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1. В Даляне, провинция Ляонин, был обнаружен 
один подозрительный случай вируса КПК, и 
блокировка была наложена на все село. Недавно 
вспышка в Даляне вышла из-под контроля. 
Согласно видеозаписям, снятым местными 
жителями, вся деревня оказалась 
заблокированной. Санитарная обработка 
продолжалась днем и ночью.

遼寧大連，疫情惡化，一人疑似，全村封閉
。近日，大連疫情難控。群眾藉視頻爆料，
疑似全村封鎖。全天24小時消毒。
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2. 1 августа Управление государственного 

медицинского страхования коммунистического Китая 
разъяснило, что профилактические вакцины против 
вируса КПК не будут включены в базовый план 
медицинского страхования. Этот приказ вступит в силу 
1 сентября. После размножения вируса КПК 
продолжал грабить людей, наживаясь на вакцинах.

8月1日，中共醫保局明確宣布預防性疫苗不
納入基本醫保，從9月1日起執行。 CCP投毒
後還要在疫苗上繼續搜刮百姓。
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3. Как сообщили 1 августа официальные СМИ 
КПК, под давлением вирусных инфекций КПК 
американские авианосцы по-прежнему часто 
заходили в Южно-Китайское море для 
подавления деятельности НОАК вокруг Тайваня и 
в Южно-Китайском море.

8月1日據中共官媒報導，美軍航母在病毒感
染壓力下，繼續頻繁在東海出入，以壓制中
共在台海和南海的軍事活動。
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4. Недавно плотина Трех ущелий находилась под 
возрастающим давлением и открыла глубокие 
шлюзы для сброса паводковых вод, чтобы у нее 
было хранилище, способное удержать 
следующий виток паводка.

近日，三峽壓力繼續增加，開啟深孔洩洪。
以騰出水庫容量，攔蓄下一輪洪水。
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5. Между тем, в северных районах Китая, вдали от 
плотины Трех ущелий, в прошлом редко случались 
наводнения, но в этом году такие районы, как Пекин, 
Лангфанг и Внутренняя Монголия, которые не являются 
традиционными зонами наводнений, столкнулись с 
экстремальными погодными условиями, такими как 
проливные дожди. Многие районы были сильно 
затоплены, и жители были опустошены. Люди, 
находившиеся под властью КПК, страдали, и эти признаки 
были негодованием со стороны матери-природы.

同時，與三峽相距甚遠的北方地區，往年鮮有水
災，但今年如北京、廊坊、內蒙等非洪災區，陸
續遭遇暴雨等極端天氣，多地積水嚴重，百姓受
苦，天怒人怨。
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6. КПК ограбил народные богатства. Злые 
правоохранительные органы наложили 
необоснованные штрафы. С 1 августа в 
административном районе Уси (включая такие 
города, как Цзянъин и Исин) ГАИ будет выдавать 
билеты на электрических велосипедистов, 
которые не носят шлемы.

中共剝削民脂民膏，惡法執政雁過拔毛。從8月1
日開始，無錫行政區域內（含江陰、宜興）駕乘
電動自行車不按規定佩戴頭盔的， 公安交警將依
照相關條例進行處罰。
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7. Как сообщают официальные СМИ 

КПК, 1 августа в Гонконге открылась 

мобильная кабинная больница. 

8月1日，中共官媒報導，香港"方艙醫院"開
始啟用。
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8. 31 июля министр иностранных дел Германии Маас 
объявил, что Германия приостановит действие 
соглашения об экстрадиции с Гонконгом. По мере того, 
как западные страны расторгли соглашения об 
экстрадиции с Гонконгом, КПК оказался в 
дипломатической изоляции. Министр иностранных дел 
КПК Ван И был вынужден прибегнуть к интенсивной 
телефонной дипломатии, надеясь обуздать глобальную 
антикризисную волну во главе с США.

7月31日，德國外長馬斯宣布德國將暫停與香港的引渡
條例，隨著西方各國相繼切斷香港引渡，引來中共外
交上的孤立無援，中共外長王毅不得不進行密集電話
外交，意圖阻止美國引領的全球滅共浪潮。
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9. Командир гарнизона НОАК в Гонконге Чен 
Даоксян заявил, что злой закон о 
национальной безопасности в Гонконге 
обеспечил стабильность так называемой 
"одной страны - двух систем". КПК продолжал 
усиливать свое угнетение Гонконга.

中共駐港部隊司令陳道祥表示，港版國安惡
法保證了中共所謂一國兩制的安定團結，中
共黑手對香港的強權施壓不斷加重。
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10. Кэрри Лам процитировала чрезвычайные 
законы, чтобы отложить выборы в 
законодательный совет до 5 сентября 2021 
года.

林鄭月娥引用緊急法宣布立法會選舉延後至
2021年9月5日。
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11. (Президент Трамп, 31 июля) Мы смотрим на Тикток. 
Возможно, мы запрещаем TikTok. Возможно, мы делаем и 
другие вещи. Есть пара вариантов. Но многое происходит, так 
что посмотрим, что произойдет. Но мы ищем много 
альтернатив по отношению к TikTok.                                                
(Якорь, CNBC) Очевидно, что здесь речь идет о риске 
безопасности с точки зрения того, как TikTok обрабатывает 
данные пользователей и возвращается ли он обратно в Китай 
или в Коммунистическую партию. Очевидно, что это одна 
акция, одна компания, которая могла бы извлечь 
наибольшую выгоду из этого запрета будет Facebook. Мы не 
видели реакции в этих акциях, хотя об этом в течение 
некоторого времени говорили, что США предпримут меры, 
когда дело дойдет до TikTok.

（川普總統，7月31日）我們在關注抖音。我們可能會禁止抖音。我們可能做一些
其他的事情，有一些其他的選擇。但很多事情正在發生，所以我們會看看會發生
什麼，但我們正在尋找很多關於抖音的替代方案。
（CNBC主播）很顯然。令人擔心的是抖音在處理用戶數據方面的安全風險。以及
數據是否被傳回到中共國或共產黨。可能將會受益於這個禁令的股票和公司是臉
書。雖然美國將對抖音採取行動的事已經被談論了一段時間，我們還沒有看到這
些股票上的反應。
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12. Это не холодная война. Это горячая война. Это горячая 
война с информацией в киберпространстве; это горячая 
война в экономике. И будем надеяться, что если мы сделаем 
свою работу и уничтожим КПК, что у нас есть все 
возможности сделать за относительно короткое время, то мы 
избежим кинетической войны, кинетической войны, которая 
распространится от Южно-Китайского моря до границ 
оккупированного китайцами Тибета, там наверху, с 
отважными войсками при премьер-министре Индии Моди. И 
так, вы начинаете видеть эту штуку на днях, вы начинаете 
видеть совместные усилия полезных идиотов, будь то Диана 
Файнштейн, сенатор Коутс... посол в США из Китая придумал 
операцию в то же самое время. Они все говорят: "О, мы 
можем просто ужиться?" Нет, мы не можем ладить. Мы не 
можем ладить. Китайская коммунистическая партия пойдет, 
ясно? Она должна быть уничтожена. Это тоталитарная 
диктатура. Она угнетает народ Китая, а теперь из-за вируса 
КПК, у нее 150 тысяч плюс боевые потери в Соединенных 
Штатах Америки.                                             Вот что мы сделаем. 
Мы будем работать над тем, чтобы уничтожить КПК и 
разоблачить всех, как сказал Генеральный прокурор Гарр, 
"коллаборационистов и закусок", которые работали с ними и 
ужинали с ними десятилетиями, десятилетиями и 
десятилетиями. Они представляют угрозу для собственного 
народа. Они угроза свободе людей по всему миру. Если вы не 
считаете их угрозой для себя, посмотрите, что они сделали с
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（班農）這不是冷戰，這是一場熱戰。這是一場關於網絡信息的熱戰；這是一場
經濟領域的熱戰。如果我們能在較短的時間內完成自己的工作並推翻中共，就能
避免一場軍事打擊，這場軍事打擊將從南中國海蔓延到被中共國所占領的西藏的
邊界，那裏有印度總理莫迪領導下的英勇部隊。
因此，你們開始看到那些”有用的白癡們”的共同努力，無論他們是黛安·範斯坦
還是參議員科茨。還有，恰恰同一時間，中共國駐美大使刊登了專欄。他們都在
說：“哦，我們不能好好相處嗎？”不，我們不能好好相處。壓根兒就沒有好好
相處的基礎。中共必須消失，是吧!他必須被推翻，他是極權專政，他壓迫著中國
人民。現在由於中共病毒，美國有超過15萬人喪生。 告訴你我們會
做什麼。我們會團結起來幹掉中共，曝光所有，如司法部長巴爾所說的，和中共
的“合作派和綏靖派”，他們幾十年來一直為中共賣命和中共共進晚餐。這些人
對他們本國人民是巨大的威脅，對整個世界上崇尚自由的人是巨大的威脅。如果
你不認為他們對你是威脅，你就看看他們對美國做了什麼： CCP病毒已經造成了
超過15萬美國人死亡。閆博士在過去幾天說過。記住，CCP撒謊，美國人死亡。
CCP撒謊，法國人死亡。CCP撒謊，加拿大人死亡。CCP撒謊，中國人死亡。明天
特別節目裡，我們會談到新中國聯邦在全球對抗CCP。
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Соединенными Штатами: более 150 000 боевых потерь из-за 
этого вируса КПК. Вы слышали что-нибудь от доктора Яна за 
последние пару дней. Помните, что КПК солгала, американцы 
погибли. КПК  солгал,а французы погибли. КПК солгала, 
канадцы умерли. КПК  лгала, и люди в Китае умерли. Завтра 
на нашем спецпредложении мы поговорим о новом 
федеральном государстве, противостоящем китайской 
коммунистической партии на глобальном уровне.



13. Они (видео, которое прислали мне мои друзья) показали, 
что в Пекин большие наводнения. Такие огромные никогда 
не случалось. Также в дамбе Трех ущелий волны и уровень 
воды все больше и больше, все выше и выше. Я думаю, что 
риск прорыва плотины Трех Ущелий очень велик, (если так) 
сто миллионов человек будут подвергаться очень большому 
риску.
Кроме того, я думаю, что до сих пор почти 20 миллионов 
человек потеряли свои дома и имущество, и у них нет еды, но 
КПК скрывает правду, так как они не хотят, чтобы вы знали. 
Американские магнаты, технологические компании, помогли 
КПК построить этот брандмауэр. Они очень успешно 
скрывали правду.
Также, еще одна вещь, которую я хочу, чтобы вы знали, это 
то, что Америка не только в Холодной войне, Америка в 
горячей войне, (неограниченной) войне. Вы никогда не 
выходите за ее пределы (война). Ты внутри нее. Другая вещь, 
которую я хочу, чтобы вы знали, даже если плотина упала в 
Китае, и Китай пойдет на вторую катастрофу, иммиграция 
людей (беженцев) вызовет беспорядок в мире. Другая 
сторона, есть три области, где есть (ядерные) заводы, это 
создаст большое загрязнение и мир будет в большой беде. 
Другая очень важная вещь, Си Цзиньпин и Ван Цишань, 
центральное правительство КПК, их не волнует, будет ли 
сломана плотина Трех ущелий или сколько людей погибнет. 
Их это не волнует. Они знают только две цели: (№1) сбить
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（我的朋友發給我的）影片裡拍的是很大的洪水流向北京。這麼大的
洪水，是從沒見過的。還有三峽大壩的浪和水位正在變得越來越大和
越來越高。我認為三峽大壩坍塌的風險是很大的，(一旦發生）約一億
人的生命將受到嚴重威脅。 還有，到現在為止，將近兩千萬人已經
失去了家園和財產，並且他們沒有食物，但是共產黨掩蓋了真相，他
們不想讓你們知道。美國大企業，大型科技公司幫助共產黨建起了防
火墻，他們成功地掩蓋了真相。
還有一件事我想讓你們知道，美國不是身在冷戰中，美國現在是在熱
戰中，(超限戰)，你們從未置身於戰爭之外，你們是在戰爭之中。還
有一件事，我想讓你們知道，就算大壩塌了然後中國遭受第二個災難
，來自中國的難民移民潮會給世界帶來大麻煩。
另外一方面，有很多分佈在三個地區的（核）工廠，它們會製造很大
的污染並且給全世界帶來大麻煩。
還有一件重要的事，就是習近平、王岐山和中共中央政府他們不在乎
三峽大壩會不會塌，或者塌了會死多少人。他們不在乎。他們只有兩
個目標：幹倒川普，讓川普總統不能連任；第二個，他們要幹倒美國
，讓新冠病毒遍佈世界。
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Трампа, чтобы президент не победил (выборы); во-вторых, 
они хотят сбить Америку, и заставить коронавирусы ходить 
повсюду.
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