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1. Бесстыдные выступления Министерства иностранных дел 

КПК. «Вы никогда не сможете разбудить человека, который 

притворяется спящим». «Вы задаете злонамеренный вопрос». 

«Почему министр иностранных дел Австралии закрывает на 

это глаза?» «Откуда у вас появилась уверенность и смелость 

критиковать Китай?» «Лучше спросите канадское 

правительство, что такое« дипломатия заложников »». «Ложь 

- это ложь, даже если ее повторяли тысячу раз». «Не надо 

насмехаться над другими». «Ваше злое намерение очевидно 

для всех». «Решайте проблему прямо и размышляйте над 

своими собственными ошибками». «Не идите все дальше и 

дальше по неверному пути». «Я надеюсь, что некоторые люди 

в США должны сделать свою домашнюю работу, повысить 

свой уровень образования и заняться своими делами, как 

добиться успеха в своей стране». "Следующий вопрос."

Материковый Китай

中共國外交部的無恥嘴臉：“你永遠都無法叫醒一個裝睡的

人”“這是一個充滿惡意的問題吧”“澳大利亞外長為何對

此事視而不見呢”“你哪裏來的底氣和勇氣對中國指手畫

腳”“你最好去問問加拿大政府什麽是‘人質外交’”“謊

言重複一千遍還是謊言”“不要貽笑大方被人笑掉大

牙”“司馬昭之心路人皆知”“正視問題，反躬自省”“不

要在錯誤的道路上越走越遠”“希望美方個別人能做好家庭

作業，加強自身文化修養，有時間還是想想怎麽把自己國家

的事情搞好吧”“下一個問題”



2. Дом и офис австралийского 

парламентария подверглись обыску со 

стороны властей. В марте он написал 

статью, в которой высоко оценил усилия 

Китая по борьбе с пандемией.

Материковый Китай

澳大利亞議員被抄家。他曾在今

年3月撰寫了一篇認可中國新冠肺

炎防疫工作的文章。



3. Бесстыдная ложь Коммунистической партии 

Китая: (1) 2,52 миллиона человек пострадали от 

стихийного бедствия, КПК не спрашивала о 

страданиях в стране, а лишь пыталась очернить 

Соединенные Штаты; (2) «Счастливая жизнь» в 

Китае против «несчастной жизни» за пределами 

Китая. (3) На сайте CCDI (Центральная 

комиссия КПК по проверке дисциплины) 

недавно была опубликована статья под 

названием «Мы решительно исправим то, что 

ненавидят люди». Тем не менее пользователи 

сети критиковали, что наиболее ненавистные 

проблемы никогда не исправлялись.

Материковый Китай

中共的無恥謊言：（1）新增受災252萬人，

CCP不問牆內疾苦，只想方設法黑美國；

（2）牆內的“幸福生活”牆外的“水深

火熱”；（3）中共紀委官網日前發表

“人民痛恨什麽就堅決糾正什麽”的文章，

卻被網友吐槽人民痛恨的諸多問題至今得

不到糾正。



4. Ситуация с пандемией в Пекине тяжелая: (1) В соответствии с 

требованиями Национальной комиссии здравоохранения, все 

субъекты тестирования нуклеиновых кислот - все сотрудники и 

учащиеся в школах, около 100 тыс. Человек. Следующим шагом 

является тестирование всех 3 миллионов человек в системе 

образования. В этот раз в тестировании на наличие нуклеиновых 

кислот в колледжах 70% протестированных были преподавателями, 

а большинство протестированных студентов - в выпускных 

классах. (2) Из-за пандемии округ Аньсинь в Новом городе 

Сюнган находился взаперти, начиная с 27-го. Это опровержение 

заявления КПК о том, что вспышка в Пекине была взята под 

контроль. (3) 28 июня 2020 года, контрольно-пропускной пункт 

Баймяо. «Согласно политике Пекина в отношении пандемии, вы 

можете покинуть город только с действительным тестом. Вы 

можете войти в город сегодня, независимо от того, что ваша 

проблема в Пекине. Но если у вас нет действительного теста в 

конце дня, вы не сможете покинуть Пекин ».

Материковый Китай

北京疫情嚴重：（1）根據國家健康委要求，核酸檢測

對象是所有在校員工和在校的學生，大概人數在10萬餘

人，下一步在整個教育系統300萬人。據介紹此次高校

核酸檢測，教師占70%，學生大部分是畢業年級的返校

生；（2）由於疫情原因，雄安新區安新縣於27日實施

全封閉管理，打臉中共此前聲稱的北京疫情已控制住

的言論；（3）白廟檢查站，2020年6月28日：“按照北

京市防疫政策，要求需要持有效的核酸檢測證明才能

出京。你今天可以進京，不管是上班也好，去拿東西

也好，你晚上沒有核酸檢測證明的，肯定出不了京。”



5. Харбинская больница обанкротилась - она была 

неплатежеспособной. Эпидемия не закончилась: 

первая больница Харбинского медицинского 

университета, где разразилась вирусная инфекция 

КПК, оказалась на грани банкротства, что выявило 

серьезные проблемы с коррупцией в медицинских 

учреждениях системы КПК.

Материковый Китай

哈爾濱醫院居然破產了——資不抵債。疫

情未過，此前爆發中共病毒感染的哈醫大

一院被曝破產，凸顯中共體制下醫療機構

存在的嚴重貪污腐敗問題。



6. Три Ущелья затопили с полной силой, а в низовьях 

произошло много бедствий. В последнее время в 

Ичане выпал сильный дождь. Скопление воды было 

серьезным, и во многих местах были перебои в 

подаче электроэнергии. Плотина Трех Ущелий, 

которая не требовала полной выработки 

электроэнергии, была впервые подключена к сети в 

этом году. В дополнение к первоначальным 

проливным дождям более 10 миллионов человек 

пострадали в 26 провинциях, автономных районах и 

муниципалитетах, особенно в Хэфэй, Аньхой, однако 

официальные СМИ Коммунистической партии Китая 

закрыли на это глаза и обратились к сообщениям о 

наводнениях в Индии.

Материковый Китай

三峽全力泄洪，下游多地遭殃，宜昌日前遭遇

特大暴雨，積水嚴重，多地出現停電事故，本

不需全力發電的三峽大壩今年卻首次全部機組

全網發電，大力泄洪，加劇下游洪澇災害，加

上原本遭遇暴雨，26省區市已有超過一千萬人次

受災，特別是在安徽合肥，中共官媒卻對此視

若無睹，轉而報導印度淹水情況。



7. Ненормальные погодные условия и жизнь в 

2020 году. (1) Ущерб окружающей среде КПК 

привел к частым стихийным бедствиям. 26 

июня в уезде Вэньчуань, префектура Аба, 

Сычуань, произошел внезапный обвал. А 

обломки перекрыли 200-метровый отрезок 

реки внизу. Многочисленные оползни 

произошли в префектуре Аба, в результате чего 

погибло 2 человека. (2) 27 июня 2020 года 

шоссе Дуоку находилось в управлении 

движением из-за снегопада.

Материковый Китай

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）中共對

環境破壞導致災難頻發。6月26日，四川阿壩州

汶川縣霸州鎮垮坡村突發山體滑坡，攜帶大量

泥石堵塞約200米的河道，阿壩州此前已多次發

生山體滑坡，曾導致2人死亡；（2）2020年6月

27日，獨庫高速公路大雪交通管制中。



8. Гонконг, наш Иерусалим! (1) КПК приняла Закон о национальной безопасности в 

течение нескольких дней назад, а Управление комиссара FMPRC (Управление 

Уполномоченного Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики в 

Особом административном районе Гонконг) выполнит его к июлю. 1. Закон 

предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения в 

отношении Энсона Чана, который только что вышел на пенсию с политической арены. 

CCTV намекнула, что она не может избежать наказания

Гонконг

香港，我們的耶路撒冷！

（1）中共日前通過港版國安法，7月1日交由駐港公署運作，

最高可判囚禁終身，針對日前陳方安生退出政壇，央視暗示

其難逃懲罰；



(2) По данным нескольких СМИ в Гонконге, сегодня в 1 час ночи некоторые граждане 

Гонконга увидели 30 военных автомобилей НОАК, въезжающих на Иордан-роуд по 

дороге Кокса в Яу Ма Тей. Их номерные знаки начинались с букв «ZG», означающих, 

что они принадлежали войскам НОАК в Гонконге. Джеймс То (член Демократической 

партии Законодательного совета Гонконга) полагал, что в этот критический момент в 

центре города появилось много военной техники, вероятно, потому, что Пекин хотел 

создать сдерживающий эффект. 

Гонконг

（2）多家港媒報導，今日淩晨約1時，有香港市民目擊30

輛中共軍車經油麻地覺士道浩浩蕩蕩駛入佐敦道，車牌均

是ZG開頭顯示屬於中共駐港部隊。塗謹申（香港立法會委

員）認為這關鍵時刻於鬧市見到大批軍車，可能是北京當

局想造成震懾的效果；



(3) Дети покупают одежду, но в итоге их обыскивают. HK - худшее место для жизни, чем 

где-либо еще в мире.

(4) Жители Гонконга  провели молчаливый протест против закона о национальной 

безопасности. Полиция использовала перцовый баллончик для разгона толпы.

Гонконг

（3）小朋友出來買衣服，都被查！香港比大陸及任何地方都恐怖；

（4）香港民眾28日舉行以不集合、不口號、不逗留為原則的靜默遊行，抗議國安法；警方用辣椒噴霧驅散抗

議民眾



Международные новости

9. Телевидение новой династии Тан: ведущий 

китайский дипломат в Австралии сейчас находится 

под следствием. Сюй Цзе является генеральным 

консулом в Брисбене. Полиция Квинсленда начала 

расследование после того, как Дрю Павлу, студент 

Университета Квинсленда, официально подал жалобу. 

Гонконг, а также преследование мусульман-уйгуров и 

университетов тесно связаны с режимом. 

Государственное китайское издание Global Times 

позже опубликовало его имя, после чего последовало 

заявление Генерального консула. Оба вызвали его как 

сепаратиста. Павлу объяснил, как он начал получать 

смертельные угрозы как против него, так и его семьи.

新唐人電視台：一名中共國駐澳大利亞高級外交官目前

正在接受調查，徐杰在布里斯本擔任總領事。昆士蘭州

警方在德魯.帕夫盧提出正式投訴後展開了調查……起

因是他組織了一次聲援民主的活動, 抗議共產黨在香港

的反民主行動和迫害維吾爾族穆斯林，以及大學與共產

黨政權的密切關係。中國官方媒體《環球時報》稍後刊

登了他的名字，在之後刊載了一份總領事的聲明。兩方

都把他稱爲一個分裂主義者，帕夫洛解釋了他是如何開

始收到針對他本人和他家人的死亡威脅的。



War Room г-на Бэннона

10. «Так что это то, что мы должны сделать, чтобы вернуть цепочку поставок 

в Соединенные Штаты. Мы должны торговать с людьми, которые разделяют 

наши ценности, поэтому важно выйти из ВТО. Мы можем предоставить тем, 

кто разделяет наши ценности, преференциальный режим и пресечь 

преступления». Организационные связи, среди которых Коммунистическая 

партия Китая является первым публичным врагом. У нас нет причин 

торговать с врагом, это так просто.

所以這就是我們必須做的，把供應鏈拉回美國。我們應該和認同
我們價值觀的人進行貿易，這就是為什麼退出世貿組織很重要。
我們可以給認同我們價值觀的人優惠並切斷與犯罪組織的聯繫，
其中，中國共產黨是第一公敵。我們沒有理由和敵人進行貿易，
就這麼簡單。



Майлз Гуо

11. В прошлом имя «Guo Wengui» было именем, абсолютно не упоминаемым. То же 

самое относится и к «Движению осведомителей». Но теперь, внезапно, многие люди в 

Интернете говорят, что такие вещи, как наши братья и сестры в Китае, 

арестовываются. Я могу сказать вам, что 99% из них являются поддельными. Это новая 

уловка КПК против нас, заставляющая вас бояться, типа «О, смотри, все, кто 

инвестировал в G-TV и купил G-доллар, все арестованы?», «Те, кто поддерживает 

Движение разоблачителей, арестованы?», «Тех, Кто вложил деньги в G-TV, 

арестовали? »…… Потому что в последнее время поток иностранной валюты из КПК 

был на самом высоком уровне за последние 7 лет.
過去所有的事，不能提郭文貴三個字，不能提爆料革命四個字。
現在突然間，很多人在網上，發什麽戰友被抓了。我告訴你99%是
假的，這是共產黨出来的新招，讓你恐懼。你看看投資G-TV，買
G-dollar都被抓了吧。支持爆料革命，被抓了吧，投資G-TV被抓了
吧……因爲最近共產黨的外匯流出是過去7年来的最高峰。



CCP Virus Numbers

10,118,952 Cases

501,960 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/zh-hant/249188/

Оставайтесь с нами на GTV

http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
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