
每日要点： 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij8PZozZt1I&feature=push-prem-

sub&attr_tag=HRdUz475CKZ2_brm%3A6 

美国国务院警告美国公民在中国要“提高警惕” 

Госдеп США предупреждает граждан США находящихся в Китае о необходимости 

проявлять осторожность 

法国表态会就“港版国安法”协调欧盟采取反制措施 

Франция выражает озабоченность по поводу Закона о национальной безопасности и 

намерена предложить ЕС контрмеры 

香港疫情恐已全面爆发 

Гонконг сталкивается со вспышкой 

1. 美国国务院7月11日警告美国公民在中国要“提高警惕”，因為中共任意执法的风险增加

， 

包括抓人和禁止出境 

11 июля Государственный департамент США предупредил граждан США находящихся в 

Китае о необходимости проявлять осторожность из-за произвольного применения 

местных законов в иных целях, помимо поддержания правопорядка, включая 

использование запретов на выезд.

 

2. 川普总统的国安顾问奥布莱恩周一将前往巴黎进行三天访问，会晤欧洲官员，讨论如

何对 



抗中共以及其他外交事务 

Советник президента Трампа по безопасности О'Брайен в понедельник отправляется в 

Париж в трехдневную поездку, чтобы встретиться с европейскими чиновниками по 

вопросу Китая и другим вопросам внешней политики.

 

3. 美国国会众议院外交委员会首席共和党议员迈克尔·麦考尔表示：中共真正惧怕的是中

国人 

民而非美国 

Член палаты представителей Майкл Маккол: Я думаю, что Коммунистическая партия 

Китая больше всего боится не Соединенных Штатов, а их собственных людей. Людей в 



Китае.

 

4. 德国外交部副部长召见中共驻德国大使，指出中共实施港版国安法，严重破坏香港的

高度 

自治和司法独立，德国政府对此表示高度关切 

Заместитель министра иностранных дел Германии встречается с послом Китая, чтобы 

выразить обеспокоенность тем, что Закон о национальной безопасности серьезно 

подрывает широкую автономию Гонконга и вновь выразить обеспокоенность Берлина по 

поводу ситуации в Гонконге.

 



5. 继美国、澳大利亚之后，法国率先表态，会就“港版国安法”协调欧盟采取反制措施，包

括 

武器禁售、政治庇护等具体措施。有评论认為，欧盟也将会与美、澳、日等民主国家形

成 

联盟，共同反制中共 

Вслед за США и Австралией Франция выражает озабоченность по поводу Закона о 

национальной безопасности и намерена предложить контрмеры ЕС, включая ограничения 

на поставку оружия, политическое убежище и другие подобные меры. Источники говорят, 

что ЕС должен сформировать глобальных союзников с США, Австралией и Японией, 

усиливая ответные действия против КПК.

 

6. 香港卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，目前是疫情以来最严重时刻，她形容疫

情在全港已经爆发 

Руководитель отделения инфекционных заболеваний Центра по защите здоровья (CHP) 

доктор Чжан Чжуцзюнь сказал, что инфекции сейчас являются наиболее серьезными с 



момента начала эпидемии и весь Гонконг столкнулся со вспышкой. 

 

7. 截至美东时间7月11日下午4点，美国确诊病例数量较前一天增长了创纪录的71,389例，

总 

数至3,215,861 

К 16:00, 11 июля, по восточному времени США, число новых инфекций в США выросло до 

рекордного уровня, а именно 71 389 человек по сравнению с днем ранее, в результате 

чего их общее количество составило 3 215 861 человек.

 

8. 先锋网信集团吞噬诈骗17万百姓750亿，至今未立案 



«UCF Group» совершила мошенничество и обманула 170 000 человек на общую сумму 75 

миллиардов юаней. Пока что дело еще не заведено судебными органами.

 

9. 7月11日晚，中国辽宁阜新污水处理厂发生爆炸，当地民众说，20公里外都有震感，而

且 

听到爆炸的巨响 

11 июля в Буксине, Ляонин, произошел взрыв на очистных сооружениях. По словам 

местных жителей, люди, живущие в 20 км, все еще чувствуют дрожь и слышат звуки 

взрыва.

 



10. 中共缺钱缺疯了，近日传出消息：中共当局已经开始要求部分海外中国公民缴纳个人

所得 

税。 

КПК не хватает денег: согласно источникам, КПК просит некоторых граждан Китая, 

живущих за границей, оплачивать налоги правительству Китая.

 

11. 7月12日湖南交通工程学院领导打学生，该视频已在国内社交网络被删除 

12 июля, Хунань, видео, размещенное в Интернете, показывает, что лидер Хунанского 

института дорожной инженерии избивает студентов. Видео было удалено из китайской 



социальной сети.

 

12. 中国南方近两个月来持续遭受洪灾，洪水淹没很多民房和农田，冲走商铺，损失惨重

，民 

眾质疑上游水库洩洪造成洪灾。 

В последние два месяца в южной части Китая происходили наводнения, затоплены дома 

и фермы. Потеря серьезная. Предполагалось, что наводнения были вызваны разливом 

водохранилища в верховьях реки.

 



13. 7月12日女士曝光储备粮食掺假，粮仓裡存放的不是粮食，而是从粮食中筛出来的筛

下 

物。 

12 июля женщина обнаруживала мошенничество на национальном складе запаса зерна, 

где вместо кукурузы хорошего качества используется фильтрат кукурузной золы.

 

14. 随着灭共大潮下即将到来的美元和人民币脱钩，中共会拿仅有的外汇储备为老百姓去

国际 

上买粮么？ 



По мере приближения разъединения доллара США и юаня, будет ли КПК тратить 

единственные валютные резервы на импорт продовольствия?

 

15. 中共官员的缩影：耿爽任新职后，将女兒带到紐約读中學！反美只是工作，孩子接受

美國 

教育是生活 

Воплощение чиновников КПК: После того, как Гэн Шуан занял свой новый пост в ООН, он 

привез свою дочь в Нью-Йорк, чтобы она начала посещать среднюю школу. 

Антиамериканизм - это просто работа, образование детей в Соединенных Штатах - это 

жизнь. 

 


