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1. Это пропаганда КПК. (1)Новости Китая: 

Санкции Трампа против китайских студентов - это 

откровенные политические преследования и 

расовая дискриминация. (2) "Глобал Таймс": 

Начальник штаба Управления связи Центральной 

военной комиссии КПК заявил, что они не 

исключат применения силы для решения вопроса 

о Тайване. (3) "Глобал Таймс": Трамп объявил о 

санкциях против Китая. Но Гонконг может принять 

их, и весь Китай тоже должен презирать их.

中共宣傳機構：（1）央視新聞：特朗普制裁中國留學
生是赤裸裸的政治迫害和種族歧視；（2）環球時報：
中央軍委聯參部參謀長表示，解決臺灣問題不排除動
武；（3）環球時報：川普宣布對華制裁措施，香港扛
得住，整個中國更可蔑視之。
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2. Христианские церкви в Чжэцзяне 

организовали пасторский состав и 

членов церкви для проведения 

церемонии поднятия национального 

флага. Это так называемая свобода 

вероисповедания в коммунистическом 

Китае. 

浙江基督教會組織教牧人員和信徒舉行升旗
儀式。這就是中共所謂的宗教自由。
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3. В КПК полно лжи. 29 мая 

официальные СМИ КПК чернят Помпео. 

"Наша станция будет транслировать 

"Шарп Комментарии" на международных 

мероприятиях. Помпео, худший 

госсекретарь в истории, бешено тащит 

США в черную дыру".

中共的連篇鬼話。5月29日，CCP官媒抹黑彭
培奧。“本臺今天播發國際銳評：史上最差國
務卿彭培奧，正瘋狂的把美國拖入黑洞。”
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4. 28 мая член экипажа корабля в городе 

Рижао, Шаньдун, был заражен вирусом 

КПК. Другие сотрудники, 

контактировавшие с ним, были 

помещены в карантин.

5月28日，山東日照一船員感染CCP病毒，相
關工作人員已全部隔離。
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5. Жизнь обычных людей под управлением КПК: 

(1) 28 мая в Анюэ, Сычуань, безработный 

молодой человек, не имевший еды в течение 

нескольких дней, в знак благодарности встал на 

колени, после того, как добрый человек купил 

ему коробку с лапшой. (2) Экономика КПК 

снижается, и самоубийства происходят часто. (3) 

30 мая таксисты провели акцию протеста в 

провинции Тяньмень Хубэй. (4) 30 мая мужчина 

в провинции Цзянсу протестовал перед зданием 

правительства. Он был жестоко избит полицией 

и потерял сознание. Толпа скандировала SoB в 

полицию.

中共之下的百姓生活：（1）5月28日四川安嶽，找不到工作
餓了幾天的小夥，在好心人買來一盒麵後下跪道謝；（2）
CCP經濟下滑，各地自殺事件頻發；（3）5月30日湖北天門市
，出租車司機維權；（4）5月30日，江蘇公民在政府部門維
權，遭中共惡警毒打致昏迷，群情激憤大罵“畜牲”。
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6. Медсестра, находящаяся на переднем 

фронте борьбы с пандемией, упала в 

кому от кровоизлияния в мозг в течение 

82 дней. Ее заявление на страховку 

было отклонено. Потому что она все еще 

жива и не умирала в течении 48 часов.

武漢抗疫護士腦出血昏迷82天，申請工傷被
拒：她沒在48小時內身亡。
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7. Экономика рухнула.  (1) КПК поощряет 

блошиный рынок. Ежедневная газета 

"Чайна": Больше блошиных рынков 

привнесет в город больше динамики. (2) 

29 мая в провинции Путиан-Фуцзянь 

загорелся склад по производству обуви.

經濟瀕臨崩潰了：（1）中共想起了地攤經
濟。中國日報：搞活地攤經濟，讓城市更有
煙火；（2）5月29日，福建莆田市城廂區華
亭鎮鞋廠倉庫發生火災。
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8. Гонконг, закон о национальной безопасности! 

(1) Дипломатия КПК "волчий воин". 

Global Network: Северная Корея, Пакистан, Россия и другие 

страны выразили поддержку китайскому законодательству о 

национальной безопасности над Гонконгом.

Ежедневная газета "China Daily": Министерство общественной 

безопасности дало полное руководство и поддержало 

подавление протеста в Гонконге.

Министерство иностранных дел: если бы Великобритания 

предоставила постоянный вид на жительство гонконгцам. 

Китайское правительство оставляет за собой право на ответный 

удар.

Коммунистическая лига молодежи Китая: Джеки Чан и другие 

представители сферы развлечения Гонконга объявили о 

поддержке закона о национальной безопасности.

Дотдотские новости: Джеки Чан и другие артисты эстрады 2.6K в 

Гонконге объявили о поддержке закона о национальной 

безопасности. 

香港，國安法。
（1）CCP的戰狼宣傳火力全開！
環球網：朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯等多國表態支持中國涉港國安立法
人民日報：公安部全力指
導支持香港警隊止暴制亂
外交部：若英予香港居民
永久居留，中方保留反制
權利
共青團中央：香港文化演
藝界成龍等人發聲支持涉
港國安立法
點新聞：成龍等2600多名
港文藝界人士及團體聯署
支持國安立法
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(2) Джимми Лай на Рейтер: Это моя честь, 

чтобы умереть. Это настоящий Гонконгец. 

Они - герои.

（2）黎智英接受路透社訪問：我犧牲是一種榮譽。這是真正
的香港人，他們是我們的英雄！
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9. Fox News:Так что они явно хотят сбить 

с ног лидирующую позицию США, и нам 

лучше пробудиться и разобраться с 

этим. Я думаю, что это очень хороший и 

скромный ответ Президента на наши 

проблемы.

福克斯新聞：因此，他們明確希望打倒美國
的主導地位，我們最好覺醒過來處理這件事
。我認為，這是總統對香港問題的很好的適
度回應，我希望會有更多的回應。
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10. War Room:Они могут переехать в 

Лос-Анджелес, если захотят, они могут 

переехать в Канзас, это все еще Тикток, 

это все еще НОАК, как и Хуа Вэй, ну вы 

знаете, министерство безопасности, 

НОАК, КПК. Помните, как только они 

получат вашу информацию, они 

контралируют вас.

班農先生戰鬥室：隨便他們搬到洛杉磯，搬
到堪薩斯，它還是抖音，解放軍， 和華為一
樣，這些都是國家安全部，解放軍和中共。
請記住，一旦他們獲得了你的信息，他們就
掌控了你。
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11. Мистер Майлз Гуо: Из военного 

положения и страха на улицах Пекина, и 

разведданных, которые вышли из двух 

конференции, я могу сказать, 100%, а не 

99%, 100% людей там знали, что все 

кончено для коммунистической партии, с 

коммунистической партии все покончано.

郭文貴先生：從這個兩會北京大街上的戒
嚴和恐懼與兩會中間傳出的所有的情報，
我可以告訴你們，百分之百不是九十九，
百分之百的人都知道，共產黨結束了，共
產黨嗝屁了！
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Увидимся в 
следующий раз
下期再會

Все уже началось!
一切都已经开始
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