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«В единстве 
доброты и заботы»

Бал для старшеклассников
Президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен 

КАНОКОВ по сложившейся традиции 31 декабря устроил 
новогодний торжественный прием для  лучших учащихся 
школ республики.

Вот уже шесть лет подряд глава 
республики в канун Нового года 
встречается с отличниками учебы, 
победителями всероссийских и 
международных конкурсов, олим-
пиад, спортивных соревнований. В 
этом году на праздничный прием к 
Президенту пришли 122 будущих 
выпускника.

Открывая торжество, Арсен Ка-
ноков поприветствовал гостей и 
напомнил, что в своем недавнем 
Послании Федеральному Собра-
нию Президент России Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ справедливо отметил, 
что важнейшей приоритетной за-
дачей государства является забота 
о будущих поколениях как самой 
надежной, умной, благородной ин-
вестиции. При этом он подчеркнул, 
что юность – это период в жизни 
человека, когда определяется его 
будущее, когда каждый впервые 
что-то открывает для себя, экспе-
риментирует и ничего не боится. 
«Мы ждем от вас новых идей, кото-
рые будут способствовать подъему 
экономики и росту уровня жизни. 
Сегодня на вас возлагается особая 
ответственность за сохранение и 
развитие республики, за преемс-
твенность истории и культуры, за 
достойную жизнь старших и вос-
питание последующих поколений», 
- сказал Арсен Каноков.

Учащиеся в свою очередь поб-
лагодарили Президента за актив-
ную молодежную политику в рес-
публике. Аслан САБАНЧИЕВ из 
с. Заюково, принимавший участие в 
Российском молодежном инноваци-
онном конвенте «Россия, вперед!» 
в Сколково, отметил: «Благодаря 
Вашей поддержке и пониманию сов-
ременная молодежь имеет возмож-
ность достойно представить свою 
республику и за ее пределами. Мы 
заверяем Вас, что не подведем». 
Артур КОЖЕВНИКОВ из с. Примал-
кинского, вошедший в тридцатку 
лучших участников всероссийской 
олимпиады по физической культу-
ре, отметил весомый вклад Арсена 
Канокова в развитие спорта. Воспи-
танник школы-интерната №5 с. Нар-
тан Иван ФОМЕНКО, победитель 
и призер различных олимпиад по 
истории России, поблагодарил Ар-
сена Канокова за подарок – новый 
школьный автобус: «Это не первая 
Ваша помощь нашему интернату, 
Вы трижды посещали наше учебное 
заведение и ни разу не забыли о 
наших просьбах. Благодаря Вашему 
последнему предновогоднему по-
дарку - 28-местному комфортабель-
ному автобусу одновременно на 
экскурсию могут выехать сразу три 
группы-семьи. От лица 212 воспи-
танников интерната примите наши 

слова благодарности и поздравле-
ния с наступающим Новым годом».

Торжественный новогодний при-
ем сопровождался выступлениями 
артистов, танцевальных коллекти-
вов республики, студентов СКГИИ, 
воспитанников учреждений допол-
нительного образования. Разумеет-
ся, праздник не обошелся без Деда 
Мороза и Снегурочки, которые вмес-
те с символами наступающего года 
- воспитанниками прогимназии №34 
г. Нальчика в костюмах кроликов и 
котят поздравили всех стихами и 
зажигательными танцами. Один из 
самых молодых гостей бала – сын 
главы республики, учащийся второ-
го класса школы «Успех» Альберт 
КАНОКОВ, поздравил всех будущих 
выпускников с праздником на рус-
ском и кабардинском языках и поже-
лал успехов в учебе.

Закрывая бал, Президент КБР 
Арсен Каноков поздравил учащих-
ся с наступающим Новым годом 
и пожелал успехов: «Друзья, вы 
связаны неразрывными нитями с 
Кабардино-Балкарией, и чем боль-
ших результатов вы достигнете, 
чем выше подниметесь в жизни, 
тем большую гордость будут ис-
пытывать ваши родные и близкие, 
в целом вся наша республика. В 
канун Нового года желаю вам, ва-
шим родным крепкого здоровья и 
благополучия, осуществления доб-
рых надежд, успехов в достижении 
жизненных целей».

 Пресс-служба 
Президента КБР

– под таким названием проходит ежегодная акция Наль-
чикского отделения партии «Единая Россия» для детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации.

С 21 декабря единороссовские Дед Мороз и Снегурочка посещают го-
родские детские дома-интернаты и раздают подарки. Многие воспитанни-
ки не могут встретить этот семейный праздник в кругу близких и родных 
людей. Именно поэтому внимание и забота так необходимы им.

В доме-интернате №1 высадился творческий десант сторонников пар-
тии «Единая Россия». Около 170 детей получили не только подарки, но 
и смогли насладиться концертными номерами артистов республики. В 
перерывах между номерами малышей, которых жизнь сделала взрослее 
ровесников, развлекали клоуны.

Подарки для всех городских домов-интернатов приобретены на средс-
тва депутатов фракции «Единая Россия» местной администрации г. На-
льчика.

 Мария ПОТАПОВА.
Фото Марзият Холаевой

Новогоднее обращение 
Президента КБР Арсена Канокова

Подходит к концу 2010 год. 
Мы вместе радовались тому, 
что было в нем доброго и 
светлого, вместе огорчались 
по поводу неудач и потерь, 
которые тоже, к сожалению, 
его не миновали. Провожая 
год уходящий, вспомним все 
хорошее, что он принес нам, 
и возьмем эту радость с со-
бою в год наступающий.

2010-й начинался в слож-
ных условиях, и сейчас, под-
водя итоги, можно сказать, 
что у нас есть позитивные ре-
зультаты и есть еще над чем 
поработать. Главное - нам 
удалось сохранить набран-
ные в предыдущие годы тем-
пы развития основных отрас-
лей экономики республики.

По предварительным дан-
ным, объем валового регио-

нального продукта составит 
более 74 млрд. рублей, что 
на три с половиной процента 
выше уровня 2009-го.

Открытие новых пред-
приятий позволило сущес-
твенно улучшить ситуацию 
в кожевенном, текстильном 
и швейном производствах. 
Здесь мы увеличили объемы 
выпускаемой продукции в 
среднем в два раза.  

Несмотря на аномальную 
жару, объем продукции сель-
ского хозяйства удалось уве-
личить на шесть процентов.

Благодаря реконструк-
ции и модернизации ряда 
предприятий значительно 
увеличилась доля животно-
водческой продукции в об-
щем объеме производства 
продуктов питания.

Более чем на два и четыре 
процента увеличился объем 
инвестиций в основной капи-
тал, направленных на разви-
тие экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарии.

В рамках реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-
Кавказского федерального 
округа до 2025 года и пос-
тановления Правительс-
тва России будет создана 
туристско-рекреационная 
особая экономическая зона 
на территории Черекского, 
Чегемского и Эльбрусского 
районов.

Одним из приоритетных 
направлений работы власти 
в уходящем году являлась 
поддержка развития малого 
бизнеса. С десяти до пяти 
процентов уменьшена на-
логовая ставка при приме-
нении упрощенной системы 
налогообложения, проведе-
на докапитализация фондов 
поддержки предпринима-
тельства. Открыты бизнес-
инкубаторы в Прохладном и 
Баксане.  

Продолжается обучение 

молодежи по программе 
подготовки кадров для эко-
номики Кабардино-Балкарии  
в международных бизнес-
школах.

Социально-экономические 
преобразования в республи-
ке привели к снижению чис-
ленности безработных до 12 
тыс. человек, что на 41 про-
цент ниже уровня прошлого 
года. 

Я не хочу сейчас, говоря 
о наших  с вами достижени-
ях, утомлять вас цифрами 
статистических отчетов, 
хотя для меня эти цифры 
живые - за ними наш общий  
труд во благо республики. 
Просто мысленно огляни-
тесь вокруг:  новые школы, 
больницы, спортивные залы 
и футбольные поля, произ-
водственные предприятия 
– у нас есть  право гордить-
ся этим. Мы и в новом году 
будем уделять большое 
внимание образованию, 
строить медицинские учреж-
дения, оснащенные самым 
современным оборудовани-
ем. Стремиться к сохране-
нию тенденции увеличения 

рождаемости и снижения 
общей смертности.

В 2010-м была весьма 
насыщенной и обществен-
но-политическая жизнь. В 
республике с визитом по-
бывал Президент России 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, который провел в На-
льчике совещание. Прошла 
региональная конференции 
партии «Единая Россия», 
состоялись выездные за-
седания Совета Федера-
ции. Порадовали жителей 
Кабардино-Балкарии куль-
турно-зрелищные события 
– молодежный и театраль-
ный фестивали, форумы, 
праздники, выступления из-
вестных  артистов эстрады, 
мероприятия, посвященные 
65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, и многие другие.  

Растут достижения Ка-
бардино-Балкарии в облас-
ти спорта. Мы все вместе с 
футбольными болельщика-
ми республики гордимся на-
шим «Спартаком», который 
поднялся на самую высокую 
в своей истории ступень 

– шестое место в премьер-
лиге.

Чемпионат России по гор-
ным лыжам в Приэльбрусье 
признан лучшим в России за 
двадцатилетнюю постсовет-
скую историю.  

Словом, хорошего было 
много. И наша святая обя-
занность - сделать все воз-
можное, чтобы в 2011-м мы 
продолжили созидательное 
преображение Кабардино-
Балкарии.

В уходящем году в каж-
дой семье было что-то свое, 
очень личное, о чем обяза-
тельно вспомнится под бой 
курантов. Мы радовались 
родившимся детям и скорбе-
ли по поводу ухода из жизни 
близких, поздравляли моло-
дых, скрепивших свои судь-
бы узами брака.

Новый год – праздник се-
мейный. И я от всей души 
желаю каждому жителю рес-
публики настоящего  семей-
ного счастья,  желаю каждо-
му из вас  добра и радости 
в нашей общей многонацио-
нальной семье, в нашей род-
ной Кабардино-Балкарии.
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Мужской головной 
убор - шерстяной капюшон с длинными 
концами-лопастями. 6. Доктор, устано-
вивший диагноз гениальности у Шерлока 
Холмса. 9. Зверек семейства полуобезь-
ян отряда приматов. 10. Наплечный знак 
различия на форменной одежде. 12. Ко-
робка с магнитной лентой. 14. Стиль в ар-
хитектуре и искусстве конца XVI - середи-
ны XVIII в., отличающийся пышностью и 
вычурностью. 15. Выступающий в защиту. 
18. Небольшое строение служебного на-
значения. 19. Российский писатель-юмо-
рист. 22. Доисторический пращур слона. 
23. Традиционно установившиеся прави-
ла общественного поведения. 28. Краткое 
изречение нравственного характера. 31. 
Плотный, плоский слой почвы, породы. 
32. Цель, к которой стремятся и хотят до-
стичь. 33. Кредитный билет, заменяющий 
в обращении металлические деньги. 34. 
Древний город в Сирии. 35. Профессия 
ученого, изучающего старину. 36. Охран-
ник, сопровождающий заключенного.

По вертикали: 1. Содержимое пирож-
ка. 2. Бахчевое растение. 3. Рейка фигур-

ного сечения для изготовления карнизов 
и рамок. 4. Место на реке, озере и т.п., 
где поят скот или куда приходят пить 
дикие животные. 7. Звук, возникающий 
в результате колебания эластичных 
связок. 8. Знаток, умелец, мастер своего 
дела. 11. Металлический стержень для 
жарки мяса на огне. 13. Закрытый сосуд 
для жидкостей или газов. 16. Строфа из 
четырех стихов. 17. Столица Хорватии. 
20. Высокий прыжок верховой лошади. 
21. Почетное название крупных музыкан-
тов, живописцев, шахматистов, компози-
торов. 24. Дерево семейства ивовых, с 
годами чернеющей корой, с мощной кро-
ной и высоким стволом. 25. Древнееги-
петский архитектор, верховный санов-
ник, начальник всех строительных работ 
при фараоне Джосере. 26. Бог солнца в 
древнегреческой мифологии. 27. Проти-
воударное устройство автомобиля. 29. 
Мыс, самая северная оконечность Аляс-
ки. 30. Совокупность водопроводящих и 
живых элементов древесины.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 52 (2010 г.)
По горизонтали: 5. Сказка. 6. Боскет. 9. Окно. 10. Шквал. 12. Оригами. 14. Мо-

заика. 15. Догадка. 18. Зерно. 19. Обряд. 22. Будуар. 23. Афелий. 28. Стеллаж. 31. 
Уткел. 32. Войлок. 33. Арабика. 34. Прерия. 35. Монреаль. 36. Головко. 

По вертикали: 1. Окрошка. 2. Сквер. 3. Вотум. 4. Реактор. 7. Вклад. 8. Дача. 11. 
Вольер. 13. Скаляр. 16. Вощина. 17. Голиаф. 20. Аудитор. 21. Сицилия. 24. Альби-
он. 25. Маскара. 26. Дубрава. 27. Скерцо. 29. Мораль. 30. Окетон.
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КНИЖНЫЙ УГОЛОККНИЖНЫЙ УГОЛОК

Пока дети во время зимних каникул читают сказки, взрослые в период 
новогодних праздников могут уделить время книгам интеллектуального 
квеста, сочетающим таинственность, мистику, романтику и приключе-
ния с логикой, анализом и дедукцией, вымысел и факты.

ЛЮБОВЬ, КИБЕРПАНК ЛЮБОВЬ, КИБЕРПАНК 
И ДРУГИЕ ТАЙНЫИ ДРУГИЕ ТАЙНЫ

Все это, например, есть в произведении 
американской писательницы Элизабет КОС-
ТОВА (встречается и вариант КОСТОВАЯ) 
«Историк». Несмотря на то, что свой дебют-
ный роман она писала в течение десяти лет, 
задолго до окончания работы между издате-
лями разгорелась настоящая битва за пра-
во его опубликовать. Автор тогда получила 
двухмиллионный аванс за еще недописанную 
книгу! И это неудивительно, если прочесть 

первые страницы романа: «Кто-то оставил в 
университетской библиотеке 

книгу, корешка которой 
я никогда прежде не 
видел. Книга сама от-
крылась на середине. 
На развороте страниц я 
увидел гравюру: дракон 
с распростертыми крыль-
ями и длинным, загнутым 
петлей хвостом – свире-
пый зверь, протянувший к 
добыче когтистые лапы. В 
когтях он держал вымпел с 
надписью готическим шриф-
том: «Drakulya». А учитывая, 
что в основу «Историка» 
лег реальный факт, что при 
вскрытии могилы Влада Це-

пеша его останков не было обнаружено, успех 
этой захватывающей книги вполне объясним.

Ничуть не меньший интерес, чем к графу-
вампиру, человечество всегда испытывало к 
загадочному ордену тамплиеров, что и объ-
ясняет всемирный триумф романа Реймонда 
ХАУРИ «Последний тамплиер». Четыре всад-
ника, одетых в латы и плащи средневековых 
тамплиеров, медленно подъезжают к зданию 
музея Метрополитен, где проходит открытие 

выставки средневекового искусства из соб-
рания Ватикана. И многочисленные зрители, 
и полиция, и охрана музея считают эту чет-
верку актерами театрализованного шоу. Но 
загадочные всадники учиняют чудовищную 
резню и бесследно исчезают, похитив лишь 
мелкий, на взгляд непосвященных, второсте-
пенный экспонат выставки.

Для тех, кто предпочитает более мирные 
истории, небезынтересным будет произве-
дение английской писательницы Антонии 
Сюзанны БАЙЕТТ «Обладать». Завязкой сю-
жета можно считать сцену, в которой Роланд 
Митчелл, исследователь творчества вымыш-
ленного поэта Падуба, берет в лондонской 
библиотеке книгу, принадлежавшую некогда 
литератору, и обнаруживает между страниц 
черновики писем, адресованных неизвестной 
женщине. Это обстоятельство интригующе, 
ведь Падуба всегда считали любящим и вер-
ным мужем, так как до сих пор не находилось 
ни одного свидетельства обратному. Роланд 
выкрадывает черновики в надежде выяснить, 
кому писал Падуб, было ли, в конце концов, 
отправлено письмо и дошло ли до адресата. 

Поклонникам истории и жанра киберпанк 
непременно понравится роман Нила СТИ-
ВЕНСОНа «Криптономикон», действие кото-
рого проходит в двух временных отрезках - в 

Выходит по средам.
Тираж 6287.  Заказ 6. 

Время подписания в печать 
по графику - 18.00  

Подписана 5 января в 17.00
Индекс - 31222

Над номером работали: 
Ф. КАРАЦУКОВА – дежурный  редактор номера; 
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка; 
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь), 

О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 5

E-mail: gazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Главный редактор 

Зарина КАНУКОВА

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.; 

42-75-34 – 
корреспондентская; 

42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75

Газета «Горянка»
зарегистрирована 

Кабардино-Балкарской 
региональной инспекцией 

по защите свободы 
печати и массовой ин-
формации 23.07.1998 г. 

Регистрационный номер - 
Н-0143

Газета отпечатана 
в типографии 

ООО «Тетраграф» 
г. Нальчик, пр. Ленина, 33 

период мировой войны и в середине 90-х 
годов ХХ века. Вымысел в произведении 
переплетается с действительностью, среди 
действующих лиц - реальные исторические 
фигуры, такие, как Алан Тьюринг, Дуглас 
Макартур, Рональд Рейган. В 1942 году ма-
тематический гений и молодой капитан ВМС 
США Уотерхаус получает назначение в сов-
местное англо-американское подразделение 
2702. Это учреждение, уже взломавшее код 
легендарной «Энигмы», созданное с целью 
криптографического обмана немцев, сек-
ретно настолько, что лишь несколько чело-
век знают, что оно существует. Некоторые 
из этих людей носят фамилии Черчилль и 
Рузвельт. А в далеком будущем внук Уо-
терхауса пытается создать с друзьями «ин-
формационное убежище» на острове в Юго-
Восточной Азии - место, где можно было бы 
обмениваться информацией свободно, без 
правительственного вмешательства и огра-
ничений Интернета. 

Читатели, возможным вариантам будуще-
го предпочитающие загадки прошлого, а так-
же тонкий юмор, оценят роман Аллена КУР-
ЦВЕЙЛА «Часы зла». В этом произведении, 
подпадающем также под определение иро-
нического детектива, повествование начина-
ется с того, как к чудаковатому заведующему 
отделом крупной американской библиотеки 
обращается немолодой и очень богатый со-
биратель антиквариата с просьбой помочь 
найти книгу, содержащую описания потайных 
отделений в мебели ХVIII века. 

 Наталия ПЕЧОНОВА
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