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1. Во время недавней вспышки эпидемии в 
Синьцзяне пользователи сети 
сфотографировали большое количество 
людей, стоявших в очереди на тестирование 
нуклеиновых кислот под палящим солнцем. 
Местные власти также ставили печати на 
различные грузовики, частные автомобили, 
мотоциклы и электромобили, чтобы 
ограничить поездки людей.

近日新疆疫情難控，網友拍攝大量群眾烈日
下排隊等候核酸檢測。當地政府同時對各種
運輸貨車、私家車、摩托車、電動車等貼疫
情封條，限制百姓出行。
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2. После наводнения в Аньхое, какова реальная жизнь 
людей? На стенах также видны едва заметные следы 
промокания от наводнения, шкаф тоже промок, и 
матрац такой же. Мебель можно ставить только на 
солнце, чтобы просушить ее и посмотреть, можно ли 
ею пользоваться. За дверью этого дома все еще есть 
вода. Семья переехала, это лодка, на которой раньше 
путешествовали. В наши дни там, где есть вода, 
путешествие по-прежнему зависит от лодки.

安徽天災過後，民眾真實生活到底如何？
牆上也依稀可以看到被洪水泡過的痕跡，衣櫃也被泡了一半
多，這個床墊也沒辦法挽救了，傢俱現在只能放到外面有太
陽的地方晾曬，看看到時候還能不能用。
這一家的門外全部都還是積水。一家人都已經搬走了，這是
之前出行用的小船。現在深的地方，出行還是要靠小船。
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3. В Лояне, Хэнань, внезапно прошел 
сильный дождь, и фермеры стали 
свидетелями наводнения своих посевов. Он 
залит! Что я должен делать дальше?

河南洛陽突降暴雨，農民目睹莊稼被淹。
都讓水淹了啊！淹成這樣咋弄呢？
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4. Недавно пользователи сети 
сфотографировали, что арбузы в провинции 
Хэнань нельзя продать, и их можно продать 
всего за 60 юаней за 4 килограмма. 
Фермеры неохотно выбрасывают арбузы на 
обочину дороги. Можно ли восполнить 
потерю людей за счет внутреннего 
обращения КПК?

近日網友拍攝河南西瓜滯銷，4千斤只能賣60
元，瓜農忍痛將西瓜傾倒路邊。百姓的損失
可以靠中共的內循環來彌補嗎？
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5. В ответ на недавнее повышение цен на 
зерно Центральная комиссия по контролю за 
соблюдением дисциплины выдвинула 
требование о стабилизации цен и заявила, 
что она будет принимать меры по 
накоплению продовольствия. Это означает, 
что проблема нехватки продовольствия в 
Китае уже появилась.

中共紀委針對近日糧食價格上漲問題，提出
供穩價要求，並表示打擊炒糧囤糧。暗示糧
食供應短缺問題抬面化。
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6. 2 августа, после Соединенных Штатов и Канады, 
японцы также случайно получили семена, присланные 
КПК, и Министерство иностранных дел КПК солгало, 
что посылка пришла не с материка. Проверьте 
почтовый адрес посылки, и вы узнаете, что КПК лжет. 
После злонамеренного отравления КПК начала 
использовать семена, чтобы нанести вред 
экосистемам других стран с намерением разрушить 
глобальную окружающую среду. Зловещие намерения 
вызывают гнев людей.
8月2日，在美國和加拿大之後，日本民眾也意外收到
中共國郵寄的種子，同時CCP外交部謊稱包裹不是來
自大陸。細查包裹郵出地址就會知道CCP撒謊。中共
惡意投毒後開始用種子破壞外國生態，意圖擾亂全球
環境。險惡用心讓人憤慨。
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7. 2 августа СМИ КПК сообщили, что после 
цензуры шпионского ПО КПК Индия начала 
подвергать цензуре Институты Конфуция, и в 
то же время опасаться проникновения КПК в 
индийское образование.

8月2日，中共喉舌媒體報導，繼清查中共間
諜軟件後，印度開始審查孔子學院，同時警
惕CCP對印度教育的滲透。
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8. Недавно Apple удалила более 30 000 
приложений в Китае в одночасье, желая 
разорвать отношения с КПК.

近日蘋果公司在一夜之間下架超3萬款中國
區應用，急切想與中共國切割關係。
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9. Недавно Гонконгская и Шанхайская банковская 
корпорация объявила, что 1 сентября перестанет 
предоставлять проекты до востребования в 
Великобритании и Франции, подразумевая, что 
массовый перевод активов жителями Гонконга оказал 
огромное давление на банки. С введением 
конкретных санкций, введенных Соединенными 
Штатами на финансовых рынках Гонконга, финансовое 
цунами охватит все отрасли в сговоре с КПК.

近日香港匯豐銀行公告將於9月1日停止提供在英國和
法國的即期匯票，暗示香港民眾大量轉移資產已讓銀
行承受巨大壓力。
隨著美國對香港金融市場的具體制裁呼之欲出，金融
海嘯將席捲與中共勾結的各個行業。
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10.(Лу Дауб, 31 июля) Американцы
подавляющим большинством осудили
коммунистическое правительство Китая. Они
обвиняют КПК в распространении коронавируса. 
Результаты опроса PEW в США показали, что 78% 
американцев заявили, что КПК должна нести
ответственность за распространение
коронавируса. 73% американцев негативно
относятся к КПК. Это самая высокая ценность за
всю историю. Это на 26% больше, чем в 2018 
году.

（魯·道博，7月31日）美國人壓倒性地譴責中國共產黨政府。
他們責怪共產黨傳播中共病毒。美國的PEW調查結果顯示78%
的美國人說中共國應該對傳播中共病毒傳染病負責。73%的美
國人對中國共產黨持負面看法。這是有史以來的最高值。比
2018年增長了 26 個百分點。
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11. (Гуо Вэнгуй) Три года назад я был в Вашингтоне, округ 
Колумбия, и на пресс-конференции я предупредил мир, что 
вы должны подготовиться к темным моментам. Я знаю 
внутреннюю разведку КПК. В 2006 году они начали 
разрабатывать биологическое и химическое оружие. 
Послушайте, что сказал д-р Ян, есть только два пункта. Это 
коронавирус, и в лаборатории P4 Коммунистической партии 
Китая и Народно-освободительной армии Китая есть только 
образцы этого вируса. Затем они могут легко создать больше 
различных типов вирусного биохимического оружия в 
течение 3 или 6 месяцев. Они могут убить любого, кого хотят 
убить, где угодно. Три года назад я сказал вам, мистер 
Бэннон, я сказал Соединенным Штатам и западному миру, 
что КПК имеет базы биологического и химического оружия в 
Пакистане, Иране и на Ближнем Востоке. Они разрабатывают 
проекты. Теперь, думаю, они реализовали план. Почему они 
хотят создавать биологическое и химическое оружие, кого 
они хотят уничтожить? Они не хотят разрушать Россию, они 
не хотят разрушать Южную Африку, они не хотят уничтожать 
сами КПК. У них две цели: уничтожить Соединенные Штаты и 
Израиль. Если честно, прошло три года. С момента появления 
новостей до настоящего времени я говорил об этом. Я провел 
2680 прямых эфиров. Вы проверяете то, что я сказал, всех 
вовлеченных людей и все факты, ни одно из них не является 
ложью, и все они не являются неправильными.
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（郭文貴）三年前，我在華盛頓DC，在新聞發佈會上，我警告全世界
說，你們要做好準備，黑暗的時刻即將到來。
我知道中共的內部情報，2006年，他們就開始研發生化武器。
你聽聽閆博士說的，就兩點，這是冠狀病毒，而且這個病毒（株）的
樣本，只有中共，中共解放軍的P4實驗室有這個病毒的樣本。
（有了這些樣本），他們就能輕鬆地造出更多不同類型的病毒生化武
器，3個月或6個月內。他們就可以在任何地方殺死他們想要殺的任何
人。
三年前，我就告訴了您，班農先生，我告訴美國和西方世界，中共在
巴基斯坦、伊朗和中東都有（建設生化武器基地）的項目，他們正在
發展研發。
現在，我認為他們已經實施計劃了。為什麼他們想要製造生化武器，
他們想消滅誰？他們不想消滅俄羅斯，他們不想消滅南非，他們不想
消滅中共他們自己。他們就有兩個目標，滅掉美國和以色列。說真的
，三年過去了，你看我從爆料革命到現在，我一直在講，我做了2680
次直播。你核實我所講的，涉及的所有人和所有事實，沒有一句是謊
話，或者是一個錯誤。
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12. Далее все увидят, насколько усилилось это 
соревнование, поэтому не буду больше говорить. Хотя 
гонконгское движение сталкивается с огромными 
трудностями, это будет еще труднее. КПК будет 
становиться все более и более безумной в Гонконге, и 
тогда КПК будет иметь большую угрозу для Тайваня. 
Тайвань станет более опасным, и Гонконгские игры 
столкнутся с большим количеством проблем. Однако, 
повторяю, Гонконг - первая дверь к смерти 
коммунистической партии. Вы скоро поймете. 
Гонконгский доллар давно закончился, и скоро вы 
увидите исчезновение гонконгского доллара, вы это 
увидите. Внутренняя экономическая и политическая 
борьба в беспорядке. Больше не буду здесь говорить, 
дорогие братья и сестры, посмотрим. Завтра мы 
начнем новую борьбу. Доктор Ян, наш ученый, доктор 
Ян, она назревает новую бурю, хахаха. Ученый 
потрясающий. Ее влияние на мир на этот раз, ее 
помощь в сообщении новостей и спасении мира и 
китайцев, вы обнаружите, что доктор Ян 
действительно ангел, посланный с небес.
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接下來大家會看到這個較量如何加劇，我就不多說了
。香港運動雖然面臨著巨大的困難，還會更加的艱難
。中共在香港將變得越來越瘋狂，然後共產黨對臺灣
會有更大的威脅。
那麼接下來臺灣會更加危險，香港運動會面臨更多挑
戰，但是，我再說一遍，香港是共產黨走向死亡的第
一道大門，你們很快會明白的。港幣那早就完了，很
快就會看到真實的物理化的消失，你會看到的。
國內的經濟、政治鬥爭一塌糊塗，一塌糊塗。我就不
在這多說了，親愛的兄弟姐妹們，咱們看吧。
明天，我們開始另外一場鬥爭。Dr. Yan，我們的科學
家，Dr. Yan，我的科學家正在醞釀著一場新的風暴，
哈哈哈。科學家太了不起了。她對世界這次的影響，
她對爆料革命的幫助和對拯救全世界和拯救中國人，
妳會發現閆博士她真是上天派來的天使。
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