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1. Пропаганда КПК. (1) Global Times: 7-я национальная
перепись будет использовать электронную регистрацию. 
Фальсификация данных будет наказана. Контроль всех путем
регистрации и наблюдения. (2) Комментарий международных
новостей CCTV News: Соединенные Штаты станут сиротой в 
мире. (3) People's Daily: сотрудничество с другими странами и 
сотрудничество с «независимостью Тайваня» - это тупик.
(4) Официальные СМИ КПК грубо угрожают США. 
«Сегодняшний международный новостной комментарий: выход
американских политиков из ВОЗ наносит вред другим и 
наносит себе вред. В последние годы это была обычная
практика правительства США в международном сообществе. 
Глобальное сотрудничество огромно, ВОЗ не прекратит свою
деятельность из-за ухода Соединенных Штатов. Но жизнь
американского народа столкнется с еще большей угрозой из-за
безумных, близоруких и эгоистичных решений американских
политиков ».

中共大外宣：（1）環球網：第七次全國人口普查採取電子化登記，編造虛假數據
等將處罰。通過信息登記、監視和控制所有人；（2）《新聞聯播》播發國際銳評：
美國將變成國際上的孤家寡人；（3）人民日報：乞求外國，勾連“臺獨”... 這是
絕路！（4）中共官媒的宣傳赤裸裸的威脅美國：“本臺今天播發國際銳評：美國
政客退群世衛的行徑是損人害己的自殘！銳評指出：“不合吾意就退群”是美國
政府近年來在國際社會的一貫套路。全球合作的潮流浩浩蕩蕩，世衛組織並不會
因為美國的退出而停止運轉。但美國民眾的生命則因美國政客瘋狂、短視、自私
的決定而面臨更大的威脅”
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2. КПК полна лжи. (1) Они (КПК) изменили
название «Торговый киоск на земле» и ожидали, 
что люди будут благодарны. В стороне: мне не
нравится слово «Торговый киоск на земле». Это
должно быть изменено на наружные продажи или
упорядоченные продажи, занимающие улицы, 
чтобы активизировать экономику ночных рынков. 
(2) Другая форма «30 000 фунтов / акр риса» из
пропаганды КПК. Sina Finance: экономика
открывается упорядоченно и открыто везде
Владельцы киосков: Ежедневный доход
составляет 30 000 юаней!

中共的連篇鬼話：（1）擺地攤也要換名字，又要老百姓感恩
戴德了。旁白：我不喜歡擺地攤這個詞，而是應該變成室外
經營和有序占道經營，尤其是；激活夜經濟方面；（2）CCP
的宣傳換個形式的“畝產萬斤糧”。新浪財經：各地有序開
放地攤經濟，大排檔業主：每天收入三萬元。
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3. КПК подделывает фотографии Reuters

CCP篡改路透社的圖片
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4. КПК продолжает промывать мозги
следующему поколению в День защиты
детей. World Wide Web: усердное
изучение знаний, укрепление идеалов и 
убеждений, сдерживание сильной воли и 
формирование крепкого телосложения, 
постоянная подготовка к мечте китайцев
о великом омоложении китайской нации.

中共在兒童節繼續洗腦下一代。環球網：刻
苦學習知識，堅定理想信念，磨練堅強意志，
鍛煉強健體魄，為實現中華民族偉大復興的
中國夢時刻準備著。
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5. Этот китайский студент по имени Генри
Юань открыто призывал демонстрантов
разгромить и ограбить магазины Hermes во
время его потокового вещания. В своем
WeChat он заявил, что председатель Си
приказал ему подстрекать американцев. 
Предполагалось, что он участвовал в 
мародерстве, и он публично продавал, 
возможно, украденные товары в своем блоге
на WeChat. В то же время он высмеял
Движение 4 июня.

這個名叫HenryYuan的中國留學生在直播間公然鼓勵暴
力示威者打砸搶愛馬仕商店。在微信自稱受到習大大
之命煽動美國人民，他還疑似參與打砸搶活動，在微
信朋友圈公開售賣疑似贓物，同時調侃64事件。
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6. Экономика КПК резко падает: (1) Хотя экономика 
Шэньчжэня затронута эпидемией, многие 
иностранные компании закрыты. Общий уровень 
доходов все еще относительно силен. Неожиданно в 
мае в одном филиале нашего банка по умолчанию 
было 13 000 счетов. (2) Производство пшеницы 
резко упало в округе Аньянг, провинция Хэнань. 
Чувствительные люди купили много зерна. (3) 
Название: 1 июня 2020 года экономика в Фошане, 
провинция Гуандун, серьезно рушится. В 
экономическом центре города предприятия 
разоряются банками (самая центральная часть в 
Фошане, 2 часа дня)
CCP經濟嚴重下滑：（1）深圳雖然受疫情影響，外貿企業關
閉的比較多，但是整體支付水平還是比較強的。沒想到，到了
5月，光我們一家銀行的一個網點，斷供的賬號就達到了1.3萬
個；（2）河南安陽縣小麥減產嚴重，敏感的老百姓開始大量
購糧；（3）2020年6月1日廣東佛山經濟嚴重下滑，市中心最
核心位置商鋪扎堆倒閉（佛山的最中心祖廟位置，下午兩點）
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7. По правилам КПК подобные
социальные трагедии происходят в 
любой момент. Конечно, КПК будет
отклонять критику и обвинять людей. 
(1) «чей он ребенок? Где его родители? 
(2) В Цзилине внизу было брошено тело, 
возможно, тело жертвы вируса КПК.

中共統治下，這樣的社會悲劇隨時都在發生，
CCP當然會甩鍋，都是老百姓的錯。（1）“是誰
的孩子啊？家長在哪裏啊？”（2）吉林從樓上
扔下一具屍體，疑似是中共病毒死者的屍體。
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8. Гонконгцы - наши герои!
(1) жители Гонконга отмечают
мемориальное собрание Чэнь Яньлина
(2) Просмотрите незабываемую историю

4 июня 1989.

香港人是我們的英雄！
（1）香港人紀念陳彥霖的追思會現場
（2）回顧89.64難忘的歷史一幕
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9. Г-н Помпео: Отношения с Китаем
после того, как США прекращают
преференциальные отношения с 
Гонконгом.

彭培奧國務卿：美國終止香港優惠待遇後
與中國的關係。
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10. War Room: Насильственная
революция, организованная крайне
левыми радикальными силами.

班農先生戰鬥室：極左翼激進勢力組織化
的暴力革命。
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11. Mr. Miles Guo: У вас есть только один 
враг - Коммунистическая партия. Если 
вы нападаете на кого-то, если вы не 
нападаете на Коммунистическую партию, 
вы не будете товарищем в революции.

郭文貴先生：你們只有一個敵人，那就是共
產黨，如果你們攻擊任何人，不攻擊共產黨，
都不是爆料革命的戰友。
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До сивдания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/220510/

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481

https://gnews.org/zh-hant/220510/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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