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Материковый Китай

1. С 1 июля государственные служащие, 

получившие иностранное гражданство или 

постоянное место жительства, будут 

отозваны с занимаемой должности или 

уволены. Лица с двойным гражданством 

будут сурово наказаны. 

7月1日起，取得外國國籍或永居證的大陸

公職人員，將被撤職或開除。雙國籍要

重罰！



Материковый Китай

2. После введения в действие Закона о 

национальной безопасности Гонконга 

камеры видеонаблюдения безумно бредили 

против санкций США, называя их 

бледными и бесполезными "политическим 

фарсом".

香港國安法頒布後，央視對美國的制裁

瘋狂叫囂，稱其為蒼白無力的“政治鬧

劇”。



Материковый Китай

3. В соответствии со статьей 38 Закона о 

национальной безопасности Гонконга, "настоящий 

Закон применяется к правонарушениям по 

настоящему Закону, совершенным против Особого 

административного района Гонконг из-за пределов 

этого района лицом, не являющимся постоянным 

жителем этого района". Повсюду полно вооруженных 

полицейских, и их число растет. Знакомый нам 

Гонконг исчез. КПК может производить произвольные 

аресты по всему миру! 
香港國安法第38條：“不具有香港特區永

久性居民身份的人，在香港特區以外針對

香港特區實施本法規定的犯罪的，適用本

法。”全副武裝的警察到處都是，還在不

斷湧入，曾經的香港已經一去不返。CCP

可以全世界任意抓捕！



Материковый Китай

4. Наводнения в низовьях Трех ущелий: (1) 30 июня в городе 

Кучжоу провинции Чжэцзян был объявлен желтый сигнал 

тревоги в связи с проливными дождями. Проливные дожди 

вызвали наводнения во многих районах. (2) 30 июня сильные 

наводнения произошли в уезде Синьчан, город Шаосин, 

провинция Чжэцзян. Машины были не только погружены под 

воду и разрушены здания, но и пострадали. (3) 29 июня в 

древнем городе Фэнхуань в Хунане проливные дожди 

привели к наводнениям. Город превратился в реку. На место 

происшествия прибыли спасатели. 
三峽下游水情：(1)6月30日，浙江衢州發布暴雨

黃色預警信號，多地出現暴雨、特大暴雨，造成

洪水泛濫；(2)6月30日，浙江紹興市新昌縣洪災

嚴重，不僅淹沒車輛，沖毀房屋，現場還有人員

傷亡；(3)6月29日，湖南鳳凰古城，暴雨導致內

澇，城市瞬間變為河流，救援人員抵達現場。



Материковый Китай

5. Дом был снесен, так как владелец находится 

вдали от дома в течение нескольких месяцев. По 

словам господина Вана, из-за разногласий по 

вопросу сноса он никогда не давал согласия на 

снос. Неожиданно, пока он был вдали от дома, 

его дом был снесен. Ван: Все мои вещи были 

внутри дома, включая табуретки, столы и 

кухонную утварь.  Господин Ван не получил 

никакого уведомления ни до, ни после сноса. 

Это очень расстроило господина Вана. Ван: Я 

сомневаюсь в этом. До сих пор я не знаю, кто 

снес мой дом. Кто это сделал? 

幾個月沒回家，房子竟被拆。王大爺提到，因為對拆遷

事宜有異議，他一直沒有同意拆遷。不料想等他外出時

候，房子就被拆了。“生活器具的東西都在（房子）裏

面，板凳、桌子，鍋碗瓢盆。”房子被拆之前，王大爺

沒有得到通知，房子被拆之後王大爺還是沒有得到通知。

這讓王大爺很是郁悶。“我就疑問這一點，到現在我都

搞不清楚什麽人來把我房子拆了？”是誰幹的？



Материковый Китай

6. Шоссе Чунцин-Циван: оползень вот-

вот перекроет дорогу. 

重慶綦萬高速：山體滑坡威脅切斷公路。



Гонконг

7. Не забудь Гонконг! Гонконг - наш Иерусалим! (1) Только 1 июля, в первый день вступления в силу Закона о национальной 

безопасности Гонконга, народ Гонконга не боялся тирании и собрался в заливе Causeway Bay, чтобы продолжить протестовать. (2) 

Нелегальные копы подняли флаги с изображением Закона о национальной безопасности Гонконга, чтобы предупредить народ. 

Закон был принят только вчера, но флаги были готовы к сегодняшнему дню. (3) 1 июля во время акции протеста в Causeway Bay 

незаконные копы обрызгали перцовым аэрозолем протестующих, которые прислонились к стенам. Нелегальные копы также 

использовали водяные пушки. Транспортные средства, которые сбивали пешеходов. (4) Человек, размахивающий флагом за 

независимость Гонконга, стал 1-м человеком, арестованным в соответствии с новым Законом Гонконга о национальной 

безопасности. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!(1)7月1日，

香港國安法實施第一天，香港民眾不畏強權，

聚集銅鑼灣持續抗議惡法；(2)黑警舉旗用香

港國安法警告民眾。昨天才通過法律，今天旗

子就準備好了？(3)7月1日銅鑼灣抗議中，黑警

對已經靠在墻上的示威者使用胡椒噴霧，黑警

還出動水砲車沖倒路人；(4)一名手持香港獨

立旗的男子已成為根據香港新的國家安全法被

捕的第一人。



Международные новости

8. Sky News: Сегодня он сказал, что потратит двести 

семьдесят миллиардов долларов в течение 

следующего десятилетия на все - от гиперзвуковых 

ударных ракет до технологий подводного наблюдения 

и умных морских мин, но наиболее символичными 

будут новые ракеты, которые он хочет получить для 

наших супершершершерпных истребителей, и эти 

ракеты, эти новые утроят дальность полета от 124 

километров до 370. Вы видите, что мы хотим иметь 

возможность поражать вещи, которые находятся 

далеко от их берегов, как китайские вещи. 

Если вы хотите мира, готовьтесь к войне. Не повредит, 

если Китай узнает, что мы сражаемся.

天空新聞台：今天總理說，他會撥款2700億元，花在未

來十年所有的國防項目上，從高超音速導彈到水下監視

技術到智能水雷，但最具有象徵意義的將是他想要為我

們的超級大黃蜂戰鬥機裝備的新導彈。這些導彈，這些

新型導彈的射程將提高三倍從124公里到370公里。你看,

我們希望能夠打擊到距離我們海岸很遠的目標，比如說

中共國的目標。如果你想和平就為戰爭做好準備。讓中

共國知道，我們不好惹，這樣就不會受到傷害。



War Room г-на Бэннона
9. Закон о безопасности Гонконга вступил в силу прошлой ночью, в темноте ночи, со 100-процентным голосованием 

в, я не знаю, как мы можем назвать это, законодательным органом КПК в цитатах. Но что сегодня пугает, так это то, 

что у вас есть Кэрри Лэм, которая является главой Гонконга, и сейчас она попирает все, что говорит КПК. Сегодня 

утром она сделала заявление, в других странах есть законы о безопасности, почему у нас не может быть закона. 

Теперь, что пугает, так это то, что они объявили о наказаниях. И наказанием может быть пожизненное заключение за 

любую из этих антиправительственных действий. Так что сейчас, прямо сейчас, за последние 24 часа вы можете 

следить за этим в твиттере и все такое, и мне действительно хочется плакать. По сути, китайские студенты из 

Гонконга буквально демонтируют все свои группы сообщений, все свои линии связи, все потому, что знают, что они 

под прицелом, и что наказание заключается в том, что они исчезают в китайском ГУЛАГе на всю оставшуюся жизнь. 

Людей это абсолютно пугает.

《香港國安法》在昨晚生效。這是漆黑的夜晚，百分之百的贊成投票，在所謂
的中共立法機關。但今天令人恐懼的是，你看到林鄭月娥是香港的特首，她現
在像傳聲筒一樣說中共讓她說的話。她今天上午發表聲明說，其他國家有安全
法，為什麼我們不能有國安法，現在可怕的是，他們現在已經宣佈了處罰條例，
對於這些反政府活動，處罰可能是終身監禁。所以，在過去的24小時內，在
Twitter上一切內容，它真的讓我想哭，實際上中國香港學生正在從明面上解散
他們所有的通信軟體的所有群組、溝通渠道，因為他們知道他們是在槍和懲罰
的壓迫下，他們會消失在中國的古拉格監獄（蘇聯關押政治犯的監獄），並且
度過餘生。這絕對令人民恐懼。



Майлз Гуо
10. В этом мире ты можешь убрать кого угодно, но не можешь убрать меня. Ты можешь откупиться 

от кого угодно, но не можешь откупиться от меня. Ты можешь напугать кого угодно, но не можешь 

напугать меня. Я, Майлз Го, готовился 30 лет. В этом мире люди в яме Чжуннаньхай, послушай, ты 

знаешь, о чем я говорю. Сегодня, в этом мире, те, кто процветал, и те, с кем ты можешь продолжать 

работать, все мои друзья в старые добрые времена. Я могу отрезать тебя от них, когда захочу. 

Хочешь верь, хочешь нет. Прямо сейчас я все еще спасаю тебе немного достоинства. Мне еще не 

пора тебя уничтожить. Когда я, вместе со всей Америкой и Новым Федеральным Государством 

Китай, запущу вторую волну атак, я дам тебе знать, что в этом мире, сколько истинных друзей и 

сколько истинной силы у Майлза Го. Ты не сможешь меня остановить.

在這個世界上，你對付誰都有可能，你對付不了郭文貴，你收買誰都有
可能，收買不了郭文貴，你讓誰都可以恐懼，你讓郭文貴恐懼不了。我
郭文貴準備了30年。在這個世界上，我告訴你中南坑的人，你知道我在
說什麼，你今天在世界上唯一你有成績的，你能往下進展的，都是當年
郭文貴的哥們。我分分鐘給你掐斷，信不信？我現在我給你共產黨留了
個屁臉，我還不到把你幹倒的時候。當我和美國全部，新中國聯邦發起
第二波的時候，我會讓你知道郭文貴在世界上，郭文貴有多少真正的朋
友，真正的力量。你擋不住我的。



CCP Virus Numbers

10,629,401 Cases

514,901 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/251993/

Оставайтесь с нами на GTV
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