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封面：Наварро утверждает, что КПК использует вирус как оружие против США 

 

7.13每日要点： 

香港民主派初选60万人参与投票 

600 тыс. гонконгцев присоединились к Демократической партии в первичном голосовании 

华为高层近日请求与英国首相会面 

Высшее руководство «Huawei» обратилось с просьбой о встрече с премьер-министром 

Великобритании 

纳瓦罗: 中共把病毒武器化用以针对美国 

Наварро: КПК вооружилась вирусом против США 

1. 香港民主派初选60万人参与投票。港人无惧中共国安法恐吓再创奇迹 

600 тысяч человек присоединились к гонконгской Демократической партии в первичном 

голосовании, и, не опасаясь нового Закона о национальной безопасности, гонконгцы 

совершили еще одно чудо. 



 

2. 外媒披露，苹果代工厂富士康计划投资10亿美元，在印度成立苹果手机组装厂 

Как сообщают зарубежные СМИ, «Foxconn» планирует инвестировать 1 миллиард долларов 

США в создание сборочного завода для iPhone в Индии.

 

3. 德国联邦宪法保卫局发布的一份报告指出，中共情报机构通过包括领英在内的各种社交平 

台，使用虚假账号，大规模招募德国线人、德国公民成为中共间谍的目标 

Согласно отчету Федерального агентства по конституционной обороне Германии 

указывалось, что спецслужбы КПК использовали фальшивые аккаунты в различных 

социальных сетях, включая «Linkedin», для вербовки немецких информаторов и граждан в 



качестве шпионов КПК в больших масштабах.

 

4. 英国媒体披露，华为高层近日请求与英国首相约翰逊会面，有舆论指华为正在作“垂死挣 

扎”。 

Как сообщают британские СМИ, высшее руководство «Huawei» недавно обратилось с 

просьбой встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в качестве 

«последней борьбы».

 

5. 比利时联邦众议院通过决议，要求对中共病毒（武汉肺炎）的起源进行独立国际调查 



Федеральная палата представителей Бельгии приняла постановление о проведении независимого 

международного расследования источника вируса КПК (вируса Ухань).

 

6. 7月12日美国众议员盖伊•雷申塔勒表示，让世卫调查中国（疫情），就像让毒枭调查墨西 

哥贩毒集团一样 

12 июля представитель США Гай Решентхалер заявил, что «позволить ВОЗ расследовать дела 

Китая - это все равно, что просить Эль Чапо расследовать мексиканские наркокартели».

 

7. 川普总统7月11日访问一家军事医院时，首次在镜头的聚焦下公开佩戴口罩，这是自中共 

病毒大流行以来的首次！有人认为这是暗指美国政府将全力揭开中共病毒的真相 



11 июля, во время визита президента Трампа в военный госпиталь, он впервые с начала 

пандемии вируса КПК публично одел маску! Люди думают, что это означает то, что 

правительство США полностью раскроет правду о вирусе КПК. 

 

8. 7月12日白宫顾问彼得‧纳瓦罗表示，中共把病毒武器化用以针对美国 

Питер Наварро: КПК вооружается вирусом против США. 

 

9. 7月13日旅行社之死：行业被强令复工但是0订单无复产 



13 июля смерть турагентств: туристическую отрасль просят возобновиться, но пока есть только 

0 заказов. 

 

10. 衡水银行广川镇支行门前排起了长队挤兑，都怕自己的钱被中共骗没了 

Банк Хэншуй, Гуанчуань Чжэнь Бранч, люди стоят в очереди, чтобы забрать свои деньги, 

опасаясь потерять их. 

 

11. 回看中共宣传三峡大坝从可抵御万年一遇洪水到大坝力尽，只间隔17年 

Пропаганда КПК гласила, что плотина «Три ущелья» была достаточно сильной, чтобы 

противостоять крупнейшему наводнению в истории, но спустя всего 17 лет кажется, что 

плотина уже теряет свою структурную целостность. 



 

12. 7月12日湖北防洪办官员依旧声称洪水可防可控，可实际当日武汉汉口龙王庙沿江大道外 

已成悬河。 

12 июля официальные лица из Управления по контролю за наводнениями в Хубэй по-

прежнему утверждали, что наводнение можно предотвратить и контролировать, но улица 

вдоль реки Янцзы превратилась в реку вокруг храма «Короля драконов» в Ханькоу, Ухань. 

13. 江西九江和江苏南京紧急发布了撤离和预备撤离的通知 

Цзюцзян, Цзянси и Нанкин, провинция Цзянсу: оба города отправили уведомления об 

экстренной и подготовительной эвакуации.

 



14. 7月12日鄱阳湖即将漫堤 

12 июля озеро Поянг вот-вот затопит 

 

15. 7月12日江西鄱阳县城，已经开始在筑第二道防洪线 

12 июля, округ Поян, Цзянси начинает строительство второго ограждения по борьбе с 

наводнениями

 

16. 7月13日湖南岳阳的水灾直接淹没到房屋 



13 июля, Юэян, Хунань, дома были затоплены под крышу. 

 

17. 7月12日安徽省铜陵市铜陵县胥坝乡逃避洪水如同逃荒状态 

Город Сюба, округ Тунлин, город Тунлин, Аньхой, люди, спасающиеся от наводнения, похожи 

на людей, спасавшихся от голода в прошлом.

 

18. 有媒体报道长江上游可能已经溃堤，官方封锁消息 



Сообщается, что дамба вверх по течению, возможно прорвана, однако правительство 

пытается скрыть это, скрывая информацию.

 


