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ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДВИГА, БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ И ПОДРАЖАНИЯ 

(памяти С. В. Аранчия) 

 
 
Вот уже более года прошло с того времени, 

когда вдруг, внезапно и слишком рано ушел от 
нас в иной мир далеко известный за пределами 
Полтавщины дорогой наш друг и коллега, воис-
тину Чеховский Человек с большой буквы, в 
прошлом начальник Главного Управления вете-
ринарной медицины Полтавской областной  
администрации Сергей Васильевич Аранчий. 
Как же трудно писать сегодня о нем в прошед-
шем времени. Однако и вспоминать, и говорить, 
и писать о нем необходимо, потому что вся его 
жизнь – это прекрасное свидетельство и призна-
ние образца служения народу во всех его прояв-
лениях, это творческий поиск и повседневный 
кропотливый труд в сфере ветеринарной меди-
цины, это пожизненное верное служение своей 
профессии на благо человечества не только Пол-
тавской области, это жизнь, достойная подража-
ния нашей молодежи, наших студентов, это при-
мер патриотического служения обществу высоко-
морального человека. И я это утверждаю на пра-
вах человека, которому часто по долгу службы 
приходилось общаться с Сергеем Васильевичем, 
выполняя свои служебные обязанности, делить с 
ним дни и ночи, радости и не всегда такие, доро-
гу и многочисленные часы общения на кворумах 

разных уровней в т.ч. и в Департаменте ветери-
нарной медицины  в Киеве и за рубежом. 
Сергей Васильевич был выдающейся лично-

стью, руководителем от Бога, педагогом-
наставником, известным государственным дея-
телем ветеринарной науки и практики, он был 
исключительно коммуникабельным, неуемным 
непоседой, он всегда спешил, горел в рабочем 
поиске, работал одновременно в Полтаве и в 
районах Полтавской области, в Киеве и даже за 
пределами Украины. 
Он всегда стремился познать новое, часто вы-

езжал в разные регионы Украины, в Европу, в 
США за передовым опытом, он был новатором. 
В нем органично сочетались успешный админи-
стратор (а не чиновник) и просто товарищ Чело-
век. И на первого, и на второго в вузах практи-
чески не учат, ими становятся, а точнее, их ста-
рательно готовят, выращивают. И так было 
угодно судьбе Сергея Васильевича, что он стал и 
тем, и другим – и блестящим руководителем и 
другом в коллективе, коллегой, и в то же время 
учителем и воспитателем, грамотным, культур-
ным профессионалом-педагогом, абсолютно 
обязательным и внимательным к каждому без 
исключения. 
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Его жизненной позиции были присущи высо-
кая культура личного примера и этика общения с 
окружающими, неутомимая способность к ана-
лизу, удивительная логика мышления, постоян-
ное стремление активизировать жизненное кредо 
и постоянно поддерживать нормальный соци-
ально-психологический климат в трудовом кол-
лективе. Он всегда считал себя работающим в 
этом коллективе, а не над ним; именно коллек-
тив он принимал как самого главного учителя и 
справедливого экзаменатора, оценивающего 
трудолюбие, профессиональную полезность каж-
дого его члена. Он никогда не изменял своим 
жизненным правилам и принципам, потому что 
считал беспринципных людей склонными к амо-
ральности. И, пожалуй, самыми главными его 
принципами среди прочих были целеустремлен-
ность, высочайшая ответственность за дело, ко-
торому служит, уважительное отношение к лю-
дям, честность, обязательность и надежность. 
На его становление как специалиста и Челове-

ка повлияло скорее всего воспитание уже в ран-
нем возрасте в семье и в школе. Уже тогда ему 
привили неуемное стремление к знаниям, науч-
ному поиску, к инициативе, любовь к братьям 
нашим меньшим и потому он избрал своей бу-
дущей специальностью ветеринарную медицину, 
как одну из важнейших в сфере обеспечения со-
стояния здоровья всех особей входящих в состав 
жизненно важной, многогранной отрасли сель-
ского хозяйства – животноводство.  
И потому он выбрал для себя ветеринарный 

факультет Украинской сельскохозяйственной 
академии, которую окончил в 1983 году и, вы-
полняя свой долг перед государством, влился в 
ряды ветеринарных специалистов Полтавской 
области, пройдя нелегкий путь от врача ветери-
нарной медицины до начальника Главного 
Управления ветеринарной медицины в Полтав-
ской области. 
Тяга к науке, борьба с болезнями домашних 

животных и особенно с лейкозом привели его к 
защите кандидатской диссертации и к работе по 
совместительству в Полтавской государственной 
аграрной академии в должности доцента на фа-
культете ветеринарной медицины, в становлении 
которого Сергей Васильевич принимал самое 
активное участие. 
Ситуация в области в то время сложилась не-

стабильной, особенно в сельском хозяйстве. Его 
предшественники во времена Советского Союза 
работали в условиях динамичного развития жи-
вотноводства. Теперь же горбачевская «пере-
стройка» развалила экономику аграрного секто-
ра (да и всей страны). Пришли проблемы и в 

систему ветеринарного обеспечения. И все-таки, 
коллективы Главного Управления, районных 
предприятий и лабораторий ветеринарной меди-
цины под руководством Сергея Васильевича 
справились с этой катастрофической ситуацией, 
им удалось сберечь систему от разрушительных 
процессов навязанной извне перестройки. Мало 
того, после провозглашения независимости Ук-
раины Сергей Васильевич со своими соратника-
ми создали условия и плацдарм для более глубо-
ких преобразований в ветеринарной службе об-
ласти.  
Он был частым и желанным гостем-

собеседником среди студентов, среди специали-
стов-животноводов, специалистов мясо- и моло-
коперерабатывающих предприятий, информиро-
вал их о новинках и проблемах в животноводст-
ве, в ветеринарной медицине, неоднократно на-
значался Министром Агрополитики и продо-
вольствия, Председателем Государственной Эк-
заменационной Комиссии (ГЭК) по выпуску 
очередного отряда специалистов на факультете 
ветеринарной медицины, он вел большую науч-
ную, практическую и воспитательную работу 
среди студентов, преподавателей и особенно на 
факультете ветеринарной медицины, который он 
очень любил, и которому он всегда помогал, в 
том числе и материально. Он давал работу и пу-
тевку в жизнь в своих лабораториях и отделах 
многим выпускникам. Напутствуя, он говорил 
им, что работу надо любить и тогда работать хо-
рошо совсем не трудно и даже легче, чем рабо-
тать плохо. А работать плохо мы вам просто не 
позволим.  
Его жизнь – это яркий пример для воспитания 

наших студентов, аспирантов и вообще молодых 
людей через самопросвещение, целенаправлен-
ность работы, искоренение низменных комплек-
сов, углубленный психоанализ. Он с огромным 
чувством ответственности вникал в учебный 
процесс, содействовал его нормальному прохо-
ждению, разрабатывал и внедрял наглядные по-
собия, методическое обеспечение, способствовал 
совершенствованию и приобретению современ-
ных приборов, лабораторного оборудования, но-
вых учебников, занимался серьезной наукой, 
внедрял её результаты и в научно-педагоги-
ческую, и в производственную деятельности ве-
теринарной медицины, подчеркивая, что наука 
делает страну богаче, хотя государство за по-
следние годы как-то подустранилось от необхо-
димости её финансирования. В свое время он 
даже рекомендовал Минагрополитики и продо-
вольствия не диктовать свои требования, а со-
гласовывать их и быть ближе к факультетам и 
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кафедрам, а последним быть ближе к производ-
ству, отчего качество подготовки специалистов 
только возрастет. 
Сергей Васильевич был активным жизнелю-

бом, он был профессионалом не только в вете-
ринарной медицине. Он прекрасный строитель, 
невозможно перечислить все объекты, которые 
построены и реконструированы под его руково-
дством и непосредственном участии, начиная с 
корпусов Главного Управления, Региональной 
лаборатории ветеринарной медицины в городе 
Полтаве, районных лабораторий и многих дру-
гих. Наверное, не случайно День строителя по 
календарю ежегодно отмечается вместе с Днем 
работника ветеринарной медицины. А построено 
при его непосредственном участии ой как нема-
ло. Он любил охоту, рыбалку, спорт, неодно-
кратно защищал честь нашей академии, высту-
пая в сборной команде преподавателей академии 
по волейболу, он любил поэзию, музыку, навер-
ное, потому, что, как утверждал Л. Утесов в сво-
ей песне: «…нам песня строить и жить помога-
ет…». 
Он очень бережно относился к людям, он со-

переживал с ними их трудности, помогал им и 
всегда очень тепло отзывался о них. Приведу 
только один пример в несколько строк из его 
монографии об истории ветеринарной медицины 
Полтавщины, которой он посвятил более 30 лет 
своей жизни. В частности, в ней он пишет о 
бывшем начальнике Главного Управления вете-
ринарной медицины Сергее Разумовиче Дидов-
це, что он: «…Досвідчений фахівець, таланови-
тий вчений, чуйна людина, він був добре відо-
мий не тільки на теренах України, але й за її ме-
жами. Очолюючи протягом 30 років службу ве-
теринарної медицини, вніс значний вклад у лік-

відацію ряду тяжких інфекційних та інвазійних 
хвороб та покращення лікувально-профілактич-
ної роботи…». Этой же характеристики заслу-
живает и сам автор, написавший эти строки – не 
менее авторитетный и не менее заслуженный. 
И мне сегодня со страниц этого сборника ещё 

раз хочется выразить свои искренние соболезно-
вания его супруге Валентине Ивановне, детям и 
всем членам его семьи, близким и друзьям Сер-
гея Васильевича, всем его коллегам по Главному 
Управлению ветеринарной медицины, которые 
всегда были с ним рядом и делили с ним всё на 
равных: и успехи, и радости, и заботы, и трудно-
сти, и детский смех, а он очень любил детей, и 
не только своих, беспокоился об их нуждах, все-
гда находил с ними общую тему разговора, часто 
и очень тепло о них говорил. 
Я, да и не только я, считаем абсолютно пра-

вильным то, что коллектив аграрной академии 
во славу памяти о Сергее Васильевиче открыл 
ему мемориальную доску на главном учебном 
корпусе №1, где он также трудился в составе 
сотрудников кафедры анатомии и физиологии 
животных. Его всепоглощающий труд воссоздал 
ему должное – вечную память. Его звезда нико-
гда не погаснет, она и далее будет светить лю-
дям (по В. Маяковскому: «…светить всегда, све-
тить везде…, светить и никаких гвоздей…). Мы – 
все, кто знал его, особенно люди старшего поко-
ления, – будем всегда помнить о нем.  
И потому Сергей Васильевич навсегда оста-

нется с нами в наших рядах и в наших сердцах. 
 

Бывший декан факультета ветеринарной  
медицины, зав. кафедрой ТППЖ, 

 профессор ПГАА В. С. Тендитник 

  
 
 
 
 


