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1. (1) Экономика КПК сильно упала: 
Maanshan Iron and Steel, крупное
местное государственное предприятие, 
выпустило уведомления об увольнениях. 
(2) Путь к трудоустройству у КПК 
заключается в том, чтобы продолжать
учебу. People's Daily: Шкала зачисления
в аспирантуру увеличивается на 189 000 
человек.
(1)CCP经济严重下滑：大型地方国企马鞍山
钢铁，企业发文通知裁员。(2)CCP解决就业
的方式就是继续读书,人民日报：硕士研究生
扩大招生规模18.9万。
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2. Меры КПК по борьбе с пандемией:
(1) просить детей начальной школы

вернуться в школу, когда пандемия
бушует, (2) копирование Ирана: сетевому
в Ханчжоу было отказано войти в метро
из-за ношения юбки.

中共的抗疫措施：(1)疫情肆虐，CCP却让
小学生复课；(2)向伊朗学习：杭州某网友
因穿吊带裙进入地铁遭拒。
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3. Инвесторы в Шанхае понесли
тяжелые убытки: не было закона под
властью КПК, и люди могли стоять на
коленях без справедливости.

上海投资者损失惨重，CCP统治下没有
法律，百姓伸冤无门只能下跪。
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4. Мозговой центр КПК Джин Канронг: Мы выше
(сильнее) Японии, даже если мы сядем на
корточки. «Американцы очень хорошо понимают
вашу ситуацию. Вы знаете. Теперь посмотрите на
наш ВВП в 13 триллионов в этом году. В Японии
этот показатель составляет 5 триллионов. Наш
ВВП в 2,5 раза больше, чем в Японии. Теперь, 
даже если вы приседаете, вы выше Японии. ? ... 
Американцы скажут: я тебя уже вижу. Какая
польза от сокрытия? Мы обманываем себя, если
пытаемся скрывать свои силы дальше ».

CCP智库金灿荣：蹲下来都比日本强：“你的情况美国
人很了解，知道吧？现在你看我们13万亿今年GDP，
日本是5万亿，我们是日本的2.5倍，你现在就是蹲下
来，你个子也比日本高，对不对？...人家美国人说早
看见了韬什么韬？再韬晦就有点自欺欺人了知道吧！”
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5.Слезные призывы одной женщины из города
Муданьцзян: Пожалуйста, будьте добры к 
Хэйлунцзяну, мы больше не можем этого терпеть. 
«Простые люди почти исчерпали свои сбережения, 
а частные владельцы потеряли почти все свои
предприятия. Многие сотрудники также потеряли
свои рабочие места. (Но у вас все еще есть) 
Ипотека, автокредиты, жены, дети и старшее 
поколение... Я никогда не покупаю дорогие вещи, 
когда иду в супермаркет ... Мы не хотим болеть. И 
мы не можем позволить себе болеть ".

牡丹江市女士含泪呼吁：请善待黑龙江，我们快撑不
下去了。“老百姓几乎都是没有存款了，个体老板也几
乎失去了生意，很多打工的员工也都失去了工作。(可
是还有)房贷车贷，老婆孩子老人(要照顾)...我上超市
的时候我是几乎都不买贵的...我们都不敢生病，也更
是生不起病啊。”



6. Различные хаотические явления, 
регулируемые КПК: (1) Мост Хумен продолжает
дрожать после наступления темноты, (2) 6 мая, 
наводнения в Хунань-Руань-Лин; (3) Вечером 5-
го мая сильные ветры Чунцина - редкое в 
столетии явление, завод был разрушен
сильными ветрами; (4) 6 мая в городе Цзиньцзян, 
провинция Фуцзянь, внезапно обрушился град, 
местные жители заявили, что его не видели
более 20 лет; (5) компания по производству
метанола в округе Лужай, Лючжоу, Гуанси, 
загорелась, и на месте был слышен сильный
дым. 
中共治下的各种亂象：
(1)虎门大桥入夜后继续
晃动；
(2)5月6日，湖南阮凌洪
灾来袭；(3)5月5日晚重
庆狂风大作，百年罕见，
一家工厂被大风摧毁；
(4)5月6日福建晋江突降
冰雹，当地人表示20多
年没见过；(5)广西柳州
鹿寨县某工业公司甲醇
起火，现场浓烟滚滚并
传出巨响。



07 May 2020
2020年5月07日

7. Две системы, два мира: (1) Министерство
иностранных дел КПК снова похитило людей
и угрожало Соединенным Штатам: 
«Насколько сильны будут реагировать 1,4 
миллиарда китайцев» (2) Тайвань запустил
третью волну гуманитарной помощи в борьбе
с эпидемией: этим можно поделиться со
всеми государствами-членами ООН, ВОЗ, 
соответствующими международными
организациями, учеными и экспертами.
兩種制度，兩個世界：(1)CCP外交部再次绑架老百
姓威胁美国：“14亿中国人民会做出怎样强有力地反
应”；(2)台湾启动第三波抗疫人道援助：“可以跟所
有联合国的会员国，可以跟WHO，跟相关的国际组
织、学者专家 都可以来分享。”
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8.Не забудьте Гонконг!
(1) Герои Гонконга Джимми Лай Чи-ин, Йенг Сум и Ли
Чеукьян предстали перед судом Западного Коулуна 5-
го. Перед судом Джимми Лай Чи-ин сказал: «Они
просто хотели нас усыпить, чтобы мы не осмеливались
выходить протестовать в будущем. Не попадитесь в их
ловушку.
(2) Песня: Гонконг - наш Иерусалим! (Автор: He Yingjie)
"... дождь на реке Сянцзян
... посвятить мои лучшие времена
в мой любимый - родной город
Сокровище это самое прекрасное время
и посвятить его моему любимому родному городу ... »

勿忘香港！
(1)香港英雄黎智英、杨森、李卓人5日在西九龙法院开庭审
理。庭前黎智英表示：他们就是想吓阻我们，让我们以后不
敢出来示威游行，你们不要中计。
(2)歌曲：香港是我们的耶路撒冷(作者：何英杰)
“...落雨的香江
...把我最美的时光
留给我爱恋的家乡
剩下这最美的时光
留给我爱恋的家乡...”
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9. Американские военные отправили
бомбардировщиков B1-B в Восточно-
Китайское море. Согласно недавнему
пресс-релизу во вторник, ВВС США 
подтвердили, что их кавалерийские
бомбардировщики B-1B прошли
обучение в Восточно-Китайском море.

美軍派遣B1-B轟炸機進入東海。根據週二
的一份最新的新聞稿，美國空軍證實其B-
1B槍騎兵轟炸機在東海進行了訓練。
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10. War Room: Стив Баннон говорит о 
трех способах открытия в Соединенных
Штатах, продолжает выполнять
домашний заказ и частично
возобновляет его открытие, и все штаты
возобновляют свое открытие.

班農戰斗室：史蒂夫班農談美國開放的
三種模式；繼續執行居家令、局部重啟開放
或所有的州全部重啟開放。
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11. Г-н Майлз Го: Четыре ключевых момента и то, 
что только что сказал президент Трамп.
Шанхайская, шэньчжэньская, гонконгская фондовая
биржа обменивают юаней и гонконгские доллары до
тех пор, пока они не достигнут точки (крах)
Пока президент Трамп и товарищ Си все еще
приятели и все еще друзья.
Статус Гонконгской зоны свободной торговли 
отменен не будет, а в протестном движении в 
Гонконге не будут полностью задействованы США.
Товарищи из китайской партии, не поднимая кулаков, 
восстали, быстро разбили Чжуннанькэн, нельзя 
сказать, что уничтожили Коммунистическую партию!

郭文貴先生:四點核心觀點和川普總統的講話。
上海深圳香港的股市和人民幣港幣，只要不到那個程度噶機。
只要川普總統和習近平同志還是哥們。
香港自由貿易區地位不取消，香港的抗議運動美國不全面介入。
中國黨內的戰友，不舉拳頭造反，迅速砸平中南坑。
就不能說滅共！
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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/205689092

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205689092
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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