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1. Вечером 3 августа более 80 автобусов в заливе 
Далянь города Далянь провинции Ляонин 
отправили на карантин более 3200 человек. 
Эпидемия в Даляне очень серьезная: многие 
автобусы увозили жителей группами, некоторые 
семьи увозили. На видео видно, что многие 
автобусы стоят в очереди в ночное время в 
районе Даляньского залива, готовясь отправить 
жителей на карантин.

8月3日晚上，遼寧省大連市大連灣 80多台大巴車有大概3200

多人被隔離。大連疫情嚴重，很多大客車成批拉走隔離人員，
有的全家被帶走。視頻顯示，夜色中很多大客車在大連灣地
區排隊等候，準備拉居民去隔離。
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2. 5 августа прохожий упал на землю на 
улице Шаньдун, город Жичжао, провинция 
Шаньдун, предположительно вызванный 
коронавирусом.

8月5日，山東省日照市山東路出現“倒地
死”，疑似病毒所致。
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3.4 августа был снесен офис группы Дау в районе 
Сюйшуй города Баодин провинции Хэбэй. 
Заместитель директора районного бюро 
общественной безопасности Цуй Чао приказал 
специальной полиции избивать рабочих и 
жителей деревни Дау. Люди, которых 
насильственно уничтожили, устроили 
демонстрацию у входа в местное бюро 
общественной безопасности, чтобы осудить тех, 
кто защищает преступный мир.

8月4日，河北省保定市徐水區大午集團辦公室被
強拆，該區公安局副局長崔超指揮特警毆打大午
集團工人和村民。被強拆的人民在當地區公安局
門口示威，聲討黑惡勢力保護傘。
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4. 4 августа под воздействием тайфуна 
Хагупит поселок Танси, поселок Сиси, Юнкан, 
Цзиньхуа, провинция Чжэцзян пострадали от 
проливных дождей. Дома жителей были 
затоплены, автомобили и многие дороги 
были затоплены.

8月4日，受颱風黑格比影響，浙江金華永康
西溪鎮棠溪鄉暴雨，村民家中進水，車輛和
多處道路被淹。
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5. Сильные штормы обрушились на три 
северо-восточные провинции. 3 августа, 
пострадавшие от урагана в районе Нэньцзян 
города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, люди, 
живущие за его пределами, не могли 
вернуться домой. Есть также частное видео о 
Сипин, провинция Цзилинь, где деревья 
вырваны ураганом. Люди живут в ужасном 
положении.
狂風暴雨襲擊東北三省。
8月3日黑龍江省黑河市嫩江地區，受狂風暴雨影響，流落在
外百姓無法回家。另有私人拍攝視頻，吉林省四平狂風暴雨，
樹木連根拔起。百姓生活在水深火熱中。
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6. На телефоны, выпущенные Huawei в сентябре 
2019 года, не удалось установить приложения 
операционной системы Google Android, что 
серьезно повлияло на зарубежные продажи 
телефонов Huawei. Тем не менее, Huawei громко 
объявила, что проведет конференцию в сентябре 
этого года и выпустит операционную систему 
Hongmeng 2.0, но жители материкового Китая не 
знают, что телефоны Huawei превратились в 
телефоны с локальной сетью.

2019年9月華為推出的手機無法預安裝Google 旗下安卓
Android作業系統的應用程式，嚴重衝擊華為手機海外銷量。
但華為高調宣佈將於今年9月舉行大會，發佈鴻蒙2.0作業系
統，只是大陸老百姓不知道華為手機已然成為區域網手機。
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7. ВОЗ является платформой 
Коммунистической партии Китая. Для поиска 
источника вируса в Ухань направляются 
специальные эксперты, которые, по сути, 
признают, что источником вируса являются 
животные.

WHO為中共站臺，特派專家去武漢尋找病
毒源頭，實質是想坐實病毒來源是來自動物，
中共與WHO狼狽為奸。

5/Aug/2020
2020年8月5日



8. Министр здравоохранения США Алекс Азар II 
планирует посетить Тайвань. Во время эпидемии 
пневмонии в Ухане (COVID-19) он публично 
подтвердил вклад «тайваньской модели» в 
глобальную борьбу с эпидемией. Однако КПК не 
заинтересован в том, как Тайвань борется с 
эпидемией. Министерство КПК иностранных дел 
протестует, что американские чиновники упорно 
трудятся в борьбе с Тайванем.

美國衛生部長阿劄爾（Alex Azar II）計畫訪台，他在
武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「臺
灣模式」在全球抗疫的貢獻。但是中共對於台灣如何
防疫沒興趣，中共國外交部卻在抗議美台官方來往很
賣力。
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9.Австрия заявила об отказе в выдаче виз в 
Китай, а другая нейтральная страна 
присоединилась к коалиции по ликвидации 
Коммунистической партии.

奧地利宣佈拒絕發放中國簽證，又一中立國
加入滅共聯盟。
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10. (Deutsche Welle, 4 августа) В Китае 
правительство не только подавляет 
мусульман, но также подавляет другие 
религии и способствует сохранению 
коммунистической идеологии. Буддийские 
храмы закрыты или снесены, и началась 
кампания по уничтожению сотен статуй 
Будды. Разрушение гигантской статуи 
Гуаньинь вызвало международное 
осуждение.
（德國之聲，8月4日）在中國，政府不僅打壓穆斯林，
而且打壓其他宗教，推動維護共產主義意識形態。佛
教寺廟被關閉或拆除，一場摧毀數百尊佛像的運動已
經展開。銷毀巨型觀音像已引起了國際譴責。
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11.Доктор Ян Лименг: Я действительно хочу подчеркнуть, что
вирус SARS-COVID-2 - это новый тип патогена. Мы никогда не
видели этого в истории человечества. Он может нанести
огромный ущерб здоровью и экономике людей во всем мире. 
В то же время они впервые в истории человечества отчаянно
охотились на гидроксихлорохин.
Это лекарство, которое уже 20 лет входит в список самых
безопасных лекарств Всемирной организации
здравоохранения и даже рекомендуется для детей. Теперь
они пытаются помешать людям использовать его. Сейчас они
пытаются замаскировать различные типы данных от врачей, 
которые на самом деле могут отражать результаты
профилактики и лечения гидроксихлорохином.
Мы видели много стран, таких как Индия, Египет, Индонезия, 
они приняли гидроксихлорохин. Это дешево и очень полезно. 
Видно, что уровень их смертности очень низкий. Почему мы
не можем использовать его в Соединенных Штатах? Зачем? Я 
думаю, что единственная причина в том, что
гидроксихлорохин является большой проблемой для многих
людей - они не смогут подать заявку на финансирование
исследований по разработке новых эффективных лекарств или
вакцин в будущем. Они не могут допустить существования
дешевого и безопасного препарата гидроксихлорохина, 
который заставит общественность больше не надеяться на
новый прогресс в исследованиях, а будет искать это лекарство
только для того, чтобы помочь себе.
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（閆麗夢博士）我真的想強調，現在SARS-COVID-2病毒是
新型的病原體。我們從未在人類的歷史上見過，它能對全球
人類的健康和經濟造成巨大破壞。同時，拼命地獵殺羥氯喹
也是人類歷史上的第一次。
這是20年來，位列世界衛生組織最安全的藥物清單中，甚至
推薦給兒童的一種藥物。現在，他們試圖阻止人們使用它。
現在他們試圖遮罩所有來自一線醫生的不同類型的數據，這
些數據確實可以反映出羥氯喹的預防和治療結果。
我們看到有許多國家，例如印度、埃及、印度尼西亞，他們
都採用了羥氯喹。它很便宜，很有用。看到他們的死亡率很
低吧？為什麼我們不能在美國使用它？為什麼？我認為唯一
的原因是因為羥氯喹對於許多人來說是一個大問題——將來
他們無法申請資金用於研究以開發新的有效藥物或疫苗。他
們不能讓羥氯喹這種廉價、安全的藥物存在，這將使公眾不
再寄希望於新的研究進展，而只會尋求這種藥物以幫助自己。
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12. Сунь Лицзюнь - убийца. Сколько внутренних 
демократических активистов он арестовал, и сколько из этих 
детей в Гонконге были убиты непосредственно Сунь 
Лицзюнем? Он является уголовным преступлением. Этот 
Юань Гунъи, ублюдки, вы должны умереть, пусть ветер скажет, 
что Сунь Лицзюнь контролирует эпидемию в Ухане. Сунь 
Лицзюнь - дьявол-убийца в Гонконге и один из величайших 
хищников богатства китайского народа. Он является одним из 
главных виновников активистов демократизации за 
последние 8-10 лет. Он является настоящей партией внутри 
партии, которая может поддержать нас в разрушении 
коммунистической партии. Один из основоположников 
власти.

孫力軍是個殺人魔王，抓了多少國內的民主民運人士，香港這些孩子
的死亡有多少是孫力軍直接幹掉的。他就是刑事犯罪。
那個袁弓夷你們這幫王八蛋，你不得好死，我告訴你，帶風向說什麽
孫力軍掌握武漢疫情。孫力軍是香港的殺人魔鬼，是中國人民財富最
大的掠奪者之一，是過去這8年到10年民主民運人士被殘害的罪魁禍
首之一，是黨內的真正的有可能支持我們滅共的力量的陷害者之一。
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