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1. 7 августа Государственный 

департамент США и министерство 

финансов объявили о санкциях против 

11 китайских и гонконгских чиновников за 

подрыв автономии Гонконга. Конечным 

результатом поддержки КПК будет 

предание суду.

8月7日，美國國務院和財政部以破壞香港自治為由宣布製裁
11名中港官員，8月17日林鄭月娥承認被美製裁後信用卡被受
限。替中共站台的最終下場將是與正義背道而馳走向審判台。
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2. 18 августа в отношении Гун Даоаня, 

заместителя мэра Шанхая и директора

муниципального бюро общественной

безопасности, было проведено расследование. 

Глава Шанхайского муниципального бюро

общественной безопасности упал с лошади, 

подразумевая, что внутренняя борьба КПК 

является чрезвычайно ожесточенной. КПК, по сути, 

является бандитской организацией, и она обязана

бороться в процессе преследования интересов и 

власти. Оглядываясь на историю КПК на

протяжении десятилетий, внутренняя борьба

никогда не прекращалась, но люди стали

сопутствующими жертвами.

8月18日上海市副市長，市公安局局長龔道安接受審查調查。上海市
公安局局長落馬，暗示中共內部鬥爭極為激烈，中共本質就是黑幫組
織，在追求利益和權力的過程中，一定會火拼。回看中共歷史幾十年
來從未停止過內部鬥爭，而百姓卻成為附屬犧牲品。
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3. По состоянию на 6:00 18-го числа

подножие Лешаньского Гигантского Будды

(71 метр в высоту), известное живописное

место в провинции Сычуань, снова затопило, 

и наводнение уже перекинулось на пальцы

ног Будды. палец. Беспрецедентный запуск

«Контроля наводнений Уровня 1» в истории

Сычуани показывает, что текущая ситуация с 

контролем наводнений в Сычуани очнеь 

серьезна.

截至18日6時，四川省知名景點樂山大佛(總高71米）佛腳平
台再次進水，且洪水已漫過佛腳腳趾，這是1949年中共建政
以來，樂山大佛首次被洪水淹至腳趾。四川史無前例啟動「1

級防汛」顯示目前四川防汛形勢異常嚴峻。
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4. В Хуанлунси не было наводнения за 

триста лет и разрушили все три магазина. 

Были уничтожены сотни тысяч единиц 

техники. Имущество людей на нижних 

уровнях, которым удавалось усердно и 

усердно трудиться, было уничтожено 

после катастрофы, и они были убиты 

горем и не могли покинуть свои дома.

黃龍溪三百年不遇洪水毀了所有三處門面。幾十萬設
備全毀了。底層百姓靠辛苦勤勞經營的資產遭遇災害，
心痛的不忍離去自己的家園。
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5. 17 августа в кафетерии города Чанша люди, 

которые съели еду, поставили тарелку на весы в 

центре переработки, чтобы взвесить ее. В 

ресторане предусмотрен штраф в размере 1 юаня 

за остатки, превышающие 125 граммов. Таким 

образом, ресторан напоминает всем о 

«цивилизованном питании и безотходном». Люди 

призывали к возрождению Культурной революции. 

Могу я спросить, активно ли в этой акции 

участвуют богатые и влиятельные? .

8月17日，長沙市一食堂自助餐廳，用過餐的人將餐盤放入回
收處的克秤稱重。餐廳規定所剩食物超過125克者罰刷卡1元。
餐廳以此方式提醒大家“文明用餐，杜絕浪費”。民眾直呼
文革再現。試問權貴階層是否也積極參與此行動？。
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6. Американские военные пересекли Тайваньский 

пролив на высоком уровне, чтобы сдержать 

Народно-освободительную армию и 

предотвратить объединение Тайваня силой. КПК 

боялась ухудшения китайско-американских 

отношений и передала Вашингтону команду 

«Никогда не стрелять первой» по «различным 

каналам», чтобы выразить добрую волю. Но 

пропаганда для местного населения: «Наш 

принцип - не стрелять первым, но это ни в коем 

случае не является стратегическим ограничением 

страны» - продолжать промывать мозги людям 

через брандмауэр.

美軍高調穿越台灣海峽，威懾解放軍免想武統台灣。
中共膽怯中美關係惡化，將「永遠不可先開火」的命令透過「各種管
道」傳達給華府，表達善意。但對國內老百姓的宣傳“不開第一槍是
我方准則，但決不是國家的戰略束縛”等言論來繼續洗腦防火牆內的
老百姓。
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7. 16 августа Нью-Йорк поддерживает 

Гонконг и ликвидирует митинг КПК.

«Вирус КПК, биологическое и химическое 

оружие!

Преследуйте человечество и уничтожьте 

КПК!

Восстановите Гонконг, революцию времени! "

Это голос справедливости! Чтобы 

распространить правду в мире, КПК боится, 

что пробуждающиеся люди встанут! Мир в 

действии!
8月16日，紐約支持香港 · 消滅中共集會
“中共病毒，生化武器！
迫害人類，消滅中共！
光復香港，時代革命！ ”
這是正義的聲音！把真相傳播到全世界，中共懼怕醒來的民眾站出來！
全球在行動！
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8. (Пит Наварро, 17 августа) Так же, как президент

любит называть Huawei «шпионом».

Huawei похожа на дерево, на котором ядовитые

плоды разъедают права интеллектуальной

собственности. Программное обеспечение и 

оборудование Huawei скрыты в нашей

социальной, экономической и коммерческой

областях. Президент сказал, что такое не может

происходить у него под носом, поэтому мы

постепенно оказываем на него давление. Сегодня

этим занимается Уилбур Роуз в Министерстве

торговли. За последние десять лет они украли все

наши возможности трудоустройства, 

использовали огромные субсидии, украли права

интеллектуальной собственности и взломали

наши компьютерные системы; теперь они

заразили все Соединенные Штаты смертельным

вирусом КПК, убив более 160 000 американцев и 

нанеся ущерб. Триллионы долларов поставили

нас в беду, так что, Джо, теперь мы все ястребы.
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（皮特·納瓦羅，8/17）正如總統喜歡把華為叫做
“間諜為”。
它(華為)就像有毒的水果腐蝕著知識產權的這棵
樹，華為的軟件和硬件潛藏在於我們的社會、經
濟與商業領域，而總統說這樣的事情不可以在他
眼皮底下發生，所以我們逐步施壓，今天威爾伯·

羅斯在商務部就是在做這些事。
過去十年來，他們竊取了我們所有的工作機會，
利用大量補貼，盜取知識產權，黑客入侵我們的
電腦系統 ; 現在他們更以致命的中共病毒使整個
美國感染，超過16萬美國人喪生，損失數万亿美
元而使我們陷入困境，所以喬，現在我們都是中
鷹派。
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9. (8/16) Ван Цзянь доверил несколько важных дел 

перед своей смертью. Поскольку он знал, что осталось 

не так много времени, он отправил своих внебрачных 

детей, богатство и некоторые ценности в Новую 

Зеландию.

Миролюбивый Ма Минчжэ с дочерью. До ареста Фанг 

Фэнхуи его незаконнорожденные дети уехали в Новую 

Зеландию, а одна из его дочерей была в Австралии. 

Только что арестован некий генерал Народно-

освободительной армии, семья которого находится в 

Австралии, Новой Зеландии и небольшом городке на 

севере Германии. Сунь Лиджунгуан владеет от одного 

до двадцати домов в Новой Зеландии, все из которых 

представляют собой большие роскошные дома и 

десятки объектов недвижимости в Австралии. Я 

обнаружил, что все несколько многоквартирных домов 

принадлежат жене Сунь Лицзюнь, и весь 

многоквартирный дом используется для инвестиций и 

сдачи в аренду. Деньги Сунь Лицзюня в банке, 

сокровищница в Новой Зеландии и знаменитая 

каллиграфия и живопись - первые новости 2017 и 2018 

годов мы опубликовали. Это стало известно только 

сейчас.

Среди первой тысячи китайских магнатов, у кого нет 

дома в Новой Зеландии? Сколько незаконнорожденных 

детей в Новой Зеландии и Австралии?
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（8/16）王健臨死前托付了一些重要的事情。因為他知道所
剩下的時間不多; 把自己的私生子女、財富和一些貴重的物品
放到新西蘭。
平安的馬明哲和他的女兒。
房峰輝也在他被抓之前，他的私生子女去了新西蘭，其中的
一個女兒在澳大利亞。
解放軍的某個將軍也剛剛被抓，他的家人在澳大利亞、新西
蘭還有德國北部的一個小鎮。
孫力軍光在新西蘭就擁有一、二十套房子，全都是大豪宅還
有在澳大利亞有數十套房產。
現在查到，有幾套公寓樓全在孫立軍老婆的名下，整棟公寓
樓都作為投資和出租。
孫立軍在銀行的現金，在新西蘭的藏寶庫和有名的字畫，在
2017、2018年我們就先爆料了。現在才被查出來。
前一千個中國富豪，誰在新西蘭沒房子呢？有多少私生子女
在新西蘭、澳大利亞呢？
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