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1. В результате насильственного
разрушения в результате эпидемии в Цинпу, 
Шанхай, было разрушено 100 жилых
зданий. Полиция инструктирует сносить
несколько экскаваторов на месте
происшествия. Запрещено попирать
частную собственность людей. Они
уничтожили сбережения сотен семей за
один день.

疫情下的強拆，上海青浦拆除了100棟住宅樓。
警方正在指示幾臺挖掘機在現場拆除。踐踏人民
私有財產是非法的。他們僅一天就摧毀了數百戶
家庭一生的積蓄。
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2. 2 мая контроль Харбина был усилен, 
а берега реки строго контролировались. 
«Харбин становится все жестче. Это
район Даовай. У реки все перехвачено. 
Не разрешается ходить случайно. 
Полиция здесь».

5月2日，哈爾濱管控升級，江邊全部嚴管。
“哈爾濱越嚴了，這是道外區這兒，江邊全
部攔截。不容許隨便溜達了。警察都在這
兒””為了自身安全，請不要聚集。”
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3. CCP Cultural Revolution 2.0 была
полностью развернута. Пять методов
управления людьми - позор людей: 
путешествие по улице .

CCP文革2.0全面
鋪開。馭民五術—
—辱民：遊街示眾。

4. Данные по продажам автомобилей КПП 
резко упали в первом квартале.

CCP一季度汽車
銷售數據斷崖式
下跌。
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5. КПК никогда не обращается с пожилыми
людьми, женщинами и детьми мягко: (1) 
Жестокие избиения сельских жителей, (2) 
Женщины, (3) Дорожная полиция притащила
стариков к земле и вырвала мотоциклы. «Этот
старик очень стар». Это цивилизованная
правоохранительная система, 
пропагандируемая КПК.

中共對付老人、女人和小孩從不手軟：
(1)暴力毆打村民；(2)街頭婦女；(3)交警把
老人一把拽在地上搶走摩托車。（括號內不
用翻譯拍攝者旁白）“這老人年紀大了”。
這就是中共宣傳的文明執法。
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6. Вирус свирепствовал, но КПК попросила 
детей возобновить занятия. 30 апреля ученик 
экспериментальной школы будущего Хунань 
Сяншя в провинции Хунань внезапно скончался 
на уроке физкультуры. Сообщается, что ученику 
14 лет, и публика подозревает, что внезапная 
смерть была вызвана ношением маски при 
плохом дыхании во время 1000-метрового теста 
во время медицинского осмотра.

病毒肆虐，CCP卻要孩子們復課。4月30日，
湖南長沙湘郡未來實驗學校一名學生上體育
課時猝死。據悉，該學生14歲，市民懷疑是
因為在初三體考一千米測試時戴口罩呼吸不
暢引發得猝死。
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7. КПК все еще мечтает, но граждане
проснулись. Вопрос: Если война прекратится, 
вы будете сражаться до смерти за свою страну?
Ответы онлайн: пожертвуйте своей жизнью
ради чужого имущества, вы это сделаете?
Неважно, кто победит, я все еще беден. Зачем
беспокоиться!
Я очень беден. Зачем мне бороться за того, у 
кого все есть?

CCP好意淫，網友很現實。問：如果戰爭突然爆
發，妳願意為國赴死一戰嗎？
網友評：賣命保護別人資產，妳願意嗎？
誰贏了我都是窮人，費那個勁幹嘛
什麽都沒有的人憑什麽拿命保護妳們什麽都有的人？
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8.Все государственные предприятия КПК несут 
монополию плюс потери, но говорят о системных 
преимуществах
PetroChina: чистый убыток 16,23 млрд юаней в первом 
квартале
CNOOC: выручка от продаж в первом квартале 
снизилась на 5,5% в годовом исчислении с убытком в 
39,95 млрд юаней
Sinopec: чистая прибыль за первый квартал составила 
-19,782 млрд юаней
Скоростная автомагистраль Китая: потеря 510 млрд 
юаней
State Grid: чистая прибыль за первый квартал 
составила -926 млн юаней

CCP國有企業全是壟斷加虧損，卻大談制度優勢
中國石油：一季度凈虧損162.30億元
中國海洋石油：首季銷售收入同比下降5.5%，虧損399.5億元
中國石化：一季度凈利潤為負197.82億元
中國高速：虧損5100億元
國家電網：一季度凈利潤為負9.26億元
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9. Не забудьте Гонконг, наш Иерусалим! 
(1) приезжай в Гонконг; (2) Иностранцы спорят с 
фальшивой полицией. Фальсифицированная
полиция сказала, что ему не следует выходить
вместе. (3) Более 100 поддельных полицейских
КПК стекались в новый город, чтобы помешать
кампании «Пой с тобой».
不要忘記香港，我們的耶路撒冷!(1)香港加油；(2)一外
籍人士與港共偽軍爭辯，偽警說他不該結伴出行。男
子反駁：我一個人出來的，周圍的人我從未見過 (3) 
逾百港共偽軍湧入新城市阻撓「和妳同唱」活動，
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10. В Манаусе люди выкапывают
большое количество ям, чтобы
похоронить мертвых. Этот несчастный
город является наиболее пострадавшим
районом в Бразилии. Бразилия является
новой вспышкой коронавируса КПК.

人們在马瑙斯大量挖坑來埋葬死者，這座充
滿了不幸的城市是巴西受疫情影響最嚴重的
地區，巴西是CCP冠狀病毒的新爆發地。
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11. War Room: Если вы являетесь только
представителем общественности, вам долго
говорили, что получение стабильной и 
эффективной вакцины занимает так много
времени, но вдруг вы сказали мне, что есть
вакцина, потому что мы активизировали
исследования, что является нормальным , 
Сколько доверия существует?

班農戰斗室：如果你也只是公眾的一員，長期以
來都被告知說，需要這么長時間，才能獲得穩定
的，有效的疫苗，但突然間你告訴我說，有疫苗
了，因為我們加緊了研究，這很正常。這里頭有
多少可信度呢？
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12. Mr. Miles Guo: Каддафи, безумие
Саддама. CCTV (рекламное значение) 
означает, что столько людей, сколько вы
хотите в США, хотят, чтобы вы умерли. Если
Бэннон не заткнется, вы позволите так много
людей умереть в Америке. Почему они такие
сумасшедшие, потому что знают, что истина
вот-вот откроется.

郭文貴先生:卡扎菲，薩達姆的末日瘋狂。中國的
CCTV（宣傳的意思）就是說你美國想讓你死多
少人，就死多少人。如果班儂不閉嘴，就讓你美
國死這么多人。為什么他們這么瘋狂，因為他們
知道了真相即將揭曉。
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До свидания
下期再见

一切都已经开始
Все уже началось



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205556928

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205556928
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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