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Коронавирусная пандемия КПК
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1. У кого есть китайская мечта в конце
концов? Премьер Ли Кэцян: «Наш средний
годовой доход составляет 30 000 юаней, но
600 миллионов человек зарабатывают 1 000
юаней в месяц, это даже трудно снять жилье
в среднем городе. Теперь, когда у нас
возникла пандемия, мы сосредоточимся на
средства к существованию людей после
окончания пандемии ".

到底是誰中國夢？總理李克強：“我們人均
年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月
的收入也就1000元。1000元在一個中等城市
可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過
後民生為要。”
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2. Представитель Коммунистической партии
Китая: “Госпожа Мэн Ваньчжоу, как невинного
гражданина КПК, который арестовали без
причины. Как мать маленьких детей и дочь
пожилых родителей, после такой большой
потери, разочарования и беспомощности,она
еще может столкнуться с таким сильным и
элегантным лицом. Мы также надеемся, что вы
сможете использовать больше справедливости и
тепла, чтобы осветить маяк г-жи Мэн Ваньчжоу
для продвижения вперед и возвращения домой.”
Мэн Ваньчжоу не является гражданином КПК, не
обманывайте себя КПК!
中共新聞發言人：“孟晚舟女士作為一名被無理扣押的無辜
的中國公民，作為年幼孩子的母親，和年邁父母的女兒，在
經歷了這麼多的痛苦、失望和無奈之後，仍然能如此堅強和
優雅的面對。 我們也希望大家能夠用更多的正義和溫暖來照
亮孟晚舟女士前行、回家的燈塔。”孟晚舟可不是中國公
民,CCP別再忽悠了！
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3. Уродливые лица членов Китайской народной
политической консультативной конференции КПК. «В
этом году меня больше всего беспокоит образование
в Гонконге, потому что образование в Гонконге - это
систематическая проблема, поэтому мы должны
решить эту проблему с помощью общей системы
учебных программ, учебников, учителей и тестов. Я
предлагаю,что Гонконг должен принимать те же
самые учебники, как на материке, по трем предметам
китайской истории, китайскому языку, морали и
верховенству закона. Таким образом, мы можем
систематически организовывать образование в
Гонконге. Тогда мы сможем добиться деколонизации
образования в Гонконге и пробудить в студентов
Гонконга больше интенсификации со своей страной и
лучше понимать свою историю и культуру ».
中共政協委員的醜陋嘴臉。“我今年最關注的問題是香港的教育，因
為香港的教育是個系統性的問題，必須從課程、教材、老師及考試整
個系統解決。 我的建議就是說，要把中國歷史、中國語文、道德與法
治三科，要求香港統編統用，這樣子我們就能夠把香港的教育，做一
個比較系統的整理，然後我們可以達到香港教育去殖民化，以及帶引
香港學生更認同國家，更具有歷史意識和文化意識。”
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4. КПК бесстыдна до крайности. (1)
Пропаганда КПК: 1,65 миллиона человек в
Гонконге поддерживают «закон о
национальной безопасности для Гонконга».
Более половины опрошенных поддерживают
законодательство. (2) Global Times: Leung
Chun-ying @HSBC сказал, что они не могут
нанести ущерб Китаю, зарабатывая там
деньги.
不要臉到極致的中共：（1）中共大外宣：165萬
港人力挺「港版國安法」，過半受訪者支持立法；
（2）環球網：梁振英@滙豐銀行稱，不能一邊賺
中國的錢一邊做損害中國的事。
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5. Дипломатическая пропаганда Коммунистической
партии Китая открыли полный огонь: (1) Посольство
Китая в Соединенных Штатах: внешние силы будут
вмешиваться в делах Гонконга и предпримут
компраммсы ; (2) Министерство иностранных дел
отвечает на комментарии Помпэо в отношении Гонконга:
(3) Посольство Китая в Австралии: Австралия не имеет
права сомневаться в китайских законах о национальной
безопасности в отношении Гонконга; (4) Правительство
Гонконга решительно против доклада Государственного
совета США «Закон о политике Гонконга» ，который
был всеобъемлющим.
中共戰狼外交火力全開：（1）中共駐美大使館：外部勢力干
預香港事務，將予以反制；（2）外交部回應彭培奧涉港言論：
他們同“港獨”和黑色暴力站在一起；（3）中共駐澳使館：
澳有何資格質疑中國涉港國安立法；（4）港府強烈反對美國
務院《香港政策法》報告:以偏概全。
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6. Пропагандистские организации КПК: (1) Всемирная
паутина: военные корабли США снова оттеснили Сиша
после предупреждения. Эксперты: серия американских
военных сил демонстрирует свою неврастению;(2) Global
Times: США угрожает заморозить активы китайских
чиновников и китайских компаний в США? Российский
министр иностранных дел обвинил США, что они слишком
обнаглели; (3) Hexun.com: США планируют департировать
3000 китайских аспирантов,.Эксперты: свалит свои беды на
других;(4) Политические идеи: Постоянный комитет
Политбюро предупреждил о «независимости Тайваня», и
на нем также присутствовал заместитель председателя
Военной комиссии: (5) Global Times: незаконное вторжение
американских эсминцев в нашу морскую территорию ,это
серьезно нарушило суверенитет и интересы безопасности
КПК; (6) Международный Синьхуа: Мадуро осудил
Соединенные Штаты против КПК за несправедливую и
неэтичную войну.
中共宣傳機構：（1）環球網：美艦再闖西沙遭警告驅離，專家：美國一系列武力
炫耀是心虛表現；（2）環球時報：美威脅將凍結中國官員中企在美資產？俄外長
直斥美國太放肆任性；（3）和訊網：美計劃驅逐3000名中國研究生，專家：“甩
鍋”嫁禍責任；（4）政知見：中央政治局常委警告“台獨”，軍委副主席也在現
場；（5）環球時報：美驅逐艦非法闖我領海的行為嚴重侵犯中國主權和安全利益；
（6）新華國際：馬杜羅譴責美國對中國發動“不公正和不道德的戰爭”。
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7. Экономический спад КПК и крах бизнеса:
(1) «Сегодня почти конец мая, наш завод
также взял почти месяц отпуска, но в этом
месяце зарубежные заказы все еще не
улучшились. Заказы, которые мы делали
раньше Он все еще находится на заводе ».
(2) Beijing News: Дун Минчжу сказал, что
обязательный стандарт на срок службы
бытовой техники должен быть установлен
как можно скорее.
CCP經濟下滑，企業倒閉：（1）“今天差不多是五月底了，
我們工廠也放了差不多一個月假，但是在這一個月當中呢，
外貿訂單還是沒有什麼好轉，我們工廠之前做的訂單呢，現
在還是原封不動的放在工廠。”（2）新京報：董明珠表示，
儘快建立家電使用年限強制性標準。
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8. Управление Коммунистической партией в связи с
эпидемией: (1) Некоторые членов семьи жертв нового
коронавируса в Ухане подали иск на сумму около
одного миллиона юаней;(2) В Дунбайчжуан, Луочжуан,
город Чжэнчжоу, десятки акров спелой пшеницы были
сожжены из-за обрыва высоковольтных линий
электропередач;(3) Водитель такси в Харбине не мог
выплатить ипотеку и решил покончил жизнь
самоубийством, приняв пестициды. Харбинец который
также является безработным в Соединенных Штатах,
обеспокоен тем, что потратить деньги от
правительства.(4) По словам врача, больница, в
которой он не платит зарплату сотрудникам, попрежнему должна бесплатно брать аналищов
пациентов.
疫情下的中共治理：（1）武漢部分新冠病毒受害家屬提出索賠近百萬
人民幣；（2）鄭州市羅庄鎮東白莊，因高壓電線斷落，十幾畝即將成
熟的小麥被燒毀；（3）哈爾濱計程車司機因房貸斷供，服農藥自殺。
同樣在美國失業在家的哈爾濱人，正在發愁政府發的錢沒地方花；（4）
據醫生網友稱，所在醫院連值班費都發不出，還要免費給所有患者測
咽拭子。
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9. Не забудьте Гонконг! Гонконг - наш
Иерусалим!
(1)Незаконная полиция КПК все еще
совершает зло в Гонконге.
勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
（1） CCP黑警仍在港作惡

30 May 2020
2020年5月30日

(2) Соотечественники Тайваня вышла на
поддержку Гонконга.
（2）臺灣同胞站出來支援香港。
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(3)Искренние слова гонконгской красавицы Хуан
Цзыю после битвы в Козуэй-Бэй 5.27!Чем больше
людей, тем больше мы сможем защитить
безопасность тех, кто нас окружает.Конечно, если
вы не выходите на улицу, вы должны быть в
безопасности самим, но это место будет только
продолжит пасть ...Если мы не продолжим
бороться сегодня, матери нашего поколения
станет матерей тех кого убили 4 июня 1989 года
на площади Тяньаньмэнь .Может быть, через
десять лет мы станем матерями Тяньаньмэнь, и
наше следующее поколение будет продолжать
нести горечь борьбы. "
（3）香港女神黃子悅在5.27銅鑼灣抗爭后的肺腑之言！“的確只要人
比較多，我們就越可以保障身邊的人的安全。 當然你不站出來的話，
你自己一個人一定會是安全的，但是這個地方只會繼續沉淪下去......
如果我們今天繼續不站出來的話，不會是我們這一代的母親成為天安
門母親，會是我們的這一代人。 可能是在十年之後，就會是我們成為
天安門母親，我們的下一代就會繼續去承受抗爭的這個苦果。”
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10. Государственный секретарь Помпео:
Коммунистическая партия Китая прилагает все
усилия, чтобы оказать огромное влияние на
Соединенные Штаты. Это не красный террор, это не
расизм, китайский народ - великие люди, как и в
прошлом Советский Союз, это коммунистический
авторитарный режим, представляет реальную угрозу
для Соединенных Штатов : мы обязаны обеспечить,
чтобы студенты, которые приезжают сюда учиться,
получали пользу от обучения в Соединенных Штатах
и получали помощь, которую мы можем им оказать,
вместо того, чтобы действовать здесь от имени КПК.
龐佩奧國務卿：中國共產黨一直努力在美國產生巨大的影響，
這不是紅色恐慌，這不是種族主義，中國人民是偉大的人民，
這就像當年的蘇聯，這是一個共產主義的專制政權，給美國
帶來真正的危險，我們有義務確保來這裡學習的學生，通過
來美國學習獲益，通過我們可以提供給他們幫助而獲益，而
不是代表中國共產黨來這裏做事。
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11. War Room: Мы тратим один доллар на
обход фаервола, Китай и Иран должны
потратить тысячи долларов, чтобы
остановить его, но у них нет возможности это
сделать. Поэтому технологии на нашей
стороне,Мы хотим,чтобы Государственный
совет законодательно начал этот проект,
предоставить им неограниченное
финансирование для реализации этого
проекта и снять Фаервол.
班農先生戰斗室：我們花一元錢在破解防火牆上，中
國和伊朗要花上千元來阻擋它，他們還沒這個能力做
成。所以技術在我們這一邊，我們要讓國務院在法案
下啟動這個項目，給他們無限的資金授權來實施這個
項目，拆除防火牆。
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12.Дети коммунистических
чиновников.Семья,которая с
коммунистическим
происхождениям.Особенно дети
старших чиновников.Они должны
вернуться в КПК, не только вернуться,
но и не смогут приехать в Америку всю
оставшейся свою жизнь.
郭文貴先生：只要是共產黨員官員家的孩子，
只要是共產黨家人背景，還有特別現在當高
官的孩子，都得回去，不但回去，幾乎你這
一輩子都來不了美國。
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До
свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始
30 May 2020
2020年5月30日

https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/206740840
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