
Коронавирусная пандемия КПК

CCP冠狀病毒大流行

Эпизод133
第 133期

06 июня, 20 20

2020年06月06日

Китайско- Русский

中俄文对照



中共宣傳機構：（1）白宮又發佈備忘錄，劍指美上市
中企；（2）環球網：美將33家中國相關機構和個人列
入出口管制「實體清單」，商務部堅決反對！敦促美
方立即停止錯誤做法：（3）環球網社評：增加中美之
間航班，這當中沒有政治。

Пропаганда КПК. (1) Замечания президента 
Трампа, адресованные китайским компаниям, 
включенным в американский список (2) 
"Глобал Таймс": США добавили 33 китайские 
фирмы и учреждения в экономический 
черный список. Китайская коммерция 
категорически против этого решения и 
призывает США прекратить противоправные 
действия. (3) Глобал Таймс: Увеличение 
перелетов между США и Китаем не связано с 
политическим давлением.
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中共的連篇鬼話。（1）中共的上市公司財務造假人盡皆知，還“零容
忍”。 瞪眼撒謊，忽悠美國；（2）中共之前為了打擊爆料革命的信
譽，用其控制的WHO並找人寫文章質疑羥氯喹，現在只好撤回；（3）
外交部答記者問就一副流氓嘴臉。 香港記者：公佈的一個民調說，大
概37%的人考慮移民國外，為什麼最近突然增多那麼多願意移民的人
啊？還有，你們不介意他們去移民國外嗎？趙立堅：我不知道你的問
題是什麼意思中國來去自由。 下一個問題。

2. В КПК полно лжи. (1) Учетное мошенничество является 
нормой среди компаний КПК. Но они осмеливаются сказать 
"ноль", чтобы попытаться обмануть США (2) КПК пытался 
очернить репутацию движения информаторов. И кто-то в 
ВОЗ поставил под сомнение безопасность 
Гидроксихлорокина. Теперь им пришлось его убрать. (3) На 
вопрос журналиста Министерство иностранных дел КПК 
ответило головорезом. Журналист Гонконга: Согласно 
опубликованному опросу, около 37% людей рассматривают 
возможность переезда в другие страны. Почему внезапно 
растет число желающих эмигрировать в другие страны? И 
вы не возражаете, если они уедут за границу? Чжао 
Лицзянь: Интересно, что вы имеете в виду. Люди могут 
свободно въезжать и выезжать из Китая. Следующий 
вопрос
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中共引導的全民擺地攤。（1）70年了，黨解決
經濟下滑的辦法就是擺地攤收租金；（2）南京
網民：昨天還想擺地攤，今天放棄了。 管理費
太高!

3. КПК призывает всех стать уличными 
торговцами. (1) Прошло 70 лет по правилу КПК. 
Их единственным решением для предотвращения 
экономического коллапса является взимание 
платы с уличных торговцев. (2) Аноним в Нанкине: 
Вчера я думал о том, чтобы стать уличным 
торговцем. Но сейчас я отказался от этой идеи из-
за высоких сборов админских расходов.
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“六四”：（1）美國國務院針對64事件31周年聲明，國務院發言人奧
特加斯講話；（2）中共外交部連64這兩個字都不敢提，害怕到了極點。
播音員：說話連續停頓兩次。一次長達4秒。 是什麼問題讓中共發言
人趙立堅難以啟齒？原來是中華民國陸委會3號呼籲中共重視中國人民
對自由民主的期盼，重新審視「64事件」的歷史真相，並真誠道歉。

4. 4 июня. (1) Пресс-секретарь Государственного 
департамента выступил с заявлением в связи с 
31-й годовщиной резни на площади Тяньаньмэнь. 
(2) Министерство иностранных дел КПК не 
посмело упомянуть слова "4 июня", будучи крайне 
напуганным. В своей речи он дважды сделал 
паузу. Одна пауза длилась 4 секунды. На какую 
тему представитель КПК Чжао Лицзянь не 
захотел говорить? 3 июня Совет по делам 
материковой части КПК призвал КПК обратить 
внимание на требования китайского народа о 
свободе и демократии, пересмотреть правду о 
"инциденте 4 июня" и принести искренние 
извинения. 
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中國新聞週刊頭條：再讀兩年本科，874萬
應屆畢業生的新機會？

5. Китайская служба новостей: 
Предложите выпускникам колледжа в 
этом году получить 2-ю степень. Это 
новая возможность для 8.74M 
выпускников?
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中共在臺海製造事端，安排民船碰瓷。 中
國籍抽砂船越界澎湖臺灣灘海域，臺灣海巡
出動2艦2艇扣回偵辦。

6. В Тайваньском проливе КПК 
использовал гражданское судно для 
провокаций. Китайский дноуглубительный 
корабль пересек границу с Тайваньским 
пляжем, Морской патруль направил 2 
корабля и 2 лодки для захвата судна с 
целью проведения расследования. 
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香港，我們的耶路撒冷！
（1）香港紀念64的活動31年來從未間斷，香港是
我們的恩港！
（2）中共的黑警混入遊行人群后開始暴力抓捕。

7. Гонконг, наш Иерусалим! 
1. В течение 31 года в Гонконге никогда не 

прекращались мероприятия, посвященные 
Инциденту 4 июня. Гонконг - наша любимая гавань. 

2. Незаконная полиция КПК начала применять 
насилие для проведения арестов, после того, как 
они проникли в толпу демонстрантов.
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8. Sky news: Глобальная Анти-
коммунистическая волна.

衛星新聞：全球響起反共浪潮
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9. War Room: Культурные деятели и успешные 
предприниматели собрались вместе, в 
основном сказав, что китайская 
коммунистическая партия проиграла 
обязательную для небес, они потеряли 
способность к законности правительства. Они 
объявили образование нового 
правительства,Новая Китайская Федерация, 
они получили массовую поддержку на самом 
деле.

班農先生戰斗室：一大批華人文化人，成功企業
人士聚集在一起，聲明中共失去了天命，不再是
合法的政府，也就是說，他們宣布成立新政府，
即新中國聯邦，實際上他們得到了廣泛的支持。
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10. Мистер Майлз Гуо: Я думаю, что 
самое зрелищное выступление и самый 
исторический момент вчерашнего дня -
это господин Хао Хайдун и госпожа Е 
Чжаоин.

郭文貴先生：我認為昨天最精彩的，最將記
入史冊的將是郝海東先生和葉釗穎女士。
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Увидемся в 
следующий раз
下期再會

Все уже началось 
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207074033

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207074033
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