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1.Пропаганда и дипломатия КПК: 
(1) Министерство иностранных дел КПК: 
Пандемия еще не закончилась, поэтому еще
не время начинать расследование
происхождения вируса. (2) Global Times: Ху
Сицзинь рекомендовал увеличить военные
расходы в этом году. (3) Консульство КПК в 
Окленде, Новая Зеландия, было расписано
росписью людей, которые выразили свой
гнев по отношению к злому преступлению
КПК.
中共的宣傳和外交：（1）CCP外交部：疫情尚未結
束，立即啟動審查和病毒溯源時機不成熟；（2）環
球時報：胡錫進建議今年軍費正增長；（3）紐西蘭
奧克蘭CCP領事館被噴漆，CCP的邪惡令民眾憤怒。
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2. КПК управляет страной с помощью
налогов: (1) Центральный комитет КПК и 
Государственный совет: неуклонно
продвигать законодательство о налоге
на недвижимость, (2) 
сельскохозяйственный налог снова
взимается? Государство: Это налог на
пахотную землю.

中共以稅治國：（1）中共中央、國務院：
穩妥推進房地產稅立法；（2）農業稅又開
始徵收了？國家：是耕地佔用稅。
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3. Beijing News: Министерство торговли
откликается на бегство иностранного
капитала, умные предприниматели не
откажутся от китайского рынка

新京報：商務部
回應外資出逃，
聰明的企業家不
會放棄中國市場。

4. После Шаньдуна 18-го мая Чунцин
Улун пострадал от града

18日繼山東后，
重慶武隆遭受
冰雹災害。
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5. Непрерывная вспышка эпидемии КПК: 
(1) сообщество Цзилинь замыкается каждый
день, (2) объявление КПК: «Первомайский» 
праздник вносит неопределенность в 
профилактику и контроль эпидемии, и 
центральные и государственные органы
будут закрыты для посещения мест приема.

CCP疫情持續爆發：（1）吉林天天向上社區
全面封閉；（2）CCP公告：“五一”假期給
疫情防控帶來不確定性，將關閉中央和國家
機關來訪接待場所。
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6.Меры КПК по борьбе с пандемией: (1) Массовое
тестирование нуклеиновых кислот было проведено в Ухане, но
результаты не были доступны для личного расследования. 
(2) Профилактика заболеваний становится делом, 
приносящим деньги КПК. Плата за карантин в Шеньяне
500RMB с человека в день. (3) Кампания массового
тестирования в Ухане состоит в том, чтобы грабить людей. 18 
мая все жители сообщества Shengshi Dongfang проходили
массовое тестирование, набрав всего 600 наборов для 6000 
человек. Все результаты испытаний были помещены в один
контейнер без этикеток, которые невозможно различить. 
Согласно проверенным людям, все тестовые наборы были
отклонены другими странами. Так называемые тесты
предназначены только для повышения риска заражения путем
переработки мусора.

中共的抗疫措施：（1）武漢大規模核酸檢測卻不提供個人查詢；
（2）CCP的防疫是門生意，靠隔離賺錢。瀋陽隔離收費：500/天/人；
（3） 武漢全民核酸檢測是謀財害命。5月18日，盛世東方社區居民
全員核酸測試。社區6000多人，僅有600多個試劑。且所有檢測結果
無標籤並丟在一個瓶子裡，難以分辨。後經業主確認，試劑盒是海
外退回來的，所謂的測試只是徒增百姓感染的風險而「廢物利用」
罷了。
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7. Управление КПК с жестокостью:
(1) Люди с ограниченными возможностями, 
выступающие на улице, были изгнаны
Городским управлением из-за плохого имиджа
для иностранцев поблизости.
(2) Это КПК, которая охарактеризовала
наблюдение как защиту. Описала
«наблюдение» как защиту. «Нам нужна ваша
защита? Мы не центральные лидеры. Вы
мешаете моей нормальной жизни .... Вы мафия?

中共的野蠻統治：（1）殘疾人賣藝遭CCP城管驅趕,稱附近
有外國人會影響形象；（2）這就是CCP，把監視說成保護。
“我們的安全要你們保護啊？我們又不是中央領導。你們
在阻止我的正常生活... 你們是不是黑社會？”
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8. Гонконг - наш Иерусалим! 
(1) Мертвое мужское тело было найдено
плавающим в воде напротив парка Хой
Шам. (2) Герои под злодеянием полиции
КПК.

香港，我們的耶路撒冷！
（1）男子浮屍海心公園對面的海面。
（2）CCP黑警暴行下的英雄們。
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9. Президент Трамп: Почему Китай
получает больше скидок, чем
Соединенные Штаты, потому что
некоторые из них говорят, что они
являются развивающейся страной, 
поэтому этот вопрос также
рассматривается.

川普總統：為什麼中國要比美國獲得更
多的優惠，因為他們有人說他們是一個
發展中國家，所以這件事也在審查當中。
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10. War Room: Это то, что говорят Центры
по контролю и профилактике заболеваний, 
гидроксихлорохин является относительно
хорошо переносимым лекарственным
средством. Наиболее распространенные
побочные реакции включают боль в животе, 
тошноту, иногда рвоту и головную боль. Эти
побочные эффекты обычно можно
облегчить, принимая его во время еды.

班農先生戰斗室：這是疾病防控中心說的，
羥氯喹是一種相對耐受良好的藥物，最常
見的不良反應包括胃痛，噁心、偶有嘔吐
和頭痛，這些副作用通常可能通過與食物
一起服用來減輕。
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11. Mr. Miles Guo: Вся политика КПК 
состоит в том, чтобы позволить
китайцам хотеть патриотизма, и ваши
деньги постепенно станут государством.

郭文貴先生：所有（中共將）出台的政
策，就是讓中國人要以愛國為名，你的
錢都要慢慢成為國家的。
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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/206290144

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206290144
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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