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1. Ожидается, что этой осенью и зимой в Пекине 
может возникнуть эпидемия.

北京預計秋
冬可能出現
疫情。

2. Всемирная паутина отрицает эффективность 
гидроксихлорохина и обвинила американский 
реабилитационный центр, предоставивший препарат, 
в безответственности.

環球網否認羥氯喹
療效，指責提供藥
物的美國康復中心
不負責任。
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3. Бывшие члены гонконгской студенческой 
организации "Студенческая динамика" Чжун 
Ханьлинь и Хэ Синнуо были арестованы по 
подозрению в нарушении Закона о 
национальной безопасности Гонконга.

香港學生組織“學生動源”前成員鐘翰林、
何忻諾涉嫌違反港區國安法被捕。
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4. Самый авторитетный военный сайт Китая 
"www.xilu.com" пригрозил применить ядерное 
оружие для нападения на Соединенные Штаты и 
другие страны.

中國最權威軍事網站“西陸網”揚言要用核
武器攻擊美國及其他國家。
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5. Ван Вэньбинь, пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел КПК: В конечном итоге 
причина, по которой Соединенные Штаты 
всячески подавляют соответствующие китайские 
компании, не связана с национальной 
безопасностью или демократией, свободой, 
справедливостью и равенством. Настоящая 
причина в том, что эти компании являются 
китайскими и они лидеры отрасли компаниями.

CCP外交部發言人王文斌：說到底，美方之所以
對有關的中國企業百般打壓，不是因為國家安全
，也不是為了民主自由公平對等，其真實原因就
在於這些企業是中國的企業，而且是行業內的領
先者。
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6. Жэнь Гоцян, пресс-секретарь 
Министерства национальной обороны: 
«Волны Соединенных Штатов в Южно-
Китайском море только укрепят решимость 
Китая в защите своего суверенитета и 
безопасности и поддержании мира и 
стабильности в Южно-Китайском море».

國防部發言人：任國強
美方在南海“興風作浪，只會讓中方更加堅
定地“乘風破浪”，更加堅定地捍衛自己的
主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩
定。
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7. 29 июля 2020 года медсестра упала из 
здания в больнице Ухань Юнион в 
провинции Хубэй, но КПК заявила, что 
монитор сломан. «Они ничего не знали. Они 
только сказали нам, что мы спрыгнули со 
здания, и ответили, что монитор сломан. 
Родители знали, а родители уже плакали и  
сколько раз они теряли сознание.

2020.7.29 湖北武漢協和醫院，一名護士墜樓，但
是CCP宣稱監控器壞了。
“什麼都不知道，只告訴我們跳樓了，回答是監
控器壞了。父母知道了， 父母已經哭得不知道暈
了多少回了。”
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8. Четверо гонконгских молодых людей 
были обвинены в «подстрекательстве к 
отделению» и были арестованы 
сотрудниками правоохранительных органов 
Гонконга.

香港4少年被指“煽動分裂國家” 遭香港國
安執法人員帶走。
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9.Автобус среднего размера оказался в 
ловушке наводнения.
30 июля в 8:29, в деревне Тунсин, Ляньюань, 
Лоуди. Автобус среднего размера застрял в 
турбулентности при попытке перейти реку. 
Пожарные приняли экстренные меры по 
спасению, и к 9:09 весь персонал был 
успешно спасен.

中巴車被困洪流中。
7月30日8時29分，婁底漣源同興村，一中巴車涉
水時被困湍流。消防人員緊急採取營救措施，上
午9時09分，所有人員被成功救出。
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10.(Текущие новости) Хакеров КПК обвиняют в 
шпионаже за Ватиканом и взломе компьютерной сети 
церкви. Шпионаж произошел незадолго до начала 
деликатных переговоров между Пекином и Римом. 
Обе стороны достигли соглашения о полномочиях 
назначать католических епископов в КПК в 2018 году. 
Переговоры направлены на продление этого 
знаменательного соглашения. Соглашение поддержал 
Папа Франциск.

（Currents News） 中共國駭客被指控對梵蒂岡進行間
諜活動，入侵了聖座的電腦網路。間諜活動發生在北
京和羅馬之間的敏感談判即將開始之前。雙方2018年
達成了關於在中共國任命天主教主教的權力的協議。
此次談判旨在延長這一具有里程碑意義的協議。該協
定得到了教皇法蘭西斯的支持。
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11. Д-р Ян Лимэн: Однако после того, как мы провели эту программу вечером 
19-го числа в Пекине, 20 января по пекинскому времени, «Batgirl» Ши Чжэнли 
отправила статью о RaTG13 в Journal of Nature, и в тот же день в тот же день В 
этой теме профессор Чжан Юнчжэнь также опубликовал статью. Это первая 
статья о последовательности генома SARS-COV-2. Профессор Чжан сказал, что 
вирус наиболее близок к вирусу летучих мышей Чжоушань. Обратите 
внимание, что профессор Чжан Юнчжэнь будет наказан за эту статью в 
следующий раз, а его лаборатория P3 будет закрыта ... Да, это не просто 
прикрытие, потому что для ученых-экспериментаторов мы должны иметь это 
базовое понимание, возвращайтесь Глядя на этот вирусный геном, как я уже 
сказал, он похож на отпечаток пальца.Для ученых-экспериментаторов нетрудно 
обнаружить проблемы. Этот вирус представляет собой усиленный вирус 
атипичной пневмонии с функциональными частями белка атипичной 
пневмонии и другими смертоносными частями, как у коровы с оленьей 
головой, ушами кролика и руками обезьяны. Расскажите, пожалуйста, как это 
произошло от природы ... Я человек, который несколько лет работал над 
разработкой вакцин. Я могу вам точно сказать, что это не для исследования 
вакцины и не для решения проблемы вируса атипичной пневмонии. Одним 
словом, если вы хотите сделать игрушечный пистолет для детей, вы должны 
удалить пули и опасные детали. Текущая ситуация такова, что вместо 
игрушечных пистолетов мы устанавливаем на них острые ножи и ракеты, а 
затем отдаем их детям и говорим им, что это ваша игрушка.
Бэннон: То есть вы имеете в виду, что вероятность того, что вирус возник от 
природы, равна нулю, и это хорошо продуманный план.
Д-р Ян Лимэн: Даже исходя из здравого смысла, это действительно так.
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（閆麗夢博士）但是，我們在19號北京的晚間時間做了那期節目之後
，北京時間的1月20號“蝙蝠女”石正麗對關於RaTG13的論文遞交給
了自然雜誌，並且在自然雜誌同一天同一主題中，張永振教授也發表
了一篇論文，這是第一篇關於SARS-COVID-2基因組序列的文章，張教
授並且說該病毒最接近舟山蝙蝠病毒。請注意，張永振教授接下來因
這篇論文而受到懲罰，他的P3實驗室接著被關閉... 是的，不僅僅是掩
蓋，因為對於實驗科學家來說，應該具有這種基本的認識，回頭再來
看這個病毒基因組，就像我之前說過的那樣，它就像是指紋，對實驗
科學工作者而言，發現其中的問題一點都不難。這個病毒是強化了的
SARS病毒，具有SARS蛋白功能部分以及其它致死性部分，這就像一
頭牛有著鹿頭兔耳，還有著猴子的雙手。請告訴我，這是怎麼從自然
來的...我是在疫苗研發上工作過幾年的人。我可以確切地告訴你，這
不是為了疫苗研究，不是為解決SARS病毒。簡要的來說，如果你想製
造一把兒童玩具槍，你應該撤除子彈以及危險部分。現在的情況是，
我們不做玩具槍了，而是把鋒利的刀和導彈安裝到槍上，然後交給小
孩並告訴他們這是你們的玩具。
（班農）所以你的意思是，這個病毒來源於自然演化的可能性為零，
並且這是個深思熟慮的計劃。
（閆麗夢博士）即使基於常識，也的確是這樣。
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12. Сообщение о том, что революция вступила в критический момент. 
Теперь, когда есть финансовый план и план военных действий, теперь есть 
новые задачи и политический план. право! Нет уж, это вторая причина. Я 
хочу вам сказать о третьей причине. Я сказал, что в августе и сентябре 
практически каждый может получить ответ: когда будет уничтожена 
Коммунистическая партия? Можно ли его уничтожить?
Я могу сказать всем, что когда я увидел, что доктор Ян выходит сегодня в 
военную комнату, мы включали и самого доктора Ян. Она не знала, 
насколько она важна, и она не знала, насколько она храбрая. Она была 
действительно потрясающей. Смелый, такой важный!
Однажды вы поймете, что я сказал, товарищи. Таких китаянок 
действительно очень мало. Есть много красивых женщин, много врачей и 
много красивых врачей. Но у нее есть смелость, справедливость, 
внешность, мудрость и двойной доктор, как будто она слишком молода в 
этом возрасте. Она приехала в Соединенные Штаты не для того, чтобы 
наслаждаться, и не для удовольствия, она не могла делать это для 
удовольствия. Мы хотим, чтобы доктор приехал в Соединенные Штаты, 
чтобы спасти больше людей в мире и спасти больше американцев. Вот 
почему она приехала. Тогда я в лодке, что я делаю? Он должен позволить 
американцам и людям во всем мире узнать правду о вирусе быстрее и 
раньше. Откуда ты знаешь правду? Я могу сказать вам, что будет много 
героев, таких как доктор Ян, которые пришли и получили информацию об 
этом корабле.
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爆料革命進入了關鍵時刻，正在有一個金融方案和軍事行動方案，那
麼現在又給了新任務，還有政治方案。是吧！沒辦法，這是第二個原
因。第三個原因，我要告訴大家的事情。這個時候我說過八月份、九
月份，大家基本能得出答案，共產黨什麼時候滅？能不能被滅？
可以告訴大家，我今天在戰斗室看到閆博士出來的時候，我們背後包
括閆博士本身，她都不知道她自己多重要，她也不知道自己有多勇敢
，她真的太了不起了，太勇敢了，太重要了！
有一天你們會明白我說的話的，戰友們。這樣的中國女人真的是太少
了。漂亮的女人很多，博士也很多，長得好看的博士也很多。但是像
博士這樣有勇氣、有正義、有長相、有智慧、還是雙博士，這個年齡
太少了。那麼這樣的事情，她來到美國不是來享受來了，她也不是為
了享受的，她不可能為了享受的。我們要讓博士來到美國的目的得以
實現，拯救更多世界上的人，拯救更多的美國人，這是她來的原因。
那我在船上，我要幹什麼？一定讓美國人和世界人更快、更早知道病
毒的真相。怎麼知道真相？我可以告訴大家，在這個船上來過的和得
到的資訊，會有N個Dr.Yan這樣的英雄站出來。
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國際 International News

See you next time  
下期再见

v

cases 17,242,728

deaths 671,262

Coronavirus

Everything has begun
一切都已经开始
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本期回放
Воспроизведение прошлого эпизода
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