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Пандемия коронавируса КПК



1. КПК набирает войска по всей стране 

(пожилые солдаты присоединяются к 

армии и входят в Тибет со слезами. 

Сколько гражданских детей похоронили 

свою самую драгоценную молодость для 

КПК).

中共在全國大肆徵兵（子弟兵揮淚入伍進藏
區。多少平民孩子最寶貴的年華又葬送給中
共。）
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2. Наводнение в Цзилине сильно сократило 

производство.

Город Дэхуэй провинции Цзилинь, деревня 

теперь затоплена. Многие офицеры и 

солдаты приехали бороться с наводнением. 

Глядя на наводнение, фермерам нелегко. 

Это все похоронено в нем сегодня вечером, 

все затоплено водой.

吉林水患，減產嚴重。

吉林省德惠市，現在村莊已經進水。現在來了不
少官兵，都是來抗洪的。看著大水，農民是真不
易啊。今天晚上這裡面就全埋了，全部進水。
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3. Деревня Дацзягоу, Дэхуэй, провинция

Цзилинь, была затоплена из-за прорыва

дамбы (прорыва плотины на реке Иньма

в 16:59 13 сентября). Людей заставили

выехать на скоростную автомагистраль, 

и школу закрыли.

吉林德惠達家溝鎮因圍堤決口（9月13日16

點59分飲馬河堤決口）村莊被淹。老百姓被
迫轉移到高速公路，學校緊急停課。
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4. The People’s Bank of China underlined: in the 

case of payment, Digital RMB cannot not be rejected.

Fan Yifei, a deputy governor of The People’s Bank of 

China, wrote recently and stated that according to 

RMB's indemnity provisions, digital RMB is used to 

pay all public and private debts within the territory of 

China. No unit or individual may refuse to accept it if 

the conditions are met.

央行明確：在具備接收情況下，不得拒收數字人民幣。

央行副行長范一飛日前撰文指出，按照人民幣的法償
性規定，以數字人民幣支付我國境內一切公共和私人
債務，任何單位和個人在具備接收條件的情況下不得
拒收。
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5. Anbang Insurance Group: она обратится в Комиссию по

регулированию банковского и страхового дела Китая с 

просьбой о роспуске и своевременной организации

ликвидации.

14 сентября Anbang Insurance Group Co., Ltd. Официальный

сайт сообщил, что: в тот день компания провела общее

собрание акционеров, на котором было принято решение о 

роспуске компании и создании ликвидационной группы. На

следующем этапе страховая группа Anbang подаст заявку в 

Комиссию по регулированию банковской и страховой

деятельности Китая с просьбой о роспуске в соответствии с 

законами и постановлениями. Организовать ликвидацию

вовремя после получения соответствующей

административной лицензии.

安邦保險集團：將向銀保監會申請解散，及時組織清算。

9月14日，安邦保險集團股份有限公司。官網發布消息稱：該公司當
日召開股東大會，會議決議解散公司，並成立清算組。下一步，安邦
保險集團將按照法律法規，向中國銀保監會申請解散。在取得相關行
政許可後及時組織清算。
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6. 12 сентября американский валютный 

брокер Anda объявил о закрытии своего 

китайского бизнеса. Все китайские 

торговые счета будут полностью закрыты 

в 3 часа ночи 31 октября 2020 года.

9月12日美國外匯經紀商安達宣布關閉中國
業務。所有中國交易賬戶將於2020年10月
31日凌晨3點徹底關閉。
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7. Запрет США на поставку 

высокопроизводительных чипов Huawei 

вступил в силу 15 сентября.

9月15日美國對華為高端芯片的供給禁令生
效。
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8. (Arirang News 9/15) В прошлом месяце Министерство 

торговли США объявило, что санкции против китайского 

технологического гиганта Huawei вступили в силу во 

вторник, и он больше не сможет покупать 

полупроводниковые компоненты у крупных компаний по 

всему миру.

В соответствии с этими санкциями, неамериканским 

компаниям не разрешается продавать Huawei какие-

либо полупроводниковые компоненты, разработанные с 

использованием американских технологий.

Эти санкции окажут огромное влияние на Huawei, 

затрудняя получение компонентов, необходимых для 

различных продуктов, от смартфонов, телевизоров и 

базовых станций мобильной связи.

(Arirang News 9/15) V proshlom mesyatse Ministerstvo 

torgovli SSHA ob"yavilo, chto 
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（阿里郎新聞9/15）美國商務部上個月所發佈，對中國科技巨頭華為的制裁，週
二開始生效，他將不能再從全球各大公司購買半導體零組件。
根據這些制裁，非美國公司不得向華為出售任何使用美國技術開發的半導體零件。
這些制裁將會對華為產生巨大影響，使其難以獲得各類產品所需的零組件，從智
能手機、電視和移動通信基站等等。



9.(14 сентября о научном отчете доктора Яна 

Лимэна, опубликованном в Zenodo) Джек Макси 

28 минут назад сайт, на котором доктор Ян Лимэн 

опубликовал отчет, был взломан.

Стив Бэннон на самом деле голосовал за другой 

известный веб-сайт, но сегодня утром на него 

произошла крупномасштабная DDOS-атака. К 

счастью, она опубликовала отчет на другом веб-

сайте, который также пострадал. DDOS-атака. 

Итак, теперь атака КПК находится на грани.

КПК и другие перебежчики должны понимать, что 

все появится в ближайшие недели и месяцы.

Теперь газета вышла. В своей статье доктор Ян 

связывает вещи, о которых люди говорили в 

течение долгого времени, такие как рынки 

морепродуктов и пещеры летучих мышей, 

которые все являются ерундой.

Все заблуждения появятся на основе реальных 

научных данных и не будут самоубийственными.
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（9/14關於閆麗夢博士在Zenodo發表的科學報告）（傑克·麥
克西）就在28分鐘前，她（閆麗夢博士）發表報告的那個網
站，已經被駭客入侵了。

（史蒂夫·班農）實際上，她是投到另一個著名的網站，但該
網站今早遭到了大規模的DDOS攻擊，很幸運她又在另一個
網站發布（報告），而該網站隨即也遭到了DDOS攻擊。所
以現在中共（的攻擊）是一觸即發。

中共必須明白還有其他叛逃者，所有東西將在在未來幾周和
幾個月內出現。

現在論文已經出來了。在論文中，閆博士將人們很早就一直
在說的事物串聯起來，像海鮮市場、蝙蝠洞，都是無稽之談。

所有謬論都會因真實的科學證據出現，而不攻自破。



10. (Г-н Вэнь Гуй, 13 сентября) Даже после того, 

как КПК была ликвидирована, эта нация и нация 

не могут упасть ни под ноги ни одной западной 

стране.

У нас может быть тысяча лет мира с западным 

миром, но мы не должны терять ни секунды 

достоинства. Это то, что мы должны делать.

Нам помогает Бог, но, что более важно, мы 

должны помогать себе.

Сообщать новости о революции и уничтожении 

коммунизма абсолютно невозможно без вас, и не 

должно быть без вас, если вы не откажетесь от 

себя, это ваша проблема.

Независимо от того, кто не сдастся, уничтожение 

коммунизма - это общая тенденция человечества, 

необходимость справедливости и необходимость 

поддержания справедливости.
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（9/13文貴先生）就是滅了共，這個國家這個民族，
也不能拜倒在西方任何國家的腳底下。

我們可以跟西方世界有千年的和平，但是絕不能失掉
一秒鐘的尊嚴。這是我們必須要做到的。

我們是得天助，但是更重要的是要自助。

爆料革命滅共，絕對不能沒有你，也不應該沒有你，
除非你自己放棄了，那是你的問題。

不管誰放不放棄，滅共是人類的大勢所趨、正義的需
要、維護正義的需要。
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