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Плуг в борозду! 
Теория на десятку и виртуозное управление трактором с 

плугами — На «Белагро-2022» выбрали лучшего пахаря 

 
Крутые повороты, филигранное прохождение элемента 

«восьмерка», разворот на площадке в один метр и идеальное 

управление плугом. Так действующие механизаторы, студенты 

аграрных вузов и колледжей удивляли жюри на поле базы имени 

Котовского Узденского района. Не помешал даже солнцепек. 

Конкурс «Лучший пахарь» определенно стал визитной карточкой 

Международной специализированной выставки «Белагро-2022». А в 

этом году впервые количество участников перевалило за полсотни — 

в двух номинациях соревновались 27 команд со всей страны. Пыль 

столбом и свежевспаханное поле привлекали даже проезжающих 

мимо путников: взрослые с детьми останавливались у обочины 

дороги, чтобы понаблюдать за мастерством участников, а кто-то 

находил себе фаворитов и болел за них. 
 



 
Победители конкурса «Лучший пахарь — 2022»: среди студентов аграрного профиля  — третьекурсник 
БГАТУ Леонид ЧУРА, в командном зачете среди действующих механизаторов первое место у Брестской 
области. Ее представили трактористы-машинисты ОАО «Ружаны-Агро» Пружанского района Михаил 
КОЗЛЮК и Максим БЫКОВСКИЙ, который стал лучшим пахарем в своей номинации. 
 
В первый день в столицу на торжественное открытие конкурса пахарей съехались 
все те, кто вытянул счастливый билет и проявил себя на областных отборах. 
Начальник главного управления технического прогресса и энергетики, 
государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования 
Минсельхозпрода, член конкурсной комиссии Станислав Карпович 
поприветствовал лучших из лучших и рассказал о плюсах специальности 
механизатора: 
— Стараемся привлечь молодежь в эту важную профессию. Пройдя 
самостоятельно этапы конкурса, ребята видят важность своего выбора не 
только для хозяйства, но и для всей страны. Они воспитывают себя и учатся у 
опытных коллег. Главный человек в сельском хозяйстве — механизатор. А 
решающую роль играют техническое обеспечение и приток кадров. 
 

 
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла ЛОМАКИНА и начальник 
главного управления Минсельхозпрода, член конкурсной комиссии Станислав Карпович  
награждают победителя в личном первенстве среди студентов третьекурсника БГАТУ Леонида 
Чуру. 
 



Здесь же, в БГАТУ, конкурсанты проверили свои теоретические знания. А на 
второй день приберегли самую эффектную часть: трактор-шоу и практическое 
задание по пахоте контрольного участка.  
 
Во время жеребьевки студенты и механизаторы-профессионалы, вытянув 
порядковый номер, последовательно выполняли каждое из заданий. Как 
рассказали организаторы конкурса, все элементы им знакомы, по такой же 
технологии обычно проходит сдача экзамена на получение водительского 
удостоверения в аграрных вузах и колледжах. Единственное отличие — 
учащиеся вспахивают свой участок на тракторе BELARUS-1025 с 
трехкорпусным оборотным плугом, а механизаторы-профессионалы — на 
BELARUS-3522 с девятикорпусным. Это понятно, разные разрешенные 
категории: у студентов — категория «А», а у их опытных коллег — «В». За все 
три этапа максимальное количество баллов от компетентного жюри, 
возглавляемого заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия 
Владимиром Гракуном, — 30, по 10 на каждом. В конкурсной комиссии 11 
человек: представители Минсельхозпрода, комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Минского облисполкома, НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства, Белорусской МИС и БГАТУ. Некоторые из 
них в составе жюри уже давно.  
 

 
Участник проводит ЕТО — снимает пыль и грязь с трактора перед началом работ. 

 
На первом участке виртуозно управлял необоротным плугом опытный механизатор 
эксбазы имени Котовского Владимир Аксенчик с 47-летним (!) стажем. Для 
конкурсантов поле заранее поделили на три участка. 12 механизаторов из областей 
сразу взялись за вспашку контрольного участка. Волнение им не мешало, оно и 
понятно: некоторые в хозяйстве уже 15 лет, а кто-то почти 30. У кромки поля 
конкурсанты в ожидании своей очереди успели познакомиться, понаблюдать за 
пахотой товарищей и взять на заметку, какие ошибки точно не стоит допускать. 
Механизатор Александр Дронченко наработал в ОАО «Сеньковщина» 
Слонимского района 26-летний стаж. А на «Лучшем пахаре» уже в третий раз и в 



этот, как и остальные, приехал за победой. Александр Иванович вытянул четвертый 
номер и сразу стал готовиться к заезду: 
 

 
Механизатор ОАО «Сеньковщина» Слонимского района Александр Дронченко. 

 
— Хорошо, что не первый, так всегда сложнее: это ответственность, можно 
разволноваться и сбиться с курса. Для меня оптимально выступать в середине: и 
настроишься, и в ожидании не сидишь долго. Но я готов — сяду за руль и покажу 
красоту. 
 
Только мы успели договорить, как вернулся предыдущий конкурсант, и Александр 
отправился на старт. Участок больше ста метров в длину он вспахивает в два круга. 
Здесь жюри оценивает прямолинейность, глубину, выход первого и последнего 
корпусов. Это для него оказалось проще простого, поделился Александр:  
 
— На таком же агрегате работаю у себя в хозяйстве, нюансы знаю. Как по мне, 
вспашка получилась достойной, выложился на максимум. Старался не торопиться, 
ведь главное — качество.  
 

 



Дома за Александра Дронченко болела вся семья. Признался, что жена и дочь очень 
переживали, а сын гордится папой. Он, кстати, пошел по его стопам — окончил 
Жировичский аграрно-технический колледж и теперь работает водителем в 
хозяйстве вместе с отцом. Забегая вперед, скажу: по итогам соревнования 
Александр Иванович лучше всех вспахал участок, но стал пятым — подкачали 
теория и трактор-шоу. До тройки лидеров не хватило лишь одного балла. Победу 
среди трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций одержал 
представитель Брестчины — Максим Быковский из ОАО «Ружаны-Агро» 
Пружанского района. Он набрал чуть больше 20 баллов, опередив соперников в 
теоретической части: 
— Честно, для меня было неожиданно, когда на сцене назвали мою фамилию. Хоть 
и не поверил сразу, но в душе, еще когда только ехал на конкурс, все-таки надеялся 
на победу. Поддержала меня моя семья, жена сказала, что я слишком 
ответственный, чтобы не выиграть. Уже обрадовал своих, теперь детишки ждут 
меня дома с кубком. Рад, что достойно представили с напарником свой регион и 
наше хозяйство. Хотя и было непросто: девять лет ездил на BELARUS-3022, 
впервые пахал не на своем привычном плуге. Но вовремя взял себя в руки и не 
растерялся. 
 

 
Измерение глубины пахоты. 

 
Максим Быковский родом из городского поселка Порозово Свислочского района, 
там и начинал трудовой путь в аграрной сфере. А позже вместе женой переехали в 
Ружаны, хозяйство сразу же выделило квартиру. В ОАО «Ружаны-Агро» Максим 
работает трактористом-машинистом уже 10 лет. 
 
В командном зачете Брестская область опять-таки всех обошла. С отрывом в два 
балла оставила позади Витебщину и Могилевщину, у которых одинаковый 
результат. В таких случаях места распределяли по меньшему времени.  
 
Следующий этап — трактор-шоу — собрал настоящий аншлаг. За трассой 
внимательно наблюдали все участники. Чтобы проверить, умеет ли конкурсант 
правильно выбирать скорость, ориентироваться, организаторы усложнили элемент 
грузом. За четыре минуты нужно было успеть зацепить баллон, проехать маршрут, 



не потеряв его, вернуться в начальную точку и поставить груз на исходное место без 
отклонений. Кстати, за все время проведения конкурса это удалось лишь дважды. 
 

 
Член конкурсной комиссии начальник РУПЦ БГАТУ Александр БЕЛЬДЕЙКО. 

 
Третьекурсник БГАТУ Леонид Чура выступал 40-м, но ожидание его не смущало. 
Наоборот, был рад, что есть время понаблюдать. Он сделал выводы, какую лучше 
выбирать скорость или где стоит быть аккуратнее. 
 
— Вот парень переволновался и даже перепутал передачи, сдал назад и сбил 
ограждение, — Леонид привел в пример проезжающего в тот момент участника. — 
Такие ситуации сразу выбивают из колеи. Поэтому он и потерял баллон несколько 
раз, не смог собраться. Посмотришь на такую езду и сам уже делать так не 
станешь. 
 
Внимательный анализ сыграл ему на руку: в личном зачете среди учащихся 
аграрных вузов и колледжей стал первым, на полбалла обогнал своего напарника из 
БГАТУ Владислава Прищепу (тот занял второе место). Говорит, его вытянули 
теория, которую сдал на 10 из 10, а также время, потраченное на вспашку поля, и 
сама качественная работа, которую судьи оценили в девять баллов: 
 
— В свою победу верил. В прошлом году тоже выиграл наш студент, поэтому и я 
не мог ударить в грязь лицом. Нужно держать марку. Тем более мы усердно 
тренировались, делая упор на все требования, чтобы ничего не упустить. Мои 
родители тоже аграрии. Папа работал в ОАО «Щорсы» Новогрудского района, 
мама до сих пор там трудится бухгалтером. Они, узнав, что буду выступать, 
были очень рады. Отец сразу сказал, чтобы привез домой кубок. Так и получилось. 
Очень рад, но пока не до конца осознаю. Теперь еще с большим желанием 
отправлюсь на практику. Она у нас двойная: сначала поработаю на 



торфобрикетном заводе, потом два месяца в родном хозяйстве. Это определенно 
моя профессия, с выбором не прогадал, даже есть мысли после окончания учебы 
поступить в магистратуру. 
 
Кстати, БГАТУ взял первое место еще и в командном зачете. Вторыми стали парни 
из Полесского аграрного колледжа имени В. Ф. Мицкевича — набрали за три этапа 
43,5 балла. Третьекурсник Александр Колос признался, что просто не прогадали с 
тактикой: 
 
— Решили так: тише едешь — дальше будешь. Вот и вышло надежнее. Не зря 
тренировались в колледже, да и на практике. Прохожу ее в ОАО «Капличи» 
Калинковичского района, всего за две недели уже многому научился.  
 

 
Участник команды из Полесского аграрного колледжа имени В. Ф. Мицкевича третьекурсник 
Александр КОЛОС. 
 
Александр в личном зачете на четвертом месте, бронзовый победитель Никита 
Полонский из Смиловичского сельскохозяйственного лицея оторвался на один балл. 
Но парень не расстроился, своим выступлением доволен. Это подтвердили и судьи: 
по сравнению с некоторыми участниками, вспахивавшими неглубоко либо 
переворачивавшими плуг в другую сторону, что тоже неправильно.  
 

Конкурс профессионального мастерства 
проводится уже в 16-й раз. Количество команд 
постоянно увеличивается, например, в прошлом 
году — 15. В этом сезоне тоже было за что 
побороться: помимо кубков, лидеры пьедестала 
получили 50 базовых величин, за второе место — 
45, третье — 40 базовых величин.  
 
 

 
Ирина Лукашик, «СГ» ;  фото Александра Горбаша 


