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1. Трагическая жизнь обычных людей под 
властью КПК. (1) Под контролем прессы КПК 
даже название школы может стать деликатным 
вопросом.Аноним: в "Колледже искусств Lu 
Xun" есть деликатные слова, поэтому он 
заблокирован в системе онлайн-рекрутинга.(2) 
Человек пошел подавать жалобы (на 
правительство) и его преследовали восемь 
агентов в штатском. (3) Вы будете 
оштрафованы, если будете ездить на 
велосипеде по дороге. После того, как 
закончились деньги, КПК использовал штрафы 
как источник дохода.
中共統治下普通百姓的悲慘生活：(1)CCP言論控制下
，學校名都成了敏感詞：某網友因母校“魯迅美術學
院”含有敏感詞，無法通過boss直聘系統驗證註冊 。
(2) 壹個人上訪，八個便衣跟蹤。 (3)騎車上路就被罰，
CCP沒錢靠罰款。
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2. 11 мая КХП объявил о военно-морских
учениях - подготовке к войне.

2020年5月11日，中
共宣布進行海上軍
事演習，為戰爭做
準備。

3. "Сделано КПК" означает катастрофу. 
Маски не прошли проверку качества. 
BYD авто должен вернуть 1,8 миллиарда 
юаней обратно в Калифорнию.

CCP製造就是災難。
口罩質檢未通過，
比亞迪需歸還加州
18億元定金。
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4. (1) Вспышка обостряется в провинции Шулан 
Цзилинь. Похоже на повторение того, что 
произошло в Ухане. People's Daily: уровень 
тяжести пандемии переходит в категорию 
"высокого риска" в провинции Шулан Цзилинь. 
(2) В условиях пандемии фазы КПК при 
повторном открытии школ. 11 мая в Чжэнчжоу 
более 967 тыс. учащихся начальной школы 
вернутя в школу по фазам.

(1)吉林舒蘭疫情嚴重，武漢的悲劇繼續上演。人民日
報：吉林舒蘭調整疫情風險等級為高風險(2)病毒肆虐
，CCP不顧學生安危繼續復課。5月11日，鄭州全市
96.7萬余小學生將分批復課。
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5. Бесстыдная КПК лжет. (1) Бесстыдное
министерство иностранных дел КПК. Хуа
Чунинг: Единственное, что действительно
отличается в политической системе Китая от
США. Это Китай ориентируется на людей и 
считает человеческую жизнь высшим
приоритетом. (2) Тактика клеветы КПК против
Америки. Глобал Таймс: Собираются ли США 
повторить сцену убийства коренных индейцев?

CCP的無恥謊言：(1)CCP外交部一如既往的不要臉。
華春瑩：中美政權有一點的確不同，那就是中方堅持
以人為本、生命至上(2)CCP肆意誣陷、抹黑美國。環
球時報：殺死美國印第安原住民的這一幕又要重演？
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6. Люди в Ухане пробудились. 
"Охраняйте наше здоровье, 
восстанавливайте наши дома" Спрос
выглядит немного по-другому , но корень
проблемы сильно изменилась. КПК 
почуял кризис, послал полицию, чтобы
подавить его.

武漢人在覺醒：“保衛健康，還我家園”。
訴求口號變了一點，內涵卻改變很大，相信
中共也意識到了危機，派警察瘋狂毆打鎮壓。
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7. (1) Генеральный секретарь Си: "Я часто думаю о 
тех 2,8 млн. местных чиновниках, которые находятся 
на переднем фронте  борьбы с бедностью". 
Программа сокращения бедности КПК является 
аферой. 2,8 млн. юаней в год в среднем 100 000 
юаней в год чиновником на расход, что составляет в 
общей сложности 280 млрд. юаней. Разделите этот 
показатель на 70 млн. малоимущих, т.е. 16 тыс. 
юаней для семьи из четырех человек. Зачем нам все 
еще нужны эти местные чиновники? (2) Рейтинг 
покупательной способности 1,4 млрд. китайцев. 
Деньги простых людей были украдены КПК.

(1)習主席：“我時常牽掛著奮戰在脫貧一線的同志們
，280多萬駐村幹部”中共的扶貧就是個騙局。280萬
駐村幹部人均年費10萬，合計2800億，分給7千萬窮人
，每戶四人計，每戶每年1萬6千元，還要扶貧幹部幹
什麽？(2)14億人口的購買力排名，老百姓的錢都讓中
共盜走了。
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8. Гонконг, наш Иерусалим... 
Вспомните лица этих героев. 
Великих Гонконгцев.

香港，我們的耶路撒冷! 讓我們記住這些
英雄們的面孔。偉大的香港人！
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9. Питер Наварро: Это не Великая Депрессия... 
мы будем двигаться вперед по пути, по 
которому мы будем восстанавливаться, сейчас 
это будет долгий процесс из-за структурной 
перестройки, которая происходит по мере,как 
мы приспосабливаемся к вирусу в социальном, 
культурном и экономическом плане... у нас 
здесь есть великий президент, который 
построил эту экономику, он может делать это 
снова и сделает это снова".
彼特納瓦羅：這不是大蕭條...我們未來一定會經
濟反彈，由於病毒引起的經濟和社會的結構性變
化，這個過程會很長時間，我們有偉大川普總統
，他建立了非常強勁的經濟，他還能再把經濟重
建回來，而且一定會重建。
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10. War Room:  У нас проблема, именно в 
Пекине у нас тоталитарная диктатура, которая
работает с Пакистаном и Персией в Турции, в 
России, в Северной Корее маленькие вассалы
пытаются контролировать евразийскую
землю... очнись, брат! они распространяют
политику Ост-Индской компании в обратном
направлении, они думают, что мы государство-
приток. 

班農先生戰斗室：我們所面臨的問題是來自北京，我
們有一個獨裁極權與巴基斯坦、伊朗、土耳其、俄羅
斯以及北邊的小附庸國北韓沆瀣一氣試圖控制歐亞大
陸…醒醒吧哥們，他們在反向推東印度公司策略，他
們認為我們是（向他們）朝貢的國家。
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11. Мистер Майлз Гуо: Следующие три
операции
1.Настройка своего рода war room в Австралии, 
Новой Зеландии, Японии и Европе.
2.разработка плана по оказанию помощи
китайскому народу в Китае, преследуемому
КПК или находящемуся в непосредственной
опасности.
3. Создание 50 новых гималайских ферм в 
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, 
Японии, Бразилии и Европе.

郭文貴先生：接下來要進行的三個行動
1.在澳大利亞、新西蘭、歐洲和日本建立戰斗室。
2.對中國境內受迫害人士進行救助計劃。
3.在美加澳新日以及歐洲、巴西等地成立50個新的
喜馬拉雅農場。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205925806

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205925806
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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