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Материковый Китай

1. Сегодня 4 июля. Согласно сегодняшнему 

гидрологическому сообщению по реке Янцзы, 

уровень воды на перевале Ухань составляет 3,09 

метра в 15:00, а расстояние до уровня воды -

1,21 метра.

今天是7月4號，據今天的長江水文公告，截止下午

三點，漢口（武漢關）水文站的水位是26.09米，離

警戒水位還有1.21米。



Материковый Китай

2. Пользователи сети опубликовали фотографии, 

подающие сигнал о том, что Красный Крест 

Китая продал пожертвования на пандемию 

Кувейту, при этом именные ярлыки доноров все 

еще прикреплены

網友推出照片，爆料紅十字會將疫情愛心捐贈物資

轉賣到科威特，捐贈者標籤赫然在目。



Материковый Китай

3. Чтобы поощрить иностранных студентов 

посещать занятия, педагогический университет 

Цзянсу начал предлагать неограниченное 

количество «полных стипендий», которые 

требуют только 100% посещаемости и 60 

баллов.

江蘇師範大學為鼓勵留學生上課，推出不限量“全

額獎學金”，只需出勤率100%及成績60分即可。



Материковый Китай

4. «Экономический обозреватель: цены на сою 

выросли на 26% за полгода, а товарная 

инфляция увеличилась».

經濟觀察報：大豆半年漲價26%，大宗貨品通脹加

劇。



Материковый Китай

5. 4 июля официальные СМИ КПК сообщили, 

что военно-морской флот в течение нескольких 

дней тренировался в Аденском заливе, 

«демонстрируя мускулы» за границей и угрожая 

силой Гонконгу, Тайваню и другим 

прилегающим районам .

7月4日，CCP官媒報導海軍連日在亞丁灣演習，向

海外“秀肌肉”，對香港台灣等周邊地區武力恐嚇。



Материковый Китай

6. 4 июля Министерство общественной 

безопасности КПК издало документ в 

поддержку Управления национальной 

безопасности в Гонконге, а агентство 

новостей Kyodo сообщило, что оно 

отправит от 200 до 300 вооруженных 

полицейских в Гонконг, что может 

привести к широкомасштабному аресту 

шествий в Гонконге.

7月4日，CCP公安部發文支持駐港國

安公署，共同社稱派200至300內地武

警駐港，可能會對香港遊行展開大面

積抓捕。



Гонконг

7. Гонконг, наш Иерусалим! После протеста 1 июля против Закона о национальной 

безопасности Гонконга наши участники Движения информаторов составили таблицу с 

именами арестованных, в которую вошли непоколебимые герои всех профессий: 

пожарные, студенты колледжей, учителя, управляющие банками, государственные 

служащие, врачи, журналисты и законодатели. Молитесь за их безопасность. 

Надеемся, что они не пострадают от КПК.

香港，我們的耶路撒冷！ 7月1日

反香港國安法遊行後，香港戰友整

理部分被抓捕名單，其中有消防員、

大學生、教師、銀行經理、公務員、

醫生、記者、議員等各行業不屈不

饒堅持抗爭的英雄。祈禱他們平安，

不要被CCP傷害。



Международные новости

8. Sky News: (Модератор Markson) В пещере был обнаружен 

образец вируса под названием RaTG13. Как видно из названия 

вируса, Уханский институт вирусологии обнаружил вирус еще в 

2013 году. Как вы думаете, этот вирус мог быть преобразован в 

вирус КПК, вызвавший пандемию? (Профессор Петровский) 

Очевидно, что это вызывает озабоченность. Мы не нашли ни 

одного вируса в природе, который бы соответствовал вирусу КПК. 

Как вы упомянули, ближайший родственник - это текущий вирус 

летучей мыши, но у вируса летучей мыши и вируса КПК есть 

отличия. Вирус КПК наиболее похож на коронавирус панголинов, 

обнаруженный в марте прошлого года, который был обнаружен в 

стране КПК, но есть несколько других элементов, которые, 

похоже, не соответствуют прямым потомкам этого фонового 

вируса. Таким образом, либо природа смешала вирусы для 

получения этих новых элементов, либо другое потенциальное 

объяснение состоит в том, что кто-то непосредственно привил эти 

элементы к исходному вирусу летучей мыши.

天空新聞台：（主持人Markson）一個名爲RaTG13的在個洞

穴中被發現的病毒樣本上，正如病毒的名字所示，武漢病毒

學研究所早在2013年就發現了這種病毒。你是否認為這種病

毒可能已經被加工成了導致大流行的中共病毒？（Petrovsky

教授）所以很明顯，這就是關注點，我們沒有在自然界發現

任何病毒可以和中共病毒匹配，正如你提到的最接近的近親

是目前的這種蝙蝠病毒，但蝙蝠病毒和中共病毒之間有差異。

中共病毒最類似於去年3月被發現的穿山甲冠狀病毒，這又

是在中共國被發現的，但也有幾個其他元素, 似乎並不匹配

這種背景病毒的直系後代。所以要麼是自然界混合了病毒, 

以取得這些新元素，要麽其他潛在的解釋就是，有人把這些

元素直接嫁接到原來的蝙蝠病毒上。



War Room г-на Бэннона
9. «Почему эти компании вставляют вкладки China Daily в свои газеты, и почему они используют платформу Douyin 

для New York Times и The Wall Street Journal. О, да. КПК проводила свою пропаганду в американских газетах. За что? 

За 400 000 долларов США? Это цена, которую мы хотим продавать в этой стране? Тратить 400 000 долларов США 

каждый год на пропаганду Коммунистической партии Китая в американских газетах, The New York Times. Они 

действительно так жаждут денег? Меня тошнит, это действительно отвратительно, но обнадеживает, что это шоу все 

еще о действии, мы не совсем обескуражены, мы очень активны, вы можете получить от КПК сегодня. Эти 

изображения видны на внешней стороне китайского посольства в Вашингтоне, округ Колумбия. Вы знаете, что это 

очень важно. The New York Times не будет сообщать об этом протесте. У CNN нет прямой трансляции там. Через них 

вы поймете, что это очень важно. Вот почему мы видим это на заднем плане, люди всегда спрашивают в некоторых 

прямых трансляциях: «Почему CNN появляется на заднем плане»,  Знай своего врага, знай своего врага, знай, что 

они делают, знай, что они скрывают, знай, как с ними бороться »

為什麼這些公司在他們的報紙中插入中國日報插頁，《紐約時報》《華爾街日報》為什
麼他們會為抖音站台。噢，是這樣的。中共的確為他們在美國報紙上進行的宣傳花了錢，
而美國報紙有義務為他們做站台。為了什麼？為了四十萬美元？這就是我們要賣這個國
家的價錢嗎？每年花四十萬美元將中共的宣傳放在美國報紙上，紐約時報他們真的那麼
渴望錢嗎？這使我噁心，這真令人作嘔，但是令人鼓舞的是，這個節目還是關於行動的，
我們並沒有完全氣餒，我們很積極，你今天就能從中共國駐華盛頓特區大使館外觀看到
這些畫面。
你知道非常重要的，《紐約時報》不會報道這個抗議活動，CNN在那沒有實況轉播，通
過這些，你會明白這很重要。這就是為什麼，我們一直在後台看到，人們總是在某些實
況轉播中問，“為什麼背景會出現CNN”，認識你的敵人，認識你的敵人，知道他們在
做什麼，知道他們所報道的內容，知道如何與他們鬥爭。



Майлз Гуо
10. То, что происходит сейчас в Китае, является типичной «менструальной экономикой», поскольку 

они просто внедряют то, что им приходит в голову, раз в месяц. В этом месяце они могут 

подтолкнуть P2P, в следующем месяце это может быть уличный торговец и месяц после экономика 

сельского хозяйства, после этого, вероятно, экономика, основанная на внешней торговле. Одна 

политика в месяц, следовательно, «менструальная экономика». Это то, что делает КПК. Кроме того, 

все знают, что фондовые индексы Шанхая и Гонконга все подделаны. Даже свиньи не поверили бы 

этому, не говоря уже о людях. Весь мир впал в рецессию, но все еще растут только финансовые 

рынки Шанхая и Гонконга? Это полная чушь. Итак, высшие должностные лица КПК, 

интеллектуалы с хорошими элитами во всех сферах жизни и даже материки с «четырьмя 

бесстыдными» знают о том факте, что КПК погибнет в 2020 году, и полностью готовы к этому.

現在國內的是典型的“月經經濟”，這個想一出是一出，一個月來一回。
一個月來個P2P，下個月七天來個地攤經濟，再下個月七天來個農業經濟，
再下個月七天來個外貿型經濟，“月經經濟”，一個月來一次。這就是共
產黨。然後所有人都知道，上海、香港擀麵杖子。人類上豬都不會相信，
全人類經濟下滑只有上海、香港的金融市場好。那是胡扯八蛋的那是。所
以，共產黨的高管、有良知的知識分子們、各行各業、大陸的“四大不要
臉”都很明白，共產黨在庚子年是嗝屁了，是徹底歇菜了。



CCP Virus Numbers

11,453,251 Cases

534,865 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/zh-hant/255651/

Оставайтесь с нами на GTV

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