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1 . В городе Лешань в Сычуане, городе,
расположенном в верховьях реки Янцзы,
местные новости показали, что через ноги
гигантского Будды Лешана прошло сильное
наводнение, которого никогда не было с 1949
года. Местные жители считают, что это
случай, предсказывающий катастрофические
события.
四川樂山市洪災。樂山市位於長江上游，洪水已漫至
樂山大佛腳麵，這是自1949年以來首次。四川民間流
傳著“大佛洗腳麵，川人少一半”這樣的話，意味著
將出現大災之凶。
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2. Паводок №5 реки Янцзы в 2020 году прошел сегодня
через город Чунцин, что стало самым большим
наводнением, когда-либо зафиксированным с 1981 года.
В последнее время в Чунцине не выпадало ни одного
дождя, однако уровень воды продолжает подниматься.
Это наводнение, вероятно, было вызвано выбросом
воды из водохранилищ выше по течению и
одновременным закрытием водохранилищ ниже по
течению. Очевидно, что при наличии более 50 000
водохранилищ, расположенных вдоль реки Янцзы,
сильное наводнение в Чунцине было скорее
антропогенным последствием под управлением КПК,
нежели чистым естественным.
長江2020年第5號洪水， 今日過重慶。這是1981年來重慶經
歷的最大一次洪水。近期重慶滴雨未下，水位卻只增不減，
本次洪災是因為上游放水、下游關水所致。長江流域有5萬座
水庫，重慶這場洪水不是天災而是中共治下的人禍！
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3. В КПК ложно утверждали, что на момент
строительства плотина Трех ущелий
выдержала самый сильный за десятки тысяч
лет паводок. В 7:30 19 августа эта плотина
впервые сбросила паводок с десятью своими
шлюзными воротами, что поставило под
угрозу людей, живущих ниже по течению.

建造時號稱能抵禦萬年水災的三峽大壩，在
8月19日7:30，首次十孔同時洩洪，下游岌
岌可危。
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4. В результате боев КПК 18 августа
Центральная комиссия по дисциплинарной
инспекции КПК провела расследование в
отношении Ло Цзячжэня, главного
бухгалтера Китайской национальной
корпорации по производству зерновых,
масел и продуктов питания, а также других
должностных лиц Шанхайской КПК.

隨著CCP內鬥的加劇，8月18日中糧集團领
导骆家駹和上海市要员被中纪委调查。
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5. Разрушитель ВМС США "Мустин" прошел
через Тайваньский пролив 18 августа. В этом
году американский военный флот в 8-й раз
переправляется через Тайваньский пролив, и
самым особенным фактом является то, что
эсминец проплыл по западной стороне
центральной линии пролива, которая
находится ближе к китайскому побережью, в
то время как НОАК не делала ничего, кроме
как наблюдала и следила за американским
флотом.
美驅逐艦馬斯廷號8月18日通過台灣海峽，這是美軍今
年第八度派艦隊來台海巡航，最特別的是，此次美艦
航行海峽中線以西，接近中國海岸線航行，中共國解
放軍雷聲大雨點小，只能跟監美艦。
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6. Посол Коммунистического Китая в Сомали Цинь Цзянь
дважды посетил Сомалиленд, намереваясь оказать
давление на Сомалиленд, с тем чтобы заставить его
отозвать свой пост делегата на Тайване и заявить о
территориальном суверенитете КПК на Тайване, однако
такая просьба была отвергнута президентом Сомалиленда
Бихи. Географическое положение Сомалиленда,
расположенного на Африканском Роге, имеет
стратегическое значение, и Тайвань может воспользоваться
этой возможностью, чтобы получить информацию о военных
и дипломатических маневрах КПК в Африке. Республика
Сомалиленд провозгласила свою независимость от Сомали
в 1991 году, а ее столицей является Харгейса.
中共國駐索馬利亞大使覃儉曾兩次訪問索馬利蘭，試圖施壓索馬利蘭
取消與臺灣互設代表處，且表明中共國對臺灣領土主權的主張。不過
索馬利蘭總統比希拒絕中共國的要求，台灣與索國互設代表處。索馬
利蘭位於非洲之角，地理位置具戰略意義，台灣可藉此機會了解中共
國在非洲的軍事外交動態。索馬利蘭共和國1991年宣布自索馬利亞
（Somalia）獨立，首都在哈爾格薩。
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7. (Доктор Майкл Пиллсбери, с Лу Доббсом сегодня вечером,
8/18) Я думаю, что мы видели с июня дуэль новых
упражнений на носителе. Китайцы не отступают и во многом.
Я думаю, что этот обстрел торпед в последние дни является
эскалацией. На самом деле Рейган, как вы знаете,
базируется в Японии, поэтому он спускается в ЮжноКитайское море, но в соответствии с международным
правом мы не обращаемся к Китаю за разрешением на
проведение операций в Южно-Китайском море.
Я думаю, что более провокационными, чем операции
перевозчиков, являются "Разрушители", которые идут на
территории, на которую претендуют китайцы, в этих чертах
моря, которые мы не признаем, что ООН отрицает
претензии Китая. Это действительно провокационный
аспект наших военно-морских операций.
（白邦瑞，Lou Dobbs Tonight，8/18）我想我們看到了六月份開始的雙航母戰鬥
群的演習。中共在許多方面沒有退縮。我認為最近幾天的魚雷發射是一種升級。
裡根號實際上是部署在日本的，它來到南中國海，但這是符合國際法的，即我們
在南中國海行動無需尋求中共國的許可。
我認為比航母演習更具有挑釁性的是，驅逐艦進入了中共國宣稱的領海內。我們
不承認這些領海，聯合國也否決了中共國的主張。這才是我們海軍行動真正具有
挑釁性之所在。
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8. (Джек Макси, 8/18) Причина, по которой идет
чрезвычайное наводнение, заключается в том, что
для спасения Ухана, для спасения Чунцина, они
должны выпустить эту воду в зоны наводнения.
Большинство из этих зон затопления заканчивается
тем, что они являются второстепенными городами и
действительно сельскохозяйственными зонами, и эти
люди оказываются затопленными.
Китай не может прокормить себя, и неспособность
Китая прокормить себя обостряется с течением
времени, особенно в ближайшем будущем, когда мы
наблюдаем это опустошение вдоль реки Янцзы.
Я думаю, что это означает, что Коммунистическая
партия Китая находится в очень опасном положении.
Я думаю, что в сельской местности Китая сейчас
много людей, которые чувствуют себя преданными.
Поэтому я действительно думаю, что мы должны
обратить на это внимание. Я действительно думаю,
что мы должны молиться за китайский народ, но это
может быть соломинка, которая разбивает верблюда
здесь.
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（Jack Maxey，8/18）目前的緊急洪災，是
因為為了救武漢救重慶，他們不得不釋放洪
水到洩洪區。這些洩洪區大多是二級城市，
是農業區，當地的人被洪水淹沒了。
中共國糧食無法自給自足。隨著時間的流逝，
中共國的糧食自給問題將更加嚴重，特別是
近期，由於長江的這場災難。
我認為這意味著中共地位岌岌可危。我認為
中國農村現在有很多人感到中共背叛了他們。
所以我真的認為我們需要時刻關註三峽大壩，
我真的認為我們需要為中國老百姓祈福，但
是三峽大壩或許真的是壓垮駱駝的那根稻草。
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9. (8/19) Все думают, что наш доктор Ян был очень
тихим в эти дни, верно? Дорогие братья и сестры, мы
всегда молчим перед большими шагами.
До тех пор, пока не начнутся исследования вируса КПК
свист доктора Яна не достигнет критической стадии.
Кто-то должен начать расследование, так же как и
законодательство. И, что еще? Друзья мои, подумайте
об этом. При каких обстоятельствах наш герой-ученый
может изменить мировое правило игры? И стать
сенокосильщиком Движения свистунов и Нового
Федерального Государства Китай, чтобы забить КПК?
Будьте терпеливы. Вы поймете это, наш ученый-герой
определенно ангел.
（8/19）包括我們閆博士這些天，大家覺得很靜是吧。親愛的兄弟姐
妹們，每到大事之前我們都很安靜的。
只要不開始調查中共的病毒，閆博士的爆料還沒到關鍵。得有人調查
才行，還有立法。還有呢？戰友們想想，什麼情況下，我們的英雄科
學家能改變世界的遊戲規則？能成為爆料革命、新中國聯邦砸向共產
黨的重錘？
有點耐心。我們的英雄科學家絕對是天使。你們會懂的。
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