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7 июня. Обновленные 
данные о Вирусе КПК.





今日要點

• 蓬佩奥指责中共利用佛洛依德之死谋求政治利益
• 郝海东儿子迫于压力被解约
• 中共试图重树国际形象，暂停多国债务偿还

Основные моменты.

• Помпео обвиняет КПК в том, что она использовала 
смерть Флойда в политических целях.
• Сербский футбольный клуб уволил сына Хао 
Хайдуна под давлением КПК.
• КПК приостанавливает погашение долгов многих 
стран в надежде восстановить свой международный 
имидж.



1. 世界各地6月6日集会示威，抗议美国警察对于黑人的暴力
行为，有消息显示中共参与了这些游行。
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• Источники говорят, что КПК была вовлечена во 
всемирную акцию протеста 6 июня против жестокости 
полиции по отношению к афроамериканцам.



2. 美国国务卿发出重磅声明：
       中国共产党冷酷地利用乔治·弗洛伊德的惨死，为自己谋求政治利益
       中共的企图将会失败，美国一定会捍卫自由。
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 • Госсекретарь США заявляет важное заявление: "Бессердечные 
попытки Китайской коммунистической партии использовать 
трагическую смерть Джорджа Флойда для своей собственной 
политической выгоды потерпят неудачу. В лучшие времена Пекин 
безжалостно насаждал коммунизм. Несмотря на самые сложные 
вызовы, Соединенные Штаты обеспечивают себе свободу."



3. 澳洲主流媒体天空电视台报道郝海东先生挺身灭共！
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• The Sky News Australia: г-н Хао Хайдун осудил 
Коммунистическую партию, призывая к смене режима.



4. 无耻中共！郝海东儿子郝润泽被其效力的塞尔维亚球队终
止合约。
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• Презренный КПК. Хао Рунце, сын Хао Хайдуна, уволен 
из футбольного клуба в Сербии.



5. 班农先生：1989年由于西方的失误和疏忽，没有解决掉中共
，川普不会再犯同样的错误。
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• Г-н Бэннон: "Президент Трамп не совершит ту же 
ошибку, что Запад не покончил с КПК в 1989 году."



6. 亲共韩国瑜被罢免墙内引起轰动，国人惊呼：原来市长可以
被罢免！民主真好！
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• Отстранение от должности про-КПК тайваньского мэра Хань 
Куо-Юя вызвало сенсацию в Китае. Китайцы были поражены 
тем, что мэры могут быть смещены при демократии.
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7. 疫情复发？！南宁火葬场急招抬尸工30人，官方紧急辟谣。

• Опять вспышки вируса КПК? Крематорий в Наньнине 
срочно нанял 30 рабочих для перевозки тел, в то время как 
правительство утверждало, что это был слух.
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8. 疫情并没有过去！湖北女子三亚旅游被检测出中共病毒阳
性，同机25人被追踪。
• Пандемия еще не закончилась. Женщина из Хубэя 
получила положительный результат теста на вирус КПК во 
время гастролей в Санье. В настоящее время ведется 
розыск 25 пассажиров этого же самолета.
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9. 中共外交部称：已向77个国家暂停债务偿还。但他们依旧对
自己的国民加重课税！

• Министерство иностранных дел КПК утверждает, что 
погашение долга было приостановлено для 77 стран, в то 
время как они увеличивают налоги для своих собственных 
граждан.
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10. 中共拍摄假视频宣传地摊经济，视频里卖家都说：生意特别
好！

• КПК делает поддельные видео для продвижения 
экономики ларька . Продавцы в видео: «Бизнес 
исключительно хорош.»
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11.到底多少人因为疫情失业？！哈尔滨的城管大队门口办理
摆摊证的人山人海。

• Сколько человек потеряли работу из-за пандемии? Толпы 
людей ждут, чтобы получить разрешение на "ларьковую 
экономику" перед бригадой городского управления.
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12.湖南一乡镇干部视察过程中，踢翻水果摊前货物，店主讨说
法。

• Местный чиновник в провинции Хунань во время 
проверки опрокинул товар на фруктовом прилавке. 
Владелец просит справедливости.
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13.中共的警察在执法过程中暴力殴打司机，并威胁拍摄者。

• Сотрудники правоохранительных органов КПК 
жестоко избивали водителя и угрожали прохожим, 
которые пытались снимать видео.
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14. 6月7日两广下雨后大水四溢，变成了威尼斯。中共的救灾
的经费哪去啦？

         
        

    

• 7 июня Лянгуан превратился в Венецию с наводнениями 
после сильных дождей. Где сейчас находятся средства КПК 
на ликвидацию последствий стихийных бедствий?
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15. 6月7日，广西贺州，高铁脱轨，车上248名旅客全部转运。

• 7 июня, Хэчжоу Гуанси, скоростной поезд сошел с 
рельсов. Все 248 пассажиров, находившихся на борту, 
были благополучно перевезены.
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16. 中国船员漂流海上近两个月，苦求中共政府放行回家。政
府至今无回应。

• Китайский корабль и его команда дрейфовали в море 
почти два месяца. Китайское правительство пока не 
ответило на их просьбу вернуться домой.



一切都已經開始
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Все уже началось!

https://youtu.be/CJfmhKEu8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=uZz6gwbzU9c
https://gnews.org/zh-hans/225835/

