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1. Пропаганда КПК: (1) Министерство иностранных
дел: Формирование небольшой клики против Китая не
может завоевать сердца людей. Президент Трамп
заявил, что отложит саммит "Большой семерки" до
сентября и надеется пригласить лидеров России, 
Австралии, Южной Кореи и Индии". (2) Глобал Таймс: 
Помпео придумывал ложь о китайских студентах, 
обучающихся за границей, чтобы оправдать свое
неправильное поведение. Чжао Лицзянь: Регрессия
истории, наносящая ущерб обеим сторонам. (3) 
Thepaper.cn: Отслеживается ли ваша история WeChat?  
Десять процентов: Это, конечно, неправда. Десять
процентов! История все докажет.

中共大外宣：（1）外交部：針對中國搞小圈子，不得人心。
“美國總統特朗普表示推遲七國峰會到九月，並希望邀請俄
羅斯、澳大利亞、韓國、印度四國領導人。”（2）環球網：
蓬佩奧編造中國留學人員謊言為自己錯誤行為找借口。趙立
堅：開歷史倒車，損人害己；（3）澎湃新聞：妳的微信聊天
記錄被監測了？騰訊：當然是假的。騰訊！歷史會證明一切
！
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2. Управление КСТ во время проведения политики
пандемииNew (1) в отношении номерных знаков для
автотранспортных средств в Пекине: Один автомобиль
на человека. Вы получите свой номерной знак раньше, 
если родите несколько детей. Репродуктивное право
является одним из основных прав человека, но CCP 
воспринял его как власть. (2) Центральный банк
предложил новую денежную политику. Он потратит 400 
млрд. юаней на приобретение микро/малых кредитов в 
местных банках. (3) В буддийском храме состоялась
церемония пения национального гимна и поднятия
национального флага.

疫情下的中共治理：（1）北京車牌新政：一人只能一
輛車，多生孩子早拿牌。生育權本就是人類最基本的
權利，CCP卻拿來當公權力使用；（2）央行祭出貨幣
政策新招！4000億資金購買地方法人銀行小微貸款；
（3）和尚組織升國旗唱國歌。
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3. Пропаганда КПК размазывает США 
каждый день. На этот раз они избивают США 
из-за расовых конфликтов. КАМЕРЫ 
НАБЛЮДЕНИЯ: Ты ищешь собственного 
уничтожения, если делаешь злые вещи! 
Многие страны осуждают США за давние 
проступки из-за расовых проблем. Иран 
осудил США за жестокость полиции и 
расизм.

中共的宣傳天天抹黑美國，這次拿種族問題3F美國。
央視新聞：多行不義必自斃！多國譴責美國長期以來
在種族問題上的醜惡行徑。伊朗譴責美國暴力執法及
種族主義。
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4. Ситуация в школе под управлением КПК. 
(1) 2 июня 2020 г. в г. Наньян, Хэнань, школа
отвезла учеников в больницу на физический
осмотр даже во время пандемии. (2) 1 июня
2020 г. Футийский педагогический колледж
необоснованно аннулировал ученические
степени. Их родители встали на колени у 
входа в колледж и были позже разбиты.

中共管制下的學校教育：（1）2020.6.2 河南南陽，疫
情下居然組織學生去醫院體檢；（2） 2020.6.1.，福田
教育學院門口，無端剝奪學位。家長下跪，後被鎮壓
。
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5. CCTV: Доктор Ху Вайфэн, чье лицо
стало темным, скончался сегодня утром. 
Перед смертью он заразился
романтическим коронавирусом и 
проходил лечение более 4 месяцев.

央視新聞：“面容變黑”醫生胡衛鋒今晨
搶救無效離世。胡醫生生前因感染新冠肺
炎，進行了長達四個多月的治療。
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6. КПК делает народ бедным и измученным. 
Они могут иметь только жалкую жизнь. "Вчера, 
работая уличным торговцем, я ничего не смог
продать, потому что сотрудники городского
управления арестовали меня и 
сфотографировали. Я выбросил мороженое с 
фруктами дракона, которое сделал. Сегодня я 
не ожидал дождя, но я доволен продажей пяти
порций. Тем не менее, почему-то я просто хочу
заплакать. Я чувствую, что жизнь так трудна".

CCP貧民疲民下，老百姓只能艱難的活著，非常的艱
辛。“昨天擺攤一份沒賣出去，因為城管抓，還給我
拍了照片。然後做的火龍果冰粉就扔了，然後今天沒
想到會下雨，不過我賣了五份我覺得我很知足。可是
，也不知道就是莫名奇妙的想哭。我覺得生活太難了
。”
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7. Аномальные события часто происходят в 2020 году, в 
Год Крысы. (1) 1 июня 2020 года в устье реки Чжуцзян, 
недалеко от Тигровой горы, произошел торнадо. (2) 1 июня 
2020 года над горой Чанбай в Цзилине летом выпал 
обильный снег. Раньше в ток-шоу говорили "подожди, пока 
в июне на горе Чанбай не пойдет снег". Сегодня снег идет. 
(3) Внезапно, выгребная яма в Пекине. Утром 31 мая 
житель города разоблачил новость о том, что в районе 
Тунчжоу, Пекин, на перекрестке между Восточной Юцяо 
Рд и Западной улицей канала, затонула земля. Место 
якобы было низменным, и эта воронка была вызвана 
сильными ливнями. Агентства Говнта руководили 
пополнением выгребной ямы. Никто не пострадал.

2020庚子年，異象頻繁發生：（1） 2020.6.1.，珠江入海口大虎山附近
，驚現龍吸水；（2）2020.6.1.，吉林長白山夏天下起大雪。以前評劇
說“坐等長白山下六月雪”，那麽今天它來了；（3）突發：北京地面
淪陷。5月31日上午，有市民爆料稱，北京市通州區玉橋東路與運河西
大街交口處，突然發生塌陷。據說，塌陷的地方地勢低窪，下了幾場
暴雨後，造成了這個塌陷事故。有關部門正在組織回填，沒有造成人
員傷亡。
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8. Не забудь про Гонконг! Гонконг - наш Иерусалим! 
(1) КПК нарушил свой договор. Сколько гонконгцев 
было убито его преступлениями против 
человечества? Тем не менее, он назвал это своими 
внутренними делами. Чжао Лицзянь: В последнее 
время Китай неоднократно высказывал свою 
позицию по вопросу о Гонконге. Гонконг 
принадлежит к внутренним делам Китая, поэтому мы 
не позволим никаким иностранным державам 
вмешиваться. Надеемся, что США должны сделать 
что-то полезное для стабильности и процветания 
Гонконга. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!
（1）中共香港問題撕毀條約反人類罪，殺了多少香港人？居
然說成是內政。趙立堅：中方近來已多次表明在香港問題上
的原則立場，香港事物純屬中國內政，不容任何外國幹涉，
我們希望美國多做有利香港穩定繁榮。
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(2) Глобал Таймс: Кэрри Лам посетит 
Пекин 3 июня, чтобы обсудить закон о 
национальной безопасности Гонконга. 
Кэрри Лам посетит Пекин 3 июня вместе 
с Терезой Ченг Ёк-Вах (директор 
Минюста), Джоном Ли Ка-Чиу (директор 
Бюро безопасности) и другими.

（2）環球網：事關“涉港國安法”林鄭月娥6月3日進
京。林鄭月娥將偕律政司司長鄭若華，保安局局長李
家超，警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國
基於6月3日訪問北京。
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(3) В Гонконге полиция КПК под 
прикрытием переодевалась в 
демонстрантов, совершала внезапные 
нападения и жестоко избивала людей на 
улице.

（3）香港 CCP警察便衣冒充示威者，街頭突襲
，對人施暴。
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9. СМИ Гонконга сообщают, что США 
продают помещения для сотрудников
консульства в городе, так как
напряженность усиливается в связи с 
будущим города, недвижимость, 
выставленная на продажу, находится в 
одном из самых роскошных районов
Гонконга.

香港媒體報導隨著香港未來的緊張局勢的升
級，美國正在出售其領事館工作人員在港的
宿舍，挂牌出售的物業是香港最豪華的社區
。
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10. War Room: Пандемическое, 
антифатическое восстание и разделение
с США в экономическом плане являются
частью плана КПК. 

班農先生戰斗室：病毒、極左翼激進勢力
暴亂、與美經濟脫鉤都是中共的計劃。
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11. Мистер Майлз Го: Для мира
абсолютно невозможно снова
сотрудничать с КПК, тем более с 
тактикой КПК BGY. Мир больше никогда
не потерпит, чтобы КПК, используя
коронавирус, убивал простых людей
одним за другим.

郭文貴先生：這個世界絕不可能再和中共有
任何的合作，也不可能被他們藍金黃，也再
不可能繼續容忍下去，用冠狀病毒殺害一個
個的平民。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/221657/

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

https://gnews.org/zh-hant/221657/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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