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1. Засуха на северо-востоке и наводнение на северо-

западе.

Друг-фермер спросил меня о распылении 

пестицидов. К настоящему времени мы уже 

упустили лучшее время для распыления 

пестицидов.

Послушайте, в Сиане идет дождь .Идет сильный 

дождь. Я не смею выходить.

東北旱災，西北內澇。
“現在啊，還有農民朋友跟我諮詢噴藥的問題。因
為現在啊，已經錯過噴藥的最佳時間了。” “我給
你們看一下西安的這個雨，我都不敢出去。”
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2. Засуха в Чунцзуо Гуанси 

“Сегодня 30 июля. В последнее время, наводнения 

произошло в реки Янцзы , Аньхой и во многих 

местах. Однако засуха произошла в Чунцзуо 

Гуанси. Сухая погода  здесь держалась два месяца.

Погода в этом году всячески ненормальная.  

Обязательно пострадает урожай 

сельскохозяйственных культур. Крестьяне, 

которые в повседневгой жизни полагаются на 

погоду будут несчастны.

廣西崇左旱災
“今天是7月30日，最近一段時間，長江流域、安徽等多地都出現了水
災。但是在廣西崇左卻出現了乾旱。這裡的乾旱天氣已經持續了兩個
月了。
今年的天氣這麼極端。農作物的收成肯定會受影響。靠天吃飯的農民
就慘了。
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3. Запределами Департамента  образования Хунани 

находились родители, которые защищали свои 

законные права.

Один покончил с собой , другие бали арестованы. 

Их дети не могут получить  официальный  аттестат 

об окончании институт,  потому что их приняли и 

отправили в незарегистрированные университеты. 

Родители жаловались и защищали свои права за 

пределами Департамента образования провинции 

Хунань. Но правительство КПК подавило этот 

протест , и один из родителей покончил с собой от 

отчаяния.

湖南教育廳門口，維權家長自殺。由於小孩被騙
上了野雞大學拿不到畢業文憑，家長們在湖南省
教育廳門口維權。由於中共的鎮壓，有家長絕望
自殺。
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4. Бюро общественной безопасности Ханчжоу 

присвоило  190 вспомогательным полицейским 

официальное звание офицера полиции.

Теперь они могут быть укомплектованы 

сотрудниками государственных учреждений , а 

контракт будет основан на годовой заработной 

плате. КПК сделала все , чтобы укрепить свою 

стабильность . Поддержание стабильности всегда 

является главным приоритетом КПК.

杭州公安給190名輔警授銜，可轉事業編制，實
行年薪制。不擇手段加強維穩力量，維穩永遠是
中共的頭等大事。
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5. КПК Минобороны ведет пропаганду:

Такое вмешательство во внутренние дела 

Китая подрывает мир и стабильность в 

Тайваньском проливе. Уловка попытки “ 

использовать Тайвань для контроля над 

Китаем “ совершенно неверна и чрезвычайно 

опасна. США должны понять , что Китай 

должен быть обьединен.  Китайская  нация 

должна добиться большого омоложения!

CCP國防部的口炮
這種干涉中國內政，破壞台海和平穩定。妄圖"以台制華"的
伎倆是完全錯誤和極其危險的。美方應認識到，中國必定統
一。中華民族必定實現偉大復興！
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6. Ухань направил 12000 полицейских 

для общественной безопасности. В 

одночасье задержали 330 

подозреваемых разного рода. 

武漢出動1.2萬名警力開展治安整治。一晚拘
留各類嫌疑人330名。
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7. Global Times: Помпео сказал: “ США 

должны быть готовы взять на себя 

инициативу в противостоянии КПК”. 

Министерство иностранных дел КПК : Его  

нападки - это мешанина политической лжи. 

環球網稱：蓬佩奧聲稱“美國做好帶頭對抗
中共準備”。中共外交部：他的攻擊是政治
謊言大雜燴。
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8.Как сообщает информационное агентство 

Синьхуа , 30 июля политбрюро 

Коммунистической партии Китая собралось , 

чтобы дать рекомендации по экономике.  Тема 

была: понять среднесрочные и долгосрочные 

проблемы с помощью теории затяжной войны 

на истощение.

據新華社報導，中共中央政治局於7月30日召
開會議部署經濟工作，其主旨是：從持久戰
角度認識中長期問題。
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9. Управление национальной 

безопасности КПК заявило: У них 

были полномочия собирать 

информацию о ДНК  и арестовывать 

лиц  нарушивших закон в зарубежных 

странах. Ситуация была настолько 

хуже , что КПК могла  арестовать 

любого в Гонконге.
中共國安處稱：有權抽取DNA；有權拘捕境
外犯法人士。中共在香港已經進入想抓誰就
抓誰的地步。
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10. Выставка “ Азия- Экспо” в 

Гонконге была переоборудована в 

передвижную больницу, которая 

должна была открыться в течение  72 

часов. В нем 500 больничных коек, 

персонал работает круглосуточно.

香港亞博館被改成“方艙醫院”，預計72小
時內啟用。設有500個病床，24小時人員配置
。

31/July/2020
2020年7月31日



11. (Государственный секретарь Помпео , слушания в комитете 

сената по международным отношениям , 30 июля ) Нет, они 

(технологические компании) всегда могут сделать  больше , мы 

можем сделать еще больше.  Я должен сказать, что на этом 

конкретном фронте  я действительно думаю, что мир 

развернул очень эффективную кампанию противодействия 

китайской дезинформации. Когда я путешествовал и 

разговаривал со своими коллегами , я думаю, что мир 

понимают , что этот вирус исходит из Китая,  в частности из 

Ухани,  и я думаю ,что мир понимает , что коммунистическая 

партия Китая появилась с СИЗ, которые не работали. И 

скрыли то, что они знали об этом, когда они могли 

предотвратить это распространение, поэтому я думаю, что 

китайские усилия по дезинформации в данном случае 

фактически потерпели неудачу.

（美國國務卿蓬佩奧於參議院外交關係委員會在7月30日的聽證會）不，他們（科
技企業）可以做得更多，我們也可以做更得多。在特定的方面，我必須說，實際
上我認為世界發起了一場非常有效的反中共國虛假資訊造謠運動。正如我走訪其
他國家所見，我已經和其他國家領導人談過，我認為全世界都明白這種病毒來自
中共國，特別是從武漢。我認為世界明白，中國共產黨提供的個人防護裝備不管
用。當他們可以防止這種病毒蔓延時，他們掩蓋了他們所知道的東西。所以我認
為在這種情況下中共國造謠實際上一敗塗地。
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12. (Dr. Li-meng Yan)  Вообще-то, это просто. Просто 

используйте свои научные знания для анализа тех работ, 

которые поддерживают гидроксихлорохин, и против тех, 

которые против него. Просто прийти посмотреть, как они 

выбирают пациентов, как они определяют случаи от мягких 

до тяжелых, и все условия, стандарт, который они набрали 

или исключили, и увидеть результаты, как они делают 

статистику. Таким образом, документы хорошего качества 

легко распознать. Кроме того, именно поэтому мы, не только 

я, я думаю, как доктор Стелла (Immanuel) и все врачи, 

которые пытаются бороться за использование HCQ, мы 

сердимся на это, потому что некоторые люди, хотя они и 

профессионалы, они держат титул, должность, они пытаются 

использовать свое положение, чтобы подавить использование 

этого эффективного препарата, чтобы получить люди 

получают профилактику, а также лечение. Мы видим в 

Индии, мы видим в Египте. Эти правительства объявили, что 

они используют его для лечения на ранней стадии, а также 

для профилактики, и они добиваются довольно хороших 

результатов. и почему в США, почему в других странах, даже 

включая Китай, нас не рекомендуют?  

Посмотрите, что сделала ВОЗ. Они сказали: "О, мы должны 

немедленно прекратить клинические испытания". О чем еще 

они говорили? О передаче от человека к человеку, верно? Это
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（閆麗夢博士）實際上，這很容易。只需喚起你的科學知識，來分析那些支持或
反對羥氯喹的論文，二者相對比即可。看看他們如何選擇病人；他們如何定義病
例，從輕度到重度以及所有情況，他們招募或排除受試者的標準是怎樣的；以及
查看結果如何進行統計。因此，高質量的論文很容易被認可。另外，這就是為什
麼不僅是我，還有像史黛菈∙伊曼紐爾博士和所有為使用羥氯喹而戰的醫生一樣
，我們很生氣，因為有些人儘管很專業，他們擁有職位、頭銜，但他們試圖利用
自己的職位來壓制這種有效藥物的使用，以使人們無法得到預防和治療。我們在
印度看到了，在埃及也看到了，這些國家的政府，它們宣佈將其用於早期治療和
預防。他們取得了很好的成功。為什麼在美國，為什麼在其他一些國家，甚至包
括中國，我們都沒有得到推薦？
看看世衛組織做了什麼。他們說“哦，我們應該立即停止對此的臨床試驗。”他
們還說並沒有人傳人，對嗎？他們説它不會全球大爆發，對吧？他們還説不用戴
口罩，對吧？他們做了很多事情來掩蓋它，歪曲你的理解。他們的背後是中共在
操縱。
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не будет вспышка, верно? Не обязательно носить маску, 

верно? Они так много сделали, чтобы скрыть это, извратить 

твои знания. За ними стоит КПК.



13. (Miles Guo:)    "За последние шесть месяцев КПК почти 

завершил строительство лаборатории Р3 в Иране, на том же 

уровне, что и в Гонконге. В настоящее время CCP помогает 

Египту построить лабораторию Р3, а также помогает другой 

ближневосточной стране, и уже сформировалась 300-

метровая камера под землей. С уважением, пакистанская 

лаборатория Р3... Я сообщил об этом правительству США три 

года назад, я сказал, что КПК обещала Пакистану построить 

базу по производству биологического оружия, о чем вчера 

сообщали некоторые СМИ, как вы видели о Пакистане. 

Северная Корея также строит (лабораторию "П-3"). Все эти 

пять стран верят в коммунизм. Иран, Египет, страна 

ближневосточной диктатуры, о которой я не могу сказать 

больше, так как они были моими друзьями, Северная Корея и 

Пакистан. Кто-нибудь из них нормальная (демократическая) 

страна? Когда у этих стран было био-оружие, вы не знаете, 

насколько это может быть важно. Если эти страны получили 

биологическое оружие, какой будет их цель? Их цель будет 

только две, номер один - США. Эти пять стран будут 

нацелены на Америку. Если Америка их не послушает или не 

разозлит, они просто отправят вирус в вашу страну. Это 

самое дешевое, смертоносное и наименее контролируемое 

оружие. А вторая цель? Еврейская. Все эти страны Ближнего 

Востока, Иран, эта страна Ближнего Востока, Египет... на 

кого они будут нацелены? Все это мусульманские страны, 
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(郭文貴先生)    他（中共）在過去這不到6個月的時間內，他在伊朗正在建設一個已經即
將建成的P3實驗室，跟香港實驗室是一個級別的；正在幫埃及建設P3實驗室；正在幫助
中東的某個國家，地下室已經挖了300多米，初具規模；巴基斯坦是3年前我向美國政府報
告的，我說共產黨給他們承諾的有生化武器基地。昨天報紙已經爆出來了，你們已經看
到了啊——巴基斯坦。北朝鮮也正在建設中。大概有5個國家是共產黨，你看啊，伊朗、
埃及、中東的某個獨裁國家我不說了因為這都是我哥們，巴基斯坦，你看有一個像樣的
一個政權的國家嗎？
這些國家要了生化武器，請戰友們你們想想，你不知道這有多大的事。他這幾個國家要
了生化武器，他去幹誰去？誰他都不幹，就兩個目標，第一都是美國。這五個國家幹的
都是美國，只要你不聽我話、只要你惹我，老子就往你家放毒去。這個是最簡單的成本
、殺傷力最強，而且最不可控對吧。第二個幹誰去？幹猶太人。所有中東這個伊朗和中
東這個國家，包括埃及，他幹誰去呀？包括巴基斯坦都是穆斯林國家，幹誰去呀？幹你
以色列。 整個美國和以色列和猶太人將面臨著一個最根本的選擇。他根本不用聽我們爆
不爆料革命，一， 等待死亡，被共產黨的所有生化基地一次又一次的生化襲擊，被它們
給滅了；第二，他們把共產黨給滅了，把這個獨裁系統給滅了。沒有第三個選擇。
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включая Пакистан. На кого они нападут?  Они нападут на 

Израиль. Вся Америка, Израиль и еврейский народ будут 

стоять перед самым важным выбором. Они вообще не 

должны слушать наше Движение свистунов. Либо они будут 

ждать смерти, так как будут снова и снова страдать от атак с 

применением биологического оружия, а затем будут 

уничтожены. Или же они могут выбрать уничтожение КПК и 

диктатуры. Другого выхода нет".
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