
В
начале XXI века основ-
ное производство пред-
приятия было связано с
изготовлением фото-

приемных устройств видимого и
инфракрасного диапазона воен-
ного и гражданского назначе-
ния. А еще здесь производились
медицинские фотометры для
иммуноферментного анализа, а
также сувениры и ювелирные
изделия.

В конце 2007 года для содей-
ствия разработке, производству
и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции
в стране была создана Государст-
венная корпорация «Ростехно-
логия», в ведение которой было
передано значительное количе-
ство промышленных активов
страны, в том числе холдинг
«Оптические системы и техно-
логии», объединяющий более 20
российских предприятий. С ок-
тября 2012 года этот холдинг ра-
ботает под брендом «Швабе». Он
назван так в честь Федора Бори-
совича Швабе, основавшего в
XIX веке оптическую промыш-
ленность в России. «Используя
силу света, мы проникаем
сквозь тьму, открываем неизве-
данное и выходим за рамки при-
вычного», — вот философия
холдинга «Швабе».

В 2013 году Производствен-
ное объединение «Сапфир»
было переименовано в ОАО
«Швабе-Фотосистемы». Сего-

дня предприятие, которое воз-
главляет генеральный директор,
доктор технических наук Павел
Дмитриевич Гиндин, является
ведущим в России серийным
производителем оптоэлектрон-
ных приборов, многие из кото-
рых поставляются в зарубежные
страны. Это оборудование для
лазерной резки неметалличе-
ских материалов, фотометры

планшетные иммунофермент-
ные для диагностики заболева-
ний, фотоприемные устройства
для мониторинга окружающей
среды, инфракрасная аппарату-
ра дальнего зондирования зем-
ли, тепловизионные системы
для охраны, наблюдения и по-
иска и многое другое. 

«Швабе-Фотосистемы» по-
стоянно демонстрирует свою

продукцию на международных
выставках, показывая все новые
возможности силы света, что
была путеводной звездой Федо-
ра Швабе, который ровно 180
лет назад в самом центре Моск-
вы открыл свое первое пред-
приятие по продаже и изготов-
лению оптических приборов.

Лидия ДАВЫДОВА

В
отдел полиции обратил-
ся мужчина с сообщени-
ем о пропаже автомоби-
ля марки «Тойота Лэнд

Крузер». Заявитель пояснил, что
накануне оставил машину на ав-
томойке, расположенной на ули-
це Подольских Курсантов. При-
ехав ее забрать, он не обнаружил
транспортное средство на месте.
Материальный ущерб составил
2 млн. 300 тысяч рублей. 

10 января в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали
двоих подозреваемых на террито-
рии автомойки. Ими оказались 26-
и 39-летний приезжие из Северо-
Кавказского федерального округа.

Сотрудники полиции устано-
вили, что злоумышленники,
воспользовавшись ключами от
автомобиля клиента, уехали на
ней кататься. Мужчины дважды
попали в ДТП, после чего бро-
сили иномарку в Подмосковье.

Днем ранее в полицию обра-
тился директор автомойки с со-
общением о том, что из кассы ор-
ганизации неизвестное лицо по-
хитило денежные средства.
Полицейские установили при-
частность одного из задержан-
ных к этому противоправному
деянию. Как оказалось, мужчи-
на, воспользовавшись своим слу-
жебным положением и свобод-
ным доступом к денежным сред-
ствам, похитил их.

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных
ст. 166 УК РФ «Неправомерное
завладение автомобилем или
другим транспортным средством
без цели хищения» и ст. 160 УК
РФ «Присвоение или растрата».
Подозреваемые задержаны в по-
рядке ст. 91 УПК РФ.
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ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Единица изме-
рения длины. 3. Хвойное дерево.
5. Санаторий российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики и промыш-
ленности в Новомосковском администра-
тивном округе Москвы. 6. Карикатура,
выполненная в остро сатирическом или
юмористическом виде. 8. Вид спортивно-
го инвентаря. 10. Созвездие Северного
полушария. 12. Русский композитор, ав-
тор романса «Вечерний звон» на слова
Ивана Козлова. 14. В старину — амбар,
помещение для хранения обмолоченного
зерна. 16. Древнегреческая богиня земли.
18. Бальный танец. 19. Воинское звание.
20. Лиственное дерево. 22. Вид дорожной
техники. 24. Пластинки цветного непро-
зрачного стекла для мозаичных работ.
26. Жанр в изобразительном искусстве.
27. Деревянное сооружение из несколь-
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По го ри зон та ли: 1. Киоск. 4. Окапи. 6. Ижица. 8.
Рождество. 9. Абак. 11. Скат. 12. Ярмарка. 14. «На-
боб». 15. Лубок. 17. Ниелло. 18. Епанча. 19. «Ис-
ток». 20. Руина. 21. Овчарка. 25. Удав. 26. Азот.
28. Монпансье. 30. Книга. 31. Чугун. 32. Цитра.
По вертикали: 1. Каюта. 2. Кедр. 3. Сирена.
4. Осло. 5. «Идиот». 6. Инжир. 7. Аттик. 10. Кабель-
тов. 11. Субмарина. 12. «Яблочко». 13. Алгебра.
14. «Наири». 16. Кочка. 22. Веник. 23. Арахис.
24. Каска. 25. Углич. 27. Тахта. 28. Мюон. 29. Елец.

Похитители 
С АВТОМОЙКИ

12 января оперативники ОМВД России по рай-
ону Чертаново Центральное задержали быв-
ших сотрудников автомойки по подозрению 
в угоне дорогостоящей иномарки.

Сила СВЕТА
Продолжение. Начало — на 1 стр.

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕt

КРОССВОРД�

В
финальной части соревнова-
ний приняли участие 48 муж-
чин и 42 женщины. Воспитан-
ники СШОР по настольному

теннису «МГФСО» завоевали 10 наград
чемпионата Москвы по настольному
теннису.

1 место в одиночном разряде у муж-
чин занял Павел Пульный, 1 место в
одиночном разряде у женщин заняла
Маргарита Фетюхина, 2 место — Анна

Козловская, 3 место — Елизавета Хлы-
зова и Анастасия Голубева. 

1 место в женской паре заняли Тать-
яна Гарнова и Наталья Шохова, 2 место в
женской паре заняла Элдина Руб, 3 место
в женской паре заняли Ольга Гордеева,
Анна Красикова и Анна Иванникова.
3 место в мужском парном разряде заня-
ли Павел Пульный и Максим Ефройкин

По материалам mgfso.ru

На Чемпионате Москвы ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
С 12 по 15 января в спортивном комплексе «Чертаново» проходил Чемпионат города Москвы
по настольному теннису среди мужчин и женщин. 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВОt

СПОРТПЛОЩАДКАt

ких венцов бревен, скрепленных в форме четырехугольника.
29. Хищное животное семейства кошачьих. 30. Химический
элемент. 31. Время года. 32. Русский литературный альманах,
издававшийся в Москве в 1903—1905 гг.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Человек, занимающийся плаванием зи-
мой в открытых водоемах. 2. Повторное проявление чего-ни-
будь (отрицательного). 3. Вид учебного заведения.
4. Геометрическая фигура. 6. Резиновый обруч, оболочка на
ободе колеса. 7. Ювелирное украшение. 9. Щипковый
музыкальный инструмент. 10. Минерал группы гранатов,
драгоценный камень. 11. Человек, проводящий испытания и
эксплуатацию космической техники в космическом полете.
13. Крепкий спиртной напиток. 15. Сваренный в сахарном си-
ропе и подсушенный плод или часть его. 16. Промежуток
времени. 17. Стихотворный размер. 21. Крупная рыба со змее-
видным телом. 22. Курс парусного судна относительно направ-
ления ветра. 23. Лабораторный сосуд. 24. Парадный мужской
костюм. 25. Река на Дальнем Востоке. 28. Слабый береговой
ветер. 29. Горючее полезное ископаемое. 


