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Поселок Советский, куда мы приехали 
на встречу, прибавил нам настроения сво-
ими весенними красками, солнцем и пти-
чьим гомоном.

…Александр Владимирович склонил-
ся над грядками с малахитовыми кустами, 
руками перебирал изумрудные листоч-
ки, зачем-то дул на них и  что-то при этом 
обдумывал.

— Вы что, гадаете? — интересуюсь у 
хозяина предприятия «Крымская стевия». 

— Смотрю, хорошие ли всходы, — от-
ветил он и, предложив присоединиться к 
этому занятию, продолжил: — От листа за-
висит качество экстракта. В нем в 15 раз 
больше сладости, чем в сахарозе. Черен-
ки стевии высаживаем каждую весну, они 
созревают в течение лета, а в сентябре, 
как только растения выбрасывают соцве-

тия, срезаем листья, корень выкорчевы-
ваем, потому что даже наши не самые сту-
деные зимы это нежное растение из Юж-
ной Америки не переносит.

Александр Владимирович перемеща-
ется вдоль грядок, а я изучаю капризную 
«южноамериканскую гостью». Вообще 
крымский климат, рассказывает А. Бреж-
нев, вполне подходит для стевии. Ее уже 
культивируют в селе Табачном Бахчиса-
райского района и в Марьяновке Крас-
ногвардейского. Условия для нее отлич-
ные — предприятий промышленных ря-
дом нет. А за тем, чтобы не было никакой 
химии, А. Брежнев строго следит.

Стевия — природный заменитель са-
хара и намного слаще его, к тому же не со-
держит калорий. Ей приписывают множе-
ство полезных свойств: и давление спо-
собна нормализовать, и уровень саха-
ра в крови отрегулировать, и избавить 
от кариеса и воспалительных процес-
сов. Ее без боязни могут употреблять в 
пищу люди, страдающие диабетом. Конеч-
но, она не избавляет от недуга и лишнего 
веса, но пользу принесет ощутимую. Не-
заменимо растение в производстве кис-
ломолочных продуктов и хлебобулочных 
изделий, о чем еще поговорим.

А пока идем с А. Брежневым по его 
владениям. Для получения продукта он 
использует современные технологии, раз-
работки крымских ученых и народные ме-
тоды. Его предприятие выпускает эликси-
ры, сладкие чаи, лекарственные сборы,  
упаковки сухих листьев стевии.

В небольшом помещении размещают-

ся два чана. Один здесь — с самого нача-
ла. Его хозяин шутливо называет «само-
гонным аппаратом». Второй — больших 
размеров. После сбора урожая листья от-
деляют от стебля, сушат на солнце, а по-
том уже готовят из них экстракт. В емкость 
кладут сухие лепестки, заливают водой, 
пропаривают, затем жмых убирают, а со-
держимое перегоняют, очищают, прове-
ряют на плотность и стевиозид. Получен-

ный сироп, один литр которого равноце-
нен мешку сахара, разливают по баноч-
кам.

— Раньше стевия была засекречена, 
— продолжает рассказ А. Брежнев, — по-
тому как ее использовали в космической 
и военной промышленности. А первы-
ми свойства растения открыли индейцы 
на территории современного Парагвая и 
Бразилии, которые применяли ее в каче-
стве лекарства и подсластителя чая. Се-
годня известны более 80 видов этой тра-
вы, произрастающей в Северной Амери-
ке, и около двухсот видов, обнаруженных в 
Южной. Но из всего семейства только Stevia 
Rebaudiana обладает естественной сладо-
стью.

В 30-х годах XX столетия академик  
Н. Вавилов привез в СССР из парагвайской 
экспедиции семена, описал лечебные и вку-
совые свойства растения, способные вос-
станавливать обменные процессы в орга-
низме, даже влиять на старение, защищать 
человека от вредного воздействия окружа-
ющей среды. Вавилов первым заговорил о 
возможности использования стевии в пище-
вой промышленности в качестве замените-
ля сахара. В 80-х годах в СССР профинанси-
ровали программу по адаптации растения к 
условиям умеренного климата и даже поста-
вили задачу разработать на его основе  пи-
тание для космонавтов и подводников.

— В 1986-м стевию завезли в Крым, 
— рассказывает сельчанин, — сначала в 
Марьяновку, где отвели под нее огром-
ные плантации, собирали хороший уро-
жай и хранили сухие листья в тюках  

· ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ Горький привкус медовой стевииКогда сельчанину Александру 
Брежневу его соратник, профессор 
Крымского аграрного универси-
тета Евгений Николаев в 1996 году 
предложил заняться выращивани-
ем и переработкой стевии, он толь-
ко пожал плечами. Об этой культу-
ре почти ничего не знал, впрочем, к 
предложению ученого прислушал-
ся — обдумал, просчитал, решил-
ся и… не прогадал. В феврале этого 
года в Москве на 24-й Международ-
ной выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их производ-
ства его экстракт стевии получил 
золотую медаль как лучший инно-
вационный продукт. Месяц назад 
А. Брежнев стал лауреатом конкур-
са «Предприниматель года», прово-
димого «Деловой Россией».

Времена, когда за все отвеча-
ло государство — от строитель-
ства песочницы во дворе много-
этажки до возведения крупного 
животноводческого комплекса, 
— ушли в прошлое. 

Сегодня на  первый план вы-
шло партнерство с частным капи-
талом, а инвестиционные проекты 
стали  приоритетными в регионах.

Не остался в стороне от векто-
ра времени и Советский район — 
предполагаемая сумма инвестици-
онных вложений здесь составляет 
около 9,5  миллиарда рублей.  На 
какие цели они будут направлены? 
Об этом рассказывает глава ад-
министрации района Владимир 
ТРЕГУБ.

Почти сто миллионов — таков 
объем инвестиций в развитие се-
мейной звероводческой  (по вы-
ращиванию норки) фермы на базе 
крестьянского хозяйства в селе 
Ильичево. Объем налоговых посту-
плений, предполагаемых к уплате в 
местный бюджет в течение 10 лет,  
достигнет 753 тысяч рублей, при 
этом планируется создание 95 ра-
бочих мест. Кто знает не понаслыш-
ке о проблемах трудоустройства 
на селе, тот поймет — цифра более 
чем впечатляющая.  

В инвестиционный проект 
«Многопрофильный мясоперера-
батывающий кластер. Птицевод-
ство», инициированный Черно-
морской агропромышленной ком-
панией, будут вложены частные и 
заемные средства  в сумме более 
9 млн рублей в период с февра-
ля нынешнего года до мая 2021-го. 
Это крупнейшее предприятие даст 
району дополнительно еще тысячу 
(!) рабочих мест.  

С успехом идет реализация ин-
вестпроекта по организации и пе-
реработке макулатуры для произ-
водства бугорчатой тары. 

Не стоят на месте и аграрии: 
за два с половиной года обновле-
ны машинно-тракторные парки, 
приобретена сельхозтехника, что 
способствует увеличению произ-
водственного потенциала как соб-
ственных предприятий, так и рай-
она в целом. 

За этот же срок открыты цех 
по выпуску питьевой воды и уксу-
са, ООО «Винный дом «Советский» 
(объем инвестиций в 2016 году 
составил 45 миллионов рублей),  
а 1 апреля нынешнего года зарабо-
тал убойный пункт  в селе Октябрь-
ском. 

— Администрация района,  — 
отметил Владимир Олегович, — со-
действует развитию конкуренции 
среди предпринимателей, стиму-
лирует развитие малого и средне-
го бизнеса, привлекает на террито-
рию района крупных инвесторов, 
которые, несомненно, выведут его 
на качественно новый уровень.   

Кира СВЕТЛОВА. 
Фото автора.

Циничное «дети — цветы жиз-
ни, но лучше, когда они растут в 
чужом огороде» — не их история. 
У Ларисы рождались мальчик за 
мальчиком (целых трое), а так хо-
телось девочку. И тогда на семей-
ном совете было принято судьбо-
носное решение (оно, собственно, 
и стало фундаментом всего после-
дующего «здания») взять из дет-
ского дома девочку. Так появилась 
Ева, которой на днях исполнилось 
13. Дальше история прибавления 
семьи развивалась по мистическо-
му сценарию Ларисе приснилась 
еще одна девочка, которая назы-

вала себя сестрой Евы и просила 
поесть. Хотите верьте, хотите нет, 
но в реальности оказалось, что у 
Евы действительно есть сестрен-
ка, оставшаяся жить с нерадивой 
матерью. После того как мамашу-
кукушку, сдавшую одну дочь в дет-
ский дом, а вторую державшую в 
черном теле (ребенок два года го-
лодал и не посещал школу) лиши-
ли родительских прав, Лариса и 
Николай взяли девочку — так на-
чала формироваться большая 
приемная семья Дубининых.

Сегодня у них практически по-
ровну мальчишек и девчонок, раз-

ных и непохожих по характеру, 
хотя роднит их всех одно — чув-
ство защищенности от внешнего 
мира, в котором они сполна испы-
тали все «прелести» бесприютного 
детства, отсутствия любви и пони-
мания, ласки и заботы. 

Порой и Ларисе с мужем при-
ходилось непросто. К примеру, пя-
тилетняя Кира, которую они захо-
тели взять в семью, ответила кате-
горическим «нет!». Ребенок, дол-
гое время лежавший в больнич-
ной палате, так привык к медсе-
страм, что ему казалось — луч-
ше уже быть не может. Однако ла-
ской и терпением Дубинины заво-
евали расположение девчушки с 
ох каким непростым характером, 
и сегодня она всеобщая любими-
ца, с которой папа сдувает пылин-
ки. Вообще Николай — очень за-
ботливый отец: мне рассказыва-
ли, что женщины, присутствовав-
шие на одном из районных кон-
курсов, были просто поражены, 
как он готовил одну из дочерей к 
выступлению на клубной сцене 
— завязывал ей бант, одергивал  

· ФИНАНСОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Приоритеты расставлены,  
за работу, товарищи!

· ТЫ НЕ ОДИНБольшая семья 
ЭТОТ БОЛьшОй ДОМ ВиДЕН С ЛюБОй ТОчКи СЕЛА 
ЛОхОВКА СОВЕТСКОГО РАйОНА. ДА чТО СЕЛО, ЕГО 
НЕДАВНО УВиДЕЛи ПО ВСЕй РОССии — ЛАРиСА 
и НиКОЛАй ДУБиНиНы СТАЛи ПОБЕДиТЕЛяМи 
ВСЕРОССийСКОГО КОНКУРСА «СЕМья ГОДА-2016»  
В НОМиНАции «МНОГОДЕТНАя СЕМья».  
ОНи ВОСПиТыВАюТ 15 ДЕТЕй, 12 из КОТОРых — 
ПРиЕМНыЕ. 

Владимир Трегуб.

Валентина заречная вручает многодетной матери каравай в виде медали.

Александр Брежнев мечтает  
интегрировать продукт в производство  
сахаропонижающих препаратов.


