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на складах десятками тонн. Тог-
да никто не знал, что с ней де-
лать, и через время и вовсе 
бросили это занятие. До тех 
пор, пока мой  ученый настав-
ник не убедил снова заняться 
ее выращиванием и производ-
ством из нее продукции.

Обходим владения А. Бреж-
нева, он объясняет, что 20 мг 
экстракта по сладости равны 
600 г сахара. Буквально капля 
его в чай — и он становится 
сладким, с едва уловимой гор-
чинкой, и после первого глот-
ка появляется ощущение све-
жести.

Предприятие «Крымская 
стевия» с 1999 года завоевало 
репутацию крупнейшего про-
изводителя натуральных про-
дуктов для диабетиков. В ас-
сортименте их более 100 наи-
менований, в большинстве — эксклю-
зивных. Например, для создания фито-
чаев приглашали ученых из Никитского 
ботанического сада, которые составили 
оригинальные рецептуры и комбинации 
трав, совместимых со стевией и полез-
ных при различных недугах, до 60—70 
видов. А еще здесь производят сироп, та-
блетки, фитосборы и многое другое.

— В те времена товарооборот был 
огромный. Только сироп брали 14 укра-
инских молокозаводов, а белорусские 
хлебопеки покупали несколько тонн экс-
тракта для добавки в «черный» хлеб. Мы 
даже не поспевали выполнять все зака-
зы. А сейчас логистика изменилась, об-
нажилась серьезная проблема со сбытом 
— ни одно крымское предприятие не ис-
пользует нашу продукцию, — грустно 
подводит итог Александр Владимирович.

Сейчас в штате предприятия лишь 16 
человек, а раньше было полсотни. Самый 
крупный налогоплательщик в Советском 
районе ныне таковым не является.

— У нас на складе скопилось 10 тонн 
сиропа. В среднем он продается по 1200 
рублей за кило, а это 12 миллионов ру-
блей. Но продать запас не можем. Что-
бы доставить товар в отдаленные угол-
ки России, нужно время, покупатели же 
ждать не хотят, — перечисляет пробле-
мы А. Брежнев. — Трудно пробиться в 
местные торговые сети и поставить им 
продукцию  для диабетиков. Да, она —  
специфическая, ее покупатели — люди, 
страдающие диабетом, либо те, кто хочет 
перейти на здоровое питание. И торгов-
цы отмахиваются от нее, им легче сбы-
вать ходовой товар — мясо, колбасы. 
Нашу продукцию берут минимаркеты, 

специализирующиеся 
на торговле здоровым 
питанием, или некото-
рые аптеки, но не все. 

Основная конку-
рентка крымской сте-
вии — китайская. 
Даже в местных ап-
теках, по словам  
А. Брежнева, в прода-
же стевия, привезен-
ная из Поднебесной.

— Она заполони-
ла российский рынок, 
ее стоимость ниже, и, 
возможно, она удоб-
нее для реализации 

— это белый порошок. Но если разо-
браться в технологии производства, то 
очевидно, что он вырабатывается из 
экстракта коричневого цвета. Соответ-
ственно, прежде чем получить сырье, 
экстракт осветляют с помощью хими-
ческой обработки, убирают хлорофилл 
и дубильные вещества, а также полез-
ные микроэлементы. Получается выхо-
лощенный продукт с химическими при-
месями. На материке аналогичный си-
роп делают в Иркутске и Томске, разбав-

ляя китайский порошок дистиллирован-
ной водой. Следовательно, мы сами спо-
собствуем расширению производствен-
ных мощностей конкурентов. И в этом 
случае говорить об импортозамещении 
не приходится, — посетовал А. Брежнев.

В месяц предприятие может изго-
товлять из местного сырья 6 тонн сиро-
па, что равнозначно 300 тоннам сахара. 
Если задействовать все мощности про-
изводства, то стевия легко заместит от 
5 до 7% потребляемого сахара в Крыму, 
и при этом стоимость ее на 20% ниже. 
Плюс нет проблемы с погрузкой и раз-
грузкой. К тому же получит поддержку 
местный производитель.

— Несмотря на сложности, я готов 
расширять производство в целях им-
портозамещения. Хотелось бы обратить 
внимание и властей, и бизнеса на то,  что 
экстракт стевии можно использовать в 
промышленном производстве продук-
тов, — говорит А. Брежнев и напомина-
ет: — Уже 10 лет белорусские хлебопеки 
добавляют его в «черный» хлеб. Это не 
повышает стоимость, зато на несколько 
часов увеличивает срок годности хлеба. 
Молодые крымские хлебопеки недавно 
возили на конкурс в Ставрополь образ-
цы хлеба с нашей стевией, и они были 
признаны лучшими.

Есть у А. Брежнева и перспективные 
инновационные разработки — его про-
дукт можно включить в производство 
сахаропонижающих препаратов для 
людей, склонных к сахарному диабету. 
Пока такую продукцию на базе стевии в 
России не выпускают. 

Светлана МАКАРЕНКО.
Фото автора и из архива А. БРЕЖНЕВА.

платьице, шнуровал туфельки. 
Но главная в семье, конечно, Ла-

риса — с этим согласны и муж, и дети. 
Это она проводит воспитательную 
работу, причем не криком, а убежде-
нием. Это она решает, как лучше ор-
ганизовать досуг мальчишек и дев-
чонок. Результат такого воспитания 
— налицо, вернее, на стене, увешан-
ной многочисленными грамотами и 
наградами, которые ребята завоева-
ли в спортивных и творческих кон-
курсах. А кубок за восточные танцы, 
полученный двумя дочками, занима-
ет на полке самое почетное место. 

В большом доме все подчине-
но детям — для них оборудован зал 
с теннисным столом, тренажерами, 
компьютерами. Во дворе резвятся 
прелестнейшие «братья меньшие» 
— два щенка чау-чау, шарпей и ма-
стиф. За собаками родители специ-
ально ездили в Краснодар, чтобы ку-
пить «живой подарок» на день рож-
дения ребятам. 

— У нас нет любимчиков: все 
главные. Если провинился — пожа-
луй в угол, хотя этот метод действен-
ным не оказался: наказанные с удо-
вольствием скребут стенку, так не 
напасешься штукатурки, — смеется 
Лариса. — Поэтому изобрели более 
эффективный способ — заставляем 
учить таблицу умножения. Количе-
ство мелких провинностей резко со-
кратилось. 

Ребята Дубинины очень контакт-
ные и всегда рады знакомству с но-

выми людьми. С большим интересом 
рассматривали гигантский каравай, 
который им вручила профсоюзная 
«богиня» района Валентина Зарич-
ная, и охотно фотографировались на 
память с гостями.

Само собой, в семье нет белору-
чек — все помогают родителям по 
хозяйству, а мальчишки даже умеют 
доить коров (их на подворье — семь 
голов). Старший приемный сын Во-
лодя осваивает в техникуме специ-
альность газосварщика, кое-кто ви-
дит себя в будущем поваром. А что? 
Ведь готовить умеют практически 
все дети семьи Дубининых — по-
могают маме даже в таком сложном 
деле, как выпечка куличей к Пасхе. К 
слову, семья Дубининых свято чтит 
все христианские праздники, и их от-
мечают также два приемных мальчи-
ка, взятых на воспитание из неблаго-
получной крымско-татарской семьи. 

На вопрос, что для вас сделали 
мама и папа, дети трогательно в один 
голос ответили: «Дали нам жизнь!». 
Вдумайтесь, ведь эти слова о прием-
ных (а не биологических) родителях 
стоят всего золота мира. И еще. Стар-
ший сын Дубининых принял реше-
ние взять в уже свою семью прием-
ных малышей. Значит, еще чья-то ма-
ленькая жизнь наполнится смыслом, 
сердечко — благодарностью, а губы 
произнесут заветные для каждого 
ребенка слова «мама» и «папа». 

Светлана КИРЬЯНОВА. 
Фото Светланы КАЛИПАРОВОЙ.

Минуло 16 лет. За это время 
десятки слушателей овладели не 
только множеством навыков и 
профессий, но и открыли для себя 
мир — огромный, интересный, с 
большими возможностями. Вы-
пускники Центра стажировались, 
участвовали в международных 
проектах, а некоторые   работают  
в США,  Азии и Европе.  Частное 
учреждение дополнительного об-
разования (ЧУДО)  совершенство-
валось, искало новые пути, сюда 
приезжали учиться из удаленных 
от поселка  регионов Крыма и, ко-
нечно, из окрестных районов. 

— В чем вы видите секрет та-
кой популярности «местного Ок-
сфорда» (как называют его  жи-
тели)? — спросила я у директора 
Центра Валентины ХРИПЛИВОЙ.

— В качественных, я бы даже 
сказала эксклюзивных знаниях, ко-
торые наши педагоги предостав-
ляют  в образовательном учреж-
дении, — ответила Валентина Фе-
доровна. — Здесь нет места стра-
ху ребенка за неправильный от-
вет или невыполненное домаш-
нее задание, а есть  увлеченность 
и заинтересованность в получе-
нии информации, которую добро-
желательно и умело доносят учи-
теля.  Как говорят наши педагоги, 
когда видишь в глазах ученика не 
лень или скуку, а искреннее жела-
ние узнать и понять суть предмета, 
«за это можно все отдать». 

Вот и едут в Советский педа-
гоги  со всей республики, а Центр 

может себе позволить  выбирать 
только лучших, любящих детей и 
свое дело.  

Попасть  на работу в ЧУДО (уж 
простите за тавтологию) — дей-
ствительно чудо: учителя проходят 
серьезный конкурсный отбор и те-
стирование. 

По многообразию деятельно-
сти учреждение не имеет аналогов 
в республике. Здесь готовят для 
поступления в вузы (с изучением 
практически всех школьных пред-
метов), обучают компьютерной 
грамотности, работают танцеваль-
ные студии, школа раннего разви-
тия «Ай да я!», недавно  открылась 
художественная студия «Перспек-
тива». 

В прошлом году произошло 
еще одно важное событие — начал 
работу центр для детей-инвалидов 
«Я сам». В очень нужном деле (в Со-
ветском районе свыше 100 ребя-
тишек с особыми потребностями) 
поддержку оказали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Константин 
Бахарев и глава райсовета Игорь  
Чеглаков. 

«Я сам» принимает сегодня две 
группы детей  (по 10 человек), для 
которых обустроены комнаты, «на-
фаршированные» новейшим раз-

вивающим оборудованием: трена-
жерами, мягкими модульными до-
рожками здоровья, игровыми ком-
плексами.  

Согласно договоренности, до-
стигнутой в рамках взаимного со-
трудничества  с главным врачом 
Советской ЦРБ С. Меркуловой, с 
нового учебного года на базе Цен-
тра будут проводиться занятия по 
реабилитации и лечебной физ-
культуре. 

— Жаль только, — досадует Ва-
лентина Хрипливая, — что проект 
краткосрочный, сейчас мы ждем 
решения соответствующей комис-
сии о его продлении (пакет необ-
ходимых документов подготовлен 
и сдан). 

Я думаю, у Валентины Федо-
ровны (ее принцип — если не я, то 
кто?) все получится. За 16 лет она 
проявила недюжинные способно-
сти,  мужской характер, четкую по-
зицию и создала прочную репута-
цию образовательному учрежде-
нию. 

— С таким коллективом учи-
телей и учеников мы обязаны 
идти только вперед! — уверена  
директор. 

С. ХОЛОДНАЯ.  
Фото автора.

· АДРЕСА ОПЫТА Обыкновенное чудоБыл месяц май, цве-
ли каштаны. Именно в это 
благословенное время в 
поселке Советском в уже 
далеком 2001 году появи-
лось уникальное учебное 
заведение — Центр гума-
нитарного образования 
Киевского международ-
ного университета (тогда 
он являлся его структур-
ным подразделением). 

В Центре все оборудовано с учетом удобства детей.

Игровая комната для младших членов семьи.

Сухие листья стевии кладут в большой чан,  
заливают водой: перегоняют, очищают.  
Литр сиропа равноценен мешку сахара. 


