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одился 27 февраля 1964 г. в гагаузком городе
ЧадырЛунга (Молдавия). Мама, Надежда
Григорьевна (1939 г. р.), — заслуженный медра
ботник СССР, отличник здравоохранения, отец,
Афанасий Владмирович (1936–1997), был инженером
электриком. Родители стали образцом безупречной
семьи: мама — эталон матери, папа — идеал отца.
Сергей Афанасьевич считает, что они были поистине
прекрасной парой. В их доме всегда царила атмосфера
любви и взаимопонимания.
Поступать в Одесский институт инженеров морско
го флота решил под влиянием рассказа студентасудо
меха. Вчерашний школьник, Сергей Кочанжи узнал,
что судомеханики, оказывается, — это первоклассные
инженеры и универсальные специалисты. В 1981 г.
он решил, что лучше судомеханического факультета
не сыскать, потому без колебаний стал его студентом.
В дальнейшем, пройдя долгий профессиональный путь,
он много раз убеждался в том, что это действительно так
и что с выбором специальности не ошибся. А все благо
даря тому студентусудомеханику, которому Сергей
Афанасьевич навсегда остался признательным.
Период учебы в ОИИМФе (1981–1986) — это не
только занятия и семинары, знакомство со спецификой
одной из самых интересных профессий, но и работа
в стройотрядах, веселые будни общежития, которые
сплотили молодых людей из разных уголков огромной
страны в настоящую дружную команду. В 1983 г. Сергей
Кочанжи был в составе лучшего в Советском Союзе
стройотряда (Тикси, Якутия), возглавляемого Сергеем
Стащенко и Анатолием Опариным. Здесь он подружил
ся с Андреем Петуховым, Саитом Салеевым, Айдасом
Мицкусом, Сергеем Матовым и встретил свою первую
любовь — Маргариту. Через два года они поженились в
Одессе и там родился их сын Анатолий.
В годы студенчества С. А. Кочанжи увлекался мате
матикой, сопроматом, научным атеизмом. Сегодня он с
благодарностью и уважением вспоминает своих люби
мых преподавателей, которые стали первыми образца
ми профессионализма. Среди них — В. В. Пахолко,
П. Н. Бабак, Л. В. Князев и Б. Н. Стрикица. Никто из
студентовсудомехаников не сможет забыть преподава
теля высшей математики Гаю Ивановну Помельникову,

которая отличалась высокой требовательностью и прин
ципиальностью.
Несмотря на время и расстояние, Сергей Кочанжи
старается не прерывать связи с большой семьей водни
ков — выпускников ОИИМФа. Именно в этом легендар
ном вузе он, как и многие его сверстники, прошел путь
личностного и профессионального становления. На еже
годных встречах выпускников в Прибалтике, которые
старается не пропускать, он вместе с одногруппниками
вспоминает смешные истории и события студенческой
жизни. Сергей Афанасьевич поддерживает теплые отно
шения практически со всеми однокурсниками, среди
которых — близкие друзья: Николай Деркач (Таллин),
Игорь Кучеренко (Рига), Сергей Караченко (СанктПетер
бург), Игорь Тонковидов (Новороссийск), Рахман Шари
фов (Астрахань), Александр Титенко (Одесса).
Сейчас Сергей Афанасьевич Кочанжи занимает долж
ность члена правления компаний «ASSL» (Клайпеда, Лит
ва) — группы предприятий, которые занимаются судо
ремонтом, судостроением и модернизацией заводов.
Любимая женщина и вторая жена, Милда, которая
тоже влилась в семью водников, поддерживает мужа во
всех начинаниях. Он с уверенностью смотрит в будущее
и по собственному опыту знает: «Во что ты веришь,
того и достигнешь».

Однокурсники (слева направо): Александр Титенко,
Сергей Караченко, Сергей Кочанжи и Игорь Кучеренко,
г. Санкт(Петербург, 2009 г.
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