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1. Пропаганда Коммунистической партии
Китая: (1) People's Daily: сеть Mestar Chain 
планирует угрожать миру в космосе; (2) 
Воздействие China Skynet: обнаружение
пола пешеходов в режиме реального
времени. Маркетинговая исследовательская
организация IDC: в 2022 году количество
камер наблюдения в Китае достигнет 2,76 
миллиарда, 2 на человека.

中共宣傳機構：（1）人民日報：美星鏈計劃威脅太
空和平；（2）中國天網曝光：即時檢測行人性別。
市場研究機構IDC：2022年中國監控攝像頭將達27.6
億個，人均2個。
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2. Эпидемическая ситуация в Китае все еще 
серьезна: (1) новый подтвержденный случай 
новой короны в Пекине; (2) эпидемическая 
ситуация в Муданьцзяне ухудшается. 
Конечно, эти цифры никогда не появляются в 
отчете КПК. «Были найдены два случая, 
здание № 3, это здание было полностью 
закрыто. Бюро общественной безопасности 
пришло».

中國疫情依然嚴重：（1）北京新增1例新冠確診
病例；（2）牡丹江疫情日漸嚴重，當然這些數
字在CCP的報道中，從來不會出現。“發現兩例，
三號樓，就這個樓，全部封掉。公安局都來了。”
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3. 150 членов Республиканского 
исследовательского совета США выпустили 
«Отчет об укреплении Соединенных Штатов 
и реагировании на глобальные угрозы», в 
котором выступали за введение санкций в 
отношении китайских чиновников, 
нарушивших права человека и 
замороженных активов, в том числе Хань 
Чжэна, Ван Яна, Ся Баолуна и Ло Хуайнинга.

美共和黨研究委員會150名眾議員發表《強化
美國以及應對全球威脅的報告》，提倡制裁
侵害人權的中國官員、凍結資產，包括韓正、
汪洋、夏寶龍、駱惠寧。
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4. Личные вклады Хэбэя на сумму более 100 
000 юаней должны быть зарегистрированы, а 
в трех провинциях и городах (Хэбэй, Чжэцзян 
и Шэньчжэнь) в июле начнется масштабное 
управление денежными средствами. Хэбэй 
начнет пилотирование в июле 2020 года, а 
Чжэцзян и Шэньчжэнь - пилот в октябре 2020 
года. Контрольная сумма: 500 000 юаней для 
общественности, 100 000 для Хэбэя, 300 000 
для Чжэцзяна и 200 000 для Шэньчжэня.

河北個人存取10萬元以上須登記，三省市（河北、浙江、
深圳）7月起試點大額現金管理。河北2020年7月開始試點，
浙江、深圳2020年10月開始試點。管控金額：對公50萬，對
私河北10萬，浙江30萬，深圳20萬。
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5. Жизнь обычных людей под властью КПК. 
(1) Студенты в провинции Цзилинь
протестовали против откладывания
специальных наборов до окончания
вступительных экзаменов в колледж. Они
были подавлены тактической полицией; (2) У 
пары уже есть двое детей, и после родов к 
третьему они были оштрафованы на 320 тыс. 
юаней за нарушение политики контроля над
рождаемостью.
中共治下老百姓的生活：（1）吉林省學生抗議將單招
推遲到高考之後，遭特警鎮壓；（2）已生育兩個，生
第三個後，一對夫妻超生被徵收32萬社會撫養費。
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6. Днем 11 июня группа ветеранов боевых действий в 
Чанше собралась на железнодорожной станции. Они
планировали поехать в Пекин, чтобы подать жалобы и 
защитить свою честь. Сразу после того, как собрались
ветераны боевых действий, появилось много
полицейских. Надеюсь, что эти ветераны смогут
успешно поехать в Пекин, чтобы подать жалобы и 
благополучно вернуться. Тем временем, 
предупреждения для тех молодых людей, которые
планируют присоединиться к полиции / вооруженным
силам КПК. Пожалуйста, используйте этот случай в 
качестве примера. Посмотрите на истинную природу
КПК. Это бегущие собаки, умирающие за КПК.

6月11日下午，長沙參戰老兵在火車站集結，準備集體進京討
要說法，維護榮譽。參戰老兵剛剛集結完就迎來了大量的維
穩警察，希望這些老兵上京維權順利，同時勸誡那些參加黨
衛軍的青年們，請你們以此為戒，看清楚中共的本來面貌。
不要充當打手和替死鬼。
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7. Хаос из-за КПК
(1) Срочные новости! 11 июня 2020 года в городе 
Вэйнань, Шаньси, полицейский участок города 
Вэйнань внезапно загорелся, причина неизвестна.

中共治下的各種亂象 。

(2) 9 июня старика на рыбацкой лодке в Гуйчжоу, 
вымыло в плотину вниз по течению, старик и 
лодка были охвачены волнами и исчезли. Воды 
мжду верхним и нижним течением от плотины
имеют огромные различия в высоте, и местные
жители говорят, что пожилой человек и рыбацкая
лодка не всплыли.

（2）6月9日，貴州一位撐漁
船的老人從上游被沖進下游
水壩，老人和船被裹進浪裏，
不見蹤影。水壩上下游落差
較大，當地村民稱老人及漁
船未見浮出水面。

（1）突發！2020.06.11.
陜西渭南。渭南市公安
局突發火災，原因不詳。
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(3) Сколько семей было разрушено на плотине
электростанции Туован? Наводнение разрушило
базу под дорогой вниз по течению от города, вход
на дорогу вверх по течению в уездный город
превратился в красноватую реку, рухнули дома, и 
люди могли есть только белый рис только после
катастрофы.

（3）在陀灣發電站大壩上，有多少家庭被毀？
洪水侵蝕了出城的下游公路下方的基地；進入縣城的
上游公路的入口變成泛紅的河水、房屋倒塌、災後人
們只能吃白米飯。
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8. Не забудьте Гонконг! Гонконг - наш
Иерусалим! (1) Apple Daily от 13 июня
2019 года никогда не забудет
фотографии протестов в Гонконге.

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
（1）2019年6月13日的蘋果日報，永不忘記那些
關於香港抗議的畫面。
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(2) Празднование 1-й годовщины
протеста 12 июня в Гонконге против
законопроекта об экстрадиции.

（2）紀念6月12日在香港抗議《引渡法案》
一周年。
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9. Fox News: Популярная компания
видеоконференций Zoom временно
закрыла свои счета после того, как
группа американских диссидентов
провела виртуальное юбилейное
мероприятие, посвященное 31-й 
годовщине события на площади
Тяньаньмэнь.

福克斯新聞：受歡迎的視頻會議公司Zoom
在一群美國維權異議人士舉行天安門廣場
事件31週年的虛擬紀念活動後，暫時關閉
了他們的帳戶。
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10. War Room: Многие наши слушатели
также хотят, чтобы мы производили
наклейки с флагами на бампере или
маленькие флажки, чтобы можно было
повесить их на своих машинах, чтобы
просто дразнить КПК.

班農先生戰斗室：我們許多聽眾讓我們製作
（新中國聯邦）國旗標誌貼紙或小國旗讓他
們掛在車上以惹惱中共。
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11. Mr. Miles Guo: Сила зарубежных
китайцев в мире, если NFSC может
объединить их ... Мы можем стать одной
из 5 стран мира за одну ночь.

郭文貴先生：華人在世界的力量，新中國聯
邦要能聯合在一起…一夜之間就是世界上的
前5大強國。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/232644/

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925
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http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
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