
КОЧЕГУРА АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

(1 сентября 1941 года – 5 февраля  2013 года) 

 

Родился 1 сентября 1941 года в станице 

Каневская Каневского района Краснодарского 

края.  

Кочегура Анатолий Тимофеевич, депутат 

Государственной Думы РФ первого созыва (1993-

1995). 

Образование:  

В 1968 году окончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт.  

Профессиональная деятельность: 

С 1957 по 1960 год работал механизатором в 

колхозе.  

С 1968 по 1971 год – бригадир колхоза имени 

Ленина в Краснодарском крае. 

С 1971 по 1983 год ‒ председатель колхоза имени 

Ленина в Краснодарском крае. 

С 1983 по 1985 год – председатель Лабинского райисполкома Краснодарского края. 

С 1985 по 1989 год – отбывал срок в местах лишения свободы по обвинению в 

хищениях в особо крупных размерах. 

С марта 1989 года ‒ снова председатель колхоза имени Ленина. 

С 1993 по 1995 год ‒ депутат Государственной Думы РФ первого созыва. Избран по 

Каневскому избирательному округу N40:Краснодарский край, победив двух соперников. 

Был выдвинут группой избирателей. В Государственной Думе вошел во фракцию АПР. 

Член Комитета по аграрным вопросам.  

По состоянию на 2011 год – председатель ЗАО «Холдинговая компания — 

племзавод «Привольное». Инициатор создания и основатель Привольненской картинной 

галереи. 

Заслуженный работник Сельского хозяйства Кубани. 

Награды:  

Имеет два Ордена трудового Красного знамени, медаль «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» 1-й степени.  

Женат. 

 

Источник: Постоянный адрес материала: 

http://lobbying.ru/persons.php?id=4853 

 

СВОЯ КОЛЕЯ АНАТОЛИЯ КОЧЕГУРЫ 

 

Сальников, В. Своя колея Анатолия Кочегуры [Текст] : юбилей руководителя 

«Племзавод «Привольное» / В. Сальников // Каневские зори. - 2011. - 1 сент. - С. 2-3. 

 
(Статья опубликована в 2011 году, 6 февраля 2013 года не стало Анатолия 

Кочегуры) 

 



У Владимира Высоцкого есть известная песня «Своя колея». Мне кажется, что она 

именно о таких людях, как Анатолий Тимофеевич Кочегура. Он никогда не искал в 

жизни лѐгких дорог и терпеть не мог стереотипов. Всегда выбирался из всех запутанных 

лабиринтов жизни, немало встречавшихся на его пути, только своей колеѐй. 

Кочегура Анатолий Тимофеевич родился в станице Каневской 1 сентября 1941 

года. По его детским воспоминаниям бабушка как-то рассказала ему один такой 

семейный случай. В их казачьей семье был обычай: родившемуся ребѐнку перевязывали 

пупок суровой ниткой, которую в положенное время срезали и хранили. Когда дитя 

подрастало, ему давали эти запутанные нитки и предлагали распутать. По тому, как 

справится с этой работой наследник, родители определяли, каким вырастит ребѐнок. Так 

вот, по словам бабушки, при этой процедуре он лишь немного попыхтел и полностью 

развязал все узелки. По еѐ прогнозу, это было знаком того, что внук вырастет 

грамотным, настойчивым и смышлѐным. 

А ведь бабушка оказалась провидицей! В жизни Анатолию Тимофеевичу Кочегуре 

приходилось развязывать немало сложных узелков и узлов, с которыми он успешно 

справлялся. 

Он рано понял простую истину, которую заложили в него родители: только труд и 

знания открывают дорогу человеку к успешной жизни. Когда надо было помочь семье, 

он в 14 лет пошѐл работать на ферму ‒ в помощники к маме. 

Работая с юности на тракторе, или ухаживая за телятами, он старался в каждое 

дело внести что-то новое, своѐ. И уже тогда вбирал в себя все тонкости крестьянского 

труда и психологии хлебороба, так необходимые любому управленцу. 

Ему повезло в жизни увидеть замечательный опыт управления коллективом, 

работая рядом с легендой нашего района ‒ Вадимом Федотовичем Резниковым. Кстати, 

это именно он посоветует ему поступить учиться сначала в школу механизации, а потом, 

после службы в армии, ‒ и в сельскохозяйственный институт. Вадим Федотович умел 

замечать толковых перспективных людей. Как, впрочем, и испытывать их в реальном 

деле. Именно поэтому он и предложил молодому Кочегуре возглавить после института 

самую большую и самую отстающую в колхозе бригаду. И был очень доволен, когда его 

подопечный достойно развязал свой первый ответственный узелок в жизни. Бригада, 

руководимая Кочегурой, стала одной из лучших в колхозе «Победа». 

А сколько пришлось развязать ему таких сложных узлов, работая в Привольной, 

он, пожалуй, сегодня обо всех и не вспомнит. 

Кочегура всегда считал, что производства только ради производства не должно 

быть. Коллектив градообразующего предприятия не может не заботиться о социальной 

жизни сельчан. Человек и его быт, а не только машины - вот что главное в жизни. 

Поэтому, придя к руководству колхозом, он начинает активно пробивать все нелѐгкие 

проблемы, связанные с газификацией и электрификацией станицы. На досуге как-то 

подсчитал, что только одних труб для газификации станицы они приобрели и уложили 

более чем 600 тонн. Кочегура берѐт под свой контроль в это же время и строительство 

колхозниками личных домов. Сельчанам оказывается помощь в приобретении 

лесоматериалов, цемента, бутового камня, кирпича. 

Параллельно с газификацией идѐт работа по прокладке асфальта ко всем 

производственным точкам колхоза, на станичных улицах. 

А сколько нервов и усилий стоило председателю развязать сложные узлы, когда 

строился Дворец культуры в станице. На его торжественном открытии приволяне 

восторженно ахали от изумления. Одна картинная галерея чего стоит! Это по его 

инициативе затем в Привольную съезжались знаменитые художники, графики, 



скульпторы, живописцы, чтобы создавать свои великолепные шедевры, посвящѐнные 

приволянам, и затем дарить их уникальной картинной галерее, какую не сыщешь на всей 

Кубани. 

А почему не построить в станице настоящий санаторий? - задумывает свою 

следующую идею председатель. И успешно развязывает и этот узел - к удовлетворению 

жителей станицы, нуждающихся в укреплении здоровья… 

Вообще, жизнь  и судьбу А. Т. Кочегуры не назовѐшь лѐгкими. Но он никогда не 

позволял им поставить себя на колени. Даже когда на него было сфабриковано уголовное 

дело в период репрессий на толковых хозяйственников в середине 80-х годов, он не 

теряет присутствия духа и свято верит в то, что люди, для которых он так много сделал, 

его поддержат, и справедливость восторжествует. Так оно и случилось. Пока А. Т. 

Кочегура находился под следствием, дела в привольненском колхозе имени Ленина шли 

всѐ хуже и хуже. И вот на организованных альтернативных выборах несколько 

колхозников по собственной инициативе едут в Лабинск (он тогда был там) и настойчиво 

просят Анатолия Тимофеевича вернуться в Привольную, чтобы баллотироваться на 

должность председателя колхоза. На собрании он уверенно побеждает двух соперников: 

из 1553 присутствовавших на форуме 1367 человек проголосовали за А. Т. Кочегуру! 

А в 1993 году в справедливой борьбе побеждает он и на выборах в 

Государственную Думу России. Работая в Госдуме, А. Т. Кочегура старается активно 

вбирать в  себя все разумные и перспективные идеи, которые помогли бы сельчанам 

эффективно развивать сельское хозяйство в новых экономических условиях. 

Серьѐзнейшим экзаменом оказалось для него реформирование хозяйства в 

середине 90-х годов. Анатолий Тимофеевич одним из первых на Кубани смело пошѐл на 

новаторские шаги, предложив создать в акционерном обществе несколько отдельных 

небольших хозяйств, предоставив им полную финансово-хозяйственную 

самостоятельность в условиях полного хозрасчѐта. Ради этой своей затеянной 

модернизации, знаю, ему приходилось не раз до хрипоты спорить и со своими 

акционерами, и с чиновниками от сельского хозяйства, и даже… с учѐными социологами 

из Москвы. Чтобы убедить их, он сажал социологов в  свою машину и в дороге 

наговаривал им на диктофон свои мысли по реорганизации хозяйства в холдинг, 

подкрепляя их живыми картинками из производственной и социальной жизни приволян. 

Теория плавно перетекала в практику реальных дел, которые давали свои 

результаты. ЗАО «Племзавод «Привольное» вошло в число трѐхсот лучших хозяйств 

России. Оно успешно развивается и сегодня. 

 Как журналисту, зная характер А. Т. Кочегуры как бунтаря и новатора, мне не хочется 

писать портрет его одними только розовыми благодушными красками. Конечно же, как и 

все мы, он живой человек, многим неудобный характером, иногда сердитый, жѐсткий. 

Когда видит расхлябанное отношение к делу, может устроить «разгон» любому, 

несмотря ни на какие прошлые заслуги и авторитеты. Может смело поспорить и с 

чиновниками любого ранга, если чувствует свою правоту. За годы работы в сельском 

хозяйстве А.Т. Кочегура много поездил по стране, побывал во многих странах и многое 

видел. У него за спиной - бесценный запас новаторских знаний и опыта в умелой 

организации производства. Говоря словами из песни того же Владимира Высоцкого, 

Кочегура как неординарный человек и личность никогда «в привычные рамки не лез». 

Он сам когда-то сказал о своѐм бунтарском характере так: «Такие, как я, не вмещаются в 

уготованное прокрустово ложе, а потому тут или голову надо отсекать, или ноги 

пообрубывать, чтобы укладывать, чтобы со всеми подравнивать… Но я как любил свой 



народ, свою страну, свою Привольную, так и люблю. Я работал и буду работать ради 

этого всю свою сознательную жизнь». 

Я заметил, что его всегда отличают это жизнелюбие и оптимизм. О своих будущих 

планах он говорит просто и с улыбкой, как и подобает настоящему казаку: «Надо жить и 

выполнять свои обязанности». А они у председателя наблюдательного совета ЗАО 

«Племзавод «Привольное» как всегда сложные и неуѐмные и, конечно же, обязательно ‒ 

нестандартные. 

Сегодня у Анатолия Тимофеевича Кочегуры хороший жизненный юбилей ‒ 70 лет! 

Ему есть что вспомнить, чем гордиться в свой день рождения. У него большая, 

прекрасная семейная династия. Вместе со своей женой Евдокией Алексеевной они 

воспитали двух дочерей, которые получили высшее образование. Лена ‒ педагог, Таня ‒ 

врач. У них растут хорошие дети, внуки супругов Кочегура. 

Когда Анатолия Тимофеевича спрашивают, в чѐм же секрет его успехов в 

развязывании тех самых многочисленных жизненных узлов и узелков, Анатолий 

Тимофеевич обычно отвечает: «Мне просто везѐт, потому что меня окружают 

замечательные люди, привольненцы – это такой народ, с которым любое дело по плечу. 

Мне, как руководителю, при этом лишь остаѐтся подобрать к каждому из них тот 

ключик, который бы нас всех объединял на хорошие добрые дела…» 

Источник информации – «Портал СМИ Краснодарского края media-kuban.ru» 

 

Ушѐл из жизни 5 февраля  2013 года. Ему было 73 года.  
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