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1. Дипломатический волк-воин КПК полон лжи: (1) 
Пресс-секретарь МИД Коммунистического Китая 
Чжао Лицзянь ответил на вопрос о количестве 
жертв НОАК в конфликте с Индией. Он сказал: 
Утверждение Индии о том, что погибло 40 
китайских солдат, - это фальшивые новости; (2) 
семьям солдат, погибших на китайско-индийском 
фронте, было сказано, что они должны тайно 
проводить похороны. 

外交戰狼，連篇鬼話；（1）中共外交部發言人
趙立堅對中印衝突中方死亡人數做出回應。他說
：印方官員稱，中方至少有40名官兵死亡，是虛
假信息；（2）中印前線陣亡士兵家屬被告知只
能悄悄下葬。



25 Jun 2020
2020年6月25日

2. КПК сталкивается с серьезными экономическими 
проблемами: (1) Аудиторским бюро была проведена 
выборка из 43 малых и средних банков. Средний 
уровень преступности составляет 2,48%. В 16 из них 
просроченная задолженность была в два раза выше; (2) 
"Операция "Осенний ветер" Налогового бюро Ханчжоу 
была направлена на ограбление частных 
предпринимателей. Их попросили заплатить более 40 
млн. задолженностей по налогам. Люди не могли жить 
под таким давлением. 

中共經濟問題嚴重：（1）審計署抽查的43家地方中小
銀行，平均帳面不良率2.48%，其中16家實際不良率超
過兩倍；（2）杭州稅務局“秋風”行動，狠敲民營企
業家，一出手就要補交4000多萬，民眾被逼得沒有活路
。
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3. Плотина трех ущелий, плотина Межуба 
и еще четыре гидроэлектростанции с 82 
энергоблоками работают в полную силу 
впервые в этом году. Полная эксплуатация 
означает сброс паводковых вод. 

三峽，葛洲壩等4座水電站共82臺機組，今年
首次全開運行。全開運行就是泄洪。
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4. Военные корабли США и Японии явились для 
военно-морских учений в Южно-Китайском море. 
Три авианосца приблизились к набережной Китая. 

美日戰艦現身南海軍演，三航母接近中國周邊海域。

5. Доставщик подтвердил КПК-вирус, 
который осуществляет 50 доставок в день. 
Сайт доставки перестал принимать заказы. 
北京一外賣員確診，平均每天接單50單，密切接觸騎
手已暫停接單。
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6. Трагическая жизнь обычных людей под властью 
КПК: (1) Дорожный полицейский произвольно 
остановил кого-то на дороге. Полицейский был 
безмолвен, когда жертва допрашивала его действия; 
(2) Многие компании выпускали фальшивые машины 
для распыления расплава, но никто их не 
арестовывал. Однако жертва поддельных машин 
была арестована за размещение на сайте Weibo 
сообщений с просьбой о помощи; (3) У одного из 
простых людей был отнят дом в районе Цзинъань 
(Шанхай). Ему некуда было подавать жалобы, 
поэтому он выкрикивал свои обиды на улице. 

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）交警隨意攔截市民，當場
被對峙交通法規，（交警）啞口無言；（2）大量製造銷售偽
劣熔噴機的企業，沒人被抓，而偽劣機器的受害者卻因發微
博求助被抓；（3）上海靜安區百姓房產被侵吞，無處控訴，
當街喊冤。
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7. Ненормальная погода и ненормальное проживание в 
2020 году: (1) 23 июня, Люань, Аньхой, пострадавший от 
проливных дождей, затопил несколько деревень в районе 
Сихеков Юаня; (2) По сообщениям, банк Донгпи Хэ 
провалился, затопил близлежащие 5 деревень и школ. По 
словам местных властей, одна из труб была прорвана, а не 
обрушился банк. Спасательные работы все еще 
продолжаются на месте; (3) Это район Цицзян в Чунцине 
после того, как 22 июня эпическое наводнение отступило. 
Полный беспорядок. Многие убирают грязь. Наводнение 
было безжалостным. Ущерб огромен; (4) В последние 6 
часов между 5 и 10 часами вечера 24 июня в Санду в 
Гуйчжоу выпало 187,8 мм осадков; (5) Из-за проливных 
дождей уровень реки продолжил подниматься в Аньхой. 
Восемь деревень потеряли электричество, связь и 
движение. Пострадали почти 9,5 тыс. человек. 
Аэрофотосъемка места катастрофы вызывает душевные 
муки. 
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2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月23日安徽
六安，受暴雨影響，裕安區西河口鄉多個村莊被淹；
（2）有媒體稱西河口鄉東淠河堤潰口，致五個村莊和
中小學被淹。對此，裕安區委宣傳部回應稱，東淠河
堤出現一處管湧非潰口，目前現場救援工作仍在進行
中；（3）這裏是重慶綦江區，6月22號特大洪水經過
這裏之後，這邊一片狼藉。很多人在清理這個淤泥，
所以這個洪水真的太無情了，給我們造成了很大的麻
煩；（4）6月24日5點～10點的過去6個小時，貴州（
三都）降水量達到了187.8毫米；（5）受持續強降雨影
響，23日安徽省六安市部分河道水位上漲，倒灌裕安
區西河口鄉8個行政村，交通、通訊、電力中斷。近
9500人受災，受災航拍畫面曝光，現場一片汪洋令人
揪心。
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8 Гонконг, наш Иерусалим! 
(1) Гонконгская версия закона о 
национальной безопасности: Шеф выбирает 
судей, у Китая есть юрисдикция. Бывший 
главный судья Ле Квок-нан критиковал 
подрыв независимости судебной власти 
Гонконга. 

香港，我們的耶路撒冷！
（1）港版國安法：特首選法官，中共國有
管轄權；前首席法官李國能批其破壞司法獨
立。
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(2) Военная полиция КПК в Гонконге 
совершает злодеяния против 
человечества. Военная полиция CCP 
поймала на камере, раздавив руку 
студента. Зверства CCP бесчеловечны и 
возмутительны.
（2）香港共匪蝗軍暴行滅絕人性：香港黑
警直接壓斷學生手臂被拍下。CCP暴行慘無
人道，滅絕人性，令人髮指。
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(3) 22-летняя Вонг Цзи Юэт была обвинена в 
беспорядках, когда она поддерживала 
протест в Политехническом университете, 
который наказывается максимум 10 годами 
тюрьмы. Какое-то время она чувствовала 
себя в отчаянии. Но теперь она решила 
выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 
Законодательный совет, который встал на 
ноги и смело высказывается. 
（3）22歲的黃子悅在香港理工大學支持抗議
活動時，被指控騷亂，最高可判處10年監禁
。有一陣子，她感到絕望，但最終她選擇參
加立法會競選並勇敢地站出來，說出來。
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(4) Гонконгские студенты освистывали и 
скандировали лозунги протеста, когда 
школа исполняла гимн КПК.

（4）香港學校在播放中共國歌時，學生們
發出噓聲，喊出抗議口號。
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9. Фокс Ньюс: У нас есть помощник 
госсекретаря, который находится на встрече и 
на Гавайях с секретарём Помпео, он 
описывает китайцев как не готовящихся к 
встрече. Это семичасовая встреча, и если бы у 
них действительно был последний шанс 
признаться в вирусе, они бы отказались 
говорить об этом. Я думаю, что это очень 
плохая новость для отношений в целом.
福克斯新聞：我們的助理國務卿在夏威夷和蓬佩
奧一起出席會議，他形容中共不甘心。這是一個
七小時的會議，所以，這是他們最後的機會來説
清病毒的事情，但他們拒絕談論任何關於病毒的
事情。我認為這對整體關係來說是個壞消息。
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10. Поскольку у Коммунистической партии Китая в 
руках аппарат в виде западных журналистов, 
которые проталкивают свои повествования в 
англоязычную аудиторию, по крайней мере пять
бывших ведущих и корреспондентов CNN, которые
сейчас работают на китайские государственные
СМИ. ...вы увидите Китайскую Глобальную
Телевизионную Сеть CGTN и зарегистрированного
иностранного агента в США, неотъемлемое звено в 
китайской государственной медиа-индустрии, 
бывших корреспондентов и ведущих CNN, и я могу
дать вам список имен.
因為中國共產黨在他們手上，有用西方記者組成的他們的宣
傳機構，以用來對說英文的聽眾來宣傳他們所要講的。…至
少5個前CNN新聞播報員和新聞評論員，現在為中國官媒工作
。…你會看到的中國全球電視網CGTN，在美國註冊外國媒體
，一個中國官媒體系的，完整輸出端，雇傭前CNN新聞播報
員和新聞評論員，我可以給你一連串名字。
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11. Это позволило миру стать свидетелем того, как КПК 
отказывается от международного соглашения, 
совместного заявления КПК и Великобритании, 
попирания ими прав человека, их изнасилования и 
убийства в Гонконге, арестов, а также поддельных 
новостей, контролируемых их зарубежным 
пропагандистским рукавом. Затем они выпустили 
коронавирус. ...они проникли в США. Их разграбление 
американской экономики и их пропаганда в социальных 
сетях еще раз продемонстрировали их абсолютное 
стремление господствовать на Западе, ...что они и 
сделали из-за амбиций КПК. Вот почему "Бог уничтожит 
КПК" на самом деле означает именно это!

讓全世界看到中共對國際合約不遵守，中英協定，對人權的
毀壞，對香港的姦、殺、抓和假，大外宣能控制，然後又搞
出冠狀病毒。…然後，對美國內部的滲透和經濟的整個的掠
奪和大外宣，在社交媒體上又暴露了中共在西方的絕對野心
，…是因為共產黨的野心才發生的。所以“天滅共”，是真
正的老天要滅共！
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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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