соединенном Королевстве, и есть те, кто задается вопросом, почему 
мы позволяем кому-то завершить такую сделку, когда она подвергнет 
население судьбе хуже, чем рабство на сотни лет. Теперь у вас есть 
толчок для раскрытия этой операции, которая уничтожила бы людей на 
этой планете. Сколько подобных зверских заговоров такой зловещей 
тяжести теперь есть, когда Кинан и команда раскрыли? 

Возможно, Вы найдете гиперссылки на подобное на сайте Кинана и 
подсчитаете эти усилия сами. Много попыток были раскрыты и 
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пресечены – в которых было намерение захватить мир в масштабе 
безумных злодеев из бондианы. Это еще одно из уже многочисленных 
предприятий, которые остановила Группа K. 

Безусловно, должна быть математическая уверенность, что г-н Карни 
стремится покинуть курятник. Все замешанные должны быть очень 
нервными, поскольку они наблюдают за разговорами в игре вокруг этого 
заговора. Все должны задаться вопросом, не сбежит ли г-на Карни под 
надзор полиции до тех пор, пока он не раскроет интимные подробности. 

Возможно, недавний луч прожектора Нила Кинана и Группы К, 
высветивший экспедицию Федеральной резервной системы и Банка 
Англии за “сделкой на миллион метрических тонн золота”, поставивший 
под угрозу триллионы долларов комиссионных, вероятно, ускорил 
решение г-на Карни отойти в надлежащем порядке. 

Конечно, уйти до срабатывания гильотины - это всегда хорошая идея. 
Также разумно обеспечить себе длительный отпуск где-то в уединенном 
и изолированном месте, где нет телефонов, как и договоров о выдаче. 

Следующий вопрос состоит в том, что если г-н Карни хорошо знал об 
этом азиатском золотом походе (как он и должен был, очевидно, будучи в 
должности управляющего Банком Англии), тогда что с его товарищами 
по оружию в Федеральной резервной системе? Когда будет “Безумная 
Дама” Йеллен снабжать прессу своими неубедительными 
опровержениями? 

Довольно очевидно, что Банку Англии и Федеральной резервной системе 
несколько недостает твердого залогового обеспечения. Без реальных 
активов какой-либо материальной стоимости, обеспечивающей их 
фиатную валюту, наращивание выпуска монопольных денег приведет 
лишь к гиперинфляции и упадку британского фунта и Доллара 
Соединенных Штатов. 

Следовательно, неудивительно, что истэблишмент пребывает в 
опасном отчаяннии и готов купить золото даже у людей, которые по 
закону не владеют им. Смотрите: Семейство Золотого Дракона. 

Поэтому добавление премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в это 
жадное объединение должно послужить тому, чтобы также объявить 
тревогу в Юго-Восточной Азии. Это воровство активов Семьи Дракона 
имеет серьезные последствия, которые должны предусматривать 
немедленное внимание народа Малайзии и ее органов государственной 
власти. 
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Специалисты имеющие дело с большими количествами драгоценных 
металлов на уровнях правительства и Центрального банка, все знают, 
что такие сделки заключаются с большими скидками от текущих цен на 
мировом рынке, в то время как маржа делится между заинтересованными 
сторонами (лично), при соглашении с институциональными 
покупателями по полной рыночной стоимости. 

Комиссия к выплате за один миллион метрических тонн золота будет 
очень большой, как подсчитал г-н Кинан. Вы можете рассчитать 1% от 
одного квадриллиона долларов на новые фиатных долларов с залоговым 
обеспечением в качестве комиссии (деньги на длительный отпуск)? 

Г-н Карни, кажется, Вы можете быть вынуждены уточнить Ваши 
“личные обстоятельства”, которые требуют Вашего присутствия, и в 
быстром порядке. Ваш драгоценный Банк Англии удивится, лопнув как 
арбуз, и в любом случае будет раскрыт? Вы все ответственны за все 
неправильное, что происходит в этом мире. Просторечное “Банкстеры” - 
источник столь многого, что неправильно в этом мире. 

С учетом предстоящих выборов в США в центре внимания, кто-нибудь 
рассматривал “избрание” Нила Кинана в качестве почетного шерифа 
Ноттингемского? Он, не теряя времени, устроил бы облаву и арестовал 
«Робин Гудов» Англии, не говоря уже о привлечении их к 
ответственности. Увы, истинный герой наших не-просто-финансовых 
хаотических и сложных времен. 

Спасибо Вам, Нил и Группа K - за то, что прихлопнули очередную 
предательскую игру. Времена - они на самом деле меняются. 

Обеспокоенный англичанин» 
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