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Материковый Китай

1. 8 июля 2020 года в уезде Сонгтао провинции 

Гуйчжоу многодневные ливни вызвали внезапный 

оползень в районе Тяньбао деревни Шибань, что 

привело к отключению электроэнергии и перебоям в 

связи.

Семь человек потеряли связь, шесть были запертым, 

пострадали 63 дома."

2020年7月8日，貴州省松桃縣因持續強降雨，導致

石板村田堡組突發山體滑坡，造成停電，通訊中斷。

7人失聯6人被困，63戶民房受災。
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2. 7 июля 2020 года сухогруз с песком 

столкнулся с мостом в уезде Паньян, 

провинция Цзянси. Во время столкновения 

корабль накренился и затонул, а мостик 

рухнул.

2020年7月7日江西潘陽縣砂石船撞上大橋，

導致橋面垮塌船舶傾斜下沉。
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3. Кризис ядерной утечки в КПК.

6 июля Национальное управление ядерной безопасности 

проинформировало об аварии на АЭС "Нинде". Атомная 

электростанция Нинде вышла из строя, когда ядерное 

топливо в бассейне с отработавшим топливом перестало 

охлаждаться. Но администрация сообщила, что инцидент не 

оказал негативного влияния на ядерную безопасность, 

здоровье сотрудников, людей поблизости или в окрестностях.

中共核洩露危機：

7月6日，國家核安全局通報寧德核電站事件。寧德核電站

因乏燃料（辐照核燃料，是经受过辐射照射、使用过的核

燃料）水池失去冷卻，造成運行事故。但通報中稱該事件

對核安全、員工健康，及附近公眾與環境均不構成任何影

響。
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4. В производственном центре Китая 6 крупных 

прибрежных электростанций прекратили 

обновлять оперативные данные. Потребление 

электроэнергии может наилучшим образом 

отражать состояние экономики, но они не 

решаются публиковать эти данные. Финансовое 

положение очень плохое.

中國製造業匯集地，沿海六大電廠運營數據暫停發

布。用電量最能體現經濟狀況，不敢發布，則經濟

可想而知。



Гонконг

5. Цензура речи в соответствии с законом Гонконга о национальной 

безопасности. Таким социальным сетям, как Facebook и Twitter, было 

предписано предоставлять личную информацию пользователей, которые 

угрожают национальной безопасности, иначе они будут подлежать штрафам 

и исправлениям.

香港國安法控制網絡言論，要

求臉書、推特等社交平台，配

合提供危害國家安全的個人信

息，否則將被罰款或整改。



Международные новости

6. CBS Evening News: опасный и растущий всплеск новых 

случаев коронавируса в 40 штатах, подталкивающий больницы 

к ограничениям тестирования, облагающий налогом емкость 

тестовых наборов и вынуждающий губернаторов закрывать 

предприятия, которые только что открылись. И сегодня вечером 

главный инфекционист страны говорит, что большинство 

новых случаев заболевания происходит от молодых людей, а 

затем распространяют вирус. Доктор Энтони Фаучи говорит, 

что средний возраст новых пациентов сейчас примерно на 15 

лет моложе, чем когда началась пандемия, в том числе во 

Флориде, где 21-летние люди теперь заражаются в среднем 

выше, чем в любой другой группе. Такие, как молодые люди, 

веселящиеся на празднике 4 июля, заставляют экспертов 

беспокоиться о том, что в ближайшие дни количество новых 

случаев выйдет из-под контроля.

CBS 晚間新聞：40個州中共病毒病例的危险的激增，

促使醫院的測試達到了極限，使測試設備飽和，並

迫使州長關閉剛剛重新開業的商業設施。今晚，美

國的頂級傳染病醫生說，這些新病例大部分來自年

輕人，他們染上並傳播病毒。醫生安東尼•弗契說，

新病人的平均年齡現在比大流行開始時年輕15歲。

包括在佛羅里達州， 年齡21歲的人群平均感染增

加速度高於其他年齡組。年輕人參加類似7月4日這

樣的假期聚會，讓專家擔心, 在最近幾天新病例的

數量將呈螺旋狀加速失控。



War Room г-на Бэннона
7. (Стив Бэннон)..... и ваша точка зрения, так как вы бывший офицер военно-морской разведки, который сосредоточился на 

КПК. Как вы думаете, что президент Соединенных Штатов, какие действия должен он иметь в отношении Гонконга?

(Джек Пособец) Ну, это интересная ситуация, потому что, конечно, география-это судьба во многих из этих случаев. Гонконг, 

расположенный там, где он находится в начале дельты Жемчужной реки, там, в пасти дракона, вы не можете отделить его от 

китайского материка. Очень важно, чтобы она физически существовала и, конечно же, с 1997 года попала под их суверенитет. 

Как бы то ни было, Точка опоры, на которой держится вся мощь КПК, - это ее экономические отношения с Соединенными 

Штатами, и немного ее растущие экономические отношения с остальным миром, но на самом деле это отношения с 

Соединенными Штатами. Мы финансируем их, и мы финансируем их, и мы покупаем их продукты, и мы кладем их деньги в их 

казну. Как только вы пойдете после этого, как только вы начнете заставлять их чувствовать боль на самом высоком уровне с 

точки зрения санкций-это хороший шаг, борьба за валюту, девальвация-это очень хороший шаг, но все, что вы можете сделать 

для них экономически, будет тем, на что они действительно обратят внимание, потому что все остальное, независимо от того, 

говорите ли вы о заявлениях или о языке или о чем-то еще в ООН, просто не будет иметь такого же эффекта на их конечный 

результат, как экономическое давление.
史蒂夫•班農：……作為一名專注CCP的前海軍情報官，從你的角度來看，你認為總統
必須採取什麼行動來支持香港？
傑克•波索比可：這是一個有趣的情況，當然，很多時候，地理位置決定了命運。香港
處在珠三角洲的頂端，就是龍口要地，根本無法把它從中國大陸給分隔開，它實實在在
就在那裡。當然很明顯，自從1997年開始歸於CCP主權下。然而，CCP所有力量來源的
支點就是跟美國的經濟關係。它經濟的蓬勃發展，有一點點是跟世界其他地方有關的，
但終歸來說，還是和美國之間的經濟關係。我們給他們經濟支持，我們資助他們，我們
買他們的產品，我們把它們的錢放入他們的保險箱。一旦你們追查他們，一旦開始讓他
們感到最高級別的疼痛，制裁他們就是很好的一步，從貨幣上對抗，打擊貨幣貶值是很
好的一步。任何經濟方面的行動都是他們關注的點，因為所有其他的事情，比如聲明，
或者語言，或在联合國搞事情，根本不會與經濟壓力同日而語，不會打擊到他們的底線。



CCP Virus Numbers

11,984,936 Cases

547,430 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/zh-hant/258427/
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