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1. 20 июня 2020 года, КПК объявила о 22 новых случаях 
заражения. тем не менее, медицинские бригады были посланы 
со всей города, чтобы поддержать Пекин. Согласно этим данным, 
нуждается ли Пекин в поддержке? (1)21 июня заместитель 
начальника Пекинского ЦКЗ Панг Синхуо представил 
обновленную информацию о статусе, 20 июня в Пекине было 
подтверждено 22 новых случая заболевания. (2) в общей 
сложности 10 испытательных групп нуклеиновых кислот 
отправятся в Пекин и прибудут сегодня, в общей сложности 212 
человек прибыли из Хубэя, Ляо Нина и других провинций. (3) 20-
го числа многие больницы Уханя направили в Пекин 
медицинские бригады и медицинское оборудование. Есть 
подозрение, что в Пекине не хватает персонала и оборудования 
для проведения медицинских осмотров, а тяжесть пандемии 
неизвестна.

2020.6.20，CCP公告新增22例感染者，可是全國都在派救援隊支援北京。
按這數據北京需要支援嗎？（1）6月21日北京疾控中心副主任龐星火
通報，6月20日北京新增新冠肺炎確診病例22例。（2）來自湖北及遼
寧等地的10支核酸檢測隊伍，共212人將在今日陸續抵京。（3）20日，
武漢多家醫院向北京派出醫療隊，並托運醫療檢驗設備，懷疑北京缺
乏檢驗人手和設備，疫情嚴重程度不明朗。
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2. Тяжелая ситуация пандемии в Пекине: (1) Международная 
больница Пекинского университета проводит закрытое 
управление.ситуация тяжелая,и Пекин расширит сферу 
тестирования нуклеиновых кислот (2) больницы имели 
проблемы с предотвращением перекрестных инфекций. Были 
опрошены руководители четырех больниц Пекина. (3) 
производство Пепси в районе Дасин в Пекине имело 
пандемическую вспышку, до сих пор 8 подтвержденных случаев 
заболевания. (4) 20-го числа в пекинском парке у мужчины 
случилась сердечная недостаточность, и он был отправлен в 
больницу после оказания первой медицинской помощи. В 
настоящее время неизвестно, заражен ли мужчина вирусом КПК.

北京疫情嚴重：（1）一護士確診，北大國際醫院全院封閉管
理；形勢嚴峻，北京將擴大核酸檢測範圍。（2）因醫院感染
防控存在問題，北京4家醫療機構負責人被約談。（3）大興
區百事公司某分廠發生聚集性疫情，已發現8例確診病例。
（4）20日，北京一公園有男子心跳驟停，經現場搶救後送往
醫院，目前不明該男子是否感染中共病毒。
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3. Несколько дней назад полиция 
проверила супермаркет в Пекине на 
предмет продажи дорогих огурцов. Но 
правительство не отреагировало на 
высокую цену тестирования 
нуклеиновых кислот в пекинской 
больнице.
北京某超市因黃瓜賣貴被警方立案調查，而
對同在北京的某醫院核酸檢測收費過高卻沒
有任何回應。
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4. Ян Мэнменг, который жаловался на 
небезопасные вакцины, внезапно был 
увезен десятками полицейских, которые 
ворвались в ее дом в Пекине. - Я, Ян 
Мэнменг, заявляю: Я не нарушал никаких 
законов и не совершал никаких 
преступлений. Я буду сотрудничать с 
полицией, которая меня арестует. Если я 
умру, виноват полицейский участок. 

毒疫苗受害家長楊蒙蒙，在北京出租屋內突然有
幾十名警察闖入，將她帶走“我楊蒙蒙聲明：我
一沒犯法，二沒犯罪，我，北京將配合我們地方
要把我帶回去，如果我死了，那派出所也脫不了
任何一點關係。”



22 Jun 2020
2020年6月22日

5. Несколько дней назад КПК давала
объявление о создании Совета 
национальной безопасности в 
Гонконге.Создание двух учреждений 
относится к бойцам сопротивления 
Гонконга.
日前，中共官方對將在香港設立國安委員會
做出相關聲明，設立兩大機構劍指香港抗爭
鬥士。
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6. На Бикон-Хилл в Гонконге появился 
плакат “КПК планирует убить Ли Чжиин", 
Ли Чжиин следовал несколько дней 
подряд, и один из них был признан 
старшим офицером полиции. Полиция 
Гонконга не прокомментирует это.

香港筆架山日前出現巨型直幅，寫有「中共
計劃暗殺黎智英」，黎智英連續多日遭跟蹤，
其中一名被揭是資深警員，香港警方對此不
置評論。
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7. Fox News: (в январе) президент Трамп подписал 
торговую сделку, за которую он так упорно боролся. 
Когда он подписал торговое соглашение, экономическая 
ситуация была очень хорошей, и уровень его поддержки 
был очень высоким. ЭПричиной проблемы является 
иностранное событие (вирус КПК), которое угрожает 
выживанию Соединенных Штатов, то есть КПК.. ..Таким 
образом, мы не воюем повсюду, но мы очень 
обеспокоены тем, кто наш враг, это КПК.

福克斯新聞頻道：（1月）川普總統簽署了他爲之付出
了巨大努力的貿易協定。當他簽署貿易協定時，經濟
狀況非常好，他的支持率很高，麻煩的到來是對美國
的生存產生威脅的外國事件（中共病毒）所引發的也
就是中國共產黨。...所以我們不是在到處打仗，但我們
非常關注我們的敵人是誰，那個敵人就是中國共產黨。
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8. В чем разница между Тайванем и КПК? 
Это свобода, и посмотрите тайваньцы, 
насколько лучше они сделали чем КПК, 
теперь мы можем пойти посмотреть, что 
происходит в Пекине. ...я также скажу одно, 
поскольку весь мир следовал КПК программе 
и закрылся, потому что Ухань знает, как это 
сделать лучше, чем все остальные. Тайвань  
не слушал КПК, они сделали это лучше, чем 
квесь мир, и таким образом, они должны 
иметь место во Всемирной организации 
здравоохранения
台灣和中共國之間的差別是什麼？那就是自由。看看他們台
灣人現在做得有多好，反觀北京到底怎麼了。…我想說一件
事，全世界都被中共牽著鼻子走，把我們關在家裡，停止一
切活動，因為要學習武漢。台灣根本沒聽中共的，全世界他
們做的最棒。所以他們應該在世界衛生組織中占一席之地。
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9. Движение разоблачении, с 12.2019 по 
настоящее время, Наше понимание всей 
информации разведки коронавируса ...Много раз 
было доказано, что коронавирус является 
биохимическим оружием КПК. Таким образом, мы 
обрабатываем точные разведки о числе погибших 
в Ухане, Пекине, провинции Хэйлунцзян и многих 
других местах. Кроме того, у нас есть 
разведданные о том, что КПК планирует 
использовать коронавирус для нанесения ударов 
биологическим оружием по Нью-Йорку, Лондону и 
другим крупным западным городам. Это 
биологическая война.
從爆料革命一開始，2019年12月到現在，我們對整個冠狀病毒的情報
信息把握，…一次次證明了這次冠狀病毒就是共產黨的生化武器。那
麼我們也準確的掌握了情報，從武漢到北京到黑龍江以及各地的死亡
人數，遠遠超過共產黨手裡的數據，包括他們將對紐約、倫敦、西方
的主要核心城市用冠狀病毒進行生化武器打擊。這叫生化戰爭。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始
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