
 

6 июля 

Обновления по вирусу КПК 

Пандемия 



 

Прорыв плотины «Три ущелья» привело к чрезвычайной ситуации к наводнению в Ухань 



 

• Мощная речь Питера Наварро на «Fox News» 

• Великобритания планирует отградить Huawei в строительстве инфраструктуры для 5G 

• Индия намерена полностью отделиться от КПК 



 

• В День независимости Питер Наварро призывает американцев объединиться вокруг главного 

события: КПК солгала, Американцы погибли. 



 

• The Daily Telegraph: Великобритания намерена прекратить установку нового оборудования 

Huawei Technologies для сети 5G всего шесть месяцев и ускорить удаление техники, которая уже 

установлена. 



 

• Индия принимает контрмеры в военной сфере, дипломатии, связи и инвестициях, чтобы 

полностью прекратить отношения с КПК. 



 

• Казахстан глубоко запутался в КПК страдает из-за вируса, а также есть несколько зараженных 

политических деятелей. 



• Илон Маск, с более чем 36 миллионами поклонников в твиттере, публично выступает против 



коммунизма в своем твите: «Коммунизм терпел неудачу каждый раз, когда становился.»

 

• 4 июля, два американских авианосца, Рональд Рейган и Нимиц, провели учения, как писали 

чиновники ВМС - «беспрецедентной морской мощи» в Южно-Китайском море. 



 

• Правительство США планирует второй раз выплатить помощь населению своей стране, по 

крайней мере по 4000 долларов США на одного человека в месяц. 



 

• Вакцина, разработанная совместно CanSino Bio и Академией военных наук используется в 

рамках армии. Вакцина не показывает какой-либо подробной информации, солдаты 

используются в качестве морских свинок. 



 

• Ухань, экстренный вызов: в течение 2 часов система аварийного реагирования на наводнение 

была поднята сразу до 2 уровня. 



 

• В Синьцзяне из-за пандемии потребление сократилось, и тысячи акров арбузов будут 

уничтожены, так как ни один торговец не приходит, чтобы забрать их. 



 

• 5 июля, Янцюань, Шаньси, поскольку местное правительство заявило о существовании черной 

лихорадки, спецназ и вооруженная полиция были отправлены по всему городу, чтобы убить 

кошек и собак. 



 

• Крупнейшая P2P-платформа в Ханчжоу обанкротилась, так как Weidai исследует запасы 

китайских концепций. 



 

• Жертвы мошенничества отправились в Пекин для подачи заявлений и находятся под 

наблюдением большого числа полицейских. 



 

• Проекты Джерри, построены повсюду в Китае: в городе Чэндэ, а также в провинции Хэбэй, после 

сильного дождя дороги рухнули, как и дома. 



 

• 5 июля в городе Фу Тянь принудительно выселяли: снесли здание, пока внутри были еще 

жители. 



 

• Чжунсянь и уезд Шичжу, город Чунцин, мост, построенный Джерри. 



 

• Лоуди, Хунань, фонды построены Джерри. 



 

Сельские домохозяйства в городе Лулиан, провинция Шаньси, были принудительно разрушены. 



 

Все началось! 


