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ВЧЕРА заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 
признала нахождение на территории Украины амери-
канских биолабораторий.

«Нами получена от сотрудников украи нских биола-
бораторий документация об экстренном уничтожении 
24 февраля особо опасных патогенов – возбудителей 
чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других 
смертельных болезней», – сообщил официальный 
пред-ставитель Министерства обороны РФ генерал-
майор Игорь Конашенков.

Всего, по информации начальника войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты Вооруженных 
сил России Игоря Кириллова, на территории Украины 
было размещено не менее 30 секретных биолабораторий.

«В военных кругах давно обсуждают эти объекты. 
Они расположены во многих странах. США прекрасно 
понимают, что победителей в ядерной войне не будет. 
Как следствие, ищут иные способы овладеть территори-
ями и ресурсами других стран. Естественно, существуют 
меры противодействия, но биологическое оружие чрез-
вычайно опасно», – отметил председатель Совета Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Геннадий Фоменко.

Он добавил, что найденные на Украине лаборатории 
могут быть «первой ласточкой», за которой последуют 
новые разоблачения. И напомнил, что существуют меж-
дународные законы, запрещающие работу над созданием 
биологического оружия.

Председатель Комитета ветеранов подразделений 
особого риска РФ Александр Евсеев считает, что разра-
батываемое на Украине биологическое оружие могло 
быть применено против жителей Донбасса.

«Это в военных кругах 
обсуждают давно»

Эксперты прокомментировали сведения о най-
денных на Украине биолабораториях. Они уве-
рены, что сведения, полученные в ходе спецопе-
рации, могут стать «первыми ласточками».

«Сейчас нужно дейс

даже от текущих уровней, – 
пояснил эксперт.  – Более 
реалистично выглядит сце-
нарий, в котором Россия про-
должает экспортировать газ 
по долгосрочным контрак-
там, но Евросоюз постепенно 
снижает зависимость от него. 
Цены в таком сценарии могут 
закрепиться около текущих 
аномально высоких уров-
ней, так как полноценной 
альтернативы российскому 
газу в мире нет».

НОВЫЕ КОМПАНИИ
«На данном этапе «Газпром» 
существенно выигрывает 
от  роста цен, который, 
вероятно, в  ближайшие 
несколько лет будет нивели-
ровать возможное снижение 
объемов поставок», – дал 
прогноз Сергей Кауфман.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что в 2021 году «Газпром» 
юридически оформил реги-
страцию в  Петербурге. 
В городскую казну, согласно 
бюджету на 2022 год, кор-
порация должна была 
принес ти 40 миллиардов 
рублей. И это был консер-
вативный сценарий.

А  вот на  потребителях 
газа внутри России рост 
цен на  мировых рынках 
никак не скажется, считает 
эксперт.

«Внутри России стои-
мость голубого топлива регу-
лируется», – напомнил Сер-
гей Кауфман.

На  мировых рынках 
цена барреля нефти марки 
Brent в  среду превысила 
125 долларов. Последний 
раз такое было десять лет 
назад – в 2012 году. 

Однако аналитик не ждет 
существенного роста цен 
на  бензин на  заправках 
в России. 

Место же заявившей 
о  своем уходе компании 
Shell (владеет 42 заправ-
ками в  Петербурге) уже 
готовы занять новые пред-
приятия, отметил президент 
Нефтяного клуба Петербурга 
Олег Ашихмин. 

«В краткосрочной пер-
спективе санкции – это 
проблема. Но в средней 
и долгосрочной перспек-

тиве, если мы сможем гра-
мотно провести импорто-
замещение, сложившаяся 
ситуация будет опреде-

ленным плюсом».

ВАДИМ КАПУСТКИН, ЭКОНОМИСТ

«США критикуют нас 
за то, что мы наводим 
порядок в управлении 

информационным контен-
том. При этом в Америке 
еще более жесткие огра-
ничения в работе СМИ 
и социальных сетей».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

«Нам поможет тоталь-
ная конфискация запад-
ного капитала, а также 

тотальная конфиска-
ция собственности у тех 
граждан России, которые 
призывают к поражению 
нашей страны в текущей 

спецоперации».

НИКОЛАЙ МЕЖЕВИЧ, ЭКОНОМИСТ
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Сегодня страны Евросоюза 
потребляют 500 миллиардов 
кубометров газа в год. Из них 
40 процентов поставляются 
из России. При этом, как пояс-
няют эксперты, фиксирован-
ные цены у российского ПАО 
«Газпром» только для союзных 
стран из СНГ.

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

             МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ

РЕКЛАМА
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