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1.КПК хладнокровно лжет. (1) По данным
пропаганды КПК, в опросе
удовлетворенности населения мерами по
профилактике заболеваний материковый
Китай набрал 85 баллов, США - 41, а Япония
оказалась в самом конце списка. Как же они
бесстыдны! (2) КПК лжет нам в лицо и 
продолжает пропагандировать
эффективность традиционных
лекарственных средств на основе трав.

CCP的無恥謊言：(1)CCP大外宣称抗疫满意度调
查中，中国大陆85分，美国41分，日本垫底；
(2)CCP瞪眼说瞎话，继续鼓吹中药疗效显著。
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2. Политика управления КПК во время
пандемии: (1) Крипта валюта. (2) 
Восстановление, режима Культурной
революции, отправить молодежи на работу в 
сельские районы. (3) КПК ориентирует на
частные предприятия. Народный банк Китая
и Верховный суд Шанхая выпустили
протокол заседания по содействию
реструктуризации предприятий.

疫情下的中共治理對策：(1)发行区块链货币；
(2)重启文革上山下乡模式；(3)中共开始打私企的
主意。人民银行与上海高院出台会商纪要，推进
企业重整。
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3. Экономика КПК рушится: (1) Группа универмагов 
Ванфуцзина понесла убытки в размере 200 млн. 
юаней в первом квартале, и магазины закрыты 
одиним за другим.  (2) Плата за проезд по 
автодорогам резко возросла после восстановления, 
и можно ожидать, что цены на потребительские 
товары также подскочат. "на расстоянии 210 км 
плата за проезд составила 841 юаней". "На 
расстоянии 350-360 км плата за пользование 
автодорогами составляла 800+ RMB". "Я проехал на 
пустом грузовике по шоссейному мосту через 
Желтую реку. На расстоянии 10+ км плата за проезд 
составляла 220 юаней".

CCP经济严重下滑：(1)王府井百货集团首季亏损2亿，
门店陆续关门；(2)恢复收费后过路费暴涨，可以预见
物价将暴涨。“两百一十公里路，缴费841元”“这
360公里，350公里，花八百多”“空车过个高速黄河
桥，十几公里收费220元。”
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4. Снова арестовали честного человека. 
Харбинский педагогический университет: 
Сформирована следственная группа для
расследования "неуместных высказываний
лектора Ю Линьци". Лектор Юй сказал: 
"Мы должны признать, что коммунизм - это
утопия, несовместимая с человеческой
природой и отклоняющаяся от
реальности".
说实话的人又被抓了。哈师大：已就“教师
于琳琦发布不当言论”成立调查组。于老师
发表“应该承认共产主义是一个不符合人性
、脱离实际的乌托邦”等言论。
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5. Все виды хаоса случается в КПК Китая. 
(1) 8 мая в Чанше, провинция Хунань, 
загорелся отечественный автомобиль новой
энергии. (2) На нефтехимическом заводе
"Цзиньмэй" Угольной компании "Цзиньшань" 
взорвался резервуар с водородом, и поток от
взрыва ощущался на расстоянии нескольких
километров. (3) 9 мая в Шаньшенбе, город
Аннинг, провинция Юньнань, вспыхнул
лесной пожар.
中共治下的各种亂象：(1)5月8日，湖南长沙国产
新能源汽车着火；(2)晋煤金石化工厂氢气罐爆炸
，方圆几公里外都有震感；(3)5月9日，雲南省安
寧市山神壩發生森林火情。
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6. Непосредственно перед зданием Национального 
народного конгресса люди разворошили здание 
Национального управления по рассмотрению жалоб 
и предложений общественности, но им было 
отказано во въезде. (1) "Я нахожусь вне здания 
Национального управления по рассмотрению жалоб 
и предложений общественности с 4 мая. До сих пор 
они не открывались здесь. Папа Си (Цзиньпин) 
сказал, что все должны вернуться к работе. Но я не 
знаю, является ли Управление по рассмотрению 
жалоб и предложений все еще государственным 
департаментом?". (2) "7 мая, здесь Администрация 
по рассмотрению жалоб и предложений". 
Посмотрите, так много людей окружили это место и 
до сих пор не открыли дверь. И никого нет". 

兩會到了，訪民湧向國家信訪局却吃闭门羹。(1)“我在国家
信访局2020年5月4号，一直持续到现在这边没有正式开门。
习大大说全民复工复产，但信访局不知道是不是国家部门，
国家部门为什么不给开？”(2)“5月7日，这是来到了信访局
，看看，这么多人围着，他也不开门，也没人管。”
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7. Студенты пекинского университета не знают о 
студенческой движении 4 июня 1989 г., даже не 
знают что такое Демократия и Науки 
(олицетворение двух абстрактных понятий). 
Таким образом были подготовлены молодые 
сторонники КПК. "Я думаю, что дух Движения 4 
мая - это скорее национальная переживания". 
"Если страна хочет быть сильной, она все равно 
должна полагаться на науку и технологию".

北京大学生不知道89.64，甚至不知道德先生赛先
生。小粉红就是这么培养出来的。 “我觉得五四
的精神更多的是一种家国情怀”“家国命运强盛
起来的话，还是得依靠科学技术”。
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8. Вечером 7 мая в Гонконге незаконная 
полиция КПК начала дикие аресты.Они 
арестовывали всех, кого хотели, будь то 
журналисты или обычные жители 
города. Никакого верховенства закона, 
только жестокость.

香港5月7日晚，CCP黑警四处疯狂抓人，無
論是記者還是普通市民，想抓誰就抓誰。沒
有王法，只有暴行。
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9. Сен. Коттон: Я считал, что китайский
коммунистический лидер, узнал об этих фактах к 
середине января, принял сознательное решение не
объяснять миру, что вирус передается между
людьми, и не прекращал путешествия, не просил у 
Америки и другой организации международной
научной помощи, а позволил этому вирусу покинуть
их границ. Если их экономика пострадала спаду, они
не позволят миру продолжать процветать, и Китай
будет единственной страной, которая находится в 
состоянии упадки.

科頓議員：我相信中國共產黨領導人在1月中旬
就已經知道這些事實，故意不向世界解釋人傳人
，不禁止旅行，也不向美國或其它國際科學組織
尋求幫助，任由病毒傳播出中國。因為如果他們
的經濟受到了衝擊緊縮，他們也不會允許世界其
它地方繼續繁榮使得中國是唯一經濟衰敗的國家
。
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10. War Room:  Великий прыжок вперед" был
экстремальным политическим движением КПК в 
период с 1958 по 1960 гг.
Председатель КПК Мао Цзэдун считал, что Китай

превзойдет США и Великобританию по общему
объему производства стали. Поэтому они приказали
каждой семье сократить время на посадку урожая. 3 
года искусственного подвешивания урожая привели
к тому, что в 1960-1962 годах в результате Великого
прыжка вперед в следующие 3 года наступил
Великий голод.
.
班農先生戰斗室：大躍進是1958年至1960年的中共
發動的極端政治運動,毛澤東主席領導下的中共認為中
國的鋼鐵總產量要趕英超美,因此，他們命令每個家庭
減少農耕的時間,由於大躍進這三年的人為停耕，直接
導致了隨後三年1960至1962年的大饑荒。
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11.Г-н Майлз Гуо: Если США объявят о 
замораживании суверенных облигаций КПК, а 
также личных активов Си и Вана, пусть будет так. 
Как только об этом будет объявлено, КПК и США 
безвозвратно станут экономическими врагами. 
Все вышеупомянутые американские инвесторы и 
пенсионные фонды будут вынуждены отказаться
от своих инвестиций. У американцев хватает
смелости и мужества сделать это. Когда они
заберут свои инвестиции, биржевой рынок КПК 
мгновенно рухнет... это непременно произойдет.

郭文貴先生：只要是美國宣布我把你國債給你凍結，我把你
習王個人的資產凍結，結束。他這個只要宣布，你我經濟上
已經是徹底不可逆轉的敵人，所有的美國剛才我說的，所有
的養老金投資者，他被逼得必須往回撤，美國是有這個膽略
的，是有這個魄力的，當這個撤的時候，共產黨一下這個股
市就完了…這一定會發生。



10 May 2020
2020年5月10日



10 May 2020
2020年5月10日

Увидимся в следующий 
раз

下期再會

Все уже началось
一切都已经开始
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