Донг Мингся только обнаружил, что фанат Цзяньмин и Елена, оба были мастерами не издавать
ни звука.
По сравнению с ними, Дон Мингся обнаружил, что она еще слишком молода.
Донг Мингся чувствовал, что она, будучи в состоянии покорить человека голыми руками было
неплохо.
Фан Цзяньмин не сказал бы этого, его навыки были полностью проявлены вчера вечером,
Елена на самом деле подняла руки и ноги, также в состоянии покорить два человека сразу,
Донг Минся действительно не ожидал.
Два брата были совершенно растеряны, и сразу же их собственные пять братьев были
покорены.
Вначале Донг Мингся занял боевую позицию, поэтому внимание двух братьев было больше на
Донг Мингся.
Я не ожидал, что после того, как начал драться, фанат Цзяньмин и Елена были теми, кто
действительно хотел умереть.
Два брата ехали на тиграх.
Сделайте шаг, и жизни пяти братьев трудно защитить.
Компромисс, чем больше они чувствовали, что трое из них были шпионами.
Хотя было непонятно, что они здесь делают, но шпион из западной разведки никогда не делал
ничего хорошего.
Фан Цзяньмин тогда сказал: "Два брата, мы действительно не плохие люди, у нас нет ни
оружия, ни транспортных средств, когда вы когда-нибудь видели". Шпион в нашем костюме?"
Сказав это, фанат Цзяньмин вытащил свой паспорт и бросил его прямо в братьев.
Молодой человек А, с пистолетом в одной руке, поднял паспорт с земли одной рукой и
посмотрел на него: "Ты действительно восток?".
"Да".
"Видите, как вы все хороши в Кунг-Фу?"

"Мы на самом деле телохранители, и мы пришли к Ти, чтобы найти кого-то."
"Кого ищешь?"
Фанат Цзяньмин немедленно отпустил двух молодых людей.
Он видел, что два брата с оружием на восток нет, а Донг Мингся и Елена до сих пор держат в
заложниках трех человек.
Вентилятор Цзяньмин вытащил свой мобильный телефон, щелкнул по фотографиям в папке,
медленно подошел к двум братьям и вручил мобильный телефон молодому человеку А. Он взял
мобильный телефон и вставил в папку пять фотографий.
Молодой человек А взял телефон и скользил по пяти фотографиям, его глаза были яркими: "Вы
здесь, чтобы найти их?"
Это был неожиданный бонус, казалось, что молодой человек А встретил этих пятерых
экспертов.
Фанат Цзяньмин быстро спросил: "Ты с ними встречался?"
"Я видел двоих из них."
"Где они сейчас?"
"В Столичном Международном Красном Кресте, в больнице, которая была временно открыта,
они хорошие люди, жизнь моего тестя спасла этот эксперт."
Фан Цзяньмин был освобожден и сразу же дал указание Донг Минся и Елене отпустить троих
мужчин, а затем сказал двум братьям: "Боюсь, что и вы, ребята. Очевидно, что эти пять
экспертов были готовы эвакуироваться, когда вы сбежали в тот день, но они не выжили. и
забрать их обратно на восток."
Молодой человек Б сказал: "Я слышал от этого эксперта, что тот, кто собирался их забрать,
был женщиной".
Фанат Цзяньмин указал на Донг Мингся: "Это она". Это она потеряла пятерых экспертов, так
что теперь она возвращается, чтобы искать их".
Затем Донг Мингся быстро переехал и спросил: "Ты действительно видел этих пятерых
экспертов?".

Два брата кивнули в унисон.
"Отлично, фанат Цзяньмин, пошли."
Два брата посмотрели друг на друга, и молодой человек А спросил: "Вы, ребята, просто
пойдете гулять? Это в сотнях километров от столицы!"
"Мы встретили засаду на дороге, поэтому мы бросили машину, посмотрим, есть ли на дороге
автостопщики. Кстати, - оглянулся Фан Цзяньмин на несколько верблюдов на въезде в деревню
и спросил: "Если это возможно, я бы хотел купить двух верблюдов для перевозки, нет". Знаешь,
не хочешь ли ты помочь?"
Молодой человек А перекинул пистолет через плечо: "Нет, я дам тебе мотоцикл".
С этим он ходатайствовал о том, чтобы Фан Цзяньмин проследил за ним до дома.
Елена и Донг Мингся также последовали их примеру и вошли.
Они неожиданно обнаружили, что дом был огромный, там было много людей, сидящих внутри,
как будто они собирались, одна из них была невеста сидела там, и, увидев их вход, она быстро
опустила голову.
Оказалось, что невеста была одноклассницей молодого человека А. Они все учились в
столичном колледже, а невеста была из столицы.
После начала Гражданской войны дом невесты подвергся артиллерийскому обстрелу, в
результате которого погибла мать и был ранен отец.
Два брата помогли ей отвезти отца в больницу Красного Креста, где они случайно встретились
с одним из пяти специалистов, и после своевременного спасения отец невесты был спасен.
Первоначально невеста была из города, а молодой человек А был из сельской местности, и
отец невесты вообще не одобрял их приход и уход.
Но вся столица разбомблена, и война не имеет намерения останавливаться, отец невесты,
поэтому он поспешно взял невесту, которая еще училась, и пообещал ее молодому человеку А.
И пусть заберет с собой дочь.
И сказал ему забрать дочь и спрятаться в деревне, пока он еще лежит в больнице Красного
Креста, потому что он так тяжело ранен.

У них была свадьба в деревне, но кто-то сообщил, что пришел фанат Цзяньмин и трое других.
Если они просто проходили мимо, они не хотели беспокоить троих людей Фэна Цзяньминга.
Увидев, что три фаната Цзяньминга вот-вот войдут в их дом, братья бросились с оружием.
Они были обычными студентами, и их оружие было просто взято во время войны, чтобы
защитить себя, и они никогда не убивали никого раньше, так что, хотя они держали свое
оружие, они были еще больше нервничали, чем Фан Цзяньмин и другие.
Это действительно бессмыслица - наступать на железные туфли и находить их.
Если бы на них не напали на дороге, они бы не стали объезжать эту деревню и не узнали бы
так быстро о местонахождении пяти экспертов.
Молодой человек А сразу же вытолкнул сзади спрятанный им мотоцикл, наполненный маслом,
и взял два пластиковых ведра с маслом и привязал их к задней части автомобиля.
Невеста узнала, что они друзья спасателей, и тут же нарисовала набросок, помечающий
несколько больниц, временно построенных Красным Крестом.
Поскольку в столице все еще велась ожесточенная борьба, они не были уверены, что эта
больница все еще находится на месте, так что пометить еще несколько было бы несложно, пока
веер Цзяньмин нашел одного из них и нашел пятерых специалистов.
Фанат Цзяньмин тут же вытащил бумажник и отдал единственные три тысячи долларов
наличными, которые у него были внутри, молодому человеку А. Все это.
Он настаивал на том, что специалисты спасли его тестя, а мотоцикл был подарком.
Невеста согласилась с ним, но фанат Цзяньмин улыбнулся и сказал: "Я не покупал мотоцикл
на эти деньги". На Востоке принято дарить подарки тем, кто празднует свадьбу. Возьми его
тоже, он олицетворяет наши благословения для тебя".
Только после того, как это сказал Фан Цзяньмин, они приняли это, и вся деревня, молодая и
старая, относилась к ним как к почетным гостям, позволяя Елене и Донг Мингся умыться и
приглашая их вместе на общий обед.
Перед отъездом они также попросили принести с собой достаточно еды.
Фан Цзяньмин рассказал им, где он только что спрятал свой пистолет, и попросил их забрать

его позже, чтобы защитить деревню.
Когда фанат Цзяньмин садится на мотоцикл, Елена просит Донг Мингся сесть за фаната
Цзяньминга, а Донг колеблется.
Елена пожала плечами и улыбнулась: "Я могла бы дать тебе шанс, это тебе он не нужен".
Сказав это, Елена сделала за спиной фаната Цзяньминя, положила руки на талию фаната
Цзяньминя, только после этого Донг Минся сел на мотоцикл и сел за Елену, трое помахали
руками, чтобы попрощаться с людьми, приехавшими в маленькую деревню.
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