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每日要点： 

川普强调中共国必须被全面追责  

Трамп подчеркивает, что КПК должна нести полную ответственность 

纳瓦罗首次使用“中共病毒”称谓 

Наварро впервые использовал название «вирус КПК» 

澳洲与中国经济部分脱钩 

Австралия частично отделена от экономики Китая 

1. 川普在独立日讲话中强调“中共国的隐瞒、欺骗、掩盖，让病毒传遍了189个国家， 中共国

必须被全面追责”。 

Во время речи президента Трампа, посвященной Дню Независимости, он подчеркнул, что 

секретность, обманы и сокрытие Китая позволяют ему (вирусу) распространяться по всему 

миру (включая 189 стран). Коммунистический Китай должен нести полную 

ответственность. 

 

 



 

2. 纳瓦罗作为美国官员首次在主流媒体使用“中共病毒”这一称谓。 

Питер Наварро - первый американский чиновник, назвавший его «вирусом КПК» в 

основных СМИ. 

 

3. 纳瓦罗：中国人民勤劳善良，但却生活在最残酷的「奥威尔」式的梦魇之中。 

Наварро: китайцы хорошие и трудолюбивые люди, но они живут в самом 

худшем кошмаре Оруэлла, который только можно себе представить. 



 

4. 7月4日台湾驱逐两名中共媒体记者。台湾文化部、内政部移民署讨论后，认为「东南 卫视

」的两名驻台记者明显违反两岸条例，驱逐两名记者回大陆。 

4 июля власти Тайваня изгнали двух репортеров КПК из юго-восточного телевидения 

Китая. Оба предположительно нарушали Закон об отношениях между жителями 

Тайваня и материковой части страны, были высланы Министерством культуры и 

Национальным агентством иммиграции Тайваня.

 

5. 港版国安法首案起诉：港男骑摩托插”光复香港”旗成被告。 

Первый иск в соответствии с Законом о национальной безопасности Гонконга: 

мужчина в Гонконге был привлечен к ответственности за то, что он поставил флаг 



«Свободный Гонконг» на своем мотоцикле.

 

6. 郑文杰成为首位获英国政治庇护的港人，获得5年居留权。  

Саймон Ченг - первый гонконгец, получивший политическое убежище в Соединенном 

Королевстве, получил право на проживание в течение 5 лет. 

 

7. 中共病毒警醒澳洲：与中国经济部分脱钩。 



Австралия обеспокоена вирусом КПК: Австралия должна частично отделить Китай от своей 

экономики.

 

8. 7月4日北京宣布松绑旅行禁令后，市民蜂拥上网订购机票、火车票逃离北京。  

После того, как 4 июля Пекин объявил об отмене запрета на поездки, граждане в 

Интернете заказывали авиабилеты и билеты на поезда, чтобы уехать из Пекина.

 

9. 中共针对两大热点话题做出“指示”：稿件沉入后台，不报道，不评论。 



КПК дает «инструкции» по двум актуальным темам: хоронить рукописи, не сообщать и не 

комментировать.

 

10. 三峡大坝几乎全力泄洪的做法导致湖北地区遭受水灾的严重侵袭。 

Всеобъемлющие усилия по ликвидации наводнения плотины «Трех ущелий» вызвали 

сильное наводнение в провинции Хубэй. 

 

11. 张家界7月2日特大暴雨，导致山洪暴发，有几十名小学生被洪水冲走。 



2 июля чрезвычайно сильные дожди в Чжанцзяцзе привели к горному потоку, десятки 

учеников начальной школы были унесены наводнением.

 

12. 云南广西等地遭遇大面积蝗灾。 

Крупномасштабная вспышка эпидемии саранчи в нескольких провинциях, таких как Юнь 

Нан, Гуань Си и в других провинциях.

 

13. 失业潮下教育部新订就业标准：打电竞、开网店、自媒体属就业。 

Новый стандарт занятости, установленный Министерством образования: киберспорт, 

интернет-магазины, средства массовой информации - рассматриваются как занятость. 



 

14. 中共热烈庆祝符拉迪沃斯托克建城160週年，而符拉迪沃斯托克是中国曾经的领土-海 参崴

。 

КПК поздравила с 160-летием со дня основания города Владивосток, где раньше 

находилась территория Китая - Хайшенвай.

 


