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今日要點
- Основные моменты -

上天造-灭疫组

• 五眼联盟认为中共掩盖疫情
• 美参议员克鲁兹发起议案制裁中共高官
• 中共继续在民间宣传“美国肺炎”
• 疫情期间，中共继续强拆
• Англоязычный разведывательный альянс FVEY 

утверждает, что КПК
обманул мир по поводу КПК-вируса.

• Сенатор Круз внесет законопроект, вводящий санкции в 
отношении китайских
чиновников для цензуры и медицинского прикрытия.

• В Китае КПК продолжает предавать огласке или 
инсинуировать, что этот вирус
был создан в Америке или Франции.

• КПК продолжает подавлять религию, одновременно 
подавляя истину
О КПК-вирусе.
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1.  五眼聯盟在中共掩蓋病毒真相問題上達成壹致！

上天造-灭疫组

• Альянс FVEY пришел к единому мнению, что КПК 
скрывает правду о вирусе.
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2.  參議員克魯茲發起議案，制裁中共高官：“他們對全世界24萬人喪命負有直
接責任”

上天造-灭疫组

• Сенатор Тед Круз инициировал предложение ввести 
санкции против чиновников КПК: они несут 
ответственность за гибель 240 тысяч человек.
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3. “五眼情報聯盟”公布研究檔案證據： 中共有意隱瞞疫情和銷毀证据，导致
疫情爆發

上天造-灭疫组

• Свидетельства из исследовательских архивов, опубликованных FVEY: 
китайская коммунистическая партия намеренно заставила замолчать 
своих самых громких критиков и изгнала из Интернета любой 
скептицизм по поводу того, как режим справляется с пандемией. * 
FVEY - это разведывательный альянс, состоящий из США, 
Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии
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4.  武漢壹家菜市場的官方公告早在20多天前就已使用「美國肺炎」的稱呼

上天造-灭疫组

• Официальное объявление продуктового рынка в Ухане 
уже 20 дней назад называет вирус КПК "американской 
пневмонией".
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5.  5月3日《人民日報》刊文法國的疫情不是來自中國，而是由法國本土的病毒
所引發，想企圖暗示法國才是病毒源頭

上天造-灭疫组

• Статья в народной ежедневной газете от 3 мая 
утверждала, что французская эпидемия была не из 
Китая, а возникла локально во Франции, что 
подразумевает, что Франция была источником вируса.
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6.  5月3日河南省，寶豐縣 胡莊村幹部，強拆村民民宅

上天造-灭疫组

• 3 мая, провинция Хэнань, кадры деревни Баофэн уезда 
Хучжуан. Насильственно снесли сельские дома.
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7.  5月3日湖南省衡陽市華僑城雇請黑社會人員強逼強拆

上天造-灭疫组

• 3 мая город Хэнъян провинции Хунань нанял бандитов для 
принудительного выселения людей.
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8.  4月28號風陽縣 總鋪鎮 城建辦主任帶人強拆房屋並打傷戶主

上天造-灭疫组

• 28 апреля директор Управления городского строительства 
города Цзунпу округа Фэнъян привел людей, чтобы снести 
дом и ранить домохозяина.
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9.  北京朝陽大悅城，健博潤彩家居市場遭到暴力強拆，要求7天內搬離

上天造-灭疫组

• Район Чаоян, Пекин, рынок домашней мебели Цзянбо 
Жуйцай пострадал от насильственных выселений, 
торговцы были вынуждены уехать в течение 7 дней.
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10.  北京市海澱區永定路街道壹直強拆，迫使居民露宿街頭

上天造-灭疫组

• Принудительное выселение на Йондин-Роуд, район Хайдянь, 
Пекин. Людей выгоняли и оставляли на улицах.
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11.  5月1日衡陽，城管，警察封鎖拆遷現場，停電停水，部分偷拍者手機被強
行奪走，刪除手機內部視頻

上天造-灭疫组

• В Хэнъяне 1 мая, Ченгуань, сотрудники городского 
управления и полиция заблокировали место сноса, 
отключили электричество и водоснабжение. У людей, 
которые пытались снимать видео, насильно отбирали 
телефоны и удаляли видео.
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12.  國內各地爆發維權潮

上天造-灭疫组

• По всей стране нарастают протесты в защиту прав 
человека.
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13.  5月1日吉林市萬達二期有人跳樓

上天造-灭疫组

• 1 мая кто-то спрыгнул с жилого дома в Ванде, город 
Цзилинь.
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14.  5月2日晚上九江·彭澤縣 有人跳樓自殺

上天造-灭疫组

• Вечером 2 мая кто-то совершил самоубийство, спрыгнув 
со здания в уезде Пэнцзе города Цзюцзян.
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15.  5月2日 香港大埔晚上壹26歲女子墮樓亡 ，警察調查結果“無可疑”

上天造-灭疫组

• Вечером 2 мая в Тай-По, Гонконг, 26 - летняя женщина 
упала со здания и умерла. Полицейские рапорты 
утверждают ,что ”никаких подозрений нет".



2020/5/3

16. 5月3日淩晨6點壹名50歲男子跳樓自殺，警察調查結果“無可疑”

上天造-灭疫组

• 50-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, 
спрыгнув со здания. Полицейские рапорты говорят 
"никаких подозрений".
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上天造-灭疫组

一切都已經開始
Все уже началось!

Watch the video replay here

-КОНЕЦ-

CCP Virus

https://youtu.be/pmntXIDPeG0

