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Материковый Китай

1. 6 июля в Шанхае вышли "трехуровневые" желтые 

предупреждения об экстремальных погодных 

условиях. Под тройным штурмом проливного дождя, 

порыва и грома Шанхай мгновенно превратился в 

Венецию.

7月6日上海發佈極端異常天氣"三黃"預警，暴雨加

大風加雷電三重暴擊。使上海秒變威尼斯。



Материковый Китай

2. 7 июля на горе Хуаншань в провинции Аньхой из-за дождя 

некоторые городские районы были сильно затоплены, дороги 

недоступны. Абетурентам пришлось плыть на лодках к месту 

проведения экзаменов. По данным соответствующих 

государственных органов, вступительные экзамены в 

колледжи еще не начались, так как время еще не установлено, 

но они постараются сделать все возможное, чтобы они 

начались к 10 часам утра.

7月7日安徽黃山，受暴雨天氣影響，城區部分區域

內澇嚴重，多地道路無法通行，考生只能乘船趕赴

考場。 相關部門表示，高考尚未開始，時間還沒最

終確定，爭取在10點之前開考。



Материковый Китай

3. Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства 

иностранных дел Коммунистической партии Китая, дал 

хитрый грубый ответ на обвинение Пита Наварро в том, что 

КПК выпустила коронавирус в мир. Этот шаг разозлил мир.

Чжао: Наварро - привычный лжец и распространитель слухов, 

который под предлогом пандемии распространяет 

политический вирус", чтобы заклеймить Китай".

中共外交部發言人趙立堅對彼得納瓦羅提出的中共釋放冠

狀病毒給世界的確鑿指控，卻以潑婦駡街的形式進行無禮

回應。令全世界憤怒。

趙：納瓦羅此人，撒謊成性，造謠上癮，四處投毒

我說的這個"毒"是指借疫情對中國污名化的"政治病毒"。



Материковый Китай

4. 1-я филиальная больница Чжэнчжоуского 

университета, Хэнань, ничем не отличалась от лагеря 

беженцев. Семьи пациентов лежали у входа, спали 

под шумом рядом со стройплощадкой. Такая 

многолюдная среда могла легко навлечь на себя 

повышенный риск кластерной инфекции, создавая 

более тяжелую нагрузку на медицинские системы.

2020年7月5日，河南鄭州大學第一附屬醫院，在和

平時期卻和難民營無異，在醫院門口都是席地而眠

的陪護家屬，伴隨著旁邊工地的轟轟機器聲入眠，

這樣的人群聚集環境十分容易在疫情期間增大群體

感染機率，造成更大的醫療負擔。



Материковый Китай

5. КПК некомпетентен в управлении, но 

очень умеет врать.

中共治國無方，造假有術。



Материковый Китай

6. 4 июля 2020 года Ши Дзюэчжи, насильно назначенный 

Сучжоуской буддийской ассоциацией для захвата храма 

Баогуо в Сучжоу, послал копов, чтобы изгнать из храма 

Мастера Жэньсин первородного вождя, а также других 

монахов. Полицейские силой очистили территорию храма. 

Верующие принесли еду для Мастера Жэньсин, но были 

остановлены полицией.

2020年7月4日蘇州佛協，空降釋覺智強行

接任蘇州報國寺住持，以警力驅逐原住持，

真心法師和報國寺常住師父出蘇州報國寺，

強行清場。居士送飯給真心法師吃，被警

察攔住。



Материковый Китай

7. Пекинский юрист Сюй Чжангран, который недавно 

раскритиковал принятие Си Цзиньпинем закона о 

национальной безопасности, был арестован, 

заклеймив его как одного из тех, кто приставал к 

проституткам.

生活在北京的法學家許章潤因發

表批評習近平頒佈國安法的言論，

被扣以嫖娼的污名被逮捕。



Гонконг

8. Гонконг, наш Иерусалим! (1) После принятия Закона о национальной безопасности Гонконга 

КПК стал еще более сумасшедшим. Они начали перерабатывать учебники гонконгских школ, 

промывая мозги, начиная с обучения детей. (2) Под руководством Кэрри Лам 11 человек, 

уничтоживших Гонконг, были сфотографированы с притворной улыбкой под фоновой стеной 

Комитета по обеспечению национальной безопасности Особого административного района 

Гонконг. Это будет список доказательств того, что Соединенные Штаты хотят, чтобы они 

совершили преступления против человечества.

香港，我們的耶路撒冷! （1）在通過港

版《國安法》後，中共變本加厲，對香

港學校的教材進行審查，洗腦從娃娃開

始。（2）以林鄭月娥為首的毀港11人

皮笑肉不笑的在香港特別行政區維護國

家安全委員會的背景牆下拍照，這是方

便美國以反人類罪通緝的證據。



Международные новости

9. Фокс Ньюс: (След якоря Галлахера) На этой неделе 

президент собирается выполнить некоторые приказы, 

касающиеся Китая и иммиграции и цен на рецептурные 

лекарства. Повлияет ли этот приказ на торговую сделку с 

Китаем? (Питер Наварро) По словам посла Лайтмайзера и 

секретаря Мнучина, торговая сделка остается нетронутой. И 

мы очень, очень внимательно следим за тем, выполнят ли они 

там пункты. Честно говоря, сейчас закупки запаздывают, но 

мы верим, что они догонят до конца года, если сдержат свое 

слово. Но это, Трэйс, речь идет о гораздо большем, и торговая 

сделка, на самом деле это была не торговая сделка, а о том, 

чтобы заставить Китай прекратить кражу нашей 

интеллектуальной собственности и форсирование 

технологии.

福克斯新聞主持人特雷斯：總統本週將執行一些行政命

令，關於處理中共國以及移民問題和處方藥價格。那麼，

對中共國的行政命令是否會對貿易協議產生影響？

彼得納瓦羅：根據萊特希澤大使和姆努欽部長的說法，

貿易協定仍然完整有效。我們正在非常非常仔細地觀察，

看看他們能否完成他們承諾的條款。說實話，購買是滯

後的，但是我們相信，如果他們信守諾言，他們在年底

追上訂單。特雷斯，這是不僅僅是貿易協定，這是要讓

中共國停止竊取我們的知識產權和強迫技術轉讓。



War Room г-на Бэннона
10. Эй, ребята, я просто хотел сообщить вам небольшую новость. Я провел здесь последние полчаса или около того, 

разговаривая с группой женщин, и по понятным причинам они не обязательно хотят, чтобы у них брали интервью на 

камеру, но они хотели, чтобы все в "Военной комнате", все наши зрители, все знали, что мы вдохновляем людей в 

Китае. И что было страшно... У вас были мать и дочь, милые люди, полные храбрости, и они подошли к нам, чтобы 

поблагодарить нас, а потом они начали говорить со мной о том, как, есть любовь, о том, что мы всегда выступаем за 

китайский народ, но они сказали, что это так интересно, Когда на них нападают их собственные семьи внутри Китая, 

которые говорят им, что они должны вступить в патриотическую организацию в Америке, они должны завязать со 

всей этой чепухой, что они настолько освещены газом, что верят всему, что слышат о КПК внутри страны. А это 

люди, которые слушают. Мы говорим о матери своей дочери, или сестре своей сестре. Вот насколько коварна власть 

режима в том, чтобы продолжать пропагандировать китайский народ, и поэтому так важно, чтобы мы донесли это 

слово до конца.
嘿，大夥們，我只是想給你們傳遞一下新的信息，我花了大約半個小時的時間在這里，
並和一群女士們聊了天。那麼出於眾所周知的原因，她們都不願意接受露臉的採訪，但
她們希望戰鬥室裡的每個人以及我們所有的觀眾都知道，我們的所作所為正鼓舞著中國
人，令人恐懼的是，有一個母親和一個女兒，是很可愛的人，充滿了勇氣，她們來到我
們這裡來感謝我們，然後她們開始和我交談，談到我們一直表達的愛中國人，但是她們
提到，一個很有趣的現象，那就是她們本人遭到中國境內家人的攻擊，國內的人們告訴
她們必須要加入在美國的某個愛國組織中，她們必須停止所有這些胡說八道。在國內人
們被嚴重蒙蔽以至於輕易聽信他們聽到的CCP的事，而這些聽信的人，可能就是母親告
訴女兒，或是姐妹之間傳播，這就是中共政權繼續利用陰謀宣傳，來影響中國人民的陰
險之舉，這就是為什麼我們一定要傳播真相！



Майлз Гуо
11. Завтра или послезавтра давайте посмотрим, каковы детальные планы санкций США, те санкции, которые 

применяются в отношении отдельных лиц, и детальные планы действий в отношении этих банков и финансовых 

учреждений. После тяжелых ударов, нанесенных на прошлой неделе как Палатой представителей, так и Сенатом 

Конгресса США, наш "товарищ" Питер Наварро, один из советников в Белом доме, дал понять, что это "вирус КПК" 

и "КПК лгал". Американцы умерли". Затем (Лу Доббс) на Fox News задал вопрос, не парализовано ли правительство 

США. И СМИ, и Конгресс обвиняют нападающего в том, что он играет с Белым домом в "хорошего и плохого копа". 

Дорогие братья и сестры, если бы я сказал это два месяца назад, вы бы мне вообще не поверили, но сегодня, думаю, 

вы поверите, что ГКД станет макулатурой, а RMB будет стоить меньше, чем та бумага, которую мы сжигаем на 

похоронах. Если ты до сих пор не осознал всю серьезность этой ситуации, посмотри на это еще раз через неделю-

другую, хорошо? Давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет.

明天吧，明後天，看看美國這個制裁具體方案是啥，對個人的制裁、對銀行、
對金融機構更具體的行動。繼上週的國會、參眾兩院的重錘之後，彼得納瓦羅，
美國白宮常委明確了“CCP病毒”的存在和“CCP lied, Americans died”，以及
福克斯的定位，難道美國癱瘓了嗎。媒體在前，國會衝鋒，白宮唱“紅白臉”。
親愛的兄弟姐妹們，如果在兩個月以前我要說這話，你們是無法相信的，今天
我相信你們會相信，港幣會是廢紙，人民幣連冥紙的價格都不值。如果你們還
沒有意識到這個事情的嚴重性，那再過個一兩週看，好不好？中不中？莘縣陽
谷縣搭縣。



CCP Virus Numbers

11,790,994 Cases

541,895 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/zh-hant/258036/
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