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1. 27 июля Новое федеральное государство Китай 

организовало по всему миру серию демонстраций 

против КПК. Протестующие в Южной Корее, Японии, 

Новой Зеландии, Австралии, Великобритании и 

Франции были организованы вокруг местных 

посольств и консульств коммунистического Китая и 

транслировались в прямом эфире по нескольким 

каналам. Большая толпа людей создала 

захватывающую атмосферу и приняла новый облик 

нового Китая без КПК.

7月27日，新中國聯邦在全球範圍掀起了一系列抵制中共的全球聯合
遊行運動。居住在韓國、日本、新西蘭、澳大利亞、英國、法國等國
的示威者相約同一天在中共駐當地國大使館或領事館外進行抗議。各
地媒體進行了現場直播報導。陣容之強大、氣氛之振奮，展現了一個
沒有共產黨的新中國的新面貌。

28/July/2020
2020年7月28日



2. Согласно лозунгам и баннерам, 

развевающимся на местах, тема демонстрации 

сосредоточена на нескольких аспектах:  

Просить КПК рассказать правду о вирусе КПК.

Осудить эксплуатацию КПК китайским народом.

Осудить жестокие репрессии против 

протестующих в Гонконге.

根據現場的標語和橫幅顯示，不同地區的遊行主題圍
繞幾個方面：要求中共提供CCP病毒真相，譴責中共
對於中國人民的壓榨以及為香港示威者受到的殘酷鎮
壓而強烈抗議。
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3. "Новая Китайская Федерация" на глобальных 

демонстрациях 27 июля. 

В Австралии. Диссидент Ань Хун: "Я скучаю по 

своему родному городу. Я скучаю по родителям. 

Но я не могу вернуться туда сейчас, из-за 

преследований КПК. Я очень надеюсь свергнуть 

КПК, чтобы сохранить мир во всем мире. 

Спасибо.

新中國聯邦7.27 全球抗議大遊行。澳大利亞。
異議人士安紅：“我想念我的家鄉，我想念我的父母，可是
我現在回不去，因為共產黨對我的追殺，我深深地盼望快點
滅共，還世界太平。謝謝。 ”
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4. Генеральное консульство США в Чэнду 

было закрыто 27 июля. Китайские власти 

вошли в здание через парадную дверь и 

взяли его под свой контроль.

7月27日，美國駐成都總領事館閉館，中方
從正門進入實行接館。

28/July/2020
2020年7月28日



5. 26 июля Хуа Чунинг написал в твиттере в 

ответ на просьбу США закрыть Генеральное 

консульство Китая в Хьюстоне: "Действия 

США ничем не отличаются от кражи со 

взломом".

7月26日，針對美國要求關閉中共駐休士頓
總領事館，華春瑩發推：“美國此舉與入室
盜竊無異。”
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6. 25 июля, вслед за Соединенными Штатами, 

Австралия объявила Организации 

Объединенных Наций, что Австралия 

отвергает притязания Китая на суверенитет 

над островами Парасель и Спратли в Южно-

Китайском море.

7月25日，繼美國之後，澳大利亞向聯合國
聲明，不承認中國對南海的西沙和南沙群島
宣稱的主權。
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7. Многие районы Китая пострадали от 

сильных наводнений и штормов, которые 

обрушивались на потоки в течение 

нескольких дней. Китай пострадал от 

сильного подтопления.

中共國內洪水滔天，多地連日大雨滂沱，澇
災嚴重。
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8. 26 июля Ваньчжоу из Чунцина выдал код 

красного предупреждения о штормах. Городские 

районы были сильно затоплены, и многие районы 

были затоплены. В городской местности 

некоторые дороги были серьезно затоплены. 

Фермерский рынок сельского города был 

затоплен. Затоплен подземный гараж. "Здесь есть 

вода. Вода повсюду. Лифт выключен. Я должен 

спуститься по лестнице."

7月26日重慶萬州發布暴雨紅色預警信號，城區積水嚴重，多
處被淹。【城區部分道路積水嚴重】【鄉鎮農貿市場被淹】
【地下車庫進水】 “這裡全部是水
了，全部是水了，電梯也關掉了，現在我只能走樓梯下去。”
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9. Уровень воды в озере Чаоху был самым 

высоким за последнее столетие. Храм, 

построенный 1700 лет назад, был 

изолирован от наводнений, но все равно 

стоял там.

巢湖水位百年一遇，1700年寺廟被洪水圍困
成孤島，仍然屹立。
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10. Генеральное консульство США в Чэнду 

опустило национальный флаг и закрылось. 

Церемония закрытия была священной. КПК 

ускорила проведение политики закрытых 

дверей, ранее принятой династией Цин.

美國駐成都領事館收旗、閉館。儀式莊嚴神
聖，中共正加速向清朝閉關鎖國的狀態倒退。
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11. (Гордон Чанг) Китай, шпионящий из Хьюстона, только что стал 

вопиющим, также в том консульстве происходило еще пару вещей. Одна из 

них в том, что оттуда они проводили операцию "Охота на лис". Это попытка 

заставить людей в США вернуться в Китай. Они следили за студентами в 

китайских кампусах, (что) крайне агрессивно. И есть неподтвержденные 

сообщения, что Хьюстон имел связи с американскими протестными 

группами. Так что в целом, я думаю, только министр Помпео и 

администрация решили, что достаточно, и что на самом деле нам пришлось 

пройти через это с предупреждением. Это здорово, потому что на 

протяжении десятилетий, Эрик, мы делали много предупреждений Китаю и 

на самом деле не выполняли их. Вы говорите о воровстве... (Гордон) Китай 

ежегодно крадет сотни миллиардов долларов американской 

интеллектуальной собственности. И Хьюстонское консульство было 

вовлечено в шпионскую деятельность против американских энергетических 

компаний из-за их деятельности в Южно-Китайском море. Также техасские 

учреждения были целью шпионажа из Китая. Техасская A&M и 

онкологическая больница, я думаю, это было в Хьюстоне. Они 

действительно ищут вакцину исследования коронавируса все остальное, и 

это действительно должно быть вопиющим. Так что Соединенным Штатам 

абсолютно необходимо было послать предупреждение в Китай и 

продолжить.
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（章家敦, Gordon Chang）在休士頓的中共國間諜活動變得明目張膽，
在該領事館也發生了一些其它的事情。其中之一是他們在那裡進行
“獵狐計劃”。這是為了迫使在美國的華人返回中共國而進行的行動。
他們非常倡狂地在校園裡監視華人學生。有未經證實的報導說，休斯
頓領事館與美國抗議團體有聯繫。因此，總的來說，我認為蓬佩奧和
政府的決定，是恰當的，實際上我們必須要對此進行警告。這樣做很
棒。因為幾十年以來，（Eric），我們已經向中國發出了很多警告，
但並未真正執行過。
（主持人）您談到的偷盜.....（章家敦）中共國每年竊取價值數千億美
元的美國知識產權。休士頓領事館參與了針對美國能源公司的間諜活
動，由於這些公司在南中國海有探測作業活動，德克薩斯州的學術機
構也是中共國從事間諜活動的目標。我知道的德州農工大學和一家癌
症中心，位於休士頓。他們（中共國間諜）真地在尋找疫苗研究冠狀
病毒等，這一切都太倡狂了。因此，美國必須向中國發出警告並堅決
執行到底。
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12. "2-3 года назад я говорил об этом. Единственный приоритет КПК - свалить 

президента Трампа и не дать Трампу победить на выборах 2020 года. (Стратегия КПК 

заключается в том, чтобы) Использовать американские доллары для ослабления 

американской экономики. Это война. Этот журнал - одна из частей этой войны, 

информационной войны или пропагандистской стратегии. Это знают все, даже дети. 

Вот почему (что) американцы должны знать: нужно только одно действие: Чтобы 

выяснить, откуда взялся этот КПК-вирус. Дать вам доступ в лабораторию, тогда вы 

сможете узнать правду, а затем решить коронавирус, КПК вирус, проблему. Другая 

вещь, которую вы должны знать, что силы КПК, чтобы уничтожить Америку, или даже 

все силы КПК, находится внутри Америки, а не в Китае. (Например) Одна вещь, 

которую журнал "Природа" делает, чтобы помочь КПК - это обвинять Америку, это 

безумие! Никакой справедливости!

(Беннон) Как вы заставляете КПК? Я рекомендую дать КПК 72 часа, чтобы позволить 

международному консорциуму, в который приезжают лучшие ученые всего мира, ВОЗ 

может быть ее частью, но они не могут ее возглавить, из-за всех вопросов. Нужны 

ученые из Индии, Африки, Латинской Америки, США, Европы Просто лучшие из 

лучших вирусологов и эпидемиологов должны войти, чтобы получить полный доступ. 

Через 72 часа, или вы их отрежете, вы полностью отделитесь. Вы отрезаете их от 

американских долларов, немедленно налагаете санкции на их банки, потому что нам 

нужно докопаться до сути дела".

(郭先生）中共CCP，兩年前、三年前，我就講到過。 CCP的唯一的目的是弄垮川普總統，不讓他
贏得2020的大選，利用美元來弄垮美國經濟。這是戰爭，這是這個雜誌提到的戰爭的一部分，是
資訊戰爭。每個人都知道，小孩子也知道，這就是為什麼美國人需要知道這些。所以，美國人需
要行動，來找出CCP病毒的來源，允許我們進入中共實驗室，找出真相，去解決CCP病毒所造成
的問題。另一件你必須知道的事是：弄垮美國的CCP勢力全部在美國，不在中國。就像自然雜誌
是中共唯一的希望。這個雜誌做的事情就是在幫助CCP來甩鍋美國。這太瘋狂了，太無法無天了！
（班農先生）：怎樣給CCP施壓？我建
議給他們72小時，允許國際調查團，包
括世界頂級的科學家，世衛組織也可以
參與，但不能帶頭，因為世衛組織存在
太多的問題了。國際調查團隊裏的科學
家可以來自印度、非洲、南美洲、美國，
歐洲。這些精英的病毒學專家、流行病
學專家，必須可以全面進入實驗室。只
給CCP 72小時，不然我們就與CCP切斷，
徹底地脫鈎。完全切斷他們對美元的使
用，馬上制裁他們的銀行，因為我們必
須要追查到底。
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13. (Майлз Го): Посмотрите на образ нашего китайского народа, представленный на 

этих протестах. Протестующие по всему миру, в том числе и те, кто наблюдал за 

живой мечтой, представили этот новый образ того, что китайский народ был 

дисциплинированным, организованным, законопослушным. Все они были очень 

порядочными, очень вежливыми и уверенными в себе. Кроме того, многие из них 

говорили очень хорошо на английском языке. Они очень уважаемы. Многие мои 

друзья в Австралии сказали мне: "Почему все китайцы, которых я встретил раньше, 

отличались от тех, с кем я сегодня участвовал в протесте?". В Новой Зеландии жены и 

дети некоторых китайских миллиардеров приехали туда, чтобы посмотреть на протест. 

Они не осмеливались участвовать, а просто ездили и смотрели. Один из них сказал: 

"Майлз, я очень хотела присоединиться, но мы не осмелились": "Мой муж все еще в 

Китае, его могут арестовать, если я это сделаю". "Так что, пожалуйста, поймите нашу 

позицию, но мы очень довольны этим". Они думали, что это невероятно, что протесты 

сделали в Новой Зеландии. Двое из моих бывших коллег/сотрудников в Японии, 

сейчас они - средний или высокий управленческий персонал отелей Peninsula Hotels 

Tokyo и Palace Hotel Tokyo. Они сказали: "Мы все отправились туда, чтобы 

посмотреть протест, из этой организации в Японии мы видим китайский народ, 

который должен жить в Японии долгое время". Нет ни "трусости японского народа", 

ни "грубости китайского народа". Они совершенно разные!"

（郭先生）這個時候你看到咱們中國人展示的形象，所有的在全世界各地，包括現在看直播的、
看現場，都是這個新形象。中國人有紀律、有組織、有規矩，而且都是很體面、很有禮貌、很
有自信，而且很多人都講很好的英文，受人尊敬。澳大利亞好多朋友對我說，怎麼突然間發現
我們原來見到的中國人跟今天見到的都不一樣啊？新西蘭的幾個中國超級富豪的老婆、孩子，
專門開著車去現場轉一圈。她不敢參與，她轉一圈看看，說“我們真想出去，文貴。但不敢啊，
我們老頭子在國內被抓了怎麼辦啊？你理解。但我們真是高興啊，覺得新西蘭太棒了。”我在
日本有兩個做酒店的員工同事，是過去的，現在在日本已經做到，在半島酒店和隔壁的Palace

（皇宮）酒店做到中高層。他說我們都跑到現場去看，說“日本的整個組織（活動），能看得
出來，（都是）在日本生活很長時間的中國人，沒有日本人的那種膽怯，也沒有中國人的那種
粗魯。”
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