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Материковый Китай

1.5 июля в Чунцине из-за паводков, сбрасываемых из 

верхнего течения, и проливных дождей уровень воды 

в реках повысился. Были затоплены здания, 

разрушены мосты, затоплен дом престарелых в 

Чжунгилане. В некоторых районах вода из реки 

затопила улицы, тысячи жителей были эвакуированы.

7月5日，重慶因上游洩洪及大暴雨，導致河流猛漲，

房屋被淹，橋樑被沖垮，中益鄉敬老院被淹，有些

地方河水倒灌街道，數千居民被緊急轉移。
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2. (Жилищные кварталы вокруг рынка Сифади, Пекин) 

Блокировка снята для тех, кто был в говяжьем и 

бараньем зале рынка, но трижды прошел проверку на 

нуклеиновую кислоту. Им разрешено покидать свои 

здания и кварталы. Потому что наш санитарный 

кодекс находится в желтом классе, супермаркеты, 

магазины, банки и больницы не пускают нас внутрь. 

По сути, блокировка не снята.

（北京新發地周邊小區）第三次做核酸檢測的，進

入過牛羊肉大廳的人，今天被解除封閉了，可以出

樓和出社區了。因為我們的健康碼是黃碼，所有的

超市、商店、銀行、醫院都不讓進。相當於沒有真

正解封。



Материковый Китай

3.Мягкие сооружения преобладают в новом 

районе Сюнань в Хэбэе. В сторону склонилось 

жилое здание с потрескавшимися внешними 

стенами. Его жители не осмеливаются входить в 

здание. "Люди теперь все на свободе. Никто не 

осмеливается оставаться в здании!" 

河北雄安新區豆腐渣工程無處不在，一居民樓外牆

開裂，整體歪斜，居民不敢進大樓。“現在人們都

出來了，誰也不敢在屋裡待著！”
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4.Сегодня, 6 июля, многие аккаунты Вейбо 

были запрещены за нападение на 

правительственные учреждения КПК и средства 

массовой информации. Очевидно, что КПК 

опасался голоса справедливости, и что правда 

должна быть раскрыта. 

7月6日，今日因攻擊所謂的國家機關及中央媒體，

一大批微博被封號。可見CCP多麼害怕正義的聲音，

害怕真相被曝光。



Материковый Китай
5. Фондовый рынок коммунистического Китая - это 

мошенничество с компьютерными манипуляциями данными. Это 

начало очередного мошенничества на фондовом рынке, чтобы 

ввести жертв в заблуждение при входе на рынок. В полдень 6 июля 

на Шанхайской фондовой бирже (SSE(Shanghai Stock Exchange)) 

композитный индекс показал 3256,34 пп, что на 3,31% выше, на 

Шэньчжэньской фондовой бирже (SZSE(Shenzhen Stock Exchange)) 

композитный индекс 12842,3 пп, что на 3,29% выше, и 

композитный индекс GEM(Growth Enterprise Market) на уровне 

2516,87 пп, что на 2,21% выше.

CCP的股市，電腦修改數據，割韭菜的股市再次開

始，誤導韭菜們玩自嗨。截至7月6日午盤，上證指

數 3256.34點，上漲3.31%，深證成指 12842.3點，上

漲3.29%，創業板指 2516.87點，上漲2.21%。



Материковый Китай

6. Министерство образования 

коммунистического Китая зарегистрировало 

статус занятости выпускников колледжей в 2020 

году. Большинство из них были самозанятыми 

или внештатными сотрудниками. Считаются ли 

эти две категории занятыми?

中共偽教育部核查2020屆高校畢業生

就業資料，其中自主創業和自由職業

占主導，這兩項也算作就業嗎？



Гонконг

7.КПК посеял страх в Гонконге, где для него открылись ворота в ад! Тан Пин-кун сказал: 

Полиция Гонконга недавно создала Отдел национальной безопасности, чтобы в полной мере 

сотрудничать с Комитетом по обеспечению национальной безопасности САРГ и наказать 

сепаратистов................. Есть много свидетельств того, что Закон о национальной безопасности 

оказал большое сдерживающее воздействие после его применения, так как некоторые смутьяны, 

сеявшие хаос в Гонконге, отступали. Закон о национальной безопасности Гонконга будет играть 

ключевую роль в обеспечении социальной стабильности.

CCP把恐懼植入香港，香港已經為CCP打開了

進入地獄的大門！鄧炳強表示：香港警務處成

立了新的國家安全處，將全力配合香港維護國

家安全委員會的工作，將企圖分裂國家之人繩

之以法……有充分的證據表明，香港國安法實

施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港

分子已經開始退縮，香港國安法必將對社會的

穩定起到關鍵作用。



Международные новости

8.НОВОСТИ АРИРАГА: Сотни ученых призывают 

Всемирную организацию здравоохранения полностью 

признать распространение КОВИД-19 по воздуху, 

подчеркивая необходимость пересмотра 

рекомендаций этой организации. В открытом письме 

в ВОЗ 239 экспертов из 32 стран изложили 

доказательства того, что более мелкие частицы могут 

инфицировать людей, вопреки заявлениям ВОЗ. Ранее 

ВОЗ заявила, что вирус распространяется главным 

образом через крупные дыхательные капли, которые 

когда-то изгнанные инфицированными людьми при 

кашле и чихании быстро падают на землю. Ученые 

планируют опубликовать свое письмо в научном 

журнале на следующей неделе.

韓國阿里郎電視台：數以百計的科學家敦促世界衛

生組織充分認識到中共病毒的空氣傳播性質，強調

該機構需要修訂其建議。在給世衛組織的一封公開

信中，來自32個國家的239名專家概述了微小顆粒

可以感染人的證據，這與世衛組織所說的是相反的。

世衛組織說，這種病毒主要通過大的呼吸道飛沫傳

播，一旦離開感染者的咳嗽和噴嚏，它們就會迅速

落到地上。科學家們計劃下週一在科學雜誌上發表

他們的信件。



War Room г-на Бэннона
9.(Стив Беннон) Я так горжусь тем, что вы, ребята, вернулись туда, и я очень горжусь Новым Федеральным Государством 

Китая, и другими китайскими американцами, и китайскими гражданами, которые находятся здесь временно, чтобы, 

действительно, в первый раз пойти в китайское посольство, и попытаться привлечь к ответственности китайское правительство, 

китайская Коммунистическая партия. И я подумал, что вчерашняя демонстрация была очень мощной, особенно то, что 

происходит в отношении Гонконга, так что Джек, я хочу вернуть ее вам или Рахиму в команде. Я знаю, что вы, ребята, были 

там вчера, скажите мне, что это было как в прямом эфире. У меня был шанс посмотреть его здесь, я думаю, что в одно время в 

прямом эфире на материковом Китае было шесть или семь миллионов человек. Они прорвались сквозь брандмауэр, наблюдая 

за этим. Они были абсолютно ошеломлены, и реакция была огромной. Каково это было - быть там? (Джек Макси) Ну, Стив, я 

должен сказать тебе, это было действительно вдохновляюще и очень унизительно, потому что так много этих людей подходили 

ко мне лично, и благодарили меня, и хотели сказать мне, что они любят нас, и что мы так много значим для людей в Китае, 

потому что мы очень мужественны, и что мы великие солдаты за свободу.

史蒂夫·班儂說:我自豪地看到了你們上街抗議，我為新中國聯邦感到如此驕傲，還有那
些華裔和旅居美國的中國人，歷史上首次來到中國大使館的門前抗議，問責中共、問責
中國政府。昨天的遊行很給力，特別是和香港運動的聯繫，還有整個團隊，你們昨天也
參加了，請說下當時的情況。我也有機會看了直播，有六到七百萬中國大陸觀眾翻牆看
直播，他們都是非常震驚，反映異常熱烈。你們當時在那裡的情況是怎麼樣的。傑克·馬
克西說: 史蒂夫，我得告訴你，那非常振奮人心和令人折服，很多人上前向我表示個人
感謝並且表示他們熱愛我們，以及我們對中國人有多麼重要，因為我們非常勇敢是為自
由而戰的偉大戰士。



Майлз Гуо
10.За последние 24 часа я увидел, что эти западники очень прагматичны. Прежде всего, дело в деньгах. Во-

вторых, речь идет об угрозе безопасности. И теперь они чувствуют, что их безопасность под угрозой. Так 

что тогда будет легко. Если им угрожают, им придется действовать.  Если США объявят о санкциях либо 

завтра, либо послезавтра, санкции против China CITIC Bank, HSBC, Bank of China, и, конечно, Ping An 

Insurance Group, то все они - абсолютные санкции, запрещающие им вести с американцами любой бизнес, 

даже однодолларовую сделку, депозит в размере одного цента или любые разрешенные инвестиции, каково 

это будет? Другое дело, братья и сестры, что если будут санкции в отношении таких лиц, как банкиры КПК 

и те, кто преследовал молодых гонконгских протестующих. Кэрри Лам, конечно, будет одной из них. Как я 

вчера кому-то сказал: "Это почти стало шуткой". Конечно, Кэрри Лам должна быть санкционирована. Но 

осмеливаешься ли ты включить в этот список Си Цзиньпина и Ван Цишаня? Смеют ли американцы это 

сделать?"

就這48小時，我能看到，這外國人很現實。第一是錢，第二是你得確實威脅到
他的安全。現在他們感覺到威脅到他們的安全了。那好辦了。如果被威脅了就
出手吧。如果美國制裁明天或者後天宣佈，把中信銀行、匯豐銀行、中國銀行，
當然（還有）平安集團，全部是絕對制裁，不允許美國人與他們有一塊美元的
交易，不允許美國人與他們有一塊錢的來往，不能有一分錢的存款，不能有任
何投資。啥感覺？第二個，兄弟姐妹們，如果要制裁個人，把共產黨的這些金
融家還有對付、殘害香港這些孩子的人。肯定有林鄭月娥了。你（只）制裁林
鄭月娥那成笑話了，你當然制裁她啦，你敢不敢把習近平和王岐山的名字列上
去啊？ 你美國人你敢不敢？



CCP Virus Numbers

11,588,969 Cases

537,397 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/zh-hant/256687/
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