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НАШИ ПОБЕДЫ

ИМЕНА В ИСТОРИИ

Аким Лазаревич Бедельян родил-
ся 24 августа1879 г. в мещанской се-
мье, занимавшейся торговлей в Крас-
нодаре. Позднее семья переехала в 
Нахичевань-на-Дону на постоянное ме-
сто жительства. Аким Лазаревич учился 
в Ново-Нахичеванской духовной семи-
нарии, но после 6-ти классов отказался 
работать у купца приказчиком, вопреки 
традициям торговой мещанской семьи. 
Репетиторствуя, окончил реальное учи-
лище, поступил в Москве в сельскохо-
зяйственный институт (ныне Академия 
им. Тимирязева). Слушая лекции про-
фессора Тимирязева, занялся изучени-
ем физиологии растений и всю жизнь 
посвятил этому направлению ботаники.

Интересуясь вопросами сельскохо-
зяйственной науки в общем плане, он 
работал под руководством разных уче- 
ных — специалистов.

Аким Лазаревич с целью глубокого 
изучения физиологии растений рабо-
тал в университетах Германии, Фран-
ции, Италии и Дании. Он говорил, писал 
и читал на 4-х языках (английский, не-
мецкий, французский, итальянский).  
В 1902-1904 в Парижском универси-
тете Аким Лазаревич провел иссле-
довательскую работу, изучая особые 
свойства некоторых растений, особенно 
кактусов, в частности, их засухоустой-
чивость. На основании полученных дан-
ных в 1904 г. он защитил докторскую 
диссертацию. По возвращении в Россию 
несколько лет профессор Бедельян чи-
тал лекции на Высших женских курсах 
в Петербурге и Москве. Около полутора 
лет Аким Лазаревич работал в Ялтин-
ском ботаническом саду, где составил 
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подробный путеводитель растений Ни-
китинского ботанического сада. С на-
учными и этнографическими целями 
ученый побывал во многих странах ми-
ра — на островах Северного Ледовитого 
океана, в Египте, Цейлоне, Индии.

Профессор Бедельян на протяжении 
многих лет занимался составлением 
словаря наименований растений с их 
характеристиками. Предполагалось его 
составить на 8-ми языках: армянском, 
русском, латинском и др. К сожалению, 
эту работу ему не удалось завершить.  
В 1918 году А. Бедельяна приглашают в 
Тимирязевский ботанический институт в 
качестве профессора. В 1921 г. — в Дон-
ской университет (г. Ростов-на-Дону), а 
также в Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт.

В 1923 г. Аким Лазаревич был при-
глашен в Ереванский университет про-
фессором и завкафедрой физиологии 
растений, и он проработал там до конца 
своих дней. С первой же лекции он за-
хватил внимание студентов. Увлеченно 
слушала аудитория его богатую содер-

жанием, стройную и доходчивую 
речь на прекрасном армянском 
языке. Академиками стали ученики 
Бедельяна — Казарен и Чайлахян. 
Профессором Бедельяном были 
написаны и изданы книги: «При-
спосабливаемость растений к кли-
мату», «Анатомия растений», «Фи-
зиология растений». Кроме книг 
профессор писал научные статьи, 
методические пособия. 

Профессор не был чужд и обще-
ственных интересов, наведывался 
в Нахичевань-на-Дону, когда бы-
вал в России. В 1911 г. по поруче-
нию городской общественности 
Нахичевани-на-Дону профессор 
Бедельян отправился в Индию, 
чтобы получить долговые выплаты 
по завещанию индийского армя-
нина Бабаджаняна, завещавшего в 
пользу Нахичевани-на-Дону свое 
немалое состояние. По возвраще-
нию Акима Лазаревича нахиче-
ванцы получили, наконец, полную 
ясность по наследному делу за бо-
лее чем вековой период. Вплоть до 
революции суммы исправно посту-

пали на особый счет Русско-Азиатско-
го банка г. Ростова и по особой росписи 
тратились на нужды Нахичевани. 

Аким Лазаревич был широко обра-
зованным человеком, любил художе-
ственную литературу, искусство, живо-

пись, музыку. Произведения Грибоедова 
и Чехова любил особенно, изучал твор-
чество этих писателей.

Но не только культура привлекала к 
нему людей. Это был человек большой 
души, высокой морали, доброжелатель-
ности, тонкого чувства юмора. Он лю-
бил людей, часто приглашал молодежь к 
себе на вечера. Но порой грустнел, ког-
да говорил студентам: «Цените семью». 
Сам он большую часть жизни прожил 
одиноко. Аким Лазаревич очень любил 
родню, особенно племянников — детей 
своих братьев и сестры, фотографи-
ровался с ними, присылал письма и от-
крытки и, конечно, подарки.

Его племянник, сын его родной се-
стры Устины Лазаревны Арташес Ива-
нович Хримлян пошел по стопам своего 
дяди, стал ученым-ботаником, защитил 
кандидатскую диссертацию по эфиро-
масличным культурам, работал ст. науч-
ным сотрудником в Ереванском ботани-
ческом саду. 

Ольга КАЗАНЦЕВА  
(урожденная Бедельян),

внучка старшего брата Акима  
Лазаревича — Ованеса Бедельяна

Аркадий Толохян окончил Ростовский 
Государственный медицинский универ-
ситет в 2002 году. Затем на протяжении 
двух лет проходил ординатуру по хирур-
гии. Еще до поступления он решил стать 
хирургом, но специальность выбрал не 
сразу. В ординатуре Аркадий Амбарцу-
мович осваивал, в том числе, и проктоло-
гию. Тогда же и решил ею заниматься всю 
свою профессиональную карьеру. Как го-
ворит сам врач: «Потому что это одна из 
специальностей, где болезни «слушают-
ся» врача, то есть при наличии у него до-

ВРАЧ  ГОДА – 2021
Молодой медик Аркадий Амбарцумович Толохян  

признан «Врачом года - 2021» в Ростовской области. 

статочных профессиональных навыков и 
опыта большинство заболеваний излечи-
ваются радикально, и пациент забывает о 
них навсегда».

После окончания ординатуры с 2004 
года по настоящее время Аркадий Толо-
хян работает в Областной клинической 
больнице, а с 2020-го еще и в частной 
клинике «Медикал парк».

Аркадий Амбарцумович является ав-
тором и соавтором множества научных 
публикаций для медиков.

Спектр болезней, которые лечит про-
ктолог, очень большой, и с целью профи-
лактики врач рекомендует регулярно об-
следоваться, особенно после 40 лет, чтоб 
на ранних стадиях выявлять заболевания 
и успешно их лечить.

Как отметил «Врач года», главным мо-
тивационным фактором были, есть и бу-
дут вылеченные, здоровые и довольные 
пациенты.

В наступившем году он пожелал, ко-
нечно же, всем крепкого здоровья! 

А мы в свою очередь поздравляем 
Аркадия Амбарцумовича с заслуженным 
званием и желаем новых достижений и 
высот!

Недавно в столице нашей 
родины состоялся 24-й От-
крытый Чемпионат Москвы по 
кулинарному искусству и сер-
вису среди юниоров. 

Организаторами выступили 
Московская Ассоциация Ку-
линаров, отмечающая в этом 
году 30-летие, и профессио-
нальные учебные заведения 
при поддержке Московской 
Федерации Профсоюзов. В 
чемпионате приняли участие 
более 200 лучших студентов — 
будущих кондитеров, поваров, 
барменов и официантов не 
только из профильных учебных 
заведений Москвы и регионов 
России, но и из Белоруссии, 
Сербии, Франции и Италии. 

— Ежегодно я сопровождаю 
молодых людей, обучающих-

ся кулинарному искусству, на 
различные конкурсы, которые 
проходят в Москве. И каждый 
раз наши молодые дарования 
становятся призерами, и этот 
раз не стал исключением. Сту-
денты Донского техникума ку-
линарного искусства и бизнеса 
победили в командном конкур-
се, где за три часа должны были 
приготовить несколько блюд по 
стандартам WorldSkills, — го-
ворит исполняющий обязан-
ности президента ассоциации 
кулинаров Ростовской области 
Сергей Насхулиян. — Вот имена 
победителей — Самвел Огане-
сян, Анастасия Гвоздецкая и 
Анастасия Мамедова. Конеч-
но, всегда приятно, когда твои 
земляки побеждают. Удачи и 
новых успехов ребятам.
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