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1. Меры КПК по борьбе с пандемией: 
(1) Многие люди выстроились в очередь 
для тестирования на нуклеиновые кислоты в 
Чаояне, Пекин. Дороги были переполнены; 
(2) Побег из Пекина! Из Пекина выезжали 
длинные очереди машин, но в город 
въезжало почти очень мало людей; (3) в 
коммунистическом Китае даже черепахи 
должны были пройти проверку на вирус.

中共國的抗疫措施：（1）北京朝陽區核酸
檢測排隊，馬路被擠得水泄不通；（2）逃
離北京！出京的車排成了長隊，進京幾乎沒
人；（3）在中共國，王八也要做核酸檢測。
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2. Ненормальные погоды в 2020 году: 
(1) Ненормальная погода. Снег выпал над 
Сянхуанем, провинция Шаньси, в июне. 

2020庚子年天氣異常

（2）6月23日，武
漢市的楊泗港長江
大橋。 長江水位已
經非常高了。

(2) 23 июня у моста через реку Янсиган Янцзы 
в Ухане. Уровень воды на реке Янцзы уже 
очень высокий.

（1）天現異象，
山西襄垣6月飛雪。
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(3) Наводнение в Чунцине. Все улицы 
затоплены, транспортные средства 
размыты в скопления.
（3）重慶境內的洪水。 街道上全部是洪水，
汽車已經沖成了一堆！
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(4) Сильная буря случилась в Линфене, 
Шаньси. Сильный ветер сдул 
металлические пластины, которые 
разбили несколько автомобилей и убили 
человека. 
（4）山西臨汾風暴，大風吹落金屬板，
砸壞多輛車，並砸死一人。
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3. 22 июня правительство Баодина, 
Хэбэй, отдало приказ о принудительном 
сносе домов в деревне Донгшицяо в 
уезде Цинюань. В ответ жители деревни 
бросали камни, называя полицию 
"бандитами".
6月22日，河北保定政府強拆清苑區東石橋村，
出動武警鎮壓，激起民憤。 村民紛紛扔石塊還擊，
指罵警察"土匪"。
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4. Не забудь Гонконг! Гонконг, наш 
Иерусалим! 
(1) Жители Гонконга провели акции 
протеста во время фестиваля лодок-
драконов. Великий народ Гонконга никогда 
не прекращал свою борьбу за свободу и 
демократию.

勿忘香港！香港，我們的耶路撒冷！
（1）民眾在各地舉行端午節抗議活動。
偉大的香港人為自由民主從未停止過。
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(2) Встаньте против изнасилования Гонконга! 
К, женщина 17 лет, поиск на полосе. Полицейский 
подошел очень близко к ее личным частям. Копы 
видели, как она писала. Схватили за грудь во время 
ареста. "Я пыталась покончить с собой три раза. Я 
подумываю о том, чтобы обратиться за помощью. И 
говорить правду. Однако, я боюсь мести со стороны 
полиции. Если я подам жалобу, меня могут выделить 
и привлечь к ответственности".

（2）反抗對香港的強姦。
K，女，17歲 被脫衣搜身，有警察靠近她的私處，警
察看她小便，逮捕期間乳房被抓。“我曾三次想自殺，
我考慮過尋求説明，說出實情，不過，我怕被警察報
復，如果我投訴，我可能會被起訴。”
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С, мужской стриптиз-поиск Вербальное 
оскорбление. Женщина-полицейский 
отшлепала его ягодицами и частными 
частями инструментами. "Я чувствовала 
себя беспомощным и не было адвокатов, 
которые бы меня защищали". Я не знал, 
сколько это испытание продлится. И если это 
испытание случится со мной снова."

C，男性 被脫衣搜身，辱駡，女警用工具打
他的屁股和私處。“我不知道這種煎熬會持
續多久？這種苦難是否會再次發生在我的身
上。”
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"Полиция обвиняет жертв в том, что они не 
вышли выступать за себя, а теперь я выступаю 
и указываю на вашу ложь." 
"Так как я пришел публично, чтобы 
потребовать ответственности. Я получал 
угрожающие телефонные звонки, угрозы 
убийством и был подвергнут 
киберзапугиванию."

“警方指責被害人不站出來為自己說話，我
現在站出來指出你的謊言。”
“當我公開站出來要求問責時，我接到了恐
嚇電話，死亡威脅，並被網絡欺凌。”
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5. Фокс Ньюс: Мы будем сопротивляться 
попыткам Коммунистической партии Китая 
манипулировать нашим народом, а наши 
правительства нанесли ущерб нашей 
экономике и подорвали наш суверенитет в то 
время, когда закончились дни американской 
пассивности и наивности в отношении 
Китайской Народной Республики.

福克斯新聞台：我們將抵制中國共產黨致力
於操縱我們人民和政府，破壞我們的主權。
美國被動的日子和對中華人民共和國的天真
已經結束。
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6. Это (Фейсбук) очень прогрессивная компания, 
которая очень анти-маг. ...Они (facebook) уже 
запретили Facebook, который печально 
известен. ...Так что для 75%-80% постов, 
предназначенных для республиканцев и 
консерваторов, можно сказать, что это был бот, 
но кто-то должен был спроектировать этот 
алгоритм. Так что на самом деле кто-то на 
Фейсбуке.

這是臉書，是一家非常激進的公司，特別是在反對
“讓美國再次偉大”運動上。…他們惡意刪貼凍結帳
號已經是臭名昭著了，...有75%至80%的帖子都是針對
共和黨和保守派的，您可以說這是機器人所為，但是
必須有人設計該演算法。所以一定是臉書裏的人所為。
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7. После встречи на Гавайях... В настоящее время 
правительство США лоббирует наиболее критичных 
политиков в США по таким вопросам, как "Должны ли мы 
пересечь первую линию?", "Мы должны смело заявить, что", 
"КПК не уравнивает китайский народ", "китайский народ -
жертвы в этом". Коммунистическая партия Китая должна 
нести ответственность за 120 тыс. погибших, 2 млн. 
зараженных в США, а также за 9 млн. зараженных и сотни 
тысяч погибших во всем мире. США быстро инициировали ... 
то, что два дня назад обсуждалось на Капитолийском холме, 
Акт об иммунитете иностранного государства ... КПК станет 
незаконной организацией. Это первый редллайн.

夏威夷會議之後，…（美國政府）現在正在遊說，美國最關鍵的決策
者: “第一道紅線是不是應該過去啊? 我們應該要大膽的說出來，中國
共產黨不等於中國人民! 中國人民是受害者! 中國共產黨要為美國的12
萬人的死亡和200萬人被感染，全世界900萬被感染，幾十萬人死亡負
責 ! ”美國迅速的啟動了…就是前天的國會山研究的法案，國家主權
豁免法。 …共產黨成了一個非法的組織，這是第一條紅線。
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До свидания
下期再會

Все уже началось!
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207940579

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925
b4ffa2c6f052d8f9812

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207940579
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
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