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Материковый Китай

1. Пропаганда КПК. (1) Вчера "Глобал 

Таймс" опубликовала статью: Если США 

осмелятся сделать это с Гонконгом, то 

1,4 миллиарда китайцев будут бороться 

до конца. КПК находится на грани 

уничтожения, но на своей колеснице она 

снова держит в заложниках 1,4 

миллиарда китайцев. (2) Ху Синь Цзинь 

написал статью на "Wechat", в которой 

говорится, что китайский народ должен 

смериться с тем, что русские заняли 

китайские земли. 

中共宣傳機構：

(1)環球時報昨日

發文：美國要是

敢對香港這樣做，

那14億中國人民

一定奉陪到底。

中共到了滅亡的

邊緣，卻又將14

億中國老百姓綁

架於其戰車上；

(2)胡錫進微信發

文稱：要中國人

接受俄羅斯佔領

屬於中國土地的

事實。



Материковый Китай

2. Британский премьер-министр 

подтвердил свою позицию по Huawei 5G, 

заявив, что Huawei является 

потенциальным враждебным поставщиком, 

и нежелательно видеть, что критически 

важная инфраструктура страны находится 

под каким-либо контролем потенциальных 

враждебных поставщиков. 
英國首相對華為5G再表態，稱華為

是潛在敵國供應商。不希望看到國

家關鍵的基礎設施存在以任何方式

被潛在敵對國家供應商控制的風險。



Материковый Китай

3. The White Paper on World Population stated 

about 140 million girls are “missing” in the past 20 

years, with the Communist China and India 

accounting for more than 80%. Yet People’s Daily 

Overseas Edition/Haiwainet.cn its Weibo post 

changed wording, replacing “China” with “India 

and other Asian countries”. 

世界人口白皮書稱：近20年約1.4億女孩“消失”，

中共國與印度占八成以上。而人民日報海外版-海外

網的微博發文卻用印度等亞洲國家代替，中共國不

翼而飛。



Материковый Китай

4. Срочные новости! Россия взимает 

дополнительную плату в размере 455% за 

экспорт нефти (в Китай). Она также планирует 

увеличить свой экспорт в коммунистический 

Китай до 3,5 млн тонн к июлю. В любом случае, 

в конечном счете, именно китайский народ 

будет платить по счетам.

突發，俄羅斯石油出口擬加收455%費用！並計劃7

月份對中共國出口增至350萬噸，最後還是中國老百

姓買單。



Материковый Китай

5. Посольство России в Китае разместило 

сообщение о праздновании 160-летия 

основания Владивостока в Вейбо. Аноним 

ответили, что согласно "Пекинскому 

соглашению" с Россией, Россия должна 

вернуть Китаю участок земли в устье реки 

Тумань. Ответ из российского посольства в 

Китае: Заткнись. 

俄羅斯駐華大使館發微博慶祝符拉迪沃斯托克建城160周

年，有網友回帖稱按照《中俄北京條約》規定，俄羅斯

應該歸還中國圖們江入海口的土地。俄羅斯駐華大使館

回帖：少廢話。



Материковый Китай

6. Пандемия в Пекине: (1) С 4 июля жители 

районов Пекина с низким уровнем риска не 

нуждаются в отрицательных результатах 

тестирования на вирусы, чтобы покинуть 

Пекин. (2) Плаза Ванда в Шицзиншань, 

Пекин, была заблокирована. 

北京疫情：(1)7月4日開始，北京低風險地區

人員出京無需陰性證明；(2)北京·石景山萬達

廣場被封鎖。



Материковый Китай
7. Ненормальные погоды и жизнь в 2020 году. (1) В 7:54 2 июля Бюро по 

гидрологии Комиссии по водным ресурсам Чанцзяна выпустило голубое 

предупреждение о наводнениях в таких районах, как река У, район 

водохранилища "Три ущелья" вверх по течению и участок реки в Чэнлинцзи, 

посылая тревогу людям и организациям вблизи рек Хубэй, Хунань и Чунцин. 

В 14:00 2 июля плотина Три ущелья сбрасывала паводковые воды со 

скоростью 35 600 кубических метров/сек. (2) 2 июля 2020 года в городе Чифэн, 

Внутренняя Монголия, произошло внезапное наводнение в горах. (3) Лоян в 

Хэнане был затоплен, в результате чего в воду затопило много транспортных 

средств. (4) Доставка еды на вынос во время наводнения! Потому что завтра у 

курьера не будет денег, если он не будет работать сегодня. (5) 1 июля деревня 

Шуангкьяо в районе Гуанду, Куньмин, была превращена в ещё одно озеро 

Дяньчи, и людям пришлось выйти на бамбуковые плоты. (6) Около 9 часов 

утра 2 июля в высокотехнологичной зоне Чунцин произошел внезапный 

оползень, в результате которого были разрушены фабрики и похоронены 

многие люди. До сих пор пять из них были найдены и спасены, а двое пропали 

без вести. (7) 2 июля в городе Тайюань, провинция Шаньси, не являющиеся 

жителями города, опубликовали статью, в которой говорилось: "Огромное 

количество сильно загрязненных сточных вод было сброшено 

непосредственно в реку Фэн". Нетизенс сказал, что при прохождении мимо 

они чувствовали удушающий и отвратительный запах.

2020庚子年天氣異常，生活異常：(1)7月2日7時54分，長江水利委員

會水文局發布烏江，長江上游三峽水庫區，城陵磯河段洪水藍色預

警，提醒湖北，湖南，重慶沿岸有關單位和公眾注意防範，7月2日14

時，三峽下泄流量35600立方米每秒；(2)2020年7月2日，內蒙古赤峰

市暴發山洪；(3)河南洛陽內澇，許多車輛被淹；(4)在洪水中送外賣！

因為只要一天不幹，第二天就沒錢花！(5)7月1日，昆明官渡區雙橋

村已成滇池，老百姓出門靠竹筏；(6)7月2日早上9點左右，重慶高新

區突發山體滑坡，壓垮廠房，多人被埋，到現在為止已搜救出5人，

2人失聯；(7)7月2日，山西省太原市網友發文稱：“有大量污染嚴重

的廢水直排汾河。”網友稱路過此地還有一股窒息、令人作嘔的感

覺。



Гонконг
8. Гонконг, наш Иерусалим! (1) Великобритания объявила в среду, что предоставит владельцам гонконгских BNO (British 

National Overseas) паспортов путь к более длительному проживанию. Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь в 

четверг раскритиковал Великобританию и заявил, что оставляет за собой право давать дальнейшие ответы. "Китай вновь 

заявляет, что дела Гонконга - это внутренние дела Китая. Ни одна иностранная страна не имеет права вмешиваться. У 

китайского правительства есть непоколебимая решимость защищать свой суверенитет и свои интересы в развитии". (2) В 

средствах массовой информации КПК XINHUANET опубликована статья, в которой Гонконг назван одним из регионов, в 

котором больше всего не существует законов о национальной безопасности и который является самым слабым в системе 

национальной безопасности. КПК настолько бесстыдна.

香港，我們的耶路撒冷！(1)英國週三宣布放寬持

BNO（英國海外護照）港人居英權，對此中國外

交部發言人趙立堅週四批評英國並稱會保留作出

進一步反應的權利：“中方重申，香港事務是中

國內政，任何外國無權干涉，中國政府維護國家

主權安全，發展利益決心堅定不移”；(2)中共黨

媒新華網發文，稱香港是世界範圍內維護國家安

全法律制度和執行機制最不健全、維護國家安全

制度體系最薄弱的地區之一。中共已經無恥到了

連內褲都不要的地步了。



Международные новости
9. One America News Network: В то время как мир осуждает новый закон 

Китая о национальной безопасности против Гонконга, китайские 

американские демонстранты собираются перед китайским посольством, 

чтобы выразить протест Коммунистической партии. У одного 

американца Стефана Кляйнхенца из Вашингтона. Я здесь перед 

китайским посольством в Вашингтоне. "В то время как вы можете 

видеть позади меня, многие китайские американцы собрались, чтобы 

протестовать против Коммунистической партии Китая, и они хотят 

привлечь их к ответственности за коронавирус." Китайское 

правительство должно заплатить за то, что они сделали. Протестующие 

подчеркивали тяжесть неправильного обращения Китая с 

коронавирусом, которое в конечном итоге привело к пандемии в мире. 

"Это преступления против человечества". Протестующие китайские 

американцы заявили, что они поддерживают США и администрацию 

Трампа, чтобы привлечь к ответственности Коммунистическую партию 

Китая. "Мы встаем. Мы боремся с американцами вместе, чтобы 

уничтожить КПК."

One America News Network：當全世界譴責中共國針對香港的新國家

安全法的時候，美華人抗議者聚集在中共國大使館前抗議共產黨。

‘One America News Network’記者斯蒂芬 • 克萊因有更多的來自

華盛頓的報道。“我站在中共國駐華盛頓大使館前，你可以看到在

我身後，許多美國華人聚集在一起抗議中國共產黨，他們要求中國

共產黨對中共病毒負責。”

“中共國政府需要為他們的所作所為負責。”抗議者強調了中共國

對中共病毒處理不當的嚴重性，最終在世界上掀起了一場大流行。

這些都是危害人類的罪行。美國華人抗議者說, 為了追究中國共產

黨的責任。他們和美國以及川普政府站在一起。“我們站起來，我

們與美國人一起戰鬥, 以打倒中共。”



War Room г-на Бэннона
10. Ну, знаете, это интересно, потому что если вы изучаете Китайскую коммунистическую партию, то вы слышите от 

них, что она коммунистическая с китайскими характеристиками. И если вы думаете о Советском Союзе как о враге 

США, то они переняли многие из окружающих их мыслей, знаете, военную стратегию, и поэтому в США, знаете ли, 

нас учат у Клаузевица и Джомини и Доэта, у Клаузевица, который говорит, что война - это политика другими 

средствами. Джомини говорит, знаешь, применять массу в самой слабой точке, а Духет говорит делать это с помощью 

самолета. А на востоке вы знаете, когда у вас есть коммунисты с китайскими характеристиками, вы знаете Сунь-цзы, 

который действительно говорит, что вы знаете прыщи генерала, чтобы быть в состоянии выиграть полную, войну без 

боя. И концепция Мао, вы знаете, вы знаете, что было взято из, многое из этого и действительно поднял коммунизм 

действительно на следующий уровень, сказав, вы знаете, "война не политика другими средствами, политика - война 

другими средствами". Другими словами, он изобрел народную войну, и то, что мы ввели с глобализацией и 

интернетом, то, что на самом деле создала Силиконовая долина, является средством ведения народной войны на 

глобальной основе, и это именно то, что смогла сделать Коммунистическая партия Китая.

你知道這很有趣。因為如果你去瞭解中共，你從他們那兒聽到的是，這是中國
特色的社會主義。假如你類比蘇聯是美國的敵人，是因為他們採取了多軍事戰
略圍繞著你。在美國克勞塞維茲（西方軍事理論家）和若米尼（另一位軍事理
論家）和杜黑（另一位軍事家）教導了我們，克勞塞維茲說戰爭是政治的另外
一種形式。若米尼說你要知道擊中要害，杜黑說用飛機。在東方當共產主義和
中國特色結合時，你知道孫子說過將軍的目的是能贏得戰爭，在不用開打的情
況下（不戰而屈人之兵）。毛的思想很多就是來自於這個，把共產主義帶到了
新的高度，也就是戰爭不是政治的另外一個形式，政治是戰爭的另外一個形式，
換句話說，他發明了人民戰爭。全球化和因特網帶給我們的是，矽谷真正創建
的是發動全球範圍的人民戰爭，這一直是中共能做到的。



Майлз Гуо
11. Многие люди со вчерашнего протеста чувствовали, что это не то, что китайский народный иероглиф 

недостаточно хорош, но на самом деле это далеко за пределами "достаточно хорош". Пропаганда КПК утверждает, 

что китайский народ плохо воспитан с нежелательным характером, поэтому не заслуживает ни демократии, ни 

верховенства закона. Полная чушь!  Мы, китайцы, сильные и очень этичные люди. Китайский народ очень 

выдающийся. Мы заслуживаем демократии, верховенства права и свободы. Посмотрите на девять уровней 

пропагандистского аппарата КПК. Все дело в том, чтобы разжигать ненависть и заставлять всех в мире ненавидеть 

китайцев. Затем подтолкните всех заморских китайцев, имеющих чувство справедливости и желающих добиваться 

демократии и верховенства закона, на противоположную сторону против 90 миллионов членов КПК, говоря такие 

вещи, как "убейте все 90 миллионов из них", "привлеките КПК к ответственности, пусть никто из них не выживет". 

Это все чушь. Я могу сказать, что все 99,99% членов - хорошие люди, а также жертвы. Должна быть амнистия.

很多人昨天感受，中國人素質不是說不行，實在是太行了。共產黨宣傳的
中國人很爛，中國人素質很差，不配擁有民主和法治。放狗屁！我們中國
人素質很強大，很高。我們中國人很優秀，值得擁有民主、法治和自由。
看看共產黨的九層妖塔，就是拉仇恨，讓所有的人不喜歡中國人。然後把
所有的海外華人和有正義感的追求法治民主的人，推到九千萬黨員的對立
面，說“要殺死九千萬黨員”，“審判共產黨，一個不留啊”，這都是放
屁的話！我可以告訴大家，99.99的共產黨員都是好人，都是被體制所害，
必須大赦！



CCP Virus Numbers

11,032,173 Cases

525,120 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/253729/
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