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1. 15 августа официальные средства массовой 

информации коммунистической партии Китая 

[Справочные новости] сообщили, что 

Соединенные Штаты усиливают свое военное 

присутствие в Индийском океане и Японии. 

Подавление КПК Соединенными Штатами и 

другими западными лигами справедливости 

постепенно усиливается.

По сообщениям зарубежных СМИ: для 

сдерживания Китая США намекнули, что они 

разместят в Японии ракеты средней дальности.

8月15日中共官媒[參考消息]報導: 美國加強印度洋及日本軍
事部署。美國等西方正義同盟對於CCP的壓制逐漸升級。
外媒報導：為牽制中國，美國暗示將在日本部署中程導彈。
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2. В последнее время многие материковые банки 

заморозили сберегательные карты во имя борьбы 

с отмыванием денег. Официальные СМИ даже 

использовали развитие КПК как предлог, чтобы 

предложить обязательный сбор средств на 

фертильность. Как мы все знаем, влиятельный 

класс КПК является крупнейшей организацией по 

отмыванию денег. Мощный класс КПК использует 

Гонконг в качестве перевалочной станции и 

плацдарма для отмывания денег, а затем 

переводит активы за границу. Практически все 

влиятельные семьи действуют таким образом. 

Замораживание сберегательных карточек людей 

без причины - это действительно незаконный акт 

правительства. Право на репродуктивные права 

является одним из основных прав человека. 

Правительство КПК использует такие методы, как 

создание фондов фертильности, чтобы «рожать», 

что равносильно наложению штрафов на людей, 

не желающих рожать в скрытой форме. Это 

страна без прав человека.
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近日大陸多家銀行以反洗錢為名凍結儲蓄卡。
更有官媒以中共發展為由，提議強制徵收生
育基金。
眾所周知中共權貴階層是最大的洗錢組織，
中共權貴階層們把香港作為洗錢的中轉站、
跳板，然後再將資產轉移國外，幾乎全部權
貴家族都這樣運作。肆意無故凍結百姓的儲
蓄卡，實屬非法政府行為。
生育權是基本人權，中共政府通過設立生育
基金等方式來“催生”，等於對生育意願較
低的人群變相罰款，實屬無人權國家。
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3. В ответ на призыв КПК экономить деньги в 

различных частях материка были приняты 

различные меры по борьбе с 

расточительством, даже путем «промывания 

мозгов» повседневной жизни людей и с 

просьбой к родителям наказать своих детей, 

у которых остались останки. Кажется, это 

возвращение в эпоху взаимного контроля во 

время Культурной революции.

大陸各地為響應中共節約號召，多舉措反對浪費，甚
至洗腦百姓日常生活，讓家長懲罰剩飯子女。似乎回
到文革相互監督的時代。
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4. 15 августа в Чэнду, провинция

Сычуань, прошли проливные дожди, и 

город был затоплен. Красное

предупреждение о сильном дожде в 

районе Лунцюаньи, Чэнду.

8月15日四川成都遭遇暴雨，城區被淹。成
都龍泉驛區，暴雨紅色預警。
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5. Мяньян, провинция Сычуань, также

пострадал от наводнения, и жизнь людей

оказалась в затруднительном положении. 

Кроме того, проливные дожди

продолжали литься в Мяньяне, 

провинция Сычуань, с серьезным

застоем воды и неизмеримыми потерями

для людей. Не видите, где спасение

правительства? Где собираются налоги

каждый год?

四川綿陽同樣遭水災，百姓生活遇困難。另有四
川綿陽也連降暴雨，積水嚴重，百姓損失不可估
量。看不到政府的救援在哪？每年徵收的稅費用
在哪裡？
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6. Городское руководство КПК в Кайфэне, 

провинция Хэнань, избивало женщин и 

правило страной в черном. В массовом 

видео была передана новость о том, что 

руководство города Кайфэн, провинция 

Хэнань, хотело ограбить людей и избить 

на улице овощеводов среднего возраста.

河南開封中共城管毆打婦女，以黑治國。群眾視頻爆
料，河南開封城管欲搶劫百姓，當街毆打中年菜農，
中共以黑治國每天時時刻刻發生在中共國，底層百姓
被暴政欺壓迫害，流氓本質暴露無遺。
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香港 Hong Kong

7. 15 августа генеральный директор

Специального административного района

Гонконг Кэрри Лам заявила ранее, что

выступит с инициативой отменить действие

закона США.

После выдачи визы он объявил, что

добровольно откажется от статуса почетного

академика Кембриджского университета и 

будет активно демонстрировать свою

лояльность КПК.

8月15日香港特區行政長官林鄭月娥繼早前表示會主動註銷美
國
簽證後於臉書發文宣佈主動退出劍橋大學名譽院士身份，積
極向中共表忠心。
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8. (Роберт Поттер, бывший партнер по 

кибербезопасности правительств Австралии 

и США, Sky News Australia, 16 августа) Из 

этой базы данных мы видим, что технология 

наблюдения, которая ранее широко 

применялась в Синьцзяне и Тибете, теперь 

развернута в других частях КПК в различных 

масштабах. местный. Это отличается от 

системы базы данных распознавания лиц, с 

которой я сталкивался в прошлом. Когда я 

впервые увидел эту систему, я подумал, что 

она похожа на камеру банкомата. Но после 

того, как мы проверили исходную 

информацию, стало очевидно, что это 

система контроля доступа в здание, которая 

использует государственную систему 

распознавания лиц для проверки 

разрешения жителей входить в свои дома.
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（澳大利亞和美國政府前網絡安全合同商Robert 

Potter，澳大利亞天空新聞，8月16日）（從這個
資料庫）我們開始看到之前在新疆和西藏廣泛部
署的監控技術，現在以不同的規模部署到中共國
其他地方。
這與我過去接觸到的面部識別資料庫系統不同。
最初看到這個系統的時候，我以為這就是類似自
動取款機攝像機一類的 。
但在我們查看了原資料之後，很明顯，這是一個
建築物門禁系統，用政府的面部識別系統來驗證
居民進入自己家的權限。
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9.(Лоуренс Селлин, 15 августа) (Говоря об Индо-

Тихоокеанской стратегии) На самом деле она

сочетает в себе традиционную стратегию

Тихоокеанского региона. Конечно, речь идет о 

борьбе с КПК, но я также упомянул различные

причины. Это очень важно, потому что Китай

пытается контролировать морской путь из Южно-

Китайского моря в Малаккский пролив, через

Андаманское море в Аравийское море, в Африку

и в Средиземное море через Суэцкий канал.

Поэтому чрезвычайно важно не только

сформулировать Тихоокеанскую стратегию, но и 

сформулировать специфическую Тихоокеанскую

стратегию Индии, включая Индию, потому что

Индия будет играть очень важную роль. Индия -

не только крупнейшая демократия в мире, но и не

только растущая экономическая и 

технологическая держава, включая космос (поле), 

но и в ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, 

где все стороны взаимосвязаны, Индия жизненно

важна для противостояния агрессии коммунистов

Китая.
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（Lawrence Sellin，8月15日）（講到印度太平洋戰略）
它實際上結合了太平洋地區的傳統策略，當然這裡講
的是在對抗中共國，但是，我也提到了各種原因，印
度洋地區顯然是非常重要的，因為中國正試圖控制航
路，從南海一直到麻六甲海峽，通過安達曼海到阿拉
伯海，到非洲，通過蘇伊士運河進入地中海。
因此不僅要制定太平洋戰略，而且制定包括印度在內
的印度特定的太平洋戰略都變得極為重要，因為印度
將發揮非常重要的作用。印度不僅是世界上最大的民
主國家，不僅是崛起的經濟和技術大國，包括太空
（領域），而且在各方互聯的印太局勢下，印度之於
對抗中共國侵略至關重要。
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10.(Майлз Го. 13 августа) В Европе я не ожидал, что

услышу, что Соединенные Штаты выступают за

отрицание легитимности коммунистического режима

Китая, и это было единодушно принято. Итак, теперь все

думают, тогда вы, Соединенные Штаты, кто законен, 

если коммунистическая партия незаконна? Некоторые

говорят, что Тайвань легален для страны, которая

толкает Тайвань. Позже все говорили, что это

абсолютно невозможно, и китайский народ не мог с этим

согласиться. Я надеюсь, что китайский народ признает

легитимность Тайваня.

Наконец, Федерация Нового Китая становится мишенью

для китайских зарубежных организаций. Все не

понимают, некоторые действительно не понимают. 

Некоторые говорят, что понимают. В конце концов, все

пришли к соглашению, что китайцы должны

использовать все возможные средства для

установления политической, будущей, легитимности и 

легитимности, которые принимаются китайцами и 

людьми всего мира, то есть избирательного режима

одного человека и одного голоса. Сначала отрицайте

легитимность Коммунистической партии в мире, а затем

дайте китайскому народу выбор. Новая Китайская

Федерация определенно является одной из них.
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（Miles Guo. 8月13日）在歐洲，沒想到啊，聽說這個美國
推廣的，否定中共的政權的合法性，一致得到同意。
那麼現在大家都在想，那你美國，共產黨不合法誰合法啊？
有人說推台灣的國，台灣合法，後來大家說絕不可能，中國
人民也接受不了，我倒希望中國人民接受台灣的合法性。
然後呢，最後是說，新中國聯邦，中國華人海外機構扶持對
象。大家不瞭解，有些人啊，真不瞭解。有些人說，可以瞭
解瞭解。
最後大家達成一致是，想盡辦法，得讓中國人成立一個，被
中國人，被世界人民所接受的一個政治、未來的、合法性，
有合法傳承，也就是一人一票的選舉政權。
先否定共產黨在全世界的合法性，然後給中國人民一個選擇，
那新中國聯邦肯定是其一啊。
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