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1. Министерство иностранных дел пригрозило
дать отпор Соединенным Штатам по вопросу о 
Гонконге: «Какой закон принят в Особом
административном районе Гонконг,как принят и 
когда принят, полностью в рамках суверенитета
КПК. Соединенные Штаты не имеют права
диктовать. Если Соединенные Штаты будут
настаивать на нанесении ущерба интересам КПК, 
Мы примем все необходимые меры, чтобы
решительно дать отпор".

外交部就香港問題揚言要回擊美國：“香港
特區立什麼法，怎麼立法，何時立法，完全
是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手
畫腳。 如果美方執意損害中方利益，中方必
將採取一切必要措施予以堅決回擊和反制。”
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2. Это не для Соединенных Штатов. Это промывание 
мозгов для простых людей: «Соединенные Штаты
заболели! Эта болезнь - не только коронавирус КПКа, 
который еще распространяется, но и более глубокая 
проблема. Конечно, мы не будем лечить Соединенные 
Штаты как врач. Но у нас есть рецепты. Например, 
министр иностранных дел Ван Йи также много раз 
упоминал: сотрудничество, обмен опытом, общение и 
координация, взаимопонимание и взаимовыгодность. 
Мы просто не знаем, примут ли Соединенные Штаты эту 
«китайскую медицину». Они должны знать, что это не 
будет побочный эффект и может быть полностью 
излечено! "

這可不是給美國看的，是在給老百姓洗腦：“美國病了！這個病了呢，不
僅僅是它正在蔓延和面對的新冠肺炎，還有更深層次的問題。 當然，中國
不會去當美國的醫生。 但是中國這有藥方，比如說王毅外長也多次提到：
合作、分享經驗、溝通協調、相向而行、和則兩利。 只是不知道美國會不
會服用這種「中藥」它應該知道，這是沒有副作用，而且是治本的！ "
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3.Эти люди на фотографиях будут пригвождены к 
колонне исторического позора: (1) члены Национального
комитета Минато-НПКСК: поддержка Закона о 
национальной безопасности, сопровождение одной
страны, две системы; (2) предатель Гонконга Чэнь
Манки, продажа Гонконга - ее профессия: возглавляет
зонтичное движение в 2014 году Подавая заявку на
судебный запрет, запрещающий демонстрантам
блокировать дороги в Монг-Коке и читал на улице сама, 
в 2020 году они возглавили Национальный народный
конгресс в кампании по возвращению, минуя
Законодательный совет Гонконга, сформулировав
Гонконгскую версию Закона о безопасности и против
одной страны, двух систем.

照片上的這些人都將被釘上歷史的恥辱柱：（1）港區全國政協委員：
支持國安法，護航一國兩制；（2）港奸陳曼琪，賣港就是她的職業：
2014年雨傘運動牽頭申請禁制令，禁止示威者在旺角堵路，並親自上
街宣讀；2020年，返送中運動牽頭提案全國人大，繞過香港立法會訂
立港版安全法，腰斬一國兩制。
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4. Истина - это жизнь: (1) поезд из Чэндэ 
в Пекин вытащил полности военные 
машины; (2) 24 мая одна компания из 
Цзянсу Наньтун в Замбии была 
подожжена и ограблена, трое китайцев 
были убиты местным бандитом с ножом 
и сожжены до смерти. Где наша больщая 
пропаганда?

真相就是生命：（1）承德往北京方向的火車，
拉的全是軍車；（2）5月24日，贊比亞一家江蘇
南通公司被縱火搶劫，三名中國人被當地戰狼用
砍刀砍死後焚屍，我們的戰狼在哪裡？



26 May 2020
2020年5月26日

5. Вторичные бедствия коронавируса КПК 
происходят часто: (1) «Мы хотим жить, мы
должны есть». Мужчина развешивает плакат
на крыше отеля и подозревается в 
суицидальных наклонностях; (2) Инцидент в 
Ян Гайлане происходит каждый день:25，
мая,Одна 28-летняя мать покончила жизнь
самоубийством с 4-летним сыном и 1-летней 
дочерью на мосту Люшахэ в Ханьюане, 
Сычуань
中共病毒次生災害頻發：（1）“我們要生活，我們要
吃飯。”一男子在某酒店樓頂懸掛條幅，疑自殺傾向；
（2）楊改蘭事件每天都在上演：25日四川漢源流沙河
大橋28歲母親帶4歲兒子和一歲女兒跳橋身亡。
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6. Управление характеристиками CCP: 
(1) студенты колледжа Циндао Биньхай
подвергаются принудительной уборке в 
общежитии иностранных студентов, включая
туалеты и вытяжки; (2) дети должны иметь
свидетельство об отсутствии инфекции, и за свой
счет,место уже переполнен;(3) Луань, Аньхой, 
учитель попросил зарплату и был избит полицией
КПК.

中共特色的管理：（1）青島濱海學院學生被強制打
掃留學生宿舍，包括刷馬桶、洗油煙機；（2）孩子
入學需持無感染證明，自費檢測，人滿為患；（3）
安徽六安，老師討薪被CCP警察毆打。
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7. Гонконг, наш Иерусалим!. 
(1) Пожалуйста, напомните эти лица. 

Они гордость нашей нации.
香港，我們的耶路撒冷! 

（1）讓我們記住這些臉龐，他們是我們民族的脊樑！
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(3) 64 движения ситуация появятся в Гонконге

（3）64一幕
在香港重現。

（2）24日香港
銅鑼灣鵝頸橋底，
黑警打開車門用
胡椒球槍指射一
位市民。

(2) 24-го числа Под лебедевым мостом в 
Козвэй-Бэй, Гонконг, черная полиция открыла 
дверь машины и применила перцовый пистолет 
для нападения на гражданина.
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(5) Сообщество исполнительских искусств 
Вьетнама коллективно поддерживает Гонконг. 
Свобода, законодательство и демократия нету 
границ.

（5）越南演藝
界集體支援香港。
自由、法治、民
主沒有國界。

(4) Маленькие герои Гонконга держат логотип «Не 
убивай меня» и зовут на свободу”. 

（4）香港小
英雄高舉“別
殺我”的標識，
為自由呐喊。
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8. Советник по национальной
безопасности Обрелл сказал, что
реакция КПК на коронавирус была
похожа на реакцию СССР на аварию на
Чернобыльской АЭС.

國家安全顧問奥布莱尔說，中共國對冠狀
病毒的反應就像當年蘇聯對切爾諾貝利核
事故的反應。
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9. War Room: Соединенные Штаты
должны бороться за демократию, 
демократия не будет поддерживать и 
распространяться. Соединенные Штаты
должны отстаивать демократическую
свободу и основные права человека.

班農先生戰斗室：美國一定要為民主而戰，
民主不會自己維持和傳播。美國一定要為民
主自由和基本人權而站起來。



26 May 2020
2020年5月26日

10. Mr. Miles Guo: Движение 4 мая -
национальное движение на протяжении
тысячелетий в Китае и просвещение в 
поисках демократии.

郭文貴先生：（五四運動）這是中國幾千
年歷史以來，是全民運動，追求民主的啟
蒙運動。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始
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