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1. 11 сентября в уезде Илань Харбина 

прорвалась плотина. При поиске по всему 

сайту новостей, связанных с внутренними 

делами, был обнаружен только отчет 

официального СМИ Xinhuanet, состоящий из 

139 слов. В другой статье сообщалось 

(статья была удалена), что «плотина может 

выдержать наводнение раз в год», а 

чиновник сказал, что «наводнение случается 

раз в 15 лет, поэтому плотина была 

прорвана».
9月11日，哈爾濱依蘭縣境內一堤壩潰壩。全網搜索國
內相關新聞，只能找到官媒新華網的一篇總計139字的
免責聲明似的報導。另有一篇文章報導（該文章已經
被刪除）說，“該堤壩能抵禦10年一遇的洪水”，而
官方說“此次的洪水是15年一遇的，所以潰壩了”。
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2. Столовая средней школы №1 Юньнань Вэйсинь

давала ученикам заплесневелые овощи и мясо; 

некоторые родители сообщили, что столовая была

заказана секретарем партии округа Лао Чжанжэнь, а 

официальные СМИ солгали, что инцидент был слухом.

В марте прошлого года один из родителей в течение

месяца под прикрытием разоблачил похожий инцидент с 

ядовитой едой в средней школе в Чэнду. Затем были

обнаружены многие школьные столовые, где ученикам

давали заплесневелую и испорченную пищу. Родители

были возмущены и коллективно протестовали, но

власти опровергли слухи. И репрессии: некоторые

родители покончили жизнь самоубийством, спрыгнув со

здания, увидев жалобы.

雲南威信一中食堂給學生吃發霉變質的蔬菜和肉類；有家長爆料說該
食堂是縣委書記老丈人承包，官媒發文謊稱該事件屬謠言。
去年三月，有家長在成都一家中學臥底一個月揭露了同一起類似的毒
食品事件，隨即多家學校食堂也被爆出給學生提供發霉變質的食物；
家長群情激憤，集體抗議，遭到當局闢謠和鎮壓；有家長見申述無望，
跳樓自殺。
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3. 24-летний мужчина из Ибиня был 

недоволен тем, что Чжун Наньшань дал 

людям во время эпидемии большое 

количество неправильных инструкций по 

профилактике эпидемии, что напрямую 

привело к смерти большого числа китайцев. : 

«Оскорбление академика Чжун Наньшаня» и 

«акт ненависти» находятся на одном уровне 

(находятся в одном положении).

宜賓一24歲男子，因不滿鐘南山在疫情期間給百姓提供大量
錯誤的防疫指導，直接導致大量中國人無辜死亡，在朋友圈
發文抨擊鐘南山；卻因言獲罪，遭到逮捕; 官媒發文將：“辱
罵終南山院士”和“仇國行為”相提並論（放在同等的地
位）。
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4. Главный редактор Global Times Ху 

Сицзинь выступил с заявлением о 

текущей ситуации на китайско-индийской 

границе: Китай должен быть полностью 

готов к военным действиям в случае 

неудачных дипломатических 

переговоров.

環球時報總編胡錫進對目前中印邊境局勢發
文稱：中方必須做好在外交交涉失敗情況下
採取軍事行動的充分準備。
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5. Посол США в Китае Бранстад написал статью 

«Основанная на принципе взаимности для 

изменения американо-китайских отношений», и ее 

представление в People's Daily было отклонено; 

посольство США в Китае также опубликовало 

полный текст на своем официальном Weibo, и 

статья получила высокую оценку и 

переадресована, но Вскоре он был удален.

美國駐華大使布蘭斯塔德撰文“依據對等原則，重塑
美中關係”投稿人民日報遭到拒絕；美國駐華使館也
在其官方微博刊登全文，文章獲得點贊和轉發，但很
快被刪除。
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香港 Hong Kong

6. Несколько мужчин насильно поймали 

женщину в черную машину возле 

стадиона «Стадион Роуд» на улице Сай 

Йи, Принц Эдвард, Гонконг. Женщина 

продолжала кричать о помощи на 

протяжении всего процесса.

香港太子洗衣街運動場道體育館旁，一女子
被幾名男子強行抓上黑色轎車，整個過程該
女士不停地大喊救命。
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香港 Hong Kong

7. Жюри единогласно постановило, что 

причина смерти Чэнь Яньлиня 

сомнительна. 15-летняя девушка из 

Гонконга участвовала в гонконгском 

движении против передачи инфекции в 

прошлом году и была найдена мертвой, 

обнаженной в то время.

陪審團一致裁定陳彥霖死因存疑。十五歲香
港女孩去年參與香港反送中運動，被發現死
亡，死時全身赤裸。
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8. (American Thought Leader, Epoch Times, 9/10) 

Согласно последнему отчету, опубликованному 

Национальной ассоциацией ученых, 

университетский совет организации по 

тестированию SAT имеет тесные связи с 

коммунистическим режимом Китая.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты 

осознают угрозу КПК, в то время как многие 

колледжи и университеты упраздняют Институты 

Конфуция, Совет университетов все еще 

сотрудничает с правительством КПК, чтобы 

позволить КПК стратегически войти в 

американскую систему образования.

Совет университета сотрудничал с КПК, чтобы 

поддержать доверие к КПК, и привлек тысячи 

учителей, директоров, студентов, родителей и 

участников программы базового образования (K-

12) от детского сада до средней школы в 

Соединенных Штатах. Получите выгоду от КПК.
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（美國思想領袖, 大紀元, 9/10）根據美國國家學
者協會發表的最新報告指稱，SAT考試機構的大
學理事會與中共政權有著密切的聯繫。

即使美國正意識到中共國的威脅，多所學院和大
學也正在撤銷孔子學院的同時，大學理事會仍然
與中共政府合作，讓中共從戰略上進入美國教育
系統。

大學理事會與中共合作，替中共的信譽背書，並
在美國從幼兒園到高中的基礎教育（K-12）上，
吸引了成千上萬的老師、校長、學生、家長和議
員參與其計劃，使中共受益。
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9. (9/10) (Стив Бэннон, сингл г-на Венгуи "Take 

Down the CCP") Мы установили рекорд. Он 

впервые транслировался в США. Мировая 

премьера на G-TV в 10 часов утра. Сыграем в 

боевую комнату 376 в 11 часов. Думаю, сейчас он 

занимает первое место в iTunes.

Я не верю ни в какие китайские песни. Хотя 

большая часть этой песни написана на 

английском языке, китайская песня никогда не 

занимала первое место в iTunes.

Это выдающийся культурный момент, цель 

которого - «свергнуть КПК». Эта песня не может 

быть более популярной. И мы знаем, что у КПК 

теперь есть новая полиция, чтобы остановить 

популярность этой песни.

(Рахим Кассам) Пожалуйста, подпишитесь на 

Spotify или iTunes, вы можете найти эту песню на 

этих каналах, чтобы скачать и послушать.
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（9/10) (史蒂夫·班農, 有關文貴先生的單曲"Take 

Down the CCP") 我們創記錄了，在美國首度播放，全
球首發是上午10點在G- TV上，我們11點在戰斗室376

期播放。我看現在在iTunes上是排名第一。

我不相信任何中文歌曲，儘管這首歌大部分是英文，
但從來沒有中國人的歌曲曾在iTunes上排行第一。

這是個非比尋常的文化時刻，就是“推翻中共”。這
首歌再火紅不過了。而且我們知道，中共現在有了一
支新的警察部隊，要來阻止這首歌的流行。

（拉希姆卡薩姆）請訂閱Spotify或iTunes，在這些頻
道上你都能找到這首歌曲下載聽。
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10.(9/11) Далее, если китайцы не объединятся 

быстро, чтобы уничтожить коммунистов, 

Коммунистическая партия определенно не 

позволит китайцам умереть 10 миллионам, и не 

будет 100 миллионов. Если вы хотите умереть 100 

миллионов человек, как Культурная революция в 

прошлом, то вы мечтаете.

Все должны надеяться, что я заговорю.

Коммунистическая партия умирает, как тогда и 

Ван Чжэнь, генералы и Е Цзяньин, как и говорили 

эти люди, говоря, что вы хотите уничтожить 

Коммунистическую партию, вы должны быть 

готовы увеличить число на 20 миллионов человек.

Я расскажу вам публично, что коммунистическая 

партия делает в Индии, и я буду вести 

бактериальную войну. То, что коммунистическая 

партия хочет сделать в Японии и Европе, 

абсолютно ядовито.

Зло коммунистической партии абсолютно за 

пределами нашего воображения.
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（9/11）接下來，中國人如果不趕快聯合起來滅共的
話，共產黨讓中國人死的，絕對不是一千萬人，也不
會是一億人。你想再像過去文化大革命似的死一億人，
那你是做夢呢。

大家千萬希望我打嘴啊。

共產黨臨死，就像當年王震還有那幾個將軍、葉劍英，
就像那幾個人說的一樣，說要打掉共產黨，你要準備
好拿兩千萬人頭乘幾倍。

共產黨現在在印度幹的事情，就公開地告訴你，我就
搞細菌戰。共產黨要在日本，在歐洲，要幹的事情絕
對是要放毒的。

共產黨的邪惡，絕對是超乎我們想像的。

11/Sep/2020
2020年9月11日



國際 International News

See you next time  
下期再见

v

Cases 28,367,581

Deaths 914,508

Coronavirus

Everything has begun
一切都已經開始



https://gnews.org/zh-hant/351281/

http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f0
52d8f9812

Click here for play back

本期回放

更多詳情請關注GTV

Subscribe GTV for more information

https://gnews.org/zh-hant/351281/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755

