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1. Школьное образование КПК. (1) Отделпо 
вопросам образования выпустило руководство для 
начальных и средних школ: в Новый год, 1 июля 
(дата создания КПК), и в Национальный день! (2) 
Правительство КПК требует, чтобы национальный 
гимн изучался как символ страны, и народ должен 
воспитывать уважение к этому национальному 
гимну. Должны проводиться церемонии поднятия 
национального флага и исполнения национального 
гимна! 
中共管制下的學校教育：（1）教育局向中小學發指引
：元旦、七一國慶活動，必須升國旗、奏國歌！（2）
中共政府要求學習國歌是國家的象徵，培養尊重國歌
的態度！
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2. Пандемия в Пекине может быть хуже, чем в Ухане. 
(1) Ву Цзуню: Невозможно ликвидировать новый коронавирус
за короткое время. Вероятно, он будет сосуществовать с 
человеком в течение длительного времени, причиняя больший
вред, чем грипп. (2) С 11 по 18 июня в Пекине было
зарегистрировано 183 новых случая коронавируса, 28 из
которых работали в пищевой промышленности. (3) Пекин
сообщил, что в саплях, собранных с рынка Ксинфади, было
много положительных образцов в районах продажи
морепродуктов и соевых бобов. Они рекомендовали
обеспечить надлежащую утилизацию приобретенных
морепродуктов и соевых продуктов, которые не рекомендуются
к употреблению. 

北京的疫情可能比武漢還要嚴重：（1）吳尊友：新冠肺炎不
可能短期被消滅，很可能與人類長期共存，比流感的危害更
嚴重；（2）6月11日至6月18日北京確診183例新冠患者，有28
人在餐飲業工作；（3）北京通報在新發地市場採樣中，水產
、豆製品局部區域，陽性標本較多。建議妥善處理所購海鮮
及豆製品等食物，不建議食用。
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3. Мария ван Керхове, глава Программы ВОЗ 
по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения, сказала: Геномная 
последовательность нового коронавируса, 
появившаяся в Пекине, была загружена и 
распространена, что свидетельствует о ее 
тесной связи с европейским штаммом. 
世衛組織衛生緊急項目技術主管：瑪麗亞·范·
科霍夫表示，北京出現的新冠病毒基因序列
已被上傳分享，顯示與歐洲新冠毒株密切相
關。
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4. Китайско-индийский пограничный
конфликт: (1) Россия продала Индии
истребители на сотни миллионов долларов, 
что принесло ей огромную прибыль. (2) 
Индийские СМИ утверждают, что командир
армии НОАК и его заместитель погибли в 
бою. Но из Китая об этом пока не сообщают. 

中印邊界衝突：（1）俄羅斯再次向印度交
付戰鬥機，單價近億美元；（2）中方秘而
不宣，印媒稱中國軍隊正副指揮官陣亡。
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5. Магазины были ограблены, но полиции
нигде не было видно после сообщения. 
Более 20 магазинов в Сиане были
ограблены, потеря была огромной. 
Появилось более ста грабителей, рука
торговца сломали.

商家被搶，報警卻不見警察蹤影。西安20多
家商鋪被撬，價值萬元調料被損壞，丟失百
萬欠條。上百個歹徒見人就打，商戶胳膊被
打斷。
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6. Ненормальные погоды в 2020 году. 
(1) Во многих районах Китая разместили

оповещения о наводнениях. (2) 18 июня
многие деревни провинции Хубэй
подверглись сильному ливневому дождю. 
(3) В провинции Хубэй затоплены сотни
акров посевных полей. 

2020庚子年天氣異常：（1）各地大量山洪
災害氣象預警；（2）6月18日湖北恩施連
降暴雨幾個鄉鎮受災嚴重；（3）湖北，上
百畝莊稼遭毀滅性打擊。
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7. Трагическая жизнь обычных китайцев во 
время пандемии. (1) В сообщении школьного 
учителя в Чэнду было выявлено 6 
подтвержденных случаев. (2) Точность теста 
на нуклеиновые кислоты составляет менее 
30%. Больше людей будет инфицировано из-за 
высокой плотности населения. (3) Безработные 
становятся бездомными на улице. 

疫情下中共國老百姓的悲慘生活：（1）2020年6月19
日成都某學校老師群發消息醫院確診6個；（2）核酸
檢測準確率不到百分之三十，人群密集將會有更多人
感染；（3）找不到工作的人露宿街頭。
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8. Гонконг, наш Иерусалим!
(1) Филип Джон Дайкс, председатель Совета 

Гонконгской ассоциации адвокатов: Вместо того, чтобы 
ехать на материк, к вам приходит материк. 
香港，我們的耶路撒冷！

(2) Ложь Кэрри Лам: Мы не были свидетелями многих 
смертей за три месяца. В Гонконге: С 12 по 30 июня 24 
человека покончили жизнь самоубийством за 18 дней. 22 
самоубийства в течение 31 дня в июле. 18 самоубийств в 
течение 20 дней в августе. 28 самоубийств в течение 10 
дней в сентябре. 46 человек покончили жизнь 
самоубийством в течение 20 дней с августа по сентябрь, 
считаете ли Вы это разумным? （2）林鄭：三個月來，未

見重大死亡。香港：6.12.—
6.30.十八天24人自殺；7月份
三十一天之內22人自殺；8
月份二十天之內18人自殺；
9月份十天之內28人自殺；
八月到九月二十天內有46人
自殺，大家看合理嗎？

（1）大律師公會主
席戴啟思：今次不是
將香港人送返大陸，
而是大陸政府來港捉
香港人。
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(3) ВСТАТЬ С ГОНГ-КОНГОМ!!! БОРОТЬСЯ 
ЗА СВОБОДУ!!! ТЫ НЕ ОДИНОК! Твой друг, 
Юко Мацуока, Япония. Перед кабинетом 
премьер-министра на Чжун 11. 

（3）與香港站在一
起！為自由而戰！妳
們並不孤單！妳的朋
友，日本的松岡裕子
，6月11日在首相府
前。

(4) Несовершеннолетняя девочка была 
арестована полицией Гонконга. 

（4）香港警察
帶走一名未成
年少女。
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9. Sky News：Так что Трамп говорит, что он
покончил с разговорами с Китаем, и, кстати, 
президент Си, не возражая президенту, 
говорит, что он покончил с Дональдом
Трампом". Итак, китайцы ждут следующих
выборов, чтобы посмотреть, смогут ли они
разобраться с Джо Байденом или с кем-
нибудь другим.".

天空電视台：川普的意思是，他已經與中共國談了該
談的了，順便說一下，習主席的話，也不與川普總統
矛盾，他說，我已經和川普總統說了該說的了。因此，
中共正在等待下屆選舉，看看他們是否能與喬·拜登或
其他人打交道。
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10. Также у YouTube, Twitter, Facebook есть
миллиарды триллионов долларов стоимости, но
они не рассказывают американцам о CCP, о BGY, о 
программе 3F. Они делают Америку слабой, 
окружили ее, и побеждают ее, и теряют деньги и 
рабочие места... Вот почему 3 года назад я сказал, 
что Америка сейчас находится под глубокой
властью и в темное время суток. Нужно быстро
ослабить, КПК хочет убить тебя, хочет взять тебя, 
это их стратегия страны. У Америки есть только
один выбор - умереть или дать отпор!

油管、推特、臉書擁有上萬億美元的價值，但是他們從來沒
向美國人民說出關於中共，關於藍金黃，關於3F美國的真相
，他們在搞弱美國、搞垮美國、搞亂美國，讓美國賠錢並且
失去工作。...這就是為什麼三年前我說，美國處於最黑暗的
時期，你們該覺醒了，中共想殺了你們，滅了你們的國家，
那是他們的國家策略。美國只有一種策略，要麼死，要麼反
擊。
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11. Я с тобой говорю о  Коронавирусе с  30 декабря 
2019, со Стивом К.Бэнноном.  16 января 2020, я со 
Стивом Бэнноном вещания в верховенстве закона 
поговорить о коронавирусе. Коронавирус должен 
быть в Америке. КПК и ВОЗ сказали, что это не от 
людей к людям, мы можем контролировать, это от 
природы. Ты и я вместе транслируем, мы говорим, 
нет. Должно быть, это от человека. Это передается 
от людей к людям, это быстро придет в Америку. Это 
биологическое оружие из лаборатории, это 
лаборатория Ухань.

早在2019年12月31日，我和班農先生談過冠狀病毒，2020年
1月16日和班農先生在法治基金辦公室做直播，又說過冠狀病
毒一定會傳到美國。那時CCP，WHO說不會人傳人，我們可
以控制，是來自自然界。你我在直播時說不可能，病毒是人
造的，會人傳人的，一定會很快傳到美國，這是實驗室製作
的生化武器，是武漢的實驗室。
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До свидания
下期再會

Все уже начплось
一切都已经开始
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