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1. 12 сентября официальные СМИ КПК опубликовали 

статью о том, что запуск спутника снова не удался. С 

начала этого года запуски спутников и ракет КПК 

неоднократно терпели неудачу. Что касается причин 

частых сбоев, военный эксперт по Тайваню Ли Чжэнсю 

сказал, что разработка ракет Коммунистической партии 

Китая зависит от американских чипов. После начала 

китайско-американской торговой войны Соединенные 

Штаты ограничили экспорт чипов в Коммунистическую 

партию Китая, что повлияло на развитие военной 

технологии Коммунистической партии Китая. Количество 

отказов ракет КПК резко возросло.

9月12日中共官媒發表文章稱衛星發射再次失敗。今年以來，
中共的衛星、火箭等發射屢遭失敗。對於失敗頻發的原因，
台灣相關軍事專家李正修說，中共火箭發展都是依賴美國芯
片，中美貿易戰爆發後，美國限制出口芯片到中共國，因而
影響了中共軍事技術方面的發展，導致中共發射火箭失敗率
急升。
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2. Вирус КПК стал причиной смерти 

почти 200 000 человек в Соединенных 

Штатах. В последнем выпуске 

американского журнала Time во второй 

раз после терактов 11 сентября 2001 

года использовалась черная обложка.

CCP病毒在美導致近二十萬人死亡。美國最
新一期時代周刊,繼2001年911恐襲事件後,第
二次使用黑色封面。
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3. Министр иностранных дел Китая Ван И 

подчеркнул на заседании ШОС 10 сентября, что 

государства-члены ШОС никогда не допустят 

успеха «цветной революции» в регионе.

Столкнувшись с конфронтацией между Китаем и 

США, революцией эпохи Гонконга, революцией 

последних новостей, а также внутренним 

экономическим кризисом и продовольственным 

кризисом, крах коммунистического режима Китая 

является лишь вопросом времени.

中共外長王毅9月10日在上合組織會議中強調：上合組織成員
國絕不允許“顏色革命”在本地區得逞。

面臨中美對抗、香港時代革命、爆料革命，和國內的經濟危
機、糧食危機，中共政權的崩潰只是時間問題。
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4. 11 сентября официальные СМИ 

Коммунистической партии Китая 

выпустили напоминание о безопасности 

путешествий в Чехии на основании 

угрозы вируса КПК, приняв ответные 

меры против Чешской Республики за 

посещение Тайваня.

9月11日中共官媒以CCP病毒威脅為由，發
布捷克旅遊安全提醒，對捷克訪問台灣的報
復行為。
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5. Офис комиссара Министерства иностранных дел 

Коммунистической партии Китая в Гонконге выразил 

протест в связи с озабоченностью США задержанием 12 

гонконгских демократов в провинции Гуандун. КПК не 

разрешает арестованным гражданам Гонконга 

встречаться с адвокатами, не раскрывает никаких 

обвинений в адрес 12 демократов, а также не 

раскрывает информацию об арестованных. Принятие 

Закона о национальной безопасности Гонконга 

подорвало «Одна страна, две системы», но КПК 

действительно потребовала, чтобы Соединенные Штаты 

строго следовали принципу «Одна страна, две системы» 

при рассмотрении дел, связанных с материком и 

Гонконгом.

中共外交部駐港公署抗議美國對12位香港民主人士在廣東省
被扣押事件的關注。中共不准被捕港人會見律師，不透露對
12名民主人士做何指控，也不願透露被捕人士相關消息。香
港國安法的通過，破壞了“一國兩制”，中共確卻要求美嚴
格按照“一國兩制”原則處理涉及內地和香港的案件。
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6. За две недели на северо-востоке 

произошло три тайфуна. Это был 

критический период для роста кукурузы и 

риса. После того, как тайфун прошел, 

некоторые урожаи в большом количестве 

упали, а производство риса в главном 

зернохранилище на северо-востоке резко 

сократилось.

兩週時間內東北迎來三次颱風，正值玉米生
長、水稻初長的關鍵時期，颱風過境後一些
農作物大片倒伏，主要的糧倉東北水稻減產
嚴重。
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7. 11 сентября в начальной школе округа 

Фучуань, Гуанси, произошло подозрение 

на массовое пищевое отравление. 

Многие ученики страдали от рвоты после 

обеда, а больница была переполнена.

9月11日廣西富川縣一小學爆發疑似集體食
物中毒，眾多學生午飯後，集體出現嘔吐症
狀，醫院被擠爆。
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8.  (Доктор Ян Лименг) Последовательность генома 

похожа на наши отпечатки пальцев, поэтому на основе 

этого вы можете идентифицировать этот вирус.

Поэтому я использую доказательства 

последовательности генома SARS-COVID-2, чтобы 

рассказать людям, почему это из лаборатории 

Коммунистической партии Китая и почему они 

единственные, кто производит вирус.

И каждый, даже без биологических знаний, может 

прочитать мою газету), вы можете проверить, 

идентифицировать и проверить самостоятельно.

Это важно для нас, чтобы понять происхождение вируса, 

иначе мы не сможем победить его, и он будет угрожать 

жизни каждого в нашей жизни.
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（閻麗夢博士）基因組序列就像我們人的指紋，所以基於這個，你可以識別這個
病毒。
所以我用SARS-COVID-2的基因組序列中存在的證據，告訴人們為什麼這是來自
中共國的實驗室，為什麼他們是唯一製造病毒的人。
而且每個人，即使沒有生物學知識，都可以讀懂（我的報告），你可以自己檢查、
識別和驗證。
這對我們了解病毒起源是至關重要的，否則我們就不能戰勝它，那它將會威脅我
們生活中每個人的生命。



9.(9/9, разговор о создателе музыки Тан Пине и 

короле Уильяме)

Это зло коммунистической партии. Он заставил 

каждого из нас использовать эту технику Шан Ян, 

чтобы сделать всех бедными и слабыми. Каждый 

смотрит на себя свысока, и никто не уверен.

В сестре Тан Пин и в теле короля Уильяма слова 

«не сдавайся, не бросай, не предавай» живы и 

живы.
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（9/9，談音樂創作人唐平與威廉王）
這就是共產黨的邪惡，他讓我們每個人，就用這個商鞅之術
讓每個人變得貧窮懦弱，每個都看不起自己，沒有人自信。

在唐平妹妹身上，在威廉王身上，“不放棄不拋棄不背棄”
這詞淋漓盡致。
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