
Коронавирусная пандемия КПК
CCP冠狀病毒大流行

Эпизод 150
第 150 期

23 июня 2020

2020年06月23日

Китайско-Русский

中俄对照



23 Jun 2020
2020年6月23日

1. Пандемическая ситуация в Пекине 
тяжелая: (1) Четыре улицы в трех районах 
Пекина: Фэнтай, Дасин и Тунчжоу относятся к 
высоком риске. Похоже, эпидемия в Пекине 
полностью вышла из-под контроля. (2) На 
контрольных пунктах на различных 
перекрестках в Пекине каждый должен 
представить результаты теста на наличие 
нуклеиновых кислот до въезда в Пекин.Не 
могут въехать в Пекин без учета 
теста.Десятки миллионов граждан будут 
платить за тестирование нуклеиновых кислот
北京疫情嚴重：（1）北京豐臺、大興、通州三個區四
個街道列入疫情高風險地區，看來北京的疫情已經徹底
失控；（2）入京的各檢查路口必須出示核酸檢測結果
才能入京，否則無法進京。幾千萬市民要被割韭菜了。
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2. Эксперт в Пекине по профилактике 
заболеваний У Хао в Пекине заявил: 
поскольку вспышка вируса возникла в плохо 
проветриваемой и влажной среде на рынке 
Синьфади, они могут предотвратить 
коронавирус, уничтожив окружающую среду. 
Если Ву Хао знал, что вирус был создан КПК 
в Лаборатория P4 и то, что весь мир хотел 
уничтожить эту среду, производящую 
вирусы.И интересно, что подумает Ву Хао. 
北京社區防控專家：吳浩聲稱，這次病毒是由於新發
地密閉潮濕的環境產生的，他們可以把這個環境消滅
掉就可以預防新冠病毒了。如果吳浩知道病毒是中共
在P4實驗室製造的，而全世界正要把這個產生病毒的
環境消滅掉，不知吳浩將做何感想。
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3. Появилась новость, что Гана получила 40 миллионов
пожертвований от Китая. КПК в странах внешней
помощи，которые являются неразвитыми
авторитарными режимами. Финансовая помощь не
имеет ничего общего с жизнеобеспечением людей. Это
цепь зла между КПК и реципиентами. На самом деле
это средство отмывания денег. Например, если
африканская страна занимает 5 миллиардов, то на
строительство используется только 1 миллиард. 
Диктатор в стране-получателе получает 2 миллиарда, а 
китайские клептократы-остальные 2 миллиарда. После
этого этот долг был объявлен погашенным. Отмытые
таким образом деньги очень трудно отследить.

有消息稱加納與中國簽署了4000多萬美元的贈款協議。中共國的對外
援助對象均為不發達的專制政權，所有的援助與受援國普通民眾的民
生無關，與援助國的國際形象無關，只不過是中共國與受援國之間形
成的邪惡體系區塊鏈，是中共的洗錢通道。比如非洲某國的50億美元
債務，其中拿出來10億象徵性的搞點建設做做樣子，其余40億，受援
國的獨裁集團分了20億，剩下的20億則由中共國內貪腐集團拿走了。
之後再宣布免掉這筆債務。用這種模式洗錢難以追溯。
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4. 21 июня наши друзья в Южной Корее 
махали флагами НКФ перед 
коммунистическим Посольстве. Посольство 
КПК в Корее должно было видеть, как наши 
друзья махали флагами НКФ. Они написали 
на китайском и корейском языках, против
“Закона о национальной безопасности 
Гонконга”
2020年6月21日，韓國戰友們在中共駐韓國大使館
揮舞新中國聯邦的旗幟。中共駐韓使館想必看到
了使館前的新中國聯邦國旗和揮舞國旗的戰友們，
朴昌海先生和磐石姐姐戰友還以中韓雙語分別宣
讀反對港版國安法。
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5. КПК обнародовала новую политику: 
«Государственные служащие, которые 
нарушили правила, приобретая иностранные 
гражданства, должны быть уволены или 
высланы». Это главная новость в Пекине. 
Фактически это сигнал: весь персонал 
системы КПК прикован к авторитарному 
правительству ,Они должны вместе умереть 
за систему и не могут найти другие способы 
выжить.
中共出臺新政：“違反規定取得外國國籍予以撤
職或開除。”北京頭條突出報道的這條消息，其
實是發出了信號：所有體制內人員必須被綁在集
權體制沈船上，要死一起死，不許自尋活路。
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6. Трагическая жизнь простых людей под властью 
КПК. (1) сотрудники правоохранительных органов 
арестовали работника самого низкого уровня под 
предлогом незаконного вождения по встречной 
полосе. Молодой человек ,который работает 
доставку еды на Meituan был оштрафован на 500 
юаней. - 500 юаней. Мне хочется плакать. ” Когда 
законная полоса перекрывается, незаконные 
штрафы становятся нормой. (2) иншаньский 
филиал Сельскохозяйственного банка Китая 
похитил народные вклады. Филиал 
Сельскохозяйственного банка Китая "Иншань" 
должен вернуть фермерам с трудом 
заработанные деньги. Для вкладчиков, банков,  
всей финансовой системы ,КПК все только что 
начинается. (3) 21 июня в Цзаочжуане, Шаньдун, 
отдел сноса района Шаньтин и Управление 
городского управления спорили с жителями 
деревни шаньгу о компенсациях за снос. Затем 
спор перешел в физическую плоскость. Наконец 
разъяренные сельчане разбили автомобиль 
сотрудников.
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中共治下老百姓的悲慘生活：（1）執法者在路
口以非法上路的名義設卡捕捉無路可走的最底層
打工者。美團外賣小哥被罰500塊，“五百塊，
我都想哭。”合法的路已經不通，非法的收割成
為常態；（2）中共國農業銀行英山支行，侵占
儲戶存款。對於儲戶來說、對於銀行來說、對於
中共整個金融體系來說，一切才剛剛開始；（3）
6月21日，山東棗莊山亭區拆遷工作組和城管與
善崮村村民因為拆遷補償問題，發生口角，繼而
村民與城管發生肢體衝突，最終村民怒砸城管執
法車輛。
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7.Ненормальная погода и ненормальная 
жизнь в 2020 году. (1) В уезде Тунцзы 
провинции Гуйчжоу произошли грозы с 
максимальным количеством осадков 160,2 
мм. Такой сильный дождь может затопить 
второй этаж в городе Мугуа уезда Тунцзы. (2) 
21 июня во многих округов и деревнях в 
Цзуньи Гуйчжоу были затоплены воды, 
которые смыли машину грязью и мусором, а 
работники по оказанию помощи были 
разбиты. CCTV News загадал желание, 
чтобы они были в безопасности，остальные 
ничего не может далать. (3) во второй 
половине дня 21 июня в деревне Тунцзя, 
Чунцин, несколько человек упали в воду 
недалеко от плотины реки Фу. По данным 
предварительного следствия, все пропавшие 
были учащимися начальной школы в уезде
миксин.
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2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月
21日20時開始，貴州省桐梓縣出現雷雨天氣，
最大雨量達到160.2mm，這樣的暴雨可以在
桐梓縣木瓜鎮淹到二樓；（2）6月21日貴州
遵義多個鄉鎮被淹，洪水帶著泥石沖走了汽
車，救災人員自顧不暇。而央視新聞除了打
出願平安的字幕之外，似乎已束手無策；
（3）6月21日下午，重慶潼南區米心鎮童家
村，涪江河壩水域發現有人落水。初步調查，
失蹤人員均為居住在附近的米心鎮小學學生。
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8. Sky News: Атаки на австралийскую сеть 
теперь в центре внимания, Целью атаки 
является правительство и частный сектор. 
Многие говорят, что это хакер КПК, 
атакующий австралийскую сеть....Важно, 
чтобы каждый человек должен знать об этих 
угрозах и оставался бдительным. Потому что 
это очень реальная угроза.

天空新聞台：對針我國（澳大利亞）的網路
攻擊是現在的主要關注點，（攻擊目標是）
政府實體和私營部門，很多人說這是中共國
在網絡攻擊澳大利亞，…重要的是公眾要意
識到這些威脅並保持警惕。因為這些威脅非
常真實。
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9. КПК они думают, что создают злую религию, это КПК. 
Вы знаете, что Си и Ван Цишань сказали: "Мы, я, Си это
бог". Си Цзиньпин олицетворяет всех богов. Они не 
хотят, чтобы какие-то религии развивался в Китай. Вот 
почему они построили брандмауэры. Не хотят, чтобы 
китайцы знали истину. Вот почему они построили 
брандмауэры. Вот почему они боятся, вы конечно 
знаете , Ватикан дает китайцам христианство и 
католицизм, пусть люди знают за пределами истины, что 
они хотят купить Ватикан. с другой стороны, почему они 
построили брандмауэры, потому что они не хотят, чтобы 
вы нашли истину через Интернет, они хотят создать 
новую религию, нового бога, это КПК. 
中共自認創造了一個邪惡的宗教，叫做中共。 習和王岐山說，我們，
我，習近平就是上帝。習近平代表了所有的神。他們不想任何(其他)
宗教在中國發展，這就是為什麼他建立了防火牆，不想讓中國人知道
外面的任何真相，這就是為什麼建防火牆，這就是為什麼他們擔心，
你知道的，梵諦岡給中國人帶來了基督教、天主教，讓人們知道了外
面的真相，(所以)他們收買梵諦岡。 另外一方面，為什麼他們建立防
火牆，因為他們不想有網路真相(傳播)，他們要創建新的宗教，新的
神，那就是中共。
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10. Я могу сказать всем, что за последние 24 часа 
конфронтация между США и Китаем достигла 
беспрецедентного уровня во всех секторах. От 
военных до экономики и политики. ... Тотальное 
противостояние уже началось, Гонконгский 
доллар обязательно исчезнет. От вчерашнего 
противостояния гонконгский доллар умрет, 
гонконгский доллар умрет. Гонконг и Тайвань, 
Южно-Китайское море, Макао, по-видимому 
являются зонами повышенного риска аварий  
военных и финансовых.

我可以告訴大家，過去24小時，中美之間歷史上，從
未有過的全面對抗，軍事、經濟、政治。…全面對抗，
已經不可避免了。港幣必將滅亡，從昨天的對抗看來，
港幣必死，港幣必死。香港和台灣、南海、澳門，看
來是事故高發區，（在）軍事和金融（方面起衝突）。
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До свидания
下期再會

Все уже началось
一切都已经开始
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