
Раннее погожее осеннее 
утро. Свежо. Легко дышится. 
Не спеша, иду на работу. Лю-
блю эти минуты и специально 
выхожу пораньше, чтобы спо-
койно подумать, поразмыш-
лять… Поразмышлять о своих 
пациентах Центра Здоровья 
– они такие разные, разный и
подход к ним, разные и методы 
воздействия. А цель одна – со-
хранить самое драгоценное в 
жизни любого человека – его 
здоровье.

Мы привыкли больше дове-
рять таблетке – «волшебной, 
чудодейственной» - так проще: 
выпил и забыл о своих пробле-
мах. Но(!) на какое-то время! А 
потом – побочные действия, 
привыкание к препарату, при-
вычка принимать помощь из-
вне… А что же мы сами, наш 
организм?! Ведь в нём заложе-
ны колоссальные силы, колос-
сальные возможности!

Научно доказано, что 70% на-
шего здоровья зависит от на-
шего образа жизни (и среди 
других факторов, лишь 10% - от 
медицинской помощи)! Значит 
от того, что мы едим, услож-
няем ли работу нашего орга-
низма лишними килограмма-
ми, вредными привычками, от 
меры нашей двигательной ак-
тивности зависит напрямую и 
наше здоровье!

Так что же нам мешает (так 
просто и дёшево!) помочь са-
мим себе?! Отвечу: элементар-
ная безграмотность, непросве-
щённость, бескультурие, если 
хотите, в вопросах гигиены и 
профилактики здоровья, при-
вычка в получении извне вре-
менных, но быстрых результа-
тов.

И как же замечательно, что 
наш президент, наше прави-
тельство, заботясь о здоровье 
нации, проблему здорового об-
раза жизни поднимают на го-
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на работу. В ранних лучах вос-
ходящего солнца золотисто-
розовым румянцем поблёски-
вает красавец Эльбрус. Свежо. 
Легко дышится, легко думает-
ся. Город только просыпается. 
Мало прохожих.

Вдалеке показался быстро 
приближающийся силуэт вы-
сокого стройного мужчины. 
«Какой молодец, - подумал я, 
- бегает по утрам!» Какое же 
было моё изумление и восхи-
щение, когда в поравнявшемся 
со мной человеке я узнал хо-
рошо знакомого, пожалуй, не 
только мне, но и всем нашим 
горожанам, исполняющего 
обязанности главы местной ад-
министрации г. о. Прохладный 
Игоря Владимировича Тараева! 
Знакомы мы с ним давно, вот и 
сейчас наши пути снова пере-
секлись.

Остановились, разговори-
лись. Оказывается, утренние, 
а когда есть возможность, и 
вечерние пробежки – для него 
постоянное, привычное заня-
тие! «Последнее время и жена 
пристрастилась, нравится, бе-
гаем вместе!» - бодро улыба-
ясь, рассказывает мне Игорь 
Владимирович, а сам так и 
светится радостью, добротой, 
здоровьем.

Недолго поговорив, мы рас-
прощались – каждый из нас 
спешил по своим делам. А я 
призадумался: как же при 
такой занятости он находит 
время для занятий спортом, 
держит себя в такой отличной 
физической форме?! Да очень 
просто: спорт организует, 
придаёт бодрости, силы, уве-
личивает работоспособность. 
«Пробежишься, надышишь-
ся воздухом, разомнёшься, и 
жизнь в радость, и работа в 

удовольствие! Второе дыхание 
открывается! Я даже не мыс-
лю своего существования без 
спорта», - вспоминаю я слова 
Игоря Тараева.

И действительно, сколько я 
его помню, а знакомы мы лет 
20, он всегда занимался каким-
либо видом спорта. Всегда 
стройный, подтянутый, добро-
желательный, активный. Знал 
я его ещё пареньком, при-
шедшим работать простым 
электромонтёром на РЖД по-
сле службы в рядах Советской 
Армии. Родившийся в рабоче-
крестьянской семье, с детства 
привыкший к труду, он вырос 
работящим, ответственным, 
дисциплинированным.

Никогда не стоял на месте и 
не довольствовался достигну-
тым. Всегда работал над собой, 
стремился к большему. За его 
плечами техникум, Ростовский 
государственный институт пу-
тей сообщения. Два высших 
образования: инженер путей 
сообщения – электромеханик 
и экономист-менеджер.

Свой профессиональный 
путь прошёл Игорь Тараев от 
простого электромонтёра до 
старшего электромеханика, на-
чальника контактной сети ма-
гистральных железных дорог, 
начальника Прохладненской 
дистанции электроснабжения 
Северо-Кавказской железной 
дороги ОАО «РЖД». Избирал-
ся депутатом Совета местно-
го самоуправления городского 
округа Прохладный КБР 4-го 
созыва, депутатом Парламен-
та Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва от 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Трудно, сложно, ответствен-
но. Нагрузки колоссальные. Но 
кем бы ни был Игорь Владими-
рович, какие посты бы не зани-

мал, спорт нераздельно шагает 
с ним в ногу, организует, дис-
циплинирует, вдохновляет. И, 
что самое главное, к занятию 
спортом Игорь Тараев привле-
кает всех, кто находится с ним 
рядом: жену, детей, коллег по 
работе! На предприятии обо-
рудует спортивные площадки, 
организует футбольные ко-
манды. Так, в своё время, фут-
больная команда «Электрон», 
созданная Игорем Владимиро-
вичем, не раз защищала честь 
города, района, занимая при-
зовые места… Вот такой у нас 
мэр!

Я – врач-терапевт. Вот уже 36 
лет подбираю ключи к испол-
нению самого сокровенного 
желания человека – быть здо-
ровым. И я знаю, ответ прост, 
как и всё великое: лучшее в 
мире лекарство – здоровый 
образ жизни! Игорь Тараев - 
достойный пример человека, 
переносящего большие физи-
ческие и психологические на-
грузки, но следуя здоровому 
образу жизни, поддерживаю-
щего отменную спортивную 
форму, сохраняющего высокую 
работоспособность.

И секрет здесь не только в 
хорошей физической под-
готовке. Здоровье человека – 
это здоровый союз его души и 
тела. У Игоря - всё именно так: 
любимая профессия, твёрдые 
убеждения, крепкие семейные 
отношения, позитивный на-
строй. А душевное равновесие 
– защита от всех болезней. Че-
ловек выглядит моложе, когда 
работа - в радость, когда есть 
уверенность в своих силах и 
в завтрашнем дне. Наверное 
поэтому, глава нашей местной 
администрации всегда при-
ятен в общении, доброжела-
телен, активен, энергичен. И, 
что немаловажно, - не имеет 
вредных привычек, не курит, 
не злоупотребляет спиртным!

На моё приглашение - по-
сетить наш Центр Здоровья, 
позаниматься в зале ЛФК – от-
кликнулся с энтузиазмом. По-
обещал прийти – и пришёл, да 
как всегда, не один, а с женой и 
с коллегами по работе!

Ведь заботиться нужно не 
только о своём здоровье, но и 
о здоровье родных, близких и 
просто окружающих тебя лю-
дей. И делать это нужно хотя 
бы для того, чтобы как можно 
дольше радоваться жизни, лю-
боваться красотой окружаю-
щей нас природы, смотреть в 
родные глаза любимых, дер-
жать за руку внуков и прав-
нуков, оставаясь при этом 
активным, работоспособным, 
жизнерадостным. Чтобы отда-
ваться без остатка своей про-
фессии, чтобы быть полезным 
родной стране, работать чест-
но и добросовестно так, как 
это делает Игорь Владимиро-
вич Тараев.

Вот такой он человек – де-
ловой, простой, спортивный. 
Глубоко поддерживаю его от-
каз от вредных привычек, вы-
бор правильного здорового 
образа жизни! Он – достойный 
образец подражания для мно-
гих. Хочу, чтобы огонь энергии 
этого замечательного человека 
послужил примером для тех, 
кто хочет жить долго и счаст-
ливо. А нашим горожанам я 
даже завидую: нет лучше при-
мера, чем от самого мэра!

Кстати, двери нашего Центра 
Здоровья радушно (и бесплат-
но!) распахнуты для всех, кому 
дорого своё здоровье! Ведь на 
сегодняшний день профилак-
тика, здоровый образ жизни 
– лучший секрет счастливого
долголетия! Хотите быть здо-
ровыми – значит нам с вами по 
пути!

В. Кондрашов, заведующий 
Центром здоровья
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