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Материковый Китай

1. срочная новость:Китай только что 

объявил, что приостановит импорт мясной 

продукции из 23 компаний в США, 

Бразилии и других странах.

突發！中國剛剛宣布：暫停美國、巴西

等國23家企業肉類產品進口。



Материковый Китай

2. Таможня КПК обнаружила, что 

импортированная южноамериканская 

замороженная креветка содержала коронавирус 

во внешней упаковке, и продолжала смещать 

центр распространения и происхождения 

коронавируса.

中共海關檢出進口南美凍蝦外包裝含病

毒，繼續轉移病毒傳播及起源的焦點。



Материковый Китай

3. Чжао Лицзянь-МИД КПК цитирует экспертов 

Оксфордского университета о возможном 

происхождении коронавируса, пытаясь сбить с 

толку общественность тем, что источником 

коронавируса не является  КПК.

CCP外交部趙立堅援引牛津大學專家關於新冠病毒

可能起源多處的報導，試圖迷惑大眾病毒來源非中

共。



Материковый Китай

4. 9 июля Генеральный директор ВОЗ Тедрос 

«продемонстрировал свои актерские способности» на 

пресс-конференции, со слезами на глазах задушил, 

что коронавирус не является самой большой угрозой, 

и выразил надежду, что международное сообщество 

объединится.

7月9日WHO總幹事譚德塞在新聞發布會上"秀演技"，

含淚哽咽表示病毒不是最大威脅，希望國際社會團

結。



Материковый Китай
5. 8 июля Политико-юридический Комитет КПК распространил тему 

образования «Движение за упорядочение стиля в Яньани». Си Цзиньпин 

подчеркнул «сскрести по кости, чтобы извлечь яд» и усилил дальнейшее 

промывание мозгов во внутри КПК. СМИ Синьхуа 11 июля опубликовал 

документ, в котором говорится о том, что деревни «слушают слова 

партии, чувствуют благодарность партии и следуют за партию», чтобы 

проповедовать и укреплять сознательный контроль над сельским 

населением, когда так называемое «всестороннее строительство 

среднезажиточного общества,борьба с бедностью».

7月8日CCP政法委宣傳"延安整風"主題教育，習近平強調"

刮骨療毒"，加強對CCP黨內進一步洗腦。 7月11日新華社

發文，佈署鄉村"聽黨話，感黨恩，跟黨走"宣講，在所謂"

全面小康，脫貧攻堅"時對鄉村百姓加強意識控制。



Материковый Китай

6. Пользователь Интернета прислал скриншоты 

WeChat, и его дети ходили в начальную школу 

только в сентябре этого года, но школьный 

учитель попросил изучать историю КПК перед 

началом школы. Образование по «промыванию 

мозгов» началось с начальной школы, и 

образование следующего поколения вызывало 

беспокойство.
網友發微信截圖，自己小孩今年9月才準備

上小學，但是班主任已經要求開學前學習

CCP黨史等，洗腦教育從小學開始，下一

代教育堪憂。



Материковый Китай

7. Многие места в Хубэй пострадали от стихийных 

бедствий, и стихийные бедствия и человеческие 

бедствия продолжались. Ухань Байшажоу был 

затоплен только верхушками деревьев. Уровень воды 

гидрологической станции Ханькоу на реке Янцзы 

достиг 28,07 метра, которое превысило уровень 

предупреждения.

湖北多地受災，人禍天災不斷，武漢白沙

洲被淹只剩下樹梢。長江漢口水文站水位

達到28.07米，已超警戒水位。



Международные новости

8. (Adam Shapiro, Yahoo Finance) President Trump has said that Phase 

Two of the China trade deal is unlikely at this point. How do we 

interpret this from the Trump administration? 

(Rick Newman, Yahoo Finance) I think it's hardly surprising to anybody 

who's been following this. I mean the phase one deal is not really in 

place and a lot of analysts think that that will basically fall apart by 

Election Day. I mean what's going on here is back in late last year, and 

then in January China finally did say, okay, we will buy these additional 

agricultural products from United States, energy products. But then 

COVID arrived and that threw everything off, and in the meanwhile, 

these two are, the entire relationship between the US and China has 

been deteriorating. China passing this new security law with, for Hong 

Kong has been a big problem. Congress is looking into sanctions on 

that. So for all of these reasons Phase One is not even close to really 

being fulfilled. China is not buying nearly the portion of US exports it 

said it was, it would, and the relationship has been deteriorating, so I 

don't think it's any surprise that there will not be a Phase Two.

川普總統說，與中共國貿易協定的第二階段不太可能在現在這個

節點上發生。

我們如何解釋川普政府發出的這個信號？我認爲任何在跟進這件

事的人都不會感到驚訝，我的意思是第一階段的貿易還沒有真正

到位，而且很多分析家認為，這將基本上會因爲選舉而崩潰。我

的意思是回頭看看去年年底都發生了什麽，然後在一月份，中共

國終於說好了，我們將從美國購買這些額外的農產品、能源產品。

但後來中共病毒來了廢掉了一切，同時，整個中美關係一直在惡

化。中共國通過的這項新的安全法，一直是個大問題。國會正在

研究對他們的制裁。所以由於所有這些原因，第一階段甚至還沒

有接近真正實現。中共國的購買還不到美國出口的一小部分。相

信一直惡化的關係將最終終結，所以我不認為不再有第二階段協

議會給我們帶來多少驚訝。



War Room г-на Бэннона
9. Президент Трамп заявил, что второй этап торгового соглашения с Коммунистической партией Китая вряд ли 

произойдет на этом узле.Как мы интерпретируем этот сигнал от администрации Трампа?Я  думаю ,что все не будет 

удивлен ,обеспокоенные этим вопросом.Я имею в виду, что первый этап торгового соглашения еще не вступила в 

силу, и многие аналитики считают, что это в основном рухнет из-за выборов.Я имею в виду, оглянуемся назад и 

посмотрите, что произошло в конце прошлого года, а затем в январе ,КПК наконец сказала, что они будут покупать 

эти дополнительные сельскохозяйственные и энергетические продукты у США. Но затем появился вирус КПК, 

который все уничтожил, и в то же время все китайско-американские отношения стали ухудшаться.Этот новый закон о 

безопасности, принятый КПК, всегда был большой проблемой. Конгресс изучает санкции против них. Поэтому по 

всем этим причинам первый этап еще не реализован. Коммунистическая партия Китая закупила меньше, чем 

небольшую часть экспорта США. Считается, что ухудшающиеся отношения в конце концов закончатся, поэтому я не 

думаю, что для нас будет большим сюрпризом отсутствие соглашения о втором этапе.

人們不稱之為中共病毒，這讓我很震驚。人們不會說病毒來自於這群人，如果不是實驗
室出來的，如果不是從武器計劃中出來的，他們一定知道病毒怎麼回事並且加劇病毒的
傳播擴散。你態度堅定，及時告訴大家這是生物武器，要明白他們的目的是打到西方世
界，不論哪方是對的，他們都要為此負責，為什麼西方媒體會這樣，中共使用了什麼運
作方式來影響這一切，導致沒人談論此事，沒人關注13.5萬美國人死亡。從義大利到巴
西、印度、倫敦，死亡人數成千上萬，沒有人每天坐下來說。“你要負責必須開放所有
實驗室，讓大家看到所有信息”郭先生他們正在進行什麼樣的信息戰，結果把大家搞得
像綿羊一樣聽話，只要提及此事就會人人自危。郭先生和史蒂夫班農被說成是鼓吹陰謀
論的一小撮極翼分子。



Майлз Гуо
10. Люди не называют коронавирусы вирусом КПК, который меня шокировал. Люди не сказали бы, что вирус 

произошел от них. Если бы это было не из лаборатории, или если бы это не было из плана вооружений, они должны 

знать, что это за вирус, и увеличить циркуляцию вируса.Вы придерживаетесь твердой позиции и со временем всем 

говорите, что это биологическое оружие. Поймите, что цель КПК состоит в том, чтобы свергнуть западный мир. 

Независимо от того, какая сторона права, КПК должна нести ответственность за это. Почему западные СМИ были 

такие?Какой метод действий КПК использует, чтобы повлиять на все это, никто не заговорил об этом, и никто не 

обеспокоен гибелью 135 000 американцев.Есть тысячи смертей из Италии в Бразилию, Индию и Лондон, и никто не 

садится каждый день, чтобы говорить. «КПК несет ответственность. КПК должна открыть все лаборатории, чтобы 

каждый мог видеть всю информацию». Г-н Го сказал, какую информационную войну ведет КПК?В результате все 

становятся послушными, как овцы. Пока речь идет об этом, все будут в опасности. Г-н Го и Стивен Бэннон описаны 

как ряд теорий заговора.

我，郭文貴，從爆料革命到今天，我從來沒說過羥氯喹是幹什麼的。因為這事
太大了。昨天和前天，我第一次，文字性報告。我建議，是他們問我的意見，
我說，第一個說羥氯喹管用的，是我們的路德訪談。我說美國政府應該幹什麼，
（要把）羥氯喹從處方藥變成非處方藥。只要不是處方藥，就給了美國老百姓
一個選擇，就像戴不戴口罩一樣，你可以選擇戴口罩，你可以選擇不戴口罩。
但是，看在什麼條件下，公共場合下你必須戴口罩，有些情況下你必須戴口罩。
那麼，如果美國政府說，你就像戴口罩和不戴口罩一樣，你可以選擇你吃不吃
羥氯喹。你要吃羥氯喹、阿奇黴素，是你的選擇，後果自負。但你不能變成處
方藥，大家吃不著，摸不著。你這是變相殺人吶。聽說（這個提議）反響很好。



CCP Virus Numbers

12,664,350 Cases

563,691 Deaths



“

Все уже началось!



Воспроизведение прошлого эпизода

https://gnews.org/zh-hant/262751/
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