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1. Не забудь Гонконг! Гонконг - наш Иерусалим! 
Мы потеряли... демократию! Свободу! 
Верховенство закона! Наш образ жизни! Наши 
жизни! Нашу культуру! 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
我們失去了…民主！自由！法制！生活！性命！
文化！
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Что мы можем сделать? 
Мы отчаянно сопротивляемся! Мы 
приносим жертвы! Мы решили смириться с 
этим! Мы отказываемся молчать! Мы 
никогда не забудем историю! Мы выросли! 
Мы ждем вместе! Мы ищем вместе! 
В поисках нового Гонконга завтра.

我們還能做什麼？
我們奮力反抗！我們有所犧牲！我們選擇面對！
我們拒絕沉默！我們毋忘歷史！我們有所成長！
我們共同守護！我們一同尋找！
明日香港！
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2. Конгрессмен Республиканской партии
США предложил законодательство Политбюро
и визы их семей в США, которое нацелено на
всех 25 членов по санкциям для старших
должностных лиц КПК. И замораживать и 
прекращать их активы в США.

美國共和黨國會議員正在提議美國對中共高
官實施制裁，包括限制中央政治局所有25名
委員及其家屬的美國簽證。以及凍結並禁止
中共官員在美國的財產交易。
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3. В Китае сложилась тяжелая пандемическая 
ситуация: (1) Chinanews.com: Все 
межпровинциальные шаттлы из Пекина прекратят 
работу с 19 июня. (2) Sina.com: Это 3-й день 
"критических трех дней": Вспышка в Пекине была 
взята под контроль.  (3) Ежедневная газета 
"Пекинская молодежь": Вспышка в Пекине все 
еще находится в критической стадии, и в наших 
усилиях по сдерживанию болезни до сих пор 
существует неопределенность.
中共疫情嚴重：（1）中國新聞網：北京市所有省際客
運班線6月19日起全部停運；（2）新浪財經： “關鍵
三天”的第三天：北京疫情已經控制住了。（3）北京
青年報：首都疫情防控形勢非常嚴峻，疫情防控仍存
不確定性。
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4. меры КПК по борьбе с пандемией: 
Большая толпа в Пекине для теста на 
нуклеиновые кислоты, не так ли 
удобно распространять вирус таким 
образом?中共國的抗疫措施：北京大規模的聚集進行核酸
檢測，這不是讓病毒更好的傳播麼？
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5. 4 машины скорой помощи ждут снаружи, 
в международной школе в провинции 
Хэбэй. С одной стороны, официально 
никакого нового дела. С другой стороны, 
скорая припаркована на улице.

河北賀陽國際學校衡中保定分校校門口，停
放著四輛待命的救護車，一邊是官方公佈的
零新增，一邊是救護車嚴陣以待。
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6. В интернете циркулировала 
сравнительная диаграмма до и после 
строительства плотины Трех ущелий. До 
того, как была построена Плотина, прожилка, 
которая плавно перетекала через землю в 
Китае. Сбросила поток воды и привела к 
осаждению осадков. Это было похоже на 
опухоль на кровеносном сосуде, 
блокирующую нормальное кровообращение.
網上盛傳一張三峽建成前後的對比圖顯示在三峽
建成之前，整個長江如同一條蜿蜒盤旋的龍脈。
均勻流暢，貫穿華夏大地，而在其建成後短短幾
年，三峽隔斷之處水流，泥沙淤積，彷彿血管上
的一顆毒瘤，阻礙血液的正常流通。
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7. 9News: Власти Австралии считают, что Китай несет 
ответственность за широкомасштабные кибератаки на 
австралийские учреждения. Основное внимание 
уделялось федеральным и местным органам власти, 
при этом государственные субъекты уделяли особое 
внимание таким отраслям, как здравоохранение, а 
также исследованиям и разработкам. 9News: 
австралийские власти считают, что эта закономерность 
прослеживается во всем мире. Вы спросите, почему? 
Ну, ряд стран, включая Австралию, находятся в 
процессе разработки вакцин. Для целого ряда 
заболеваний и состояний, включая сам коронавирус. 

9號台新聞：澳大利亞當局認為中共國應對針對澳大利亞機構
的全面網絡攻擊負責，攻擊還是一直專注於聯邦州和地方政
府，特別是國家機構，例如醫療衛生和研發等行業。9號台新
聞被告知，這種攻擊模式正在世界範圍内發生。你會問為什
麼？原因是包括澳大利亞在內的一些國家正在開發疫苗。用
於治療各種疾病，包括中共病毒本身。
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8. War Room: В 1900-х годах на наши рынки вышел 
Китай. Американские граждане купили эти 
казначейские вложения, и теперь Китай в основном 
отказывается их возвращать. Они заплатили 
Великобритании в 1987 году. Президент Трамп ясно 
дал понять, что он бежит по американской повестке 
дня первым, он ясно дал понять, что не захочет 
собирать по этому долгу, что ни один другой 
президент, который уступил Уолл-стрит, уступил 
Китаю, который мы видим безбожные результаты 
сегодняшнего дня, никогда не говорил Китаю, что вы 
должны заплатить свой суверенный долг.   

班農先生戰斗室：在一九零幾年的時候，中國進入了美國市
場，美國公民買了中國發行的債券，他們做的是投資。現在
中共國竟然拒絕償還這些錢。他們在1987年償還了英國的錢
。川普總統是以美國優先考慮的，他清楚的說到會找回這些
債務，而其他的政府屈服於華爾街，屈服於中共國，這就導
致了今天邪惡的後果。其他的總統從沒說過讓中共國償還主
權債務。
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9. Мистер Майлз Гуо: Неограниченная война - одна 
из самых больших угроз для американцев. 
Неограниченная война - это использование 
американских денег, американских граждан и 
технологий для уничтожения Америки. Мы хотим, 
чтобы Америка поняла, как КПК и ее головорезы 
используют Неограниченную войну в Америке, чтобы 
уничтожить Америку. Мы должны дать знать 
американцам. NSFC абсолютно не представляет 
угрозы для Америки. Китайский народ не 
представляет угрозы для Америки. Мы должны дать 
американцам знать, что КПК - это угроза миру.

郭文貴先生：超限战是对美国最大的威胁之一！超限战就是
用美国人的钱，用美国的科技干掉美国。我们要的就是，让
美国认识到共产党的流氓体制在美国是如何用超限战要干掉
美国。应该让美国人知道，新中国联邦绝对不是美国人的威
胁，中国人绝对不是美国人的威胁。要让美国人知道，共产
党是世界的威胁！
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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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