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1.  Наводнение произошло на северо-востоке 

последнего зернохранилища КПК, и урожай 

зерна сильно сократился. Southern Internet 

Review, продовольственная проблема была 

повышена с «употребления чистой посуды» 

до «полной цепочки» (все звенья 

производства, переработки и продажи 

продуктов питания должны 

контролироваться)

中共最後的糧倉大東北發洪水，糧食減產嚴重。
南方網評，糧食問題從“光碟”升級到“全鏈條”
（糧食生產、加工、銷售的各個環節都要控制）
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2. В уезде Юнсю, провинция Цзянси, 

уровень воды не вернулся после того, 

как произошло наводнение. 9 сентября. 

По сравнению со днем после разлива 13 

июля.

江西永修縣，被洩洪後至今未能恢復，水位
持續一月未退。 9月9日。 7月13日，洩洪次
日對比。
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3. Движение разоблачении сообщила 

новости и открыла новую эру 

"разрушения коммунизма песнями".

爆料革命開創“以歌滅共”的新紀元，共產
黨為此專門成立了網路音樂巡警。
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4. Соединенные Штаты указали в Совете

Безопасности, что непрозрачная борьба КПК с 

эпидемией привела к глобальному

распространению. Посол КПК в Великобритании

Лю Сяомин, использовал свой официальный отчет, 

чтобы как порнографические видео, и 

общественное мнение было расстроить. 

Посольство в Великобритании сразу же выступил

с заявлением о том, что анти-китайские элементы

напали на Twitter Лю Сяомин, и материковые

пользователи сети сказал, что они не могли

получить на Twitter.

美國在安理會指出中共抗疫不透明導致全球蔓延。
中共駐英大使劉曉明用官方帳號點贊色情影片，輿論
大嘩，駐英使館隨即發表申明稱是反華分子攻擊了劉
曉明推特，大陸網友紛紛表示自己上不了推特。
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5. (Sky News Australia, 9/9) Шесть китайских граждан, 

которые предположительно участвовали в шпионской 

деятельности или иностранном вмешательстве в 

Австралии, покинули Австралию после того, как им было 

отказано во въезде или они были допрошены 

спецслужбами.

В то время двое ученых все еще находились за 

границей, и их визы были отменены австралийским 

правительством, что фактически помешало им 

вернуться в Австралию. Остальные четверо китайских 

репортеров покинули страну после допроса в Службе 

безопасности Австралии.

Эта акция против иностранного вмешательства усилила 

напряженность в Канберре и Пекине.

（Sky News Australia, 9/9）六名據稱在澳大利亞從事間諜活動或外
國干涉的中國公民，遭拒絕再入境或被情報機構詢問後離境。
當時有兩名學者還在境外，被澳大利亞政府取消了簽證，有效地阻止
他們返回澳洲。而另外四名中共國記者在被澳大利亞安全情報組織訊
問後，離開該國。
這次打击外國干涉的行動，加劇了坎培拉和北京的緊張局勢。
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6. (9/9) (Джек Макси) Тайвань сообщил, что Тайвань 

может провести переговоры с министром торговли США 

Уилбуром Россом и заместителем госсекретаря США по 

вопросам экономического роста Китом Кларком. КПК 

была очень недовольна этим и опубликовала передовую 

статью в «Global Times», как будто президент Си лично 

написал, что американские официальные лица, 

желающие посетить Тайвань, должны дважды подумать. 

Global Times также сказала, что тайваньцы вообще не 

должны доверять Соединенным Штатам, и особо 

упомянула о том, чтобы не забывать историю 

поклонения Никсона и Киссинджера КПК 50 лет назад.

Это их (СМИ КПК) угроза американским компаниям, 

Уилбуру Россу и американо-тайваньским отношениям.

Я хочу сказать американцам, что каждый из вас должен 

рассердиться. Вы должны разместить тайваньский флаг 

в Твиттере и позволить КПК блефовать. «Я не могу 

посетить Тайвань, хорошо, угадайте, что, может быть, 

наш (американский) грузовой корабль с кукурузой 

больше не поедет к вам (коммунистическая партия 

Китая)». Извини, я (Джек Макси) сошел с ума.
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（9/9）（Jack Maxey） 台灣報導，台灣有可能與美
國商務部長威爾伯·羅斯和主管經濟增長的國務次卿基
思·克拉奇進行會談。中共對此非常不滿，並在《環球
時報》上發表了社論，好像習主席親自寫道，要訪問
台灣的美國官員要三思。環球時報又說台灣人根本不
應該相信美國，還特別提到不要忘記了50年前尼克松，
基辛格給中共磕頭的歷史。
這是他們（中共和黨媒）對美國企業丶威爾伯·羅斯和
對美台關係的威脅。
我要告訴美國人，你們每個人都應該感到氣憤，都應
該在推特上貼台灣國旗，叫他們（中共）虛張聲勢去
吧。“我不能訪問台灣，好，你猜怎麼著，也許我們
（美國）運送玉米的貨船不再開到你們（中共國）那
裡了。”對不起，我（傑克·麥克西）失態了。
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7.  (9/8) Из последних 180 дней я провел на 

корабле почти 100 дней, почти 110 дней.

Мы предложили Соединенным Штатам и Западу 

три плана: как новый Китай без Коммунистической 

партии будет вести себя с Западом; во-вторых, как 

отделить Китай и Коммунистическую партию от 

богатства, разграбленного Коммунистической 

партией, преступлений, совершенных 

Коммунистической партией и Коммунистической 

партией в западном мире. Совершенные 

преступления предстают перед судом в 

соответствии с законом; в-третьих, западным 

людям рассказывают, как использовать войну как 

можно быстрее и эффективнее, минимальный 

новый режим войны, сверхограниченную войну и 

локальные войны, включая частичные 

обезглавливания, чтобы как можно скорее 

ликвидировать Коммунистическую партию, чтобы 

уменьшить уничтожение человечества. Эти три 

программы реализованы полностью.
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（9/8）過去的180天裡邊我將近100天是在船上
度過的，將近110天。
我們給美國和西方提供了三個計劃：沒有共產黨
的新中國如何與西方打交道；第二，如何把中國
人和共產黨分開後，將共產黨掠奪的財富，將共
產黨犯的罪行，将共产党在西方世界犯的罪行依
法审判；第三，告诉西方人如何能最快地高效地
用战争，最小的新的战争模式，超限战和局部的
战争包括局部斩首，尽快消灭共产党減少它對人
類的滅亡。這三個方案完全得到實施。
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