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1. Хаос под властью КПК: (1) 5 мая
ненормально сотрясался мост Хумен; 

(2) 4 мая многие города в Гуйчжоу
пострадали от огромного града, и многие
получили ранения; (3) 4 мая Загорелся
химический завод по производству
чернил Ин-Кун в промышленной зоне
Улин, Чандэ, Хунань.

中共治下的亂象：(1)5月5日，虎門大橋異常
抖動；(2)5月4日，貴州多個城市天降巨大冰
雹，很多民眾被砸傷；(3)5月4日，湖南常德
武嶺工業區鷹鯤油墨化工廠失火。
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2. Сайт продвижения мобильного
телефона Huawei. «Услышав такие
хорошие новости, все должны
рассказать друг другу, наши поклонники
мобильных телефонов Huawei, все
поклонники мобильных телефонов
Huawei, поторопитесь и поторопитесь».

華為手機促銷現場。“聽到這樣一個好消
息，大家一定要互相轉告一下，我們華為
手機的追捧者，所有的華為手機的粉絲們，
趕緊抓緊時間。”
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3. Вторичная катастрофа, вызванная вирусом
КПК, часто разыгрывается: (1) Человек был
поражен из-за финансового спора в Лояне. (2) 3 
мая мужчина без разбора ударил других в 
автобусе. (3) Молодая женщина покончила с 
собой, спрыгнув с моста. (4) Бегущие собаки КПК 
(сотрудники городского управления) избивают
молодого человека, доставляющего еду на вынос. 
(5) Люди жили жестокой жизнью, а правительство
ничего не делало. Люди, продающие свою кровь, 
выстраиваются в очередь перед станцией, 
собирающей плазму крови.

CCP病毒次生災害頻發：(1)洛陽，一男子因經濟糾
紛當街被砍；(2)5月3日，公交車上一名男子持刀無
差別砍人；(3)一名年輕女子跳橋自殺；(4)朝廷鷹犬
毆打外賣小哥；(5)百姓生存艱難，政府毫無作為，
連賣血都要排隊。
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4. Чэнду поощряет студентов
колледжей к вступлению в армию: 
максимальная дотация на 2 года
службы составляет 240 000 юаней, 
предоставляюти трудоустройство и
пенсию.

成都鼓勵大學生參軍：服役2年最高補助
24萬，退役就業可落戶。
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5. КПК не сознается (1) дезинформация о 
ренегате авианосца США. (2) Городовые 
провинции Шаньдун и уличные торговцы
окружили и избили студента. Официальные СМИ 
КПК назвали это опасным сигналом. (3) Влог
иностранца был заблокирован из-за политики
КПК, направленной на блокировку всех
иностранцев. (4) В личной информации КПК эти 2 
записи были показаны в колонке политической
принадлежности: предатель, контрреволюционер.

CCP沒招了：(1)造謠美國航母叛變；(2)山東城管與小
販沖突遭學生圍毆，ccp官媒竟稱是危險信號；
(3)CCP網絡平臺全面封殺外國人；(4)叛徒、反革命分
子赫然出現在CCP個人信息中政治面貌一欄。



06 May 2020
2020年5月06日

6. Международная цена на нефть упала, но
CCP настаивает на повышении цен.
Пропаганда КПК: «Мы не можем допустить, 
чтобы две газовые компании потеряли
деньги, поэтому предлагаем повысить цену
по всей стране». «Частная АЗС снижает цену. 
Это вредит чувствам многих водителей. 
Должно быть остановлено». Кто пострадал
от снижения цен?

國際原油降價，CCP又在鼓吹漲價。CCP宣傳
機構：“不能再讓我們的兩桶油繼續虧損下去，
建議全國漲價”；“民營加油站擅自降價，嚴
重傷害廣大司機感情，必須嚴厲打擊。”降油
價傷到了誰？
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7. В ответ на мировое осуждение. Гэн
Шуан сопротивляется и осмеливается
угрожать миру ядерным оружием. Гэн
Шуан заявил: наши ракеты, атомная
подводная лодка и ядерное оружие
предназначены не только для шоу.

面對世界對CCP圍剿，耿爽又強硬回擊了，
公然用核武威脅全世界。耿爽稱：CCP的東
風導彈、核潛艇、核武不是嚇唬誰來的，有
誰想嘗嘗滋味兒，想好了告訴我。
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8. Гонконг, наш Иерусалим! Вспомните
тяжелую борьбу народа Гонконга за
прошедший год.

香港，我們的耶路撒冷！記住香港人民
一年來艱苦卓絕的抗爭。
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9. Австралия: тестовые наборы, сделанные КПК, 
могут использоваться для сбора ДНК. Эксперты 
по безопасности утверждают, что испытательные 
приборы китайской компании не способны 
анализировать результаты испытаний. 
Инструмент должен отправить ДНК австралийца в 
КПК для анализа. Это означает риски 
безопасности или проблемы конфиденциальности.

澳大利亞：中共制造的測試盒可能用于收集
DNA。安全專家說中國公司的測試儀器，并
沒有能力分析測試結果。儀器必須把澳大利
亞人的DNA發送去中共國進行分析。這意味
著安全隱患或隱私問題。
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10. Bannon WarRoom: CCP Virus- Вирус КПК -
Опасность Автократической Коммунистической
Системы. Мы не знаем точной информации о 
происхождении вируса. Этот вопрос неясен, и мы
должны быть обеспокоены, если он неясен. Но
нет никаких сомнений в том, что, как только вирус
утек, это КПК испортила его. В этом опасность
авторитарного коммунизма, и то же самое
произошло в Чернобыле.

班農先生作戰室:中共病毒-獨裁共產主義制度的
危險。我們不知道有關該病毒起源的確切信息，
這件事不清楚，不清楚就應該被關注。但是毫無
疑問，一旦病毒被泄漏，就是中共搞砸了。這就
是獨裁共產主義的危險，切爾諾貝利發生了同樣
的事情。
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11. Mr. Miles Guo: Председатель Си - наш
«хороший товарищ». Миллионы членов
партии были уничтожены
антикоррупционным движением. Поддеривал 
Huawei, чтобы украсть мировые технологии. 
Заставил паниковать США и весь мир. 
Ударил по Гонконгу и Тайваню. Гонконг убил
его 10000 человек, все без сомнения
прыгнули в море.

郭文貴先生:習主席是咱們的"好戰友"。以反腐運
動搞掉百萬黨員。扶持華為偷盜全世界技術。讓
美國讓全世界恐慌。搞香港，打臺灣。香港殺他
一萬人，全是無懷疑的跳海死.
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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/205632841

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205632841
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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