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1. 22 мая в Пекине состоится третья
сессия тринадцатого Всекитайского
собрания народных представителей! 
КПК наконец объявила время
проведения двух сессий. Может ли оно
быть завершено к тому времени?

十三屆全國人大三次會議將於5月22日在京
召開!CCP終於公布兩會時間了，到時候能開
成嗎？
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2. CNPC: Под влиянием падения 
мировых цен на нефть, компания 
достигла критической точки жизни и 
смерти, призвав водителей по всей 
стране провести темный момент. 
Независимо от роста и падения 
международной сырой нефти, КПК 
всегда будет говорить, что теряет деньги.

中石油：受國際油價暴跌影響，公司已到生
死存亡緊要關頭，呼籲全國司機共度黑暗時
刻。不管國際原油漲跌，CCP永遠都說自己
虧本。
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3. Тысячи людей, возвращающихся в 
свои родные города, собрались в 
пункте обратного автобуса в Гуанчжоу, 
два пункта посадки были в автобусе с 
8 вечера до раннего утра. КПК 
боялась, что уличные фонари
погаснут, если их застрелят.

廣州的返鄉巴士點，聚集上千的回鄉人群，
兩個上車點從晚上8點至淩晨一直在上車。
CCP怕被拍，關掉了路燈。
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4. Каждый ученик начальной школы
использует две маски в день и должен
покупать их в своей школе. Школа
приносит огромную прибыль.

小學一天兩個口罩，必須學校統一訂購，學
校從中大賺一筆。
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5. Национальное бюро статистики: уровень 
безработицы в рамках национального обследования 
городов в марте составил 5,9%, что на 0,3 процентных 
пункта ниже, чем в феврале, а уровень безработицы в 
группе занятости в возрасте от 25 до 59 лет - 5,4%, что 
на 0,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем 
месяце. Поэтому, несмотря на серьезные последствия 
эпидемии, масштабных увольнений по всей стране не 
было, и ситуация с занятостью в целом стабильна. 
Данные статистики КПК очень хорошие. Вы верите 
этому?

國家統計局：3月份全國城鎮調查失業率是5.9%，比2
月份降低了0.3個百分點，25到59歲的就業主題人群調
查失業率是5.4%，比上月降低了0.2個百分點。所以盡
管疫情沖擊嚴重，全國沒有發生大規模裁員的情況，
就業形勢總體平穩.由CCP統計出來的數據形勢大好，
這樣的失業率你信嗎？
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6. Коммунистическая партия, 
провозгласившая свободу
вероисповедания, разрушила церковный
крест. «Крест снят, крест пропал» 
(плачет)

宣稱宗教信仰自由的中共國拆掉了教堂的十
字架。“十字架拆下來了 十字架沒有了”
（抽泣）
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7. Это также иностранный студент, которого КПК 
обманула, т.к. он вернулся в Китай с 3 билетами 
260 000 юаней. «Когда я поступил в колледж в 
Лос-Анджелесе, авиакомпания Xiamen Airlines 
(самолет) отправилась обратно в Китай. Один 
человек должен купить три билета. Если вы не 
купите три, компания не продаст их вам».

又是被CCP騙回國的留學生，3張機票26萬。
“在洛杉磯這邊讀大學，坐的廈門航空公司
（的飛機）回中國，一個人買三張機票才能
讓回去，不買三張他不賣給妳 。 ”
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8. Pompeo: Мы по-прежнему обращаем
внимание на все более сильное
вмешательство Пекина в автономию
Гонконга: коррозия Гонконга КПК 
несовместима с приверженностью КПК
принципу "Одна страна, две системы".

彭佩奧:我們繼續關注北京日益強勢地干涉香
港自治,中共對香港的腐蝕與中共在“”一國兩
制“”下的承諾不一致。
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9. War Room:  Комната битвы мистера Баннона: 
Исследователь из лаборатории Уханя три года
работал в Национальном институте
здравоохранения в Австралии, изучая вирус
летучей мыши. Они пытались изучить
распространение вируса, а сейчас
разведывательное сообщество проводит
расследование.

班農先生戰斗室：武漢實驗室的一位研究人
員在澳大利亞的NIH工作了三年研究蝙蝠病
毒。他們試圖研究病毒傳播，現在情報界在
進行調查。
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10. Mr. Miles Guo: Есть ли будущее у 
Коммунистической партии, которая
изгнала таланты за границу?

郭文貴先生：把人才往外國趕的共產黨有
未來嗎？





До свидания
下期再见

一切都已经开始
Все уже началось
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