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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПРОСТРАНСТВО ТАНЦА

ДЕЛО БЛОГЕРА-ВЫМОГАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
В КОРОЛЁВСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ 

– Пульмонолог нашей Королёвской город-
ской больницы Вероника Богомазова и ещё 
12 врачей Подмосковья вернулись из Узбеки-
стана, где они помогали коллегам в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией.

«Наши медицинские специалисты приоб-
рели колоссальный опыт за время лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией в Подмосковье. За месяц работы в Узбе-
кистане врачами медицинская помощь была 
оказана более 5 тысячам человек», – расска-
зала министр здравоохранения Московской 
области Светлана Стригункова.

До этого подмосковные медицинские спе-
циалисты уже помогали коллегам из Казах-
стана в борьбе с COVID-19.

Низкий поклон врачам!

Более 15 тысяч жителей Королёва уже сде-
лали прививку от гриппа.

В Королёве, как и во всей Московской об-
ласти, продолжается вакцинация от гриппа. Все 
используемые вакцины – отечественного про-
изводства, по мнению специалистов, они эф-
фективны и безопасны. Жители Королёва мо-
гут сделать прививки в поликлинике по месту 
жительства, для этого нужно записаться на при-
ём к терапевту и получить у него направление. 
Также привиться от гриппа можно в мобиль-
ном пункте вакцинации, который работает на 
парковке у гипермаркета «Глобус» на Комму-
нальной улице. Мобильная медицинская брига-
да Королёвской городской больницы работает 
здесь с 1 сентября. Сделать прививку можно до 
конца сентября не только в будние дни с 14 до 
20 часов, но теперь и в выходные с 10 до 16 
часов. Вакцинация проводится при отсутствии 
медицинских противопоказаний, в том числе 
ОРВИ, обострения хронических заболеваний и 
аллергии на куриный белок. Документы и пред-
варительная запись не нужны.

Вспоминаем День города! Фестиваль огня. 

Королёвские танцоры приняли 
участие в самом масштабном 
танцевальном фестивале Московской 
области «Пространство танца», 
организованном при поддержке 
Министерства культуры Московской 
области. Команды – представители 
города Королёва – заняли пьедестал 
почти во всех номинациях!

БРЕЙКИНГ. НОМИНАЦИЯ «ДО 15 ЛЕТ»

1-е место – команда «РСОО БСМО» под 
руководством Артёма Алиева:

Илья Блинов (PANKICK),
Михаил Бочкарёв (BOOMER),
Влад Киселёв (KESL);

2-е место – команда «РСОО БСМО» под 
руководством Андрея Качанова:

Георгий Рыбаков (ДВИЖОК),
Архип Киселёв (ARKHIP), 
Константин Сергеев (SHNUROK).

БРЕЙКИНГ. НОМИНАЦИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ»

1-е  место – спортсмены «РСОО БСМО»:
Александр Бакаржиев (BARS), 
Руслан Громов (GROM),
Антон Юдин (KINDER).  

НОМИНАЦИЯ DANCE SHOW PRO

1-е место – команда г. Королёва «L.I.D. 
FAM» под руководством Ларисы Вородимо-
вой;

2-е место – команда SatelliTeam под ру-
ководством Валентины Богомоловой. 

НОМИНАЦИЯ DANCE SHOW KIDS

1-е место – команда «Буффоны» (ака-
демия танцевального искусства «Кон-
траст»). 

НОМИНАЦИЯ DANCE SHOW JUNIOR

1-е место – постановка Александра Ко-
валенко (академия танцевального искус-
ства «Контраст»).  

НОМИНАЦИЯ «СОЛО»

 Воспитанницы академии танцевально-
го искусства «Контраст»:

1-е место – Виктория Никифорова,
2-е место – Ксения Филипчик, 
3-е место – Анастасия Тройно. 

ПЁТР ЦВЕТКОВ

Ещё в начале 2020 года на некоторых интернет-
каналах и в  СМИ появилась информация о 
задержании правоохранительными органами 
блогера, вымогавшего крупную денежную сумму 
у администрации городского округа Королёв 
Московской области.

Речь идёт об интернет-блогере Дмитрии Свиридове, 
который в конце 2019 года создал ряд анонимных теле-
грам-каналов и интернет-сайт, посвящённых городскому 
округу Королёв. На этих ресурсах блогер регулярно пуб-
ликовал недостоверную информацию о якобы имевшей 
место коррупционной и деструктивной деятельности со-
трудников администрации и лично Главы городского 
округа А.Н. Ходырева.

Как стало известно редакции «Калининградки», Сви-
ридов действительно вышел на одного из заместителей 
А.Н Ходырева, сообщил о том, что располагает некой ин-
формацией о фактах коррупционной деятельности Главы 

Королёва, и, угрожая опубликовать её на подконтрольных 
ему информационных ресурсах, потребовал 3 млн рублей. 

Представители администрации г. о. Королёв обрати-
лись в правоохранительные органы, и 3 февраля 2020 
года Свиридов был задержан при получении денежных 
средств.

Правоохранительными органами 4 февраля 2020 года 
возбуждено уголовное дело в отношении Д.В. Свиридова 
по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 
ст. 163 УК РФ «Вымогательство».  11 сентября 2020 года 
данное уголовное дело передано на рассмотрение в Коро-
лёвский городской суд Московской области.

Редакции «Калининградки» стало известно, что Сви-
ридов и его адвокаты всячески пытаются затянуть про-
цесс рассмотрения: в частности, ходатайствуют о про-
ведении различных медицинских экспертиз, на кото-
рые не являются, используют другие сомнительные 
способы помешать скорейшему принятию судебного 
решения.  

«Калининградская правда» будет и дальше следить за 
ситуацией и информировать читателей о её развитии.
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