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1. Две конференции: (1) Центральное правительство 
выпустит 1 триллион юаней специальных 
антиэпидемических государственных облигаций, 
которые не учитываются в бюджетном дефиците. 
КПК перепечатал деньги, чтобы ограбить народные 
богатства. (2) Во время двух конференций КПК 
откровенно навязал Гонконгу законодательство о 
национальной безопасности. (3) КПК является №1 в 
мире, который изображает трагедию как событие, 
приносящее удачу. "В конце церемонии открытия 
внезапно пролился сильный дождь, но вскоре дождь 
прекратился, и вышло солнце. Разве мы не часто 
говорим: Как мы можем видеть радугу, не выдержав 
шторма? Я думаю, что это очень похоже на 
ситуацию в этом году..."
兩會：（1）中央財政發行抗疫特別國債1萬億元，不計入財政赤字。
CCP大肆印錢洗劫老百姓的財富；（2）CCP霸王硬上弓，兩會直推港
版國安法；

（3）CCP把喪事當喜事
辦的水準世界第一。 “
今天在開幕會結束的時
候突然下起了大暴雨，
但是很快雨停了，太陽
出來了。 我們常說不經
歷風雨，怎能見彩虹，
我覺得這也很像今年的
形勢...”
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2. Экономика КПК: (1) КСТ выступала за повышение
цен на электричество. Национальная сеть: Наши
цены на электричество в мире находятся на низком
уровне, а цены на электричество для населения
занимают второе место среди 35 стран. (2) Они
лгали 70 лет и продолжали лгать во время двух
конференций. Выплаты подоходного налога с 
малых/микро-предприятий и семейных предприятий
будут отложены до следующего года. По нашим
оценкам, новое сокращение нагрузки на предприятия
превысит 2,5 триллиона юаней. Мы должны
решительно отдать политику снижения налогов и 
сборов в руки предприятий. "Оставайся зеленым и 
выиграй будущее".
（1）中共為電費漲價吹風。 國家電網：電價處於全球較低水準，居
民電價在35個國家中倒數第二；（2）都騙了70年了，兩會還在繼續騙
：小微企業、個體工商戶所得稅繳納一律延緩到明年，預計全年為企
業新增減負超過2.5萬億元。 要堅決把減稅降費政策落到企業。 “留
得青山 贏得未來”
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3. Китайский народ представлен
людьми, которые десятилетиями
бросали бюллетени ногами
(законодатели из резиновых штампов). 
Это уже 66-й раз, когда 90-летний Шэнь
Цзилань посетил Две Конференции, 
никогда не голосовал против.

中國人被用腳投票的人（橡皮圖章）代表
了幾十年：90歲的申紀蘭第66次參加兩會
，從未投過反對票。
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4. Народная сеть: Тридцатилетние
старшеклассники в Ухане получили
антиэпидемических сборников сказок в 
качестве подарок за возвращение в 
школу. Широкомасштабное промывание
мозгов. Ради ваших детей, не
позволяйте им вернуться в школу.

人民網：武漢初三復課學子收到抗疫故事書
做禮物。 CCP洗腦無孔不入，為了孩子，千
萬別復課。
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5. Бесконечные аномальные погоды в 
2020 году. (1) В полночь 21 мая в 
Дунгуане Мужчина и женщина были
сметены потопом во время ливня.. 
(2) 21 мая в Фэнтай, Пекин, дождь лился
как водопад.

2020年異象不斷：（1）5月21日東莞深夜，
一男一女在暴雨中被大水沖走；（2）5月21
日北京豐台，雨如瀑布。
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6. Что случилось с ветеранами в 
коммунистическом Китае. "Генеральный
секретарь Си: Я уже был командиром
взвода в отряде НОАК 3973, когда вы
родились в 1953. Когда вы стали
национальным лидером, почему я до сих
пор нищий в возрасте 85 лет?".

共軍老兵的下場。“習總書記：您1953年
出生時我已經是人民解放軍3973部隊排長
了。 您當上國家元首我85歲高齡為啥還在
要飯呢?”



23 May 2020
2020年5月23日

7. Группа, подвергающаяся наибольшей дискриминации в 
отношении китайцев, - это КПК. В 2019 году Министерство 
образования Китая потратило 3,92 млрд. юаней на выплату 
государственных стипендий иностранным студентам, 
обучающимся в Китае, что на 18,1% больше, чем в 2018 
году. Но внутри страны мы ужесточаем бюджет. 
Финансирование подготовки преподавателей сокращается 
на 5%, что составляет сокращение на 11,2 млн юаней. В 
2019 году внутренние расходы на образование в начальной 
и средней школе вместе составили лишь 1,67 млрд. юаней. 
Таким образом, на самом деле расходы Китая на стипендии 
(для иностранных учащихся) в 2,5 раза превышают общие 
расходы на обучение в начальных и средних школах 
страны.  При этом каждый иностранный студент, 
получающий стипендию от правительства Китая, в размере 
59-99,8 тыс. юаней , что в 2,4-4,2 раза превышает 
среднедушевой располагаемый доход на душу населения в 
2019 году, составляющий 24 тыс. юаней".

全世界最歧視中國人的就是CCP：“2019年中國教育部對海外留學生來華
的國家政府獎學金這一類的經費開支就是39.2億，比2018年增長了18.1%。
而國內呢，我們則過著勒緊褲腰帶將教師進修的費用下調5%，減少了

1120萬，而國內2019年小學加高
中的教育經費開支只有16.7億。
那麼其實國家政府獎學金這一類
，就是我們小學加高中的教育經
費的2.5倍左右。 而同時呢，申
請到國家政府獎學金的每個留學
生可以拿到5.9-9.98萬獎學金，
那麼是我們國內2019年人均可支
配收入2.4萬的2.4-4.2倍。”
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8. Гонконг: (1) во время две конференции 
КПК обошли Законодательный совет и 
проигнорировали волю гонконгцев, навязав 
Гонконгу закон о национальной 
безопасности.

香港：（1）CCP兩
會繞過立法會，無
視香港民意強推港
版國安法。

(2) В Гонконге группа людей в масках избивали и 
произвольно арестовывали по своему 
усмотрению. Они утверждали, что они из полиции, 
но не были одеты в форму и не имели 
полицейских значков или полицейских 
удостоверений.

（2）香港，一
幫沒警服、沒委
任證、沒警察證
卻自稱警察的蒙
面人肆意打人抓
人。
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9. Президент Трамп:  Я сделаю
заявление в соответствующее время, 
Гонконг прошел через многое.

川普總統： 我在適當的時候要發表聲明，
香港經歷了太多。
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10. War Room: Если КПК управляет
страной, то мы должны экономически
отделиться от Китая.

班農先生戰斗室：如果中共還在掌權，
我們有必要在經濟上與中國脫鉤。
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11. Г-н Майлз Го: Выборы 2020 года -
это не выборы между демократами и 
республиканцами, это выборы между
президентом Трампом и ямой
Чжуннаньхая.

郭文貴先生：2020年大選不是美國民主黨
和共和黨的選舉，是川普總統和中南坑的
選舉。
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До Сведания 
下期再會

Все уже началось!
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/210553/

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

https://gnews.org/zh-hant/210553/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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