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Аннотация. Данная статья является продолжением цикла статей об ученых Чечни, внесших весомый
вклад в науку [1-7]. В статье приведены основные биографические сведения члена корреспондента Академии
наук ЧР, Киндарова Барона Гарсиевича. Освещены основные вехи его жизненного пути от учащегося средней
школы до Заслуженного врача РФ. Представлены заслуги Б.Г. Киндарова в развитие высшей медицинской
школы, медицинской науки, и, в особенности, в воспитании подрастающего поколения. Основные черты характера Б.Г. Киндарова - преданность избранной профессии, профессионализм, безграничная любовь к своему
народу, высокая духовность и нравственность, неиссякаемая энергия и трудолюбие отмечены многочисленными наградами Президента, Главы и Правительства Чеченской республики
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11 ноября исполняется шесть лет как нет среди нас
замечательного Человека, Учителя и члена корреспондента АН ЧР Барона Гарсиевича Киндарова.
Ушел из жизни бесконечно щедрый, чуткий, доброжелательный и одновременно требовательный человек, а память о нем останется на многие годы.
Член-корреспондент Академии наук ЧР, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный
врач ЧИАССР, Почетный гражданин Чеченской Республики, Заслуженный деятель науки Чеченской
Республики, Барон Гарсиевич Киндаров родился 25
декабря 1935 году в селении Белгатой Шалинского
района ЧИАССР в семье колхозника.
Детство у Барона Гарсиевича было трудное. Будучи мальчишкой ему пришлось испытать горькую
судьбу спецпереселенца. Местом постоянного спецпереселения для Киндаровых стало село Калининское Калининского района Киргисской ССР. Здесь
Барон продолжил учебу в школе.
После окончания школы в 1954 г., вопрос, куда
пойти учиться, перед Бароном не стоял. Барон твердо
знал, что пойдет в медицинский. Эту профессию он
выбрал подсознательно еще тогда, когда в свои два
года увидел прикованного к постели отца. И то желание стать врачом в нем укрепилось, когда он, ученик
8 класса, затаив дыхание, слушал рассказ местного
участкового врача о самой благороднейшей в мире
профессии. Авторам этой статьи удалось увидеть
школьные тетради Барона. Они настолько аккуратны,
что трудно найти хотя бы одну помарку, или исправление. Все эти годы он хранил их как нечто святое, а
может они и были для него чем то святым.
Получив аттестат, Барон, без всякой надежды, что
получит разрешение от комендатуры на выезд, послал документы во Фрунзе в Киргизский медицинский институт. К всеобщей радости Барон получил
ответ, что допущен к вступительным экзаменам. Он
сдал на отлично вступительные экзамены и стал студентом. Начались тяжелые годы учебы. Медицинский институт он окончил с отличием.

В 1960 г. после окончания вуза Б.Г. Киндаров был
направлен врачом-хирургом в Чечено-Ингушскую
АССР. Он приехал домой, в родную республику, и
начал работать в Введенской районной больнице.
Однако творческая личность как Барон не может довольствоваться работой в качестве врача районной
больницы. Поэтому при первой возможности Барон
перешел на преподавательскую работу в республиканское медучилище. Он реализовывал свои мечтыуглублял свои знания – он шесть лет преподавал курс
физиологии и хирургии. Но ему не хватало практической работы, что подтолкнуло его идти работать дежурным хирургом 1 городской больницы Грозного.
В 1966 году когда в Минздраве республики появилась вакансия на должность заместителя министра
руководство республики остановилось на кандидатуре молодого, энергичного и перспективного врача
и преподавателя Барона Гарсиевича Киндарова. С головой уйдя в административную работу, он продолжает работать хирургом и вместе с тем собирает материал о долгожителях нашего края. Обобщает его и
посылает в Институт геронтологии АН СССР в г. Киев.
Материалом заинтересовалось руководство института, и ректорат не замедлил с ответом. Ученый секретарь института А.В. Токарев сообщал, что тема его
диссертационной работы включена во внутренний
план научно-исследовательских работ.
В августе 1971 г. Б.Г. Киндаров успешно сдает экзамены в Институт геронтологии Академии медицинских наук СССР, в г. Киеве, и его зачисляют в заочную
аспирантуру по специальности «Теория и организация здравоохранения» сроком на 4 года.
Как врача, живущего и работающего в краю долгожителей и ежедневно встречающегося с пожилыми людьми, его не могла не заинтересовать проблема долголетия. Теперь его внимание было приковано к двум немаловажным проблемам медицины это проблема изучения причин долголетия на Кавказе и вопрос лечения болезней нетрадиционными,
т.е. народными методами.
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Наследием восточных лекарей Барон Киндаров
начал интересоваться, когда готовил диссертацию в
Киевском институте геронтологии. Сравнивая китайскую и чеченскую народную медицину, Барон Гарсиевич пришел к выводу, что в них много общего. Им
был собран огромный полевой материал, Он записывал методы лечения используемые чеченцами в тех
тяжелых переселенческих условиях, когда ни о какой
медицинской помощи не могло быть и речи, боролись с недугами, применяя народные методы, тем самым удивляя местных жителей. Б.Г. Киндаров много
ездит по республике, встречается с долгожителями,
изучает их быт, образ жизни. Его интересует, чем они
болели, чем лечились. Чем питались и многое, что
могло бы послужить благоприятным условием их
долгожительства.
В 1967 году вышла в свет его монография «Долгожители Чечено-Ингушетии», а потом через четыре
года еще одна книга «В краю долгожителей».
Узнав о книге руководство республики, предложило создать фильм о долгожителях. И Чечено–Ингушское телевидение совместно с Северо-Осетинской киностудией по сценарию Барона Гарсиевича
создает фильм «Долгожители Чечено-Ингушетии».
Труды Барона Гарсиевича о проблемах долгожителей Кавказа в кругах геронтологов приобретают
широкую известность. И его приглашают принять
участие во Всемирных конгрессах, форумах по темам, как о долгожителях, так и народной медицине.
Б.Г. Киндаров уделял много внимания повышению своего научного уровня, следил за новейшими
достижениями в медицине. В 1974 г. им была успешно
защищена диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Тема диссертации «Региональные особенности долгожительства в различных природно-экономических зонах Чечено-Ингушской АССР». Ученый совет института высоко оценил
диссертацию Б.Г. Киндарова.
В 1983 году Барону Киндарову присвоено звание
«Заслуженный врач ЧИАССР».
В 1991 году закончил клиническую ординатуру на
кафедре народной медицины на базе Университета
дружбы народов им. П. Лумумбы.
В 1992 году обучался на очно-заочных курсах традиционной китайской медицины университета г.
Шеньян Китайской народной республики. По окончании Барону Гарсиевичу присвоено звание «Почетный доктор традиционной китайской медицины» с
правом применять полученные знания в любой
стране мира.
Медицина - это область знаний, где диплом
меньше всего свидетельствует о профессионализме
и человеческих качествах врача. Чтобы стать настоящим, высококвалифицированным врачом, надо постоянно работать над собой.
В 1992 году Барону Киндарову присвоено звание
«Организатор здравоохранения высшей категории».
В 1995 – 2005 годах возглавлял созданный им же
Лечебно-оздоровительный центр Управления строительства ЧР, где на практике использовал накопленные за 50 лет научной и практической деятельности
знания и опыт.
С 1997 года – член-корреспондент Академии наук
Чеченской Республики. Неоднократно принимал

участие во всемирных конгрессах медиков: в Болгарии -1972 и 1982 годы, Германии – 1979 год, в 1976 году
в Киеве и Москве, в 1994 году в Воронеже и Махачкале, Дагестане, Башкирии.
Барон Гарсиевич имел государственные награды:
медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран труда». Знаки: «Отличник здравоохранения», «Отличник гражданской обороны». Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач ЧИАССР, Почетный доктор восточной медицины, Почетный доктор традиционной китайской медицины
университета г. Шеньян (КНР), Почетный гражданин
Шалинского района. Более 40 Почетных грамот и поощрений. Автор 4 монографий и научно-популярного фильма «Долгожители Чечено-Ингушетии»
(1974 год). Учредитель газеты «Дарба – вестник народной медицины». В копилке 40 почетных грамот и поощрений. Особое место, среди которых принадлежит
грамоте первого Президента Чечни Ахмата-Хаджи
Кадырова
Барона Гарсиевича знают и уважают в республике
как благородного человека и прекрасного специалиста. Не случайно он перед совершением хаджа в Саудовскую Аравию организовал одновременно передвижной медпункт и медицинский осмотр всех выезжающих в Мекку.
Высокий профессионализм сочетались у Барона
Гарсиевича с его высокими морально-нравственными качествами. Его главная задача - помочь всем
нуждающимся, и поэтому он всегда был в числе первых там, где требуется настоящая помощь. Барон Гарсиевич один из первых в республике начал борьбу
против табаководства, за экологически чистый воздух. Сохранение природных богатств и продление
трудовой активности нашего населения на многие
годы. Он являлся членом Государственной комиссии
Республики по Чрезвычайным ситуациям, по ликвидации последствий оползневых явлений, по распределению Международной гуманитарной помощи.
Барон Гарсиевич принимал активное участие при
ликвидации стихийных бедствий в Армении (землетрясение), Башкирии (железнодорожная катастрофа), Дагестане и Чечне (оползневые явления).
Много уделял внимания беженцам из Казахстана.
В 1994г. Б.Г. Киндаров был назначен Генеральным
директором Научно-производственного объединения лекарственных средств и народной медицины,
деятельность которого была прекращена из-за
начала военных действий в Чечне. За свою врачебную
практику он провел более 7 тысяч операций. Побывал
в 19 странах мира, участвовал в 4-х Всемирных конгрессах врачей: в Болгарии, Германии, Китае, Москве.
Но где бы он ни трудился, какую бы ни занимал
должность, им всегда двигало только одно желание –
всегда себя отдавать во благо республики. С началом
военных действий в Чечне активно работал как врач
вместе с сыном Зауром (врачом-нейрохирургом).
Оказывал помощь раненным как в Грозном, так и в
больницах Курчалоя, Гудермеса, Старых-Атагов,
Урус-Мартана, Шали. В августе 1996 г. вместе со своими детьми – врачами – Зауром, Зурабом и Лейлой
организовал медпункт прямо у себя дома в селе Белгатой. Пользуясь своими связями с организаторами
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здравоохранения Дагестана, открыл медпункт в городе Кизил-юрт для оказания помощи беженцам из
Чечни, а также совместно с дагестанскими врачами
занимался поисками в больницах республик Северного Кавказа раненых и погибших, составлял списки,
доставлял их в г. Грозный и оповещал родственников
всеми доступными средствами.
В январе–феврале 1995 года занимался захоронением неопознанных трупов на Пригородном кладбище (57- мусульман и 11-другой национальности).
Со слезами на глазах рассказывал Барон Гарсиевич об одном воскресном дне. «Мы с сыном Зауром в
тот день ездили в Чечен-аул к больному. Выехав на
трассу, чтобы вернуться домой нам стало известно,
что самолеты обстреляли рынок г. Шали. И мы с сыном оттуда прямиком направились в Курчалой. Волею судьбы мне пришлось заняться сортировкой раненых. Трупы забирали родственники. Одних раненых, нуждающихся в срочной операции, перевозили
на носилках в операционную к сыну Зауру, других отправляли в Гудермес. Эту страшную картину трудно
забыть. Разве можно забыть, как десятилетний мальчик, лежа на носилках, тихо шептал мне: «Ваши (брат
– обращение к старшему у чеченцев) оставь меня, посмотри моего брата, он ранен сильнее, чем я. У меня
только немного голова болит. А когда я поднял одеяло, то увидел страшную картину: его живот разорван, из раны свободно выходят петли кишечника. В
этот момент я забыл все на свете. Во мне смешались
два чувства - чувство гордости за мальчика, который
в такие трудные минуты думал не о себе, а о брате и
в то же время чувство жалости к ним обоим, не по годам, испытывающим ужасы кем-то навязанной
войны».
В мирное время Б.Г. Киндаров продолжал дело,
начатое ранее - лечение больных методами народной медицины.
В 1995г. Академия наук республики создает при
центре лабораторию по изучению целебных свойств
лекарственных трав и применению в медицинской
практике как традиционных, так и нетрадиционных
методов лечения. Руководителем там был Б.Г. Киндаров.
Много усилий Барон приложил для восстановления здания Лечебно-оздоровительного центра (ЛОЦ)
при Государственной строительной корпорации ЧР
на базе профилактория «Строитель» в п. Черноречье,
Генеральным директором которого являлся до конца
своей жизни.
Большое внимание уделял он объединению врачей и народных целителей, по инициативе которых
организовал Академию народной медицины, Президентом которой был единогласно избран. Все свои
силы, знания, время, материальные возможности
Киндаров Барон вкладывал в дело становления Академии народной медицины и Лечебно-оздоровительного центра (ЛОЦ).
Имеет высшую категорию организатора здравоохранения. В 2000 г. ему выдали лицензию на право
изготовления и применения на практике лечебных
средств из целебных трав.
Литература:

Б.Г. Киндаров был истинно верующим, скромным,
глубоко порядочным человеком с высокими моральными принципами. Он был талантливым организатором, отличным, высококвалифицированным врачом,
заботливым руководителем, отзывчивый другом, хорошим семьянином и отцом.
Он помогал молодым докторам, принимал больных со всей республики и из соседних регионов. Все
его дети - сыновья Заур, Зураб и дочь Лейла стали
учеными и профессиональными врачами. Барон Гарсиевич в своей домашней приемной ежедневно принимал от 50 до 100 больных - консультировал, ставил
диагнозы, направлял к специалистам, а в отдельных
случаях проводил собственное лечение.
Постоянное общение с больными, постоянное
присутствие в «режиме боли», пусть это только консультации, пусть первая или скорая медицинская помощь пациенту, но этот режим исключительно
сильно воздействует на психику и собственное состояние врача. И это не проходит бесследно: врач как
бы «заболевает» всеми болезнями своих пациентов.
Нравственность, особенно для врача, как, впрочем, и для любого человека, это то, что живет вечно.
И никогда не поддается коррозии или корректировке. Это главный итог любой жизни - врача, учителя, инженера, агронома.
Барон Киндаров во все времена неразрывно и
тесно был связан с жизнью своего народа, Патриотизм – суть его личности. Любовь к своему народу является стержнем его духовного содержания. Сегодня, когда Чеченская Республика переживает период
становления, а ее народы - стадию духовно-нравственного, культурного и в какой-то мере профессионального возрождения, особенно важны конкретные примеры жизни и деятельности, служащие образцом и нравственности, и профессионализма, и активной гражданской позиции.
В качестве такого примера хочется привести один
случай из жизни Барона. Глава Республики Р.А. Кадыров подарил Барону Гарсиевичу машину скорой помощи со всем новейшим оборудованием. Ему бы радоваться подарку Главы ЧР и ездить на этой машине.
Но тогда он не был бы Б.Г. Киндаровым. Барон Гарсиевич передал официально свой подарок станции скорой помощи, сказав, что там она принесет больше
пользы, чем у него. Немногие из нас могут похвастаться таким поступком.
В собственном предисловии к последней из своих
книг «Как жить, не болея» Барон Гарсиевич Киндаров
приводит такие слова: «Истинная мудрость состоит в
том, чтобы рассуждать о жизни, а не о смерти. Переверните любую страницу моей книги - и в каждой вас
ждут рассуждения о жизни. С возрастом человек становится более внимательным, душевным, милосердным, с возрастом приходит к нему мудрость. Хочется,
чтобы мудрых среди нас было больше, ибо мудрость
охраняет здоровье и продлевает жизнь».
Он надолго останется в памяти потомков как врач
и очень добрый человек, призваньем которого стало
спасение жизней.
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