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1. Новый случай КПК был обнаружен в 

сообществе в Жуйли, Юньнань, и сообщество 

было закрыто. Жуйли срочно закрыл город, и 

жители города должны были пройти тестирование 

на нуклеиновую кислоту. После вспышки 

эпидемии в начале года экономика Китая 

потерпела серьезный спад, в результате чего 

многие предприятия столкнулись с трудностями в 

своей деятельности.

Novyy sluchay KPK byl obnaruzhen v soobshchestve 

v Zhuyli, Yun'nan', i soobshchestvo bylo zakryto. 

Zhuyli srochno zakryl gorod, i zhit

雲南瑞麗一小區發現CCP新冠病例，該小區已被封閉。
瑞麗緊急封城，全市市民被要求做核酸檢測。年初疫
情爆發以來，中國經濟受到重挫，導致很多商家經營
困難。
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2. Внутренняя Монголия отменила преподавание 

монгольского языка и начала уничтожать объекты 

монгольской культуры. Монгольские студенты и их 

родители протестовали против кампании КПК 

«Культурная революция» и отказались 

возобновить занятия. Школа отменяет зачисление 

учеников в школу, чтобы запугать учеников и 

отправить их обратно в школу.

內蒙古取消蒙語教學，並開始破壞帶有蒙古族文化的
物件。蒙古族學生及家長抗議中共對他們掀起的"文化
大革命"似的運動，拒絕複課。中共用取消學生學籍，
來威脅學生，讓他們返校。
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3. ЦКА продолжает увеличивать 

задолженность средних банков, 

усиливается систематизация 

финансовых рисков. В то же время У 

Сяолин, бывший заместитель 

председателя Центрального банка 

Коммунистической партии Китая, 

напомнил, что жилищный пузырь может 

лопнуть в любой момент.

中共繼續擴大中型銀行債務，金融風險系統
化加劇。同時，中共央行前副行長吳曉靈提
醒房產泡沫恐隨時破滅。
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4. Использование Megvii технологии 

распознавания лиц для наблюдения за 

студентами вызвало споры. В прошлом году 

Министерство торговли США назначило 28 

китайских учреждений и компаний, включая 

Hikvision, Dahua Technology, iFLYTEK, Megvii 

Technology, Shangtang Technology, Meiya Biotech, 

Yixin Technology и Yitu Technology и т. Д. Быть 

включенным в «список организаций» экспортного 

контроля США (также известный как черный 

список), запрещающий этим агентствам покупать 

запчасти в США. "

曠視科技用人臉識別技術監控學生引發爭議。去年，美國商務部將把
包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏
科、溢鑫科技和依圖科技等在內的28家中國機構和公司列入美國出口
管制“實體名單”（又稱黑名單），限制這些機構從美國購買零部
件。”
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5.С 24 июля по сегодняшний день уезд

Луцзян, Хэфэй, провинция Аньхой пострадал

от наводнения, и бедствие по-прежнему не

приносит никаких признаков облегчения. 

Наводнение длилось почти два месяца, и 

жизнь пострадавших была тяжелой; 

правительство не отреагировало активно на

стихийное бедствие, но в партийных СМИ 

People’s Network показали несколько

«красивых фотографий» затопленных

территорий.

從7月24日到今天，安徽合肥廬江縣遭受洪水，災情仍沒有任
何緩解跡象。水患接近兩個月，災民生活艱難；政府不積極
救災的，卻在党媒人民網秀了幾張災區受淹後的"美景照"。
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6. Министр обороны Японии Таро Коно 

напомнил КПК как об угрозе на встрече, 

посвященной 60-летию американо-

японского альянса.

日本防衛大臣河野太郎在美日聯盟60週年會
議中提醒中共是威脅。
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香港 Hong Kong

7. 12 диссидентов, которые были 

вынуждены покинуть Гонконг, были 

арестованы КПК во время бегства на 

Тайвань. Их жизни вызывают 

беспокойство.

12位被迫離港異議人士在逃往台灣途中被中
共抓捕，性命堪憂。
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8. (President Trump, 9/12) I spent four years bringing 

jobs back to the United States, protecting the border, 

rebuilding the military, and facing the CCP in a tough 

posture that I have never seen before. No one has 

ever stood firm against the CCP like this, and we will 

continue. We did too well in the past, but 

unfortunately we were attacked by the virus, the CCP 

virus. No one should die, but the virus has attacked 

us and the whole world, but they (the CCP) 

prevented it from entering other parts of the CCP. 

They (the CCP) can prevent the spread of the virus in 

China, but they have not prevented the virus from 

entering the United States, Europe and 188 countries 

around the world. Never forget that they (the CCP) 

are targeting me because I am fighting for you. This 

is a fact. All in all, in the next four years, we will make 

the United States the world's manufacturing 

superpower. We will completely end our dependence 

on the CCP at one time.
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（川普總統，9/12）我花了四年的時間把就業機會帶
回美國丶保護邊界丶重建軍隊並以從未有過的（強烈）
姿態面對中共國。從來沒有人像這樣堅定地對抗中共
國，而且我們還會繼續。過去我們做得太好了，不幸
的卻遭受病毒，中共病毒的襲擊。任何人都不應該死
去，然而病毒却攻击了我们，攻击了全世界，但他們
（中共）阻止了它進入中共國其他地區。他們（中共）
可以阻止病毒在中共國扩散，但卻沒有阻止病毒進入
美國丶歐洲以及全球188 個國家。永遠不要忘記他們
（中共）針對的是我，因為我在為你們而戰。這是事
實。總而言之，未來的四年，我們將讓美國成為世界
製造業的超級大國。我們將一次性徹底結束對中共國
的依賴。
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9.(9/11) (Стив Бэннон, о Центральном 

разведывательном управлении (ЦРУ) в Китае) Я 

убежден, что этот новый коронавирус - проект 

биологического оружия. Я думаю, что в ближайшие 

несколько дней вы услышите, как доктор Ян и другие 

встанут и соединят воедино все ключевые моменты, 

некоторые из которых сбежали из Китая. ЦРУ 

пропустило это в Китае? Он провел слишком много 

времени в Афганистане и Ираке и уделял слишком 

много внимания радикальному Исламскому Джихаду 

(джихадистская организация), но упустил из виду, что 

это, возможно, самая большая угроза, с которой 

Соединенные Штаты столкнулись до сих пор, особенно 

в КПК и Народно-освободительной армии А как насчет 

программы биологического и химического оружия?

(Сэм Фадис) Да, несомненно, мы пропустили это в Китае. 

Поскольку мы заняты Афганистаном или политикой, 

преобладающей над штаб-квартирой ЦРУ, конечно, это 

другая тема Я имею в виду, что мы должны иметь 

двусторонние связи (в отношении наблюдения) со всеми 

лабораториями в Ухане. Мы должны были точно знать, 

что произошло, и не должны были догадываться о том, 

что произошло через полгода.
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（9/11）（史蒂夫·班農，關於美國中央情報局（CIA)

在中國）我深信這個新冠病毒是個生物武器計劃。我
想，在接下來的幾天裡，你會聽到閆博士等人站出來，
把所有的癥結點串在一起，其中一些人是由中國逃離
出來的。美國中情局是不是在中國錯過了？是不是在
阿富汗、伊拉克耗費了太多時間，過於關注激進的伊
斯蘭吉哈德（聖戰組織），卻錯過了這個也許是美國
迄今為止，所遇過的最大威脅，特別是在這個中共和
解放軍的生化武器計劃呢？
（山姆·法迪斯）是的，毫無疑問我們在中國錯過了。
因為我們忙於應付阿富汗或政治凌駕了中情局總部，
當然這是另外一個話題，我的意思是我們本應該對武
漢所有的實驗室做雙向連線（指監控）。我們本應該
精確地知曉發生了什麼事，而不該在過了半年後還在
猜到底發生了什麼。

13/Sep/2020
2020年9月13日



10. Сколько детей поют "Take Down the CCP" 

в США. Я был в шоке. Американские дети 

«Разрушьте КПК, уничтожьте КПК», все 

танцуют и поют.

Семья пела, многие люди пели и плакали, и 

внезапно у них возникло то же чувство: 

«Верно, почему я остаюсь дома, кто 

собирается убить нашу семью? КПК». Эта 

сила слишком велика. Помните, что 85% 

аккаунтов в США покупают.

В Соединенных Штатах и на Западе я могу 

сказать всем, что песня «Take Down the 

CCP» определенно превосходит уровень 

ядерной бомбы. Потому что за эти пять 

минут он повторяется, излучает весь гнев в 

сердцах всех людей в мире и содержит много 

информации.

13/Sep/2020
2020年9月13日



（9/9）“Take Down the CCP”在美國現在你們看
到有多少孩子唱啊。真的是震撼。就美國那小孩
子“Take down the CCP, take down the CCP”每
個人跳着唱。
一家一家人唱，好多人唱就唱哭了，突然找到同
感了，“就是啊，為什麼我待在家裏啊，誰要殺
了我們的family啊？CCP啊。”對吧。這個力量太
大了。記住，美國的賬號買的85%。
在美國和西方，我可以告訴大家，“Take Down 

the CCP”這個歌絕對超過一個核彈的水平。因為
在這個五分鐘它重複，把這個所有全世界人內心
的憤怒全給唱出來了，而且信息量很大。
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