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1. WHO: (1)ВОЗ только что сказала, что это
не будет передано от человека человеку. Это
не пандемия. Зарубежная сеть: ВОЗ 
изменила свое утверждение о том, что 40% 
случаев могут передаваться
бессимптомными пациентами; 
(2) ВОЗ опровергает: в газете Гарвардской
медицинской школы говорится, что прошлым
летом в Ухане была новая корона.

世衛組織充當中共戰狼：（1）世衛組織剛剛說
完不會人傳人，不是大流行，今天就改口了。海
外網：世衛組織改口稱，40%病例或由無症狀患
者傳染；（2）世衛駁斥：哈佛醫學院論文稱武
漢去年夏天已經出現新冠。
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2.China Daily: жестокость против мирных 
протестов. США грозит нарушением прав 
человека. Они исказили правду в отчете. 
(Контраст: слева: полиция Гонконга. 
Справа: полиция США)

中國日報：暴力應對和平抗議者，美國面
臨侵犯人權指控。並以歪曲的事實做報導。
（實際對比：左邊：香港警察 右邊：美國
警察）
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3.Пропаганда КПК: (1) People's Daily: 
Министерство водных ресурсов приказывает быть
готовым к крупным наводнениям. Нетизен: почему
была задержка с сообщением о наводнении?
(2) отсутствие доклада о проливных дождях и 
наводнениях на юге; (3) информационное бюро
Государственного совета провело пресс-
конференцию по предотвращению наводнений и 
засух. Пресс-секретарь сказал: Будьте готовы к 
худшим катастрофам.

中共宣傳機構：（1）人民日報：水利部下令要
做好防大汛準備。網友稱：淹了那麽多天才報道
是幾個意思？（2）南方的暴雨洪災，無人報道；
（3）國新辦就水旱災害防禦有關情況舉行發布
會，發言人稱，做好準備，防禦更大的災害。
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4.Би-би-си Новости: сильный дождь вызвал наводнения
во многих провинциях Южного Китая. Многие дороги, 
дома и деревни в низменных районах были затоплены. 
Уровень воды во многих реках Гуанси, Гуандуна, 
Фуцзяня, Хунаня, Гуйчжоу и Юньнани превысил уровень
тревоги. С начала июня совокупное количество осадков
в Южном Китае достигло 100-300 мм. По данным
Управления государственного управления по борьбе с 
наводнениями и ликвидации последствий засухи и 
национального герба Китайской Народной Республики, 
на данный момент пострадали 2,63 миллиона человек, а 
300 тысяч человек эвакуированы.

BBC報道：中國華南地區多個省份暴雨成災，低窪地區多條
道路、房屋及村落被淹沒；中國廣西、廣東、福建、湖南、
貴州、雲南等多條河流水位超出警戒線。自6月初，華南地區
累計降雨量達100～300毫米。中國國家防辦應急管理部指，
至今已有263萬人受災，30萬人緊急轉移。
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5. Типичное руководство КПК: 
(1) Администрация киберпространства Китая
поручила Пекинскому бюро осуществить
наказание для главы Sina Weibo. Потому что
Sina Weibo вмешалась в онлайн-публикации
в случае Цзяна. Горячий поисковый список
Weibo был вынужден закрыть обновления.
(2) все больше и больше людей подают
жалобы на правительство и полицию, чтобы
поддерживать стабильность.
典型的中共治理：（1）國家網信辦指導北京市網信辦
依法約談處罰新浪微博負責人，針對微博在蔣某輿論
事件中干擾網上傳播秩序，暫停更新微博熱搜榜一周；
（2）政府上訪的人群及維穩的警察越來越多。
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6. Трагическая жизнь простых людей под
властью авторитарного правительства: 
(1) Chinanews.com в провинции Гуанси
скончалась 28-летняя медсестра, 
работавшая на передовой в Ухане. Она была
посмертно признана великим тружеником и 
членом КПК; (2) Северная Корея объявила о 
прекращении всех коммуникаций с Югом
начиная с 12 часов утра 9 июня.

獨裁政府治下老百姓的悲慘生活：（1）中國新聞網：廣西
28歲支援武漢的護士去世，被追認為廣西先進工作者及共產
黨員；（2）朝鮮宣布當地時間6月9日12時開始徹底切斷朝
韓通訊聯絡線。
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7. Школьное образование под контролем КПК. 
(1)10 июня школьная столовая Цзянси грязная, 
негигиеничная и дорогая.- Руководитель школы: 
мы слышали, что в пище есть головастики. Это
была старая новость. Мы уже позаботились об
этом. Мы рассмотрели его в соответствии с 
правилами и положениями. Мы вынесли
наказание и внесли коррективы.

中共管制下的學校教育：（1）2020.6.10.江西學生
食堂髒亂差，衛生堪憂，收費高。學校負責人：您
說的就是蝌蚪什麽的吧，這個有，這些都是老照片。
這樣的情況我們學校都處理了，我們會根據合同條
例還有相關法規，該處罰處罰，該整改整改。
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(2) 9 июня в Юйчэне, провинция Хэнань, 
учащиеся нескольких школ испытали групповое
пищевое отравление. Студенты выстроились в 
очередь за медицинской помощью, и отделение
неотложной помощи больницы было переполнено. 
Бюро образования и спорта округа Юйчэн заявило, 
что они организовали лечение для студентов и 
инициировали местные чрезвычайные
спасательные меры.

（2）6月9日河南虞城，多個學校學生出現集體食物
中毒。學生排隊就醫，醫院急診室爆滿。虞城縣教
體局稱，學生已被安排救治，當地已啟動應急救援
措施。
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8. Кардинал Джозеф Дзен Зе-Киун: Apple Daily 
была основана в 1995 году. Я присоединился к 
епархии в конце 1996 года. Мне нужно было читать
газеты из-за моей работы. Я читаю разные газеты. В 
последнее время я не читаю ни одного из них, кроме
Apple Daily. Они хранятся здесь в штабелях. Я не
хочу их выбрасывать. «Поддельные новости Apple 
каждый день держатся подальше от меня».

香港主教陳日君：蘋果日報1995年創刊吧？我在1996年
底入教區。工作時需要看報紙，各樣報紙也要看。最近
什麼也不看，只看蘋果日報，一疊疊放在那兒，捨不得
丟棄。“每日一蘋果 假新聞遠離我。”
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9. Госсекретарь Помпео: Китай будет
использовать пандемию как предлог для
продолжения своей непрозрачной
кредитной практики,это привело страны
к долгам и разочарованию по всей
Африке.

彭培奧國務卿：中共國將利用這一大流
行病作為藉口，繼續其不透明的貸款做
法，把非洲國家引上債務道路，讓整個
非洲大跌眼鏡。
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10. War Room: Те темные силы, которые
пытаются вторгнуться в нас, представляют
нео-маоизм и светский коммунизм ... 
(епископ) упомянул в открытом письме
президенту Соединенных Штатов "сыновей
света и сыновей тьмы", что также
подразумевало объявление войны темным
силам, это точно духовная битва.

班農先生戰斗室：那些企圖侵入我們的黑暗
力量，就是代表新毛主義和世俗共產主義…
（主教）在給美國總統的公開信中提到“光
明之子和黑暗之子”，也暗示了對黑暗力量
的宣戰，這是真正的屬靈征戰。
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11. Mr. Miles Guo: Наше федеральное
государство - это такая платформа, 
которая защищает всех братьев и сестер
разоблачительного движения, а также
интересы китайского народа.

郭文貴先生：我們的聯邦就是一個保護
所有的爆料革命的戰友和中國人的利益
的一個這樣的一個平台。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207345268

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925
b4ffa2c6f052d8f9812

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207345268
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
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