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1. Из-за продовольственного кризиса в 
материковом Китае цены на яйца резко 
выросли. С начала июля до конца июля цена 
на яйца выросла на 1,61 юаня за кошку, 
совокупное увеличение на 67,65%.

大陸因糧食危機，雞蛋價格瘋漲，從7月初
至7月底，每斤雞蛋漲價1.61元，累計漲幅
達67.65%
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2. Цзя Цзинбо, начальник полиции Внутренней
Монголии, на самом деле был боссом преступного
мира. Цзя Цзинбо раньше был заместителем главы
правительства Урадского переднего знамени города
Баяннауэр, партийным секретарем и директором
Бюро общественной безопасности. 1,4 миллиарда
участвуют в незаконном кредитовании, 
насильственном взыскании долгов и принудительных
транзакциях. По иронии судьбы, этот человек был
заместителем лидера ведущей группы Особой борьбы
Урада Цяньци за массовые преступления и зло.

內蒙古一公安局長賈淨博竟是黑社會老大。賈淨博曾
任巴彥淖爾市烏拉特前旗政府副旗長，公安局黨委書
記、局長。涉案14億，非法放貸、暴力催債、強迫交
易。更諷刺的是，此人曾擔任烏拉特前旗掃黑除惡專
項鬥爭領導小組副組長。
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3. Экологии гор Цилиан был нанесен 
серьезный ущерб, и незаконная добыча угля 
продолжается по сей день. За последние 14 
лет компанию Qingxing подозревали в 
незаконной добыче более 26 миллионов 
тонн угля без лицензии, и она получила 
более 10 миллиардов юаней прибыли.

祁連山生態遭受嚴重破壞，非法採煤至今未
停。青興公司14年來，涉嫌無證照非法採煤
2600多萬噸，獲利超百億元。
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4. 3 августа 2020 года уезд Нэньцзян 
провинции Хэйлунцзян выпустил красное 
предупреждение о сильном дожде, а 
наводнения затопили деревни и 
сельскохозяйственные угодья.

2020年8月3日黑龍江嫩江縣發佈暴雨紅色預
警，大水淹沒了村莊和莊稼。
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5. Пострадавший от тайфуна Хагупит в 9 часов
утра 4 августа во многих местах Вэньчжоу, с 
непрерывными проливными дождями, дороги
превратились в реки. Тайфун Хагупит обрушился
на побережье города Юэцин, провинция Чжэцзян, 
почти со своей максимальной интенсивностью в 
3:30 утра 4 августа. Когда он приземлился, 
максимальная сила ветра около центра
составляла 13 м / с (38 м / с). Пусть местные
соотечественники будут в безопасности.

8月4日上午9點受颱風黑格比影響，溫州多地，強降雨
不斷，馬路已成河道。颱風黑格比於8月4日淩晨3時30

分以近巔峰強度在浙江省樂清市沿海登陸，登陸時中心
附近最大風力有13級（38m/s），願國內同胞平安。
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6. Китай и Соединенные Штаты недавно начали
перетягивание каната СМИ, чтобы изгнать
журналистов друг от друга. Соединенные Штаты
объявили многие официальные китайские СМИ 
«иностранными представительствами», 
ограничили количество сотрудников и выслали
многих китайских журналистов. Ху Сицзинь снова
опубликовал в Global Times сообщение, в 
котором осуждает высылку из США более 60 
китайских журналистов.

中美近期展開媒體拉鋸戰，互相驅逐記者。美國將多家中國
官方媒體認定為「外國使團」、限制其僱員人數並驅逐很多
中國記者。叼盤俠胡錫進再次在環球時報叫囂發文，譴責美
方驅逐60多名中國記者。
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7. The People's Daily опубликовала 

статью, в которой говорилось, что КПК -

не единственная страна, переживающая 

продовольственный кризис, но 

глобальный продовольственный кризис 

из-за коронавируса.

人民日報發文說中共國並不是唯一一個發生
糧食危機的國家，而是全球因為新冠病毒都
發生了糧食危機。
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8. оскольку КПК нарушила Совместную китайско-
британскую декларацию и принцип единой 
страны, двух систем Гонконга и реализовала 
Закон о национальной безопасности Гонконга, 
после того, как многие страны объявили о 
прекращении действия правил экстрадиции с 
Гонконгом, телеканал France 24 TV 3-го числа 
сообщил, что Франция также официально 
объявила о приостановлении своего договора о 
выдаче с Гонконгом, и Призвать правительство 
Гонконга не откладывать выборы.

因中共違背中英聯合聲明及香港的一國兩制原則，實
施港版國安法，繼多國宣佈終止與香港的引渡條例後，
法蘭西24電視台於3日報導稱，法國亦正式宣佈，中止
與香港引渡條約，並督促港府不要拖延選舉。
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9. Global Net News: Блокирование 

Доуина - признак трусости Америки. Но 

запрет КПК на Твиттер и Фейсбук также 

является признаком трусости.

環球網社評：封禁抖音是美國懦弱的表現。
可是中共封禁推特、臉書也是懦弱的表現。
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10. Варварские действия КПК в Тибете. КПК вторглась в 
Тибет. Вооруженная полиция КПК жестоко подавляла 
тибетцев в 2008 году. Вооруженная полиция КПК 
охотилась на тибетцев, как на кроликов в норе, и они 
нарушали основные права человека без ордера. 
Инцидент 2008 года был вовсе не бунтом, а 
сопротивлением тибетского народа незаконной 
оккупации Тибета КПК на протяжении более 50 лет. 1,5 
миллиона тибетцев были убиты коммунистическим 
правительством Китая.

中共國在西藏的野蠻行徑。中共入侵西藏。中共武警2008年
野蠻鎮壓西藏人.。中共武警像抓洞裡的兔子一樣獵捕西藏人，
沒有搜捕證違反基本人權。
2008年事件首先根本不是暴動，而是西藏人民對抗中共50多
年非法佔領西藏的革命。 150萬西藏人遭中共政府殺害。
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11. (Гордон) Я думаю, что все приложения CCP будут
подвергаться цензуре.Например, Tencent включает WeChat, но у 
них есть и другие приложения. На мой взгляд, это касается
почти всех мобильных приложений КПК.Причина в том, что КПК 
вообще не разрешает использовать приложение для мобильных
телефонов в США. Таким образом, приложение для мобильных
телефонов CCP, работающее в Соединенных Штатах, - это не
только проблема плохого поведения, упомянутая госсекретарем, 
это также основная проблема справедливости и взаимности. Это
касается всех мобильных приложений КПК. Вы знаете, что
Индия действительно сделала довольно большой шаг. 59 
Приложения CCP для мобильных телефонов запрещены. Они
рассматривают возможность запрета еще 258 человек. Это
также должно быть направлением нашего развития. Потому что
это основано на принципе взаимности.

(Gordon) 我認為所有中共國的應用程式都不會例外而被審查，例如騰訊它包括了
微信，但他們還有其他的應用程式。在我看來，這幾乎涉及到每一個中共國手機
應用，原因在於，美國的手機應用在中共國壓根兒就不被允許。所以在美國經營
的中共國手機應用這不只是一個國務卿所提到的不良行為的問題,這也是一個基本
的公平和對等的問題。這涉及到每一個中共國的手機應用。你知道印度實際上做
出了相當大的舉動。禁止了59個中共國手機應用。他們正在考慮禁止另外的258

個。這也應該是我們發展的方向。因為這是基於對等原則。
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12. (Дэн Дэвид) К сожалению, мы должны понимать, что 
наиболее эффективными помощниками КПК являются 
генеральные директора компаний из списка Fortune 500. Их 
заботит только то, чтобы цифры на следующий год и 
следующий квартал выглядели хорошо. Они не будут 
беспокоиться о будущем. Пять лет, особенно наши 
инвестиционные банки. Они не американские 
инвестиционные банки. Они принадлежат миру. Они 
контролируются акционерами, а не Соединенными 
Штатами ... Beijing ByteDance потратил 100 Десять тысяч 
долларов лоббирования Конгресса за последние три месяца, 
как это возможно? Я имею в виду, что это действительно 
организация, контролируемая иностранцами, и им вообще не 
следует нанимать лоббистов ... это невообразимо! 
Убирайтесь из Америки! Мы не должны позволять этому типу 
приложений работать в Соединенных Штатах. Microsoft 
активно сотрудничает с военными, и наши облачные 
вычисления хранят очень важную информацию. Это даже не 
следует рассматривать, если Douyin заменяется названием 
американской компании. Кстати, операциями в Китае до сих 
пор управляет ByteDance. Как это работает? ······ CCP даже не 
рассматривает возможность разрешить Соединенным 
Штатам управлять такими компаниями, как Douyin и 
ByteDance, в Китае, но мы спорим о том, должны ли мы 
работать в Соединенных Штатах.
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（Dan David）很不幸，我們必須要明白，中共最有效的跑腿
的人是財富500強公司的首席執行官們，他們只關心讓下一年
下一季度的數字好看，他們不會去擔心未來5年的事，特別是
我們的投行，他們不是美國的投行，他們是全世界的，他們
被持股人控制著，不是美國······北京字節跳動公司已經花了
100萬美元在過去的三個月遊說國會，這怎麼可能？我的意思
是，這是真正的外國控制的實體，他們在一開始就不應該可
以僱用說客······這簡直不可想像！從美國滾開！我們不應該
讓這類應用在美國運作。微軟和軍方合作很深，我們的雲計
算儲存了很關鍵的資訊，這甚至不應該去考慮讓抖音冠以美
國公司的名字。順便說一下，中國的運營還是由字節跳動運
作，這是要怎麼操作呢？······中共國甚至都不會考慮讓美國
在中國運營抖音和字節跳動這樣的公司，但是我們卻在為是
否應該在美國運營而爭吵。
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13. Этим недобросовестным банкам и финансовым 
учреждениям угрожала КПК в Соединенных Штатах 
Америки. Они предоставили нам эту информацию и 
сообщили ее в SEC (Комиссия по ценным бумагам и 
биржам США) в соответствии с требованиями КПК. Эти 
финансовые группы Коммунистической партии Китая 
сделали все, а также хакерские атаки и угрозы. Все эти 
семь банков сдались, а затем сдадутся другие 
финансовые учреждения. Однако, мои товарищи по 
оружию, с этим трюком Го Вэньгуй намного лучше их. 
Наших товарищей по оружию десятки тысяч. Мы 
движение разоблачении, и мы правдивы. Дорогие братья 
и сестры, взгляните на Соединенные Штаты и Австралию, 
Новую Зеландию, Канаду, Соединенное Королевство, 
Францию, Италию, Германию, Японию, включая Гонконг, 
Россию, нашу Марту, Марту, мы вчера забыли снова 
упомянуть ее. Маска мистера Мори и его товарищи из 
Сары, Лос-Анджелеса, Западной Америки и Сингапура, 
как они создадут самый большой финансовый судебный 
процесс во всей судебной системе, в который вы не 
можете поверить и который изменит человечество? "
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“這些無良銀行、金融機構，在美利堅合眾國被他們
(中共)威脅，提供了我們的這些資訊，並且到SEC(美
國證券交易委員會)按照共產黨的這個要求去舉報。什
麼他欺民賊，去你大爺的，你算個P，根本跟你沒啥事，
別自我感覺良好，還什麼你舉報？去你大爺的！全是
共產黨的這些金融小組幹的，以及駭客的襲擊和威脅。
這七家銀行全部臣服了，然後更多金融機構臣服。但
是，戰友們，玩這一套，郭文貴比他老練多了，我們
的戰友是萬萬千，我們是爆料革命，我們是唯真不破。
親愛的兄弟姐妹們，你看看美國和澳大利亞、新西蘭、
加拿大、英國、法國、義大利、德國、日本，包括香
港、俄羅斯，我們的瑪莎，瑪莎，昨天又忘了說她了，
我們圖森 (Tucson亞利桑那州)的面具先生和Sara、洛
杉磯、美西一系列的、新加坡（的戰友們），如何將
創造，如何將給戰友們創造一個你們無法相信的、改
變人類的、整個司法系統最大的金融訴訟。”
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