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Хочется

результата
Сотрудники ООО «Интертехника Трейд», официального дилера
«CASE IH» по Волгоградской, Саратовской и Астраханской областям, за две недели до весеннеполевых работ доставили в КФХ
Александра Петровича Подоляки
Марксовского района трактор
Magnum 350 и 12-метровый посевной комплекс к нему. Под честное
слово, без оформления каких-либо документов.
Учредитель «Интертехники» Олег
Николаевич Матвеев очень доходчиво
объясняет такую любовь к аграрию:
«Да вы на него посмотрите, на его
открытое лицо, по человеку же видно – работяга, каких мало, простой
откровенный мужик, душой болеет и
за хозяйство, и за страну. Такой не
кинет».
Североамериканские трактор и сеялка – первая импортная техника в
КФХ Подоляки. Подарок к 25-летнему
юбилею сельхозпредприятия, можно
сказать. Новый этап в жизни хозяйства, которое в этом году начинает
переходить на «ноль».
Долго глава КФХ думал, на какую
технику сделать ставку, но везде

условия останавливали. То 100-процентная предоплата техники не устраивала, то сроки поставки настораживали, то бренд самой техники вызывал
сомнение.
А тут – на тебе, проводи весеннеполевые работы и потихоньку, аж до
июля, оформляй документы в лизинг
сроком на пять лет. Предоплата всего
лишь 10% от стоимости техники. Да и
сервисная служба находится, можно
сказать, под боком, в пригороде Балаково, где накануне майских праздников открылся филиал.
КФХ А.П. Подоляки – самый первый
клиент ООО «Интертехника Трейд» с
Левобережья Саратовской области,
поэтому Матвеев сделал Александру
Петровичу подарок: бесплатное обслуживание в течение года, ни рубля за расходные материалы. Пусть
этот жест доброй воли кто-то посчитает обычной рекламной акцией, но
марксовскому фермеру, который не
избалован ни жизнью, ни вниманием
властей, чертовски приятно, что о нем
хоть кто-то заботится.
Была в жизни этого человека черная полоса, когда хотел, как лучше,
а получилось, как всегда. Десять лет

назад решил «вдариться» в животноводство. Приобрел племенной скот,
отстроил ферму с молокопроводом,
взял в кредит зерно- и кормоуборочную технику.
Вложился в сенаж в упаковке.
Но беда пришла, откуда не ждали:
1 700 метров проселочной дороги до
асфальта оказались непреодолимым
препятствием и для заводских молоковозов, и для цистерн мелких заготовителей. Молоко вовремя не доходило до места назначения, прокисало,
стоило копейки, фермер работал как
приговоренный, но при этом терпел
убытки. Почему не опустил руки?
Да потому что «больной на всю
голову». Такими словами обычно ругают фермерские жены своих мужей,
точно так же ругает жена Наталья
своего мужа Александра, а теперь
еще и 33-летнего сына Артема. У того была возможность остаться в армии, благо мечтал о ней всё детство,
но, отслужив два года в кремлевских
войсках, вернулся домой. И, уже повзрослому, предложил работать вместе. В этом году собирается поступать
в аграрный университет на заочный
факультет.

Надо ли говорить, что у главы
семейства словно крылья выросли,
решил расширить посевной клин,
увеличить количество культур в севообороте, перейти на «ноль». В этом
году будет сеять и нут, и чечевицу,
и горчицу, и просо, и лен, и подсолнечник, и пшеницу – 9 культур, не
меньше.

– Мысли, как бы получить любой ценой больше денег, – этого в голове нет,
– признается Александр Николаевич.–
В башке совсем другие горизонты. Нам
интересно попробовать, как работают
разные технологии, добиться результата. Вошли в азарт, как в спорте.
Вот до этой цели добрались, а дальше что? Жить вообще интересно.

