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Общая судьба в атмосфере любви

Коллекция картин, посвященных борьбе НОАК с эпидемией COVID-19

         Когда началась эпидемия коронавирусной пневмонии, НОАК без колебаний 
выступила на передовую, бросила все силы на спасение людей, стала мужественной 
защитницей безопасности жизни и здоровья народа. Сердечность, обильно пролитый пот 
и жертвенность солдат стали чернилами, которыми написана волнующая история борьбы 
с эпидемией. Китайские военные всегда были и остаются родными для народа бойцами, 
живущими с ним одной судьбой и дышащими одним воздухом. Они неизменно и надежно 
стоят на страже жизни и спокойствия.

         Для вируса нет границ, он бросил вызов всему человечеству. Ни одна страна не 
может оставаться в стороне, заботясь только о себе. Международное сообщество должно 
сообща преодолеть эту беду в духе взаимопомощи. Давайте вместе взглянем на картины, в 
которых отразилась мужественная битва НОАК с эпидемией. Пусть теплый солнечный 
свет разгонит инфекционную мглу! Сплотимся же ради победы над болезнью, совместно 
построим сообщество здравоохранения человечества!



Как прекрасны идущие 
наперекор судьбе



"2020 год. Спешим на 
помощь", Ли Жу



"2020 год. С 
воодушевлением 
отправляемся на задание", 
Сунь Лисинь



"Бойцы НОАК прибыли", Дэн И



"Отправка медсредств", Ян И "Срочный груз", Чжан Кайтун



"На страже", Чэнь Шудун



"Горячая кровь", Доу Хун



"Китайская скорость. Каждая 
минута на счету", Чжоу Мо

"Ухань обязательно победит", Я
н И



Сердечная помощь больным



"Каж
дая минута на счету", В

ан Ш
упэн



"Бойцы
", Хоу Тяньбай

"Время спасать", Ло Гэньсин



"Путь здоровья", Цзоу Лиин "Защитники", Фан Цюань "Линия огня", Ван 
Лицзюнь



"Д
ни и ночи", Гэ Я

нь



"Жизнь защищает жизнь", 
Ян Бо



"Мама-ангел", Ван Дунпин

"О
тдавая все силы

", Ж
энь Хуэйчж

ун



"Борьба с эпидемией. Набросок", Лю Шуи

"Благодарное сердце", Лу Ц
яньбо



"Выздоровление", Ху Чжэ "Любовь бесконечна", Доу Хун



Истинный облик героев



"Солдаты всегда впереди", Сунь Хао



"Ангелы в белом. Защитники Родины", Сунь Лисинь



"Бегущий наперегонки со временем", Дан Фэн

"Твой взгляд", Ян Ниннин



"Глаза ангелов", Чжао Шуайци



"Я иду", Ху Син, Су Нань

"Военврач", Чжоу Фулинь



"Полночь", Ли Юэцзинь

"П
еред рассветом", Л

и С
ян



"Общественное положение", Жэнь Жань



"Лица ангелов", Сун Хаовэнь



"В
еликая стена в белы

х одеж
дах", С

ю
э Ф

эн



"Неприступная крепость", Цуй Айго



"После дождя всегда светит солнце", 
Чжоу Уфа


