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1. Министерство иностранных дел 

Коммунистической партии Китая осудило визит 

министра здравоохранения США на Тайвань в 

Интернете, поскольку Коммунистическая партия 

Китая опасается того, что мир сосредоточит 

внимание на Тайване. Население Тайваня 

составляет 23 миллиона человек, из них только 

480 случаев коронавируса и 7 смертей. Министр 

здравоохранения США похвалил Тайвань как 

образец китайской демократии, и мир должен 

извлечь уроки из опыта Тайваня в борьбе с 

эпидемией.
中共外交部在環球網上譴責美國衛生部長訪問台灣，
因為中共害怕世界聚焦台灣。台灣人口2300萬，僅
480例冠狀病毒感染病例，7人死亡。美衛生部長稱讚
台灣為中國人的民主典範，世界應該學習台灣的抗疫
經驗。
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2. Хуан Цифань, бывший мэр Чунцина и вице-

председатель Китайского центра международных 

экономических обменов, считает, что трения 

между Китаем и Соединенными Штатами достигли 

точки, когда они готовы к борьбе, и что 

материковая часть, контролируемая КПК, войдет в 

режим внутреннего обращения. Означает ли это, 

что КПК собирается закрыть страну?

前重慶市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆
認為中美之間的摩擦已經上升到準備進行鬥爭，中共
控制的大陸將進入內循環模式。這是否意味中共將要
閉關鎖國 ?
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3. Большая иностранная пропаганда внутри стены 

обманывала людей, говоря, что Гонконг Ли Чжиин 

арестован. Фактически, после ареста Ли Чжиин 

Apple Daily была распродана мгновенно, акции 

Next Media утроились, а Ли Чжиин был 

освобожден условно-досрочно на следующий 

день. Это сообщение не будет вывешено на стене.

牆內大外宣欺騙民眾，稱香港良心黎智英被抓，香港
人表示大快人心。事實上黎智英被抓後，蘋果日報瞬
間銷售一空，壹傳媒股票大漲三倍，而且隔天黎智英
獲假釋，這是牆內不會報導的訊息。
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4.Таможня США объявила, что с 25 сентября товары из 

Гонконга должны иметь маркировку «Китай». Согласно 

указу о «Нормализации Гонконга», подписанному 

президентом Соединенных Штатов 14 июля, с учетом 

определения Соединенных Штатов, что «Гонконг 

больше не пользуется высокой степенью автономии и, 

следовательно, больше не пользуется особым режимом, 

отличным от режима материковой части», экспорт из 

Гонконга больше не пользуется [ Режим наибольшего 

благоприятствования. Продукты, произведенные в 

Гонконге и экспортируемые в США, больше не будут 

иметь маркировку «Сделано в Гонконге», но должны 

указывать, что местом происхождения является «Китай».

美國海關宣佈從9月25日起，港產貨必須表明來源地為中國。
根據美國總統在7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，有
鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再享有與大
陸不同的特殊待遇」，香港地區出口貨品不再享有【最惠國
待遇】。由香港製造出口至美國的產品將不能再貼出「香港
製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。
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5. Прилив безработицы КПК. Большое количество 

фабрик, финансируемых из-за рубежа, покинуло 

Китай, различные отрасли закрылись одна за 

другой, и экономика полностью сократилась. Ли 

Кэцян публично отстаивал «рыночную экономику» 

и указывал, что 600 миллионов китайцев 

зарабатывают всего 1000 юаней в месяц, а 

проблема безработицы в Китае станет причиной 

социальных волнений.

中共國的失業美名其曰靈活就業。大量外資工廠撤出
中國，連帶各行各業倒閉一波接著一波，經濟完全在
萎縮。李克強公開提倡「地攤經濟」，並指出有6億中
國人月收入僅千元，中國失業問題將是社會動盪的一
個暴雷。
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6. С начала июля половина территории Китая 

была залита водой, а сотни больших и малых 

городов были залиты водой более 40 дней. 11 

августа небо заполнилось темными тучами, 

раскатился гром, в Чэнду выпал проливной дождь, 

проливным дождем был весь город, а некоторые 

улицы были затоплены.

自七月初以來，一半的大陸國土泡在水裡，幾百
個大小城市連續泡水四十多天。8月11日成都再
一次天空烏雲遍佈、天雷滾滾、暴雨降臨，整個
城區被暴雨籠罩，部分街道被淹沒。
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7. Яань, провинция Сычуань, попал в 

сильный ливень. 6 человек потеряли связь и 

2 человека были похоронены. По данным 

Центральной метеорологической 

обсерватории, этот раунд сильных дождей в 

бассейне Сычуань будет продолжаться с 11 

по 13 числа. Ежедневное количество осадков 

в некоторых местах может побить местные 

исторические рекорды.

四處雅安遇特大暴雨。 6人失聯2人被埋。據中
央氣象台，四川盆地本輪大暴雨，將從11日持續
至13日。部分站點日雨量，可能突破當地歷史記
錄。
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8. Тайфун «Микра» приземлился в провинции 

Фуцзянь, вызвав сильные штормы и дожди. 

Сильный ветер составил 12 баллов, а здание 

фабрики в Чжанчжоу было разрушено. Люди по 

всему Китаю страдают от эпидемий и стихийных 

бедствий. Интересно, где спасение 

правительства?

颱風米克拉登陸福建，掀起強風暴雨，最強風力12級，
漳州一廠房被吹倒。中國各地民眾因疫情，自然災害
遭受苦難，不知政府的救援在哪裡？
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台灣 Taiwan

9. Официальный представитель министерства 

иностранных дел Тайваня У Цзянъань: Мы 

повторяем и здесь. Правительство Китайской 

Народной Республики ни на один день не 

управляло Тайванем. Естественно, он не имеет 

права заявлять, что представляет народ Тайваня 

на международном уровне. Только избранное 

правительство Тайваня может представлять 

народ Тайваня на международном уровне. 

Причина не могла быть проще. Если иллюзорный 

принцип «одного Китая» будет навязан другим 

странам и народу Тайваня. Это вызовет только 

отвращение и отвращение. Китайская Народная 

Республика, прежде чем критиковать другие 

страны, мы предлагаем им взглянуть на свои 

внутренние органы ». Последовательный стиль 

КПК представляет народ Тайваня, 

представляющий 1,4 миллиарда человек, а 

правительство без права голоса не может 

представлять кого-либо.
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台灣 Taiwan

台灣外交部發言人歐江安：我們在這邊也重申。中華
人民共和國政府沒有一天統治過台灣。他自然無權在
國際間宣稱代表台灣人民，只有民選台灣政府才可以
在國際間代表台灣人民。這個道理再簡單不過。如果
要用虛幻的'一中'原則強加於其他國家以及台灣人民。
只會引起反感和厭惡。中華人民共和國，要批評其他
國家之前，我們建議他們先看看他們自己的內部”。
中共一貫作風代表台灣人民，代表14億人民，沒有經
過投票民選的政府不能代表任何人。
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台灣 Taiwan

10. Министр здравоохранения США посетил 

президента Цай Иньвэня, поскольку из-за 

последствий эпидемии все соблюдали 

традиционный китайский этикет. Этот визит 

является важным шагом для тайваньско-

американского сотрудничества в области 

предотвращения эпидемий, и в будущем 

сотрудничество будет укрепляться.

美國衛生部長阿紮爾拜訪蔡英文總統，因疫
情影響，大家都行中國傳統拱手禮。此次來
訪是台美防疫合作的重要一大步，未來將持
續加強合作。
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11. (Deutsche Welle, 10 августа) Полиция Гонконга 

арестовала медиа-магната Джимми Лая (Jimmy 

Lai), откровенного критика политики Китая в 

отношении Гонконга. Его старший помощник 

сказал, что его обвинили в сотрудничестве с 

иностранными державами в соответствии со 

спорным законом о национальной безопасности 

Пекина, принятым в июне. 71-летний владелец 

популярной газеты «Apple Daily». Он один из семи 

человек, арестованных, по утверждению полиции, 

в понедельник.

（德國之聲，8月10日）香港警方已逮捕了媒體大亨黎智英（Jimmy 

Lai），他是中國在香港政策上的直言不諱的批評人。他的高級助手說，
根據北京6月份實施的有爭議的國家安全法，他被控涉嫌與外國勢力
勾結。
這位71歲的老人擁有廣受歡迎的報社《蘋果日報》（Apple Daily）。
他是警方聲稱在星期一被捕的七人之一。
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12. (Натали Винтерс, 10 августа) Я действительно 

думаю, что это комбинация различных факторов. Что 

касается отношений с КПК, то здесь есть как 

взаимосвязанные коммерческие интересы, так и 

факторы проникновения.

Я надеюсь, что зрители смогут посетить веб-сайт 

National Pulse, чтобы ознакомиться с нашим 

репортажем об основных средствах массовой 

информации, таких как CNN, Washington Post, и 

технологических гигантах, таких как Microsoft, и 

узнать, как они финансируют «Школу марксистской 

журналистики» Университета Цинхуа. Хотя эти 

американские компании находятся, по крайней мере, 

в Соединенных Штатах, и, судя по их уставу, они не 

верят в марксизм, но они открыты для 

сотрудничества со своими китайскими партнерами, 

которые верят в марксизм. Я также хочу поговорить о 

Douyin и о том, как National Pulse отправила письмо 

генеральному директору Douyin. В письме он сказал, 

что будет использовать ByteDance (BiteDance, 

материнская компания Douyin в Пекине) для 

продвижения " Основные социалистические 

ценности »
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（Natalie Winters，8月10日）我真的認為各種因素綜合所致，
就與中共的關係而言，那裡既有商業利益的交織，也有滲透
的因素。
我希望觀眾們去National Pulse網站查看我們的一篇報導，是
關於美國CNN、華盛頓郵報等主流媒體，和科技巨頭如微軟，
看看他們是如何資助清華大學的“馬克思主義新聞學院”的。

雖然這些美國公司至少在美國這邊，從他們的公司章程看，
不信奉馬克思主義，但他們欣然地，公開和他們信奉馬克思
主義的中國同夥合作。
我還想談談抖音，以及National Pulse如何發現了抖音的CEO

的一封信，在信中他說將利用字節跳動公司（BiteDance，即
抖音位於北京的母公司）來推廣“社會主義核心價值
觀”······
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13.(8 августа) Г-н Чжан Шушэн, главным человеком, который

его убил, был Шэнь Наньпэн. Шэнь Наньпэн был основной

причиной его смерти. Sequoia - интернет-гигант, который

практически монополизирует половину Китая. Это первый

раз, когда я рассказываю о Шен Наньпэн перед публикой, и 

впервые я говорил здесь о Секвойе (столице Секвойи). В 

Китае все говорят о политической экономии, политологии и 

технологиях, политическом бизнесе и политическом

Интернете. Единоличный политик - Шэнь Наньпэн, а 

суперполитик - Ма Минчжэ. Говорят, что Венди Денг

представила Иванку (дочь президента Трампа) и Кушнера, 

но влияние Нила Шена (Шен Нанпэн) на Кушнера, Иванку и 

президента Трампа не знает, насколько оно велико. Сколько

ушло.

Но Нил Шен имеет китайский паспорт, у него нет

американского паспорта.

（8月8日）張首晟先生，幹掉他的關鍵人物，就是沈南鵬。沈南鵬是導致他（張
首晟）被幹掉的最核心的原因。Sequoia幾乎是壟斷了半個中國的互聯網巨頭。
我第一次在公眾面前談沈南鵬，我第一次在這兒談Sequoia (capital 紅杉資本)。
在中國一切都說政治經濟、政治科技、政治商業、政治互聯網。
全政治家是沈南鵬，超級政治家就叫馬明哲。

都說是鄧文迪介紹了伊萬卡(川普總統
的女兒)和庫什納認識，但是Neil 

Shen(沈南鵬)在庫什納和伊萬卡和川
普總統那兒的影響力那不知道大多少
去了。
但是Neil Shen(沈南鵬)是拿中國護照
的，他不拿美國護照。
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