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1. 23 августа официальные средства массовой информации
Коммунистической партии Китая сообщили, что китайские
военные проведут учения в Бохайском и Южно-Китайском
море с 24 августа по 30 сентября. Несколько дней назад
КПК провела учения на северной и южной оконечностях
Тайваньского пролива в ответ на патрулирование
американских бомбардировщиков Восточно-Китайского
моря и других районов.
КПК запустила несколько ракет средней дальности в ЮжноКитайское море. Военные источники КПК заявили, что это
сигнал для Соединенных Штатов.
В интервью средствам массовой информации министр
обороны США Эспер указал, что КПК не служит стране, как
вооруженные силы США, не говоря уже о Конституции, но
служит Коммунистической партии Китая.
Министр обороны США заявил, что Соединенные Штаты и
их союзники полностью готовы.
8月23日中共官媒報導，中共軍方將於8月24至9月30日，在渤海和南海演習。日
前，中共已在台海南北兩端演練，以回應美轟炸機巡航東海等區域。
中共向南海發射了數枚中程導彈，中共軍方消息人士稱，這是向美國發出信號。
美國國防部長埃斯珀接受媒體採訪，埃斯珀指出，中共軍隊不像美國軍隊那樣為
國家服務，更不為憲法服務，而是為中國共產黨服務。
美防長聲稱，美國和盟友國家已做好全線戒備。

2. Бывший президент Тайваня Ма Ин-цзю
выступал от имени Коммунистической партии
Китая с шокирующими словами: «Первая битва это конец», чтобы терроризировать народ
нападением материковой части на Тайвань. Ма
Ин-цзю утверждал, что КПК заслуживает доверия,
что заставило некоторых ученых критиковать его
как пациента со стокгольмским синдромом. Ма
Ин-цзю также подтвердил «Консенсус 92» и помог
Пекину с сердечным приступом. Президент
Тайваня Цай Инь-вэнь также ответил Ма Ин-цзю,
что он поставил страну на грань войны, и те, кому
доверено руководство страной, не должны питать
нереалистичных иллюзий, думая, что они
склонятся на колени в вопросах суверенитета или
будут молчать о демократических ценностях. , В
обмен на так называемый мир. Она сказала, что
заявление Ма Ин-цзю, что он не знает последних
событий в международной ситуации и ситуации по
обе стороны пролива, и что это заявление само по
себе является самым небезопасным.

台灣前總統馬英九為中共代言，語出驚人，“首戰即
終戰”以大陸攻台恐嚇民眾。馬英九稱中共可信，招
致一些學者抨擊為斯德哥爾摩綜合症病人。馬英九還
重申了“ 九二共識”，配合北京攻心戰。台灣總統蔡
英文也針對馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應說，
受人民託付領導國家的人，千萬不能抱著不切實際的
幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值
保持沉默，就能換來所謂的和平。她說，馬英九的言
論，顯明他對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，
其本身是最不安全的一種說法。

3. В ноябре этого года швейцарские граждане проголосуют
за закон, который требует, чтобы швейцарские компании,
включая банки, несли ответственность за нарушения прав
человека в их зарубежных операциях. Ранее WikiLeaks
сообщил, что Швейцарский банк Коммунистической партии
Китая имеет около 5000 счетов, две трети из которых
являются должностными лицами Центрального комитета
Коммунистической партии Китая. Из-за большого
количества бегущих средств и украденных средств
должностных лиц КПК, депонированных в Швейцарском
финансовом банке, если швейцарские санкции также
включают экономические санкции в отношении
должностных лиц КПК, это будет катастрофой для КПК.
今年11月，瑞士公民將對一項法律進行公投，該法要求包括銀行在內
的瑞士企業，必須為其海外業務中涉及侵犯人權行為負責。此前，維
基解密曝光內容指出，中共高官瑞士銀行大約有5000個賬戶，三分之
二是中共中央官員。由於瑞士金融銀行里，存放了大量中共官員的出
逃資金與贓款，如果瑞士的製裁舉措也包含了對中共官員的經濟制裁，
將成為中共的滅頂之災。

4.В последние годы в Китае обострились
социальные противоречия, бушуют недовольства
людей. Из-за экспроприации земель,
принудительного сноса и проблем с загрязнением
произошло множество массовых инцидентов,
направленных на борьбу с беспорядками в Гуандуне,
Хэбэе, Цзянси, Чжэцзяне и других провинциях.
В Коммунистической партии Китая частную
собственность произвольно лишают во имя
правоохранительных органов. Согласно Интернету,
Лейян, провинция Хунань, сцена насильственного
сноса была хаотичной, и большое количество людей
наблюдали за ней. «Где наш закон? Что вы будете
делать, если это случится с вами?»
近年來，中國社會矛盾激化，民怨四起一觸即發。因徵地強拆，污染
問題，廣東、河北、江西、浙江等省發生多起群體性抗暴事件。
在中共國，私有財產被執法名義隨意剝奪。網傳湖南耒（lei)陽，暴力
“強拆”現場混亂，大批人員圍觀。 “我們的法律在哪裡？如果這種
事落到你身上，你會什麼做？”

5.Коммунистической партии Китая Huawei грозит
глобальный запрет. Основатель и президент Huawei Жэнь
Чжэнфэй «делает еще один большой шаг», произнося
риторику «чтобы двигать мир вперед» и хочет нанять в пять
раз более высокую зарплату. Huawei HiSilicon привлекает
высокооплачиваемые международные специалисты в
области полупроводников по всему миру.
Из-за Великого файрволла и пропаганды КПК мало кто в
материковом Китае осознает ужасную правду о Huawei. Это
война между справедливостью и злом. Мы должны ясно
видеть лицо дьявола КПК. Войти в Huawei означает
присоединиться к преступному миру КПК. Когда вы войдете
в систему, вы в конечном итоге потеряете свою свободу и
даже поставите под угрозу свою жизнь и даже безопасность
своей семьи.
中共華為面臨被全球封殺，华为的缔造者和总裁任正非“再出大招”，放出豪言
“拖著世界往前走”，欲以5倍高薪招聘。華為海思全球範圍內高薪招聘半導體國
際人才。
由於防火牆和中共的宣傳，中國大陸很少有人意識到華為的醜陋真相。这是一場
正義與邪惡之間的戰爭，一定要看清魔鬼中共的嘴臉。進入華為等於加入中共黑
手黨，再大的誘惑當你進入體制內，你最終會失去自由甚至威脅你的生命以至你
家人的安全。

6. КПК запрещает Внутренней Монголии и шести
другим провинциям преподавать на языках
меньшинств. Такое поведение КПК обвиняется в
уничтожении этнической культуры. Недавно
некоторые люди из группы WeChat во Внутренней
Монголии обсуждали приостановку преподавания
монгольского языка и были арестованы полицией.
Очевидно, что коммунистическое правительство
Китая проводит политику культурного истребления
монгольской нации.
中共禁止內蒙古等6省用少數民族語言授課，中共的該行為，
被指是實行民族文化滅絕。近期，內蒙古微信群有人熱議有
關停止蒙古語授課，被公安封群抓人。中共政府此舉明顯是
要對蒙古民族實行文化滅覺政策。

7. Один раз в столетие было сильное наводнение,
и подножие Лешанского Гигантского Будды было
затоплено наводнением. Сычуань пострадал от
масштабных наводнений, и жизни людей были
разрушены на фоне огромного океана. Только
правительство, претендующее на роль народа,
помогает. В трудные времена Китай делится
большими деньгами, чтобы помочь другим
странам, но у него нет денег, чтобы помочь
своему народу!
百年一遇特大洪水，水淹大佛腳。四川地區受到大面積的洪
澇災害，放眼望去一片汪洋，百姓生活毀於一旦。唯不見自
稱人民的政府施以援手。在困難時刻，中共用大量資金幫助
其它國家，卻沒錢幫助自己的百姓！

8. По соображениям безопасности правительство
США планирует запретить TikTok работать в США.
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер
сказал: «В Китае Douyin подчиняется законам
Коммунистической партии Китая, и весьма
вероятно, что необходимые данные будут
переданы коммунистическому правительству
Китая. Трамп неоднократно заявлял, что
китайские интернет-компании Дуэйн из ByteDance
представляет угрозу национальной безопасности
США из-за своих отношений с Китаем.
出於安全考慮，美國政府計劃禁止抖音（TikTok）在美國運營。美國
參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示：“在中國，抖
音受到中國共產黨法律的約束，很可能將所需要的數據移交給他們的
政府（中共）。川普曾多次表示，中國互聯網企業字節跳動旗下的抖
音因為與中國的關係，對美國國家安全構成了威脅。

9. В ответ на визит министра иностранных
дел Китая Ван И в пять европейских стран
член федерации Германии г-жа Ян Сен
считает, что Германия не может пойти на
уступки КПК по вопросу Гонконга. Многие
законодатели также написали в Твиттере
аналогичные взгляды.
針對中共外長王毅歐洲五國之行，德國聯邦議員顏森
女士認為，德國在香港問題上不能向中共讓步。多位
議員也在發推文表示相似的看法。

10. (WION, 8/22) Высокий суд Гонконга
отклонил ходатайство об освобождении
первого обвиняемого в Гонконге в
соответствии с Законом о национальной
безопасности.
В постановлении суд отклонил ходатайство
23-летнего мужчины Тан Инцзе об
освобождении. Согласно закону о
национальной безопасности Гонконга,
введенному Китаем, Тан был обвинен в
разжигании сепаратизма и терроризма.
（WION，8/22）香港高等法院駁回了釋放首位根據國家安全
法在中共國香港被控告人员的請求。
在裁決中，法院拒絕了對23歲男子唐英傑的釋放申請。根據
中國強加的香港新國家安全法，唐被控煽動分裂主義和恐怖
主義。

11. (Guo Wengui, 8/22) Если плотина Трех ущелий
рухнет, 40 или даже 100 миллионов человек могут
погибнуть в результате бедствий и опасностей. Я
на 100% уверен, что в следующем году по всему
Китаю будет большой голод. без сомнений.
Вот почему КПК построила плотину «Три ущелья».
Это на пользу электростанции. Но они создают
огромную бомбу и сбрасывают ее на мир и Китай.
Также не забывайте, что в этом районе есть три
атомные электростанции, и это самая большая
опасность, которую они несут миру. Не только
китайцы страдали от голода, но и весь мир может
оказаться в беде из-за ядерного оружия.
Мир и США должны понять правду и не иметь
одинаковых проблем после коронавируса. Вы
заражаетесь вирусом, но не знаете правды.
Теперь американцам нужно спросить КПК о
реальной ситуации в Чунцине и плотине Трех
ущелий. Если дамба Трех ущелий прорвется,
насколько это опасно для мира, Азии и соседних
стран? Есть также Япония, Индия, все страны.
Это требует действий и действий.

(郭文貴, 8/22)如果三峽大壩垮塌，可能造成四千萬人
甚至一億人在禍端和危險中喪生。我100％確信，明年
整個中國都是大饑荒。毫無疑問。
這就是為什麽現在中共建了三峽大壩。是為了電站的
利益。但是他們正在制造一顆巨大的炸彈，並將其投
放給世界，投放給中國。另外不要忘記，在該地區有
三個核電站，這是他們給世界帶來的最大危險。不僅
中國人遭遇饑荒，全世界可能會因為核武器而遇到麻
煩。
世界和美國需要了解真相，不要在冠狀病毒後出現相
同的問題。你正在感染病毒，但你不知道真相。現在
美國人需要問中共重慶和三峽大壩的實際情況。如果
三峽大壩潰壩，對世界、亞洲以及鄰國的危險有多大。
還有日本、印度、每個國家。这就要求必須行動行動
行動。

12.(8/23) Документы Минюста на 100%
подтвердили факты революции. Даже Северная
Корея предала. Жизнь Гуо Венгуи - это вся
северокорейская страна, плюс все так
называемые «секретные агенты» Соединенных
Штатов в КПК, которых она арестовывает, активы
на сотни миллиардов долларов и несколько
крупных лицензий казино Макао. Кроме того, на
Уолл-стрит есть несколько воротил в триллионы
долларов. Тогда лоббистом был президент США
Трамп, которого тогда только что избрали.
Лоббистами являются генеральный секретарь Си
Цзиньпин и вице-президент Китая Ван Цишань,
секретарь политико-правового комитета Мэн
Цзяньчжу, заместитель министра общественной
безопасности Китая, министр безопасности,
заместитель министра безопасности Сунь
Лицзюнь, а также министр юстиции Гонконга
Кэрри Лам, Ли Цзячао, секретарь по безопасности
Гонконга. Как вы думаете, есть ли это в истории
Китая?

（8/23）司法部的文件，100%地佐證了爆料革
命所講的事實。連北朝鮮都賣。郭文貴的這條命
是北朝鮮整個國家，加上所有中共在抓捕的美國
的所謂的在中共的“特務”以及上千億美元資產，
和澳門賭場的幾大牌照。然後華爾街幾個上萬億
美元的大佬。 然後遊說的是美國川普總統，當時
剛剛當選。遊說者，中國習近平總書記和國家副
主席王岐山、政法委書記孟建柱、中國公安部副
部長、安全部長、安全部副部長，還有孫立軍，
還有香港政府林鄭月娥、香港律政司司長、香港
保安局局長李家超。 你說這中國歷史上有嗎？
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