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1. КПК полон лжи. (1) Ученый Сямэньского университета: 
Более 80% общественного мнения поддерживает 
вооруженное завоевание Тайваня, что повлияет на 
принятие решений правительством. (2) Генеральный 
секретарь КПК продолжает лгать: Китай всегда 
придерживался позиции открытости, транспарентности и 
ответственности за своевременное информирование ВОЗ и 
соответствующих стран о пандемии. Мы незамедлительно 
публиковали такую информацию, как генетическая 
последовательность вируса, и безоговорочно делились 
своим опытом в области профилактики и лечения болезни. 
Мы делали все возможное, чтобы оказать огромную 
помощь нуждающимся странам. (3) С одобрения Чжун 
Наньшаня, Гуанчжоуская автогруппа построит здоровые 
воздушные кабины. В феврале Гуанчжоуская автогруппа 
пожертвовала пять миллионов юаней благотворительному 
фонду Чжун Наньшаня.
CCP鬼話連篇。（1）廈大學者：民間“武統”聲音超8成，會對官方決
策形成影響；（2）中共依舊瞪眼說瞎話：中方始終本著公開、透明、
負責任的態度及時向世衛組織及相關國家通報疫情資訊，第一時間發佈
病毒基因序列等資訊，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能
為有需要的國家提供了大量支持和幫助；（3）鐘南山站台，廣汽集團
打造健康空氣座艙。 2月，廣汽向鐘南山基金會捐贈500萬人民幣。
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2. КПК попросил университеты 
открыться заново, пока вирус все еще 
бушует. (1) Начиная с 22 мая 
Шаньдунский архитектурный 
университет попросит студентов 
возвращаться на занятия по частям. 
(2) Возобновление работы детских садов 
в Фуяне. Обманутые родители считали, 
что это облегчает страссе. 
病毒肆虐，CCP讓大學複課。（1）山東建築
大學5月22日起分批返校；（2）阜陽市幼兒
園開學，被蒙蔽的家長還認為是減壓。
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3. Серьезность вспышки в Цзилине. (1) Отряд 
дорожной полиции Цзилиня направляется в 
Шулан, чтобы помочь в борьбе со пандемии. 
Пусть флаг КПК поднимется высоко над 
фронтом боя. (2) Шулан примет самые строгие 
меры по блокировке.  (3) Распространение 
пандемии после того, как вновь открылась 
Ванда Плаза в Шэньяне. (4) 18 мая в Цзилине 
жителям города, не имеющим кодов здоровья, 
было отказано во въезде и они были избиты.

吉林疫情嚴重：（1）吉林市交警支隊赴舒蘭支援抗疫：
讓黨旗在戰役陣地高高飄揚；（2）舒蘭將實行最嚴格
管控措施；（3）瀋陽萬達廣場重啟後疫情擴散；（4）
5月18日吉林，市民沒有碼不讓進還挨打。



19 May 2020
2020年5月19日

4.  Городской отдел управления КПК 
похож на бандитов, въезжающих в 
деревни: (1) Они не только грабят, но и 
вместе избивали женщину, владеющую 
ларьком.  (2) Они могут избивать кого 
угодно, будь то детей или женщин.

中共城管上街就是土匪進村：（1）不僅搶
東西，還圍毆女攤主；（2）不管你是小孩
還是婦女，想打就打。
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5.  Две конференции: (1) Для Двух 
Конференций каждый, кто въезжал в Пекин, 
был вынужден обыскать свой багаж. (2) До 
проведения Двух конференций Пекин и 
другие местные органы власти охраняли 
людей, обращающихся с жалобами. "Меня 
преследовал суд, но что случилось теперь? 
Личная свобода жертвы ограничена, но 
судья, выносящий незаконный приговор, 
крепко спит дома. В настоящее время мне 
запрещено ездить на поезде в Пекин. Есть 
ли в этом мире справедливость?"
兩會：（1）為了開兩會，所有進京的人都被強制翻查行李；
（2）兩會前北京及各地方政府戒備上訪維權人員。“我是受
法院迫害，但是現在成啥了？受害人被限制自由，做出違法
裁判的法官卻安然在家睡覺。 我現在坐火車去北京都不可以，
天底下有這公理嗎？”
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6. Большую часть мошенничества в 
коммунистическом Китае возглавляет 
правительство, поэтому они не будут 
принимать дела, даже если люди подадут 
жалобы. "Британская финансовая фирма 
"FinUK" - это мошенничество. Ее жертвами 
стали десять тысяч инвесторов. Сотни 
миллионов долларов были обмануты в этой 
схеме."

中共國的詐騙案大多政府牽頭，老百姓
上訴都不立案。“英國金融FinUK詐騙，
被騙人上萬，涉案金額上億。”
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7. Все виды хаоса и расстройств 
случились в КПК Китая. (1) 18 мая 
промышленный парк Пэнчжоу в 
Сычуани горел от взрывов. (2) 17-го 
числа многие места в Шаньдуне были 
поражены градом.

中共治下的各種異象：（1）5月18日四川
彭州工業開發區發生火災並伴隨爆炸；
（2）17日，山東多地遭受冰雹襲擊。
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8. Конгрессмен Грузии Даг Колин 
представил свое собственное 
законодательство по Китаю, которое, в 
основном, предусматривает санкции и 
замораживает активы китайского 
руководства.  

喬治亞州國會議員道格·科林介紹了他自己
的關於中共國的法案，法案基本上是制裁
和凍結中共國領導人的資產。
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9. War Room: Си даст два миллиарда 
долларов, чтобы помочь миру... он 
заплатит это в золотой обратной крипто-
валюте. 

班農先生戰斗室：習近平準備拿出20億美元
幫助世界抗疫... 他準備以黃金為支撐的加密
貨幣來支付。
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10. Мистер Майлз Гуо: Мы (Движение 
разоблачителей) - это организация, которая 
контролирует Китай на пути к верховенству 
закона, демократии и свободе, это НПО, 
членами которой являются сотни миллионов 
граждан, и которая следует американским 
законам и законам других стран, 
зарегистрированных как гражданские 
некоммерческие организации.

郭文貴先生：我們（爆料革命）就是希望中國走
向法治民主自由的，億萬個公民的民間非政府組
織。我們就是依法在美國和其他國家依法註冊的
民間公益組織。
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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/206245179

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206245179
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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