
 

11 июля 

Обновления по вирусу КПК 

Пандемия 



 

Сокрытие вируса КПК 



 

• «Fox News» взял интервью у вирусолога доктора 

Лименга Яна о сокрытии коронавируса КПК 

• Люд рассказывает, как вирусолог сбежал из 

Гонконга 

• «CGTN» пытался изменить график передачи вируса 



 

• «Fox News» разместил на первой странице 

китайского героического вирусолога Лименга Яна, 

который обвинил КПК в сокрытии коронавируса. 



 

• Доктор Лименг Ян: не ожидайте групповой 

иммунизации, особенно в этот раз, потому что вы не 

знаете этого вируса. 



 

• К интервью с доктором Яном Лименгом в «Fox 

News», самой популярной сети в США, продолжает 

расти интерес. 



 

• Люд рассказывает закулисные истории: героический 

ученый бежал из Гонконга и как КПК старалась 

помешать «Fox News» опубликовать интервью с 

доктором Яном. 



 

• Количество подтвержденных случаев удвоилось за 

последние 6 недель во всем мире, превысив 12,4 

миллиона человек и 550 тысяч человек умерли. 



 

• В Гонконге растет число случаев заражения вирусом 

КПК, Бюро образования Гонконга объявило о 

закрытии всех школ со следующего понедельника. 



 

• ВОЗ стала бегущей собакой КПК, полностью потеряв 

свой авторитет. Тедрос призывает и просит весь мир 

объединиться. 



 

• СМИ КПК «CGTN» выпустили видео, пытаясь 

изменить график передачи вируса, чтобы обвинить 

другие страны. 



 

• Чтобы отвлечь внимание, КПК заявила, что они 

обнаружили вирус во внешней упаковке 

замороженных креветок, импортированных из 

Эквадора. 



 

• Приложение «TikTok»: «Amazon» просит своих 

сотрудников немедленно удалить «TikTok». 



 

• В районе Ханькоу уровень воды в реке Янцзы выше 

уровня дороги и если она выйдет из своих берегов, то 

будут серьезные последствия. 



 

• 10 июля, в результате наводнения в Байшажоу, 

Ухань, из воды видны только верхушки деревьев. 



 

• Уровень воды в озере Поянг увеличивается в 

течение уже восьми дней подряд и можно ожидать 

возможного наводнения в водосборных бассейнах. 



 

• Город Цзиньчжоу провинции Хубэй переживает 

серьезное заболачивание. Дороги возле начальной 

школы Хунвань в районе Шаши полностью затоплены 

и ученики не могут ходить в школу. 



 

• В Хуайхуа, Хунань, был затоплен пассажирский 

автобус, перевозивший 12 пассажиров. В течение трех 

часов жители окрестных районов прикладывали 

немало усилий, чтобы спасти всех пассажиров. 



 

• Люди, живущие в низовьях, страдают от сильных 

наводнений, вызванных сбросом плотины. 



 

• Аньхой, у поставщика чая во время наводнения 

были затоплены 3000 тонн чая, его пришлось 

утилизировать. 



 

• Под руководством КПК нет гарантии 

информационной безопасности. Хунань, несколько 

учеников старших классов были похищены и 

использованы для регистрации объектов 

недвижимости и лицензий на ведение бизнеса. 



 

• Обеспокоенные своей собственной безопасностью, 

в соответствии с новым Законом о национальной 

безопасности, владельцы бизнеса, ранее 

поддерживавшие борьбу с законопроектом об 

экстрадиции, вынуждены были демонтировать и 

убрать плакаты со стены Леннона. 



 

Все началось! 


