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1. Ложь наводняет мир. (1) ВОЗ 
неоднозначна: Симптоматические носители 
нового коронавируса очень редко 
передаются от человека к человеку. (2) 
Changjiang Daily: Эксперты в ходе 
экспериментов показали, что бессимптомные 
носители, обнаруженные в настоящее время 
в Ухане, не являются инфекционными.

謊言充斥世界：（1）世衛組織到現在還含糊不
清：新冠無癥狀傳播，有可能存在“人傳人”的
情況很罕見；（2）長江日報：專家以實驗表明
武漢市目前發現的無癥狀感染者沒有傳染性。



11 Jun 2020
2020年6月11日

2. Опрос, проводимый еженедельным
Феникса: Каково Ваше мнение по поводу того, 
что "Пекин планирует запретить клевету на
китайские лекарства"? Большинство
новобранцев отнеслись к этому
отрицательно.

鳳凰周刊調查問卷：“北京擬規定不得詆
毀誣衊中醫藥”妳怎麽看？多數網友持否
定態度。
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3. Пропаганда КПК. (1) Министерство 
финансов: Нельзя создавать новые риски, 
незаконно заимствуя долги только из-за 
финансовых трудностей. Оно также 
подчеркнуло необходимость ускорить выпуск 
гособлигаций и придерживаться принципа, 
что "средства следуют за проектами". (2) 
Китай купил уральскую нефть по высоким 
ценам. Цена на нефть достигнет рекордного 
уровня.
中共宣傳機構：（1）財政部：不能因為財政困難就違
規舉債製造新風險，並強調，要加快政府債券發行使
用，堅持“資金跟著項目走”的原則；（2）中國以高
價採購烏拉爾原油，此次溢價將創新高。
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4. Первый иск, поданный семьей жертвы вируса КПК. 
Гражданин Ухана Чжан Хай, сын жертвы вируса КПК, 
сказал, что его отец был ветераном, участвовавшим в 
ядерной программе КПК. Его отец был госпитализирован в 
больницу ветеранов Ухани после падения в январе. 20 
января у его отца была лихорадка после операции. Его отцу 
сообщили об инфекции 30 января. А его отец скончался 1-го 
февраля. Чжан Хай: Я узнал это после смерти отца. Эта 
больница использовалась для лечения пациентов с 
вирусом ККП. Но никто не сказал моему отцу во время 
госпитализации. Что в этой больнице есть пациенты с КПК-
вирусом. Это так опасно. Чжан возложил ответственность 
за смерть отца на больницу и местное правительство. Он 
подал иск против больницы и правительства провинции. Он 
просит 2 миллиона юаней в качестве компенсации и 
извинений в газете.
國內第一起中共病毒受害者家屬索賠：中共病毒受害者家屬，武漢市民張海表示
，父親是參與中共核武器項目的老兵。1月份摔傷後住進武漢市中部戰區總醫院治
療。1月20號手術後，張海父親出現發燒癥狀，30號被告知感染中共病毒，2月1日
下午不幸去世。張海：父親去世後我才知道，中部戰區醫院已經換了一個專門的
隔離區收治新冠病人，我父親住院的時候也沒有告訴我及我父親，醫院存在新冠
病人，這個很危險的病情。張海認為醫院和當地政府對父親去世負有責任，將武
漢市、湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院告上法庭，並索賠近200萬元，同時要
求其登報道歉。
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5. В один прекрасный день они
разрешают продавать вещи на улице, а 
на следующий - очищают улицу. Это КПК. 
Чувак: Что происходит? Слова Ли Кэцяна
больше недействительны? Приводите Ли
Кэцяна сюда!

昨天讓你擺攤今天就清理妳，這就是CCP。
男：怎麽回事？李克強說話不好使了？把李
克強叫來。
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6. Пропагандистская машина КПК WeChat и 
TikTok проигнорировали ливневые дожди в 
провинциях Гуандун, Гуанси, Хунань и 
Сычуань, города были затоплены, дороги
обрушились, в сельской местности произошел
грязевой оползень среди многих гуманитарных
кризисов. Вместо того, чтобы рекламировать
ежедневную прибыль уличного торговца в 
размере 5 тысяч юаней, не что иное, как
пропаганду такой розовой картины.

墻內媒體微信抖音新聞無視廣東、廣西、湖南、四川
連續幾天都下大雨，城市被水淹沒，道路塌方，農村
山體滑坡造成的人道災難，一味地鼓吹地攤日掙5千，
一片歲月靜好的洗腦。
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7. Ненормальные погоды в 2020 году. 
(1) В 2020 году, в год Крыс, только в начале
июня, по всему Китаю произошло безудержное
наводнение. Проливные дожди привели к 
наводнениям во многих городах. (2) После
дождя в Гуанчжоу все скоростные поезда
прекратили работу. Эта толпа просит вернуть
билеты на станции Гуанчжоу. (3) Вечером 9 
июня Чанша в провинции Хунань была
затоплена. Затоплена столица провинции с 10-
метровым населением.

2020庚子年天氣異常：（1）2020年庚子年，剛剛進入6月初，
全國各地出現洪災泛濫，這是多地暴雨成災後的景象；（2）
廣州雨後，高鐵動車全停，廣州站退票人群；（3）6月9日晚
，湖南長沙被洪水淹沒，一個人口接近千萬大陸的省會城市
的城市就這樣淹了。
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8. Гонконг - наш Иерусалим. 
(1) Давайте вспомним эти лица. Они -
герои мира.

香港我們的耶路撒冷。
（1）讓我們記住這些面孔。他們是世界的
英雄。
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(2) 9 июня. 2020 г., в 1-ю годовщину движения 
по борьбе с экстремизмом в Гонконге, 
незаконный полицейский КПК обрызгал  
перцовым баллоном на простых людей. 

（2）2020年6月9日，香港反送中抗議一周年，
中共黑警向行人噴射胡椒噴霧。

(3) В парке "Чаттер Гарден" в Гонконге гражданин стоял
на коленях перед полицейским, чтобы он отпустил
молодого человека.

（3）中環 1名市民
在遮打道遮打花園前
下跪，要求防暴放過
年輕人。
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9. Гарвардская медицинская школа: Анализ 
больничного трафика и данных поисковой 
системы в Ухань Китай указывает на раннее 
заболевание активно с осенью 2019 года.

哈佛醫學院：中國武漢的醫院車流量和
搜索引擎數據表明中共病毒早在2019年
秋季就出現了。
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10. War Room: Исследование показывает, 
что Вирус был полностью адаптирован к 
человеческой цели в тот момент, когда она
вышла наружу, так что это в определенной
степени подразумевает, что эта вещь была
сделана специально для того, чтобы иметь
возможность делать эти определенные
вещи. 

班農先生戰斗室：研究表明病毒出現時是
以傳染人類為目標的，這意味著這個病毒
是為了做某些事而製造出來的。
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11. Мистер Майлз Го: Вы видите, какими
мы во время этой пандемии. Стойкость
китайского народа к стрессу, наша
терпимость и выносливость, способности
китайского народа к выживанию и эта
ориентированная на семью социальной
концепции, включающая в себя доброту
китайского народа и все остальное, 
является доказательством того, что мы
великий народ.

郭文貴先生：你看我們中國人在這次整個的病毒
中，中國人的抗壓能力，中國人的忍耐性和中國
人的那種生存的能力和以家庭為DNA的這種社會
理念，包括中國人的善良，包括中國人的一切都
證明了這個民族是偉大的。
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Увидимся в 
следующий раз
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始
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