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1.  Пропаганда КПК. (1) Ван И: После этой битвы 
великое возрождение китайского народа будет 
еще более непреодолимым. КПК всегда 
изображает трагедию как счастливое событие. 
(2) Зарубежная сеть: Министерство иностранных 
дел Ирана высказалось в поддержку ужесточения 
Китаем законов для поддержания стабильности. 
(3) КПК: Даже после того, как китайские граждане 
приобретут иностранное гражданство, Китай не 
признает иностранную консульскую защиту. 

中共的大外宣：（1）王毅：經此一役，中華民族實現偉大復
興的過程必將更加勢不可擋。中共一向把喪事當作喜事辦；
（2）海外網：伊朗外交部表示支持中國通過加強法律維護秩
序；（3）中共國：中國國籍者即使取得外國國籍，在中國境
內不得享受外國的領事保護。
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2. Закон о безопасности Гонконга: 
(1) Чэнь Даосян, командующий войсками 
НОАК, дислоцированными в Гонконге, 
выразил твердую поддержку закона о 
национальной безопасности в Гонконге.
(2) директор министерство образования 
Гонконга: Гонконгский вариант закона о 
национальной безопасности будет 
включен в школьную программу.
國安法：（1）駐港部隊司令員陳道祥表態，
堅決擁護港版國安法；（2）香港教育局局
長：港版國安法將列入學校課程。
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3. КПК снова продвигает продажу 
лекарств. Гуйчжоу Бэйлинг: 
Предварительные результаты 
показывают, что наш 
антикоронавирусный сироп эффективен 
против коронавируса.

CCP又來賣葯了。 貴州百靈：初步證實
咳速停糖漿等對新冠肺炎有效。
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4. В КПК полно лжи. (1) Глобал Таймс: Синдзо 
Абэ заявил, что вирус КПК происходит из Китая и 
распространяется по всему миру. Ху Синьцзинь: 
Абэ поддался давлению со стороны США (2) 
"Глобал Таймс": Синдзо Абэ заявил, что вирус 
КПК появился из Китая и распространился по 
всему миру. Китай: решительно протестует 
против тактики клеветы. (3) People's Daily: 
Недостатки региональной безопасности Гонконга 
- вина оппозиционной партии.

CCP的連篇鬼話。（1）環球網：安倍稱病毒從中國擴
散到世界。 胡錫進：屈服美方壓力；（2）環球網：安
倍稱新冠從中國擴散到世界，中方：堅決反對污名化；
（3）人民網評：香港國家安全漏洞完全拜反對派所賜。
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5. Управление КСТ во время пандемии: 
(1) В Тунцжоу, Наньтун, ученик покончил жизнь 
самоубийством, спрыгнув со здания школы. 
Родители, подающие жалобы, были разбиты 
полицией КПК. (2) Несколько полицейских в 
коммунистическом Китае пытались бежать после 
того, как сбили женщину, но простые люди 
перекрыли им путь к отступлению. (3) Патрульный 
отряд КПК превратился в головорезов после того, 
как надел красные нарукавные повязки. "Зачем 
сидеть там, если не ездить на велосипедах? 
Почему бы тебе не уйти с дороги, если другие хотят 
ездить верхом?" Патрульный отряд: "Я перевез их 
сюда. Ты должен сам их забрать".
疫情下的中共治理：（1）南通市通州，學生在學校跳樓，
家長喊冤被CCP警察維穩；（2）CCP警察打倒婦女欲逃離，
被群眾堵回；（3）CCP的巡邏隊，戴上紅袖章後秒變流氓。
“不騎車坐著幹啥，別人要騎為什麼不給別人讓開呢？”
巡邏隊：“我從那邊搬過來的，你自己搬去呗。”
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6. Опять трагедия: женщина покончила 
жизнь самоубийством вместе со своими 
двумя детьми в провинции Си-чуань. 
Полиция заявила, что они начали 
расследование. И предупредили, что 
никто не может поделиться 
фотографией с места преступления.

楊改蘭事件重現，四川漢源一女子帶兩孩子
自殺，警方稱跳橋原因正在進一步調查，並
警告網友不要傳播現場圖片。
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7. Проявите поддержку Гонконга. 
(1) Жители Ванкувера в Канаде 
демонстрируют поддержку движению 
Гонконга. Свобода, демократия и 
верховенство закона - это 
универсальные ценности. 
(2) Вьетнам поддерживает Гонконг. КПК 
будет негде спрятаться.

支援香港：（1）加拿大溫哥華支援香港運
動。自由、民主、法治是普世價值；（2）
越南支援香港，CCP在全世界已經是過街老
鼠。
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8. Гонконг, наш Иерусалим! 24 мая 
китайская коммунистическая полиция 
была напугана до смерти контратакой 
гонконгского народа с неба.

香港，我們的耶路撒冷！ 5月24日，中共警
察被香港人民從天而降的反擊，嚇得腿發軟。
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9. Сенатор Кеннеди:Слабость привлекает к 
нападению. это все, что понимает 
Коммунистическая партия Китая, мы должны 
оттолкнуть и мы должны присоединиться к 
остальному миру и поощрять их к этому, но 
не ограничиваясь санкциями, мы, возможно, 
будем вынуждены отменить два 
специальных торговых статуса Гонконга.

甘迺迪議員：弱點招致攻擊，這就是中共所信奉的，
我們必須反擊，我們必須聯合世界其他國家並鼓勵他
們也加入反擊，包括但不限於制裁，我們可能必須撤
銷香港的兩項特殊貿易地位。
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10. War Room: На этой неделе был 
опубликован доклад о результатах 
австралийского научного исследования... что 
коронавирусом на самом деле могли 
манипулировать в лаборатории, и это было 
позировано на компьютерных симуляциях 

班農先生戰斗室：本週一項非常重要的報告，澳大利
亞科研成果：有跡象表明冠狀病毒實際上可能是在實
驗室中被人工干預的。這是基於一些有關病毒如何感
染人類的計算機模擬（得出結論）。
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11. Мистер Майлз Гуо: Национальный 
бюджет на поддержание стабилизации  в 
период 4 июня составляет 4 млрд. 
долларов, половина из которых будет 
потрачена за рубежом, другая половина 
- внутри страны.

郭文貴先生：今年國家專項維穩在六四期間
40億美元，一半的錢用向海外，一半的用在
國內。
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До свидания
下期再會

Все уже началось!
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/206598154

https://livestream.com/accounts/2723568
1/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206598154
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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