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1. Заявление КПК после вступления в должность президента 
Цай Инг-вен. 1) Министерство иностранных дел: Будет 
действовать соответствующим образом против неправомерных 
действий США, что повлечет за собой все последствия. 
Министерство национальной обороны: НОАК имеет 
возможность победить любое иностранное вмешательство. 2) 
Газета People's Daily: Управление по делам Тайваня Госсовета 
призывает США прекратить любую форму официальной связи с 
Тайванем.3) Согласятся ли наши стипендиаты на Тайване на 
лечение недоступной жизни, лечение и похороны в материковом 
Китае? CCTV: "Мы будем искренне относиться к стипендиатам 
из Тайваня, потому что все мы китайцы". "Континентальный 
Китай - твоя родная страна. Прямо скажем, мы позволим 
ребятам из Тайваня лечиться так же, как и материковым 
китайцам".

蔡英文總統就職宣誓後CCP的表態：（1）外交部：將對美錯誤行徑採
取對應措施，後果美方承擔；國防部：解放軍有能力挫敗任何外部勢
力的干涉；（2）人民日報：國台辦敦促美方停止同台任何形式的官方
來往；
（3）享受大陸生不起、
病不起、死不起的待遇，
臺灣同胞會同意嗎？中
央電視台：“我們拿出
真心對待臺灣同胞，是
因為我們大家都是中國
人。”“在大陸，這裡
是你的祖國。說白了，
就是要讓臺灣同胞享受
跟大陸同胞同等的待
遇。”
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2. Использовать праздничные торжества, 
чтобы восполнить нехватку зерна. 
People's Daily: Юань Лонгпинг, Ли Цзыци 
и другие были наняты в качестве послов 
для рекламы Фестиваля урожая 
фермеров.

糧食不足，節日來補。 人民日報：袁隆平、
李子柒等獲聘農民豐收節推廣大使。
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3.  (1) Netease: В 2020 году США будут 
уничтожены китайскими самосредствами. 
Некоторые из так называемых средств 
самосознания являются частью пропаганды 
КПК. (2) 140 стран выступили с инициативой 
о предоставлении бесплатных 
коронавирусных вакцин своим гражданам, но 
КПК отказался на это подписывать.

（1）網易：2020，美國亡於中文自媒體。
所謂的自媒體，就是CCP的宣傳機構。
（2）140個國家發起了新冠疫苗要免費向自
己的國民提供的倡議，僅中共拒絕簽字。
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4. Китайская коммунистическая партия 
беззастенчиво эксплуатировала народ. (1) 
Сельскохозяйственный налог вернулся. Только его 
название изменено на "Налог на занятие 
сельскохозяйственных угодий". "Оккупационный 
налог на сельскохозяйственные угодья". Никогда о 
нем не слышал. Простым людям так трудно 
зарабатывать деньги. Если вы будете взимать 
налоги на то и на другое, это, несомненно, увеличит 
нашу нагрузку". (2) С 20-го, пешеходы Ханчжоу будут 
оштрафованы на 50 юаней за выкидывание мусора. 

中共無恥地盤剝百姓：（1）農業稅又來了，換個馬甲
叫“耕地佔用稅”。“耕地佔用稅，從來沒有聽說過。
老百姓掙個錢，難的跟啥一樣，你再讓繳這個稅那個
稅，那肯定是增加負擔啊！”；（2）20日起，杭州行
人亂扔垃圾將罰款50元。
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5. Ситуация пандемии в Шулане 
серьезные: (1) Прибыли материалы для 
передвижной больницы.  (2) Грузовые 
автомобили, выезжающие из города, 
должны иметь документы от властей. Все 
частные автомобили дисквалифицированы.

舒蘭疫情嚴峻：（1）方艙醫院物資到位；
（2）貨運車出城需要提供單位相關手續，
私家車一律不許出城。
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6. Управление КПК во время пандемии: (1) ГАИ не 
подчинялись закону, не нося шлема и не имея 
номерного знака на своем мотоцикле. Обычному 
человеку, допрашивалего, было предложено 
сотрудничать. (2) История жертвы вируса КПК в Ухане. 
"Сегодня я пошёл на похороны дочери. За мной шли 8 
человек от дома до кладбища....................пока похороны 
не закончены. После этого я пошел за продуктами.......... 
они вызвали подкрепление и сообщили обо мне, сказав, 
что не видели меня. Они не искали моих родственников, 
чтобы присматривать за мной. Мне сказали, что я не 
могу покинуть район и могу только передвигаться 
внутри. Моя карточка здоровья подстроили..."

疫情下的中共治理：（1）交警不戴頭盔、沒有牌照，質疑的百姓反
被要求配合調查；（2）武漢中共病毒受害者自述： “今天我出去
給姑娘安葬，一共八個人跟著我......一直盯到我安葬完回來。我說搞
完了以後去買點菜......馬上打電話到處調人到處報告，說沒看到我，
不是找我的親人看護我，他是說不讓我出社區，只能在社區內活動，
我連社區的大門都出不了。 我在門口的健康碼被做了手腳......”
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7. Экономика КПК рушится: (1) согласно опросу, 
проведенному China Merchants Bank, производственные 
мощности малых и микропредприятий к концу апреля 
восстановились лишь на 40%; (2) один из заводов 
нанимал работников. "(Мы) не будем платить за ваше 
социальное обеспечение в течение первых трех 
месяцев. Оплата рассчитывается из базовой зарплаты в 
2200 юаней". (3) Застройщик в Чэнду не разрешил 
работникам выйти с работы, если они не смогли найти 
покупателя.

經濟嚴重下滑：（1）據招商銀行調查，4月末小微企
業產能僅恢復四成；（2）某工廠招勞工：“前三個月
不需要購買社保啊。 工資待遇，按2200的底薪來
算。”；（3）成都某樓盤約不到客戶不准下班。
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8.Аномальные погоды, такие как снег 
летом и проливные дожди. (1) Снегопад 
в Пекине 17-го числа. (2) Внезапный 
дождевой шторм в Гуйяне, Гуйчжоу 19-го 
числа. 

天氣異常，夏雪、暴雨等災害頻發：
（1）17日北京降雪；（2）19日貴州貴陽突
降暴雨。
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9. Fox News:Нам нужно осуществить 
законопроект, чтобы принять меры 
против КПК.

福克斯新聞台：我們需要實施法案對
中共國採取行動。



21 May 2020
2020年5月21日

10. War Room:  ВОЗ скрыла правду о 
вирусе КПК для КПК.

班農先生戰斗室：世衛組織為中共掩蓋
病毒真相。
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11. Мистер Майлз Гуо: Чем беднее 
КПК, тем безумнее он становится.

郭文貴先生：共產黨越沒錢就越瘋狂。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hans/208723/

https://livestream.com/accounts/2723568
1/events/8197481

https://gnews.org/zh-hans/208723/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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