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Коронавирусная пандемия КПК



1. СМИ КПК сообщали, что государственное 
зернохранилище в прошлом году пустовало, и это 
было связано с некоторыми внутренними 
коррупционными проявлениями. Эти 
коррумпированные чиновники были бы козлами 
отпущения за нехватку зерна.

國內媒體揭國有糧庫空倉近一年無人發現的
貪腐內幕，欲將缺糧甩鍋“貪官”。
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2. Цена препарата за "спинномозговую атрофию" 
в коммунистическом Китае была в 3500 раз 
выше, чем в Австралии. Медицинская система 
КПК предназначена для грабежа собственных 
людей.

治療“脊髓性肌肉萎縮”藥品價格比澳洲翻
了三千五百倍，CCP醫療體制瘋狂掠奪。
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3. КПК сослался на "Закон о военной службе", 
призывающий к мобилизации войск в 
национальное военное время. Он начал 
принудительную вербовку молодых людей.

《兵役法》國家戰時兵員動員，開始強行抓
壯丁式徵兵。
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4. 2 августа правительство Гонконга 

опровергло утверждение о том, что они 

отправили генетические данные граждан 

Гонконга на материк, и попыталось скрыть 

свои преступления.

8月2日香港政府反駁香港市民基因資料送往
內地的說法，對其罪行欲蓋彌彰。
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5. Выборы в Законодательный совет 
Гонконга были отложены на один год. Кэрри 
Лам объявила, что в этот "вакуумный 
период" все будет решаться Национальным 
народным конгрессом КПК. Она не 
прекратила усилий по разрушению 
демократии в Гонконге.

香港立法會選舉延後一年，林鄭月娥宣佈“
真空期”由人大決定，依舊在破壞香港民主
制度上，一條路走到黑。
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6. Бывший Генеральный директор ВОЗ Маргарет 
Чань высказалась за то, чтобы отложить выборы 
в Законодательный совет Гонконга. Она 
злонамеренно действовала в сговоре с КПК и 
предала Гонконг.

世衛組織前總幹事陳馮富珍表示支持香港立
法會推遲選舉，與CCP沆瀣一氣，出賣香港。
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7. Наводнение бушевало. Фуян, провинция Аньхой, 
пострадала от этого стихийного бедствия, 
правительство ПКК предоставило эти запасы 
гуманитарной помощи: бутылку воды на каждого, 
350 граммов лапши и упаковку 6 колбасок на 
каждые два человека, 5 литров кулинарного масла 
на каждые 30 человек и одеяло на каждые 60 
человек. Нетизенс назвал это "унизительной 
работой по оказанию помощи при бедствиях".

洪水肆虐，安徽阜陽災區，中共政府的救災
物資是：一人一瓶水，兩人一把350克的面和
一包6根的火腿腸，30人一桶5升的油，60人
一床毛毯。被網友稱為“羞辱式救災”。
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8. Ван Вэньбинь (пресс-секретарь МИДа КПК): 
Китай принял решение приостановить действие 
Гонконгского договора об экстрадиции с Новой 
Зеландией и приостановить сотрудничество 
Гонконга с Новой Зеландией в области 
уголовного правосудия.

汪文斌（外交部發言人）：中方決定香港特
區暫停港新(新西蘭)移交逃犯協定。同時決
定 香港特區暫停港新刑事司法互助協定。
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9. Ван Вэньбинь (пресс-секретарь МИДа КПК): 
США неправильно использовали концепцию 
национальной безопасности. Без каких-либо 
доказательств США сделали презумпцию вины и 
угрожали (китайским) компаниям. Это 
противоречит принципу рыночной экономики. 
Это разоблачило лицемерие США, 
исповедовавших равенство и свободу, и 
типичные для них двойные стандарты.

汪文斌（外交部發言人）：“美方濫用國家安全概念
，在拿不出任何證據的情況下，對有關企業做有罪推
定並發出威脅。這違背市場經濟原則。暴露了美方所
謂維護公平、自由的虛偽性和典型的雙重標準。“
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10. Полиция Гонконга жестоко обращалась с 
жителями города. Они назовут тебя психопатом, 
если ты откажешься подчиниться. В IKEA в Ша 
Тине мужчина был покорен несколькими 
копами. Ему, похоже, вкололи успокоительное и 
унесли синее одеяло, покрывавшее его тело.

香港員警暴力對待市民，不配合就讓你變成
精神病。在沙田宜家百貨，一男子被多名員
警制伏。最後疑被注射鎮靜劑，用藍色被子
蓋住抬走。
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11. (Секретарь Помпео с Fox News, 2 августа) Причина
задержки заключается в том, что кандидаты от
Коммунистической партии Китая будут разгромлены, и 
свободолюбивый народ Гонконга одержит победу, а 
руководство Пекина просто не может этого допустить.
Послушайте, это часть того, что мы видим, что
происходит по всей угрозе со стороны
Коммунистической партии Китая: все больше
отрицания свободы для людей в их собственной
стране, а затем распространение этого сейчас на
людей за пределами своей страны. Этот закон о 
национальной безопасности может быть применен к 
людям во всем мире. В нем есть экстерриториальные
положения о том, что кто-то, кто выступает против
свободы в Гонконге, нарушил закон о национальной
безопасности и находится под угрозой со стороны
Коммунистической партии Китая. Это новый и 
расширенный круг вопросов, и именно в этом
направлении мы видим направление движения
Коммунистической партии Китая при Генеральном
секретаре Си.
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（8月2日福克斯新聞採訪國務卿蓬佩奧:）（香港
立法會選舉）推遲的原因是，中共的候選人將遭
到唾棄。熱愛自由的香港人將占上風，北京的領
導人根本不允許這種情況發生。
我們看到來自中共的全方位威脅，這就是其中一
部分：變本加厲剝奪本國民眾的自由；然後現在
把這種行徑擴展到本國以外的民眾身上。
國安法可以適用於世界各地的民眾。它有涉及領
土外的額外條款，如果有人説了反對剝奪香港自
由的話，那他就違反了國安法，他就會受到中共
的威脅。這是一個新的擴大了的範圍。這就是我
們已經看到的，習總書記領導的中共之行動方向
。
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12. (Андреас) Потому что мы в большой группе, которая является
Голосом Гималаев в Европе, поэтому мы собрались в Париже, и 
мы хотим показать миру, что мы - новые китайцы, и пропаганда
КПК против нового федерального государства Китая ошибочна. 
Наши действия говорят сами за себя. Мы - истинные патриоты, и 
протесты на прошлой неделе показали миру, что мы - новые
китайцы с храбростью и славой, и только правда восторжествует, 
а не их пропаганда.
Потому что мы выступили с ненасильственными протестами, и мы
не хотели и не поддались государству. Это пропаганда. Это
неправильно. Нет. Мы любим нашу страну, но в нашей стране
доминируют эти бандиты, эти коммунистические бандиты, 
поэтому мы должны говорить миру, что мы истинные китайцы, 
мы не коммунисты, мы простой народ, мы Лао Байсин, мы
низовой народ.

（安德莉亞斯）因為我們有眾多戰友，是歐洲戰友團，我們聚集在巴黎，想向世界展示
我們是新中國人，中共針對新中國聯邦的宣傳是錯誤的。我們用行動說話，我們是真正
的愛國者。上週的抗議向世界展示了我們是勇敢光榮的新中國人，唯真不破，中共的虛
假宣傳只會破產。

因為我們進行的是非暴力抗
議，而且我們不想在中共壓
迫下委曲求全。這是虛假宣
傳，這是不對的。我們愛我
們的國家，但是這些黑幫統
治了我們國家，他們是共產
主義匪徒，所以我們需要向
世界傳達。我們是真正的中
國人。我們不是共產黨員。
我們是平民。我們是老百姓
。我們是草根。
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13. Дорогие братья и сестры, все уже началось. Кровь и 
жертвы этих гонконгских детей... Гонконг - наш святой
город. Гонконг - наш образец для подражания, а Тайвань -
одна из целей, к которой мы стремимся. 
Мы должны стоять рядом с нашими соотечественниками
в Гонконге, Тайване, Тибете... все соотечественники в 
стране стоят вместе, со смелостью и мудростью. 
Отбросить ненависть и стать бескорыстными, оторваться
от желаний. Помните, все, когда ваше эго становится
слишком большим, оно ничего не оставляет вам.

親愛的兄弟姐妹們，一切都已經開始。香港這些孩子們的犧
牲和流的血，香港是我們的聖城，香港人就是我們學習的榜
樣。臺灣是我們追求的目標之一，我們要和香港人、臺灣同
胞還有我們西藏同胞、國內的所有同胞，勇敢的、智慧的站
在一起，忘掉仇恨，無我無私無欲。大家一定記住，當你這
個“我”大的時候，你啥都不會存在。
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