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17 мая. Обновленные 
данные о Вирусе КПК.



今日要點

• 疫情真相傳播者張展在中國被消失
• 中共當局大量逮捕異議人士以維持兩會期間國內和諧的假
象

• 儘管疫情持續席捲中國，中共當局仍然對外宣稱一切安好

Основные моменты

• Борец за правду Чжан Чжань замолчал и исчез по приказу КПК.
       

       
           

      
• Даже несмотря на то, что эпидемия охватила весь Китай, КПК 
все еще делает вид, что все находится под контролем.

• Власти КПК арестовывают большое количество диссидентов, 
чтобы сохранить видимость гармонии в период “2 съездов».
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1. 疫情下的真相女斗士-张展

• Ее борьба за правду во время эпидемии: Чжан Чжан.
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2. 武汉疫情的数月中，我们看到的很多真相来自于这位勇敢
女斗士

• За месяцы Уханьской эпидемии мы видели много 
правды, открытой этим отважным воином.



秘密国际翻译组 • 上天造-灭疫组

3. 5月15日公民记者、律师张展被上海市公安局以寻衅滋事逮
捕，拘押在浦东新区看守所

• 15 мая Чжан Чжань, гражданский журналист и юрист, был 
арестован управлением полиции Шанхая по обвинению в том, 
что он “искал повода для беспокойства”, и находится под 
стражей в новом районном следственном изоляторе Пудун.
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4. 以黑治国：不解决问题，只解决提问的人

• Правь страной с помощью мафии: никогда не решай 
проблем, только “решай " тех, кто сомневается.
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5. 因言获罪：两会前夕举牌说实话被刑拘

         
  

• Преступление слова: те, кто говорит правду перед “2 
съездами”, будут задержаны.
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6. 两会期间维稳升级，大量访民被截访，抓捕，关押，软禁

       
       

        
арест.

• Политическое подавление значительно усилилось во время 
“2 съездов». Большое число посетителей было допрошено, 
арестовано, заключено в тюрьму и помещено под домашний



秘密国际翻译组 • 上天造-灭疫组

7. 吉林毓西胡同，一家封城之前一直营业的商铺，夫妻两人出
现新冠症状

• В городе Юйси-Элли в провинции Цзилинь у супружеской 
пары, которая управляла магазином до блокады, были 
обнаружены положительные симптомы вируса КПК.



秘密国际翻译组 • 上天造-灭疫组

8. 5月17日吉林省吉林市船营区北山街道园乐园二区，封路事
态严重

         
      
    

• 17 мая в провинции Цзилинь город Цзилинь, район 
Чжуаньин, улица Бэйшань, община Лэйюань, дороги 
находятся в блокировке, ситуация тяжелая.
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9. 5月17日山东烟台晚上的机场，静悄悄！

• 17 мая, в городе Яньтай провинции Шаньдун, в аэропорту 
царит мертвая тишина по ночам.
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10.5月17日疫情下的哈市呼兰火车站, 空无一人

• 17 мая Железнодорожный вокзал Харбин-Хулань 
совершенно пуст, без единой души.
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11.上行下效，不讲规则讲流氓：新物业要进，旧物业不撤，大打
出手

• При режиме КПК бандитская идеология управляет всеми 
решениями. В жилой комплекс пытается въехать новая 
управляющая компания, но старая отказывается съезжать, 
насильственное столкновение неизбежно.



秘密国际翻译组 • 上天造-灭疫组

12.从基层洗脑控制百姓，理直气壮的无耻

• Промывают мозги людям с самым низким социально-
экономическим статусом, никакой вины за бесстыдство нет.
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13.谎言+洗脑+仇恨并从娃娃抓起从来都是CCP控制人民的不
二法门

• Ложь + промывание мозгов + ненависть - вот те 
инструменты, которые КПК использует для контроля над 
китайским народом.



一切都已經開始

5/17/2020秘密国际翻译组 • 上天造-灭疫组

Все уже началось!

https://youtu.be/CJfmhKEu8Qk
https://youtu.be/Qik6LcwNXBQ
https://gtv.org//?videoid=5ec15d77b8919f61b2aa9f2a

