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Каникулы продолжаются
На Новый год будем отдыхать с 1 по 10 января

Перед рождественскими ка-
никулами россиян в этом году 
ждут четыре дня отдыха – в 
честь дня народного единства 
4 ноября.

Сам праздник выпадает на чет-
верг, поэтому власти решили 
дать возможность людям отдо-

хнуть беспрерывно с 4 по 7 ноября, а 
пятницу, 5 ноября, отработать потом 
в субботу, 13 ноября.

А новогодние каникулы в России 
продлятся с 1 по 10 января 2011 
года. Правда, 31 декабря, выпадаю-
щее на пятницу, будет рабочим. Об 
этом сообщил журналистам глава 
Роструда Юрий Герций.

Напомним, по Трудовому кодексу 
праздничными днями являются с 1 
по 5 января и 7 января, но так как 
1 и 2 января в этом году приходятся 
на субботу и воскресенье, то, со-
ответственно, эти выходные дни 
переносятся на четверг, 6 января, и 
понедельник, 10 января. Восьмое и 
девятое января также приходятся на 
выходные, и первым рабочим днем 
станет вторник, 11 января.

Роструд уже рассчитал, как мы 
будем отдыхать на новогодние ка-
никулы в ближайшие три года. Если 
в законодательстве ничего не изме-
нится, выходные будут длиться также 

10 дней, но в 2011–2012 новом 
году россияне будут отдыхать с 31 
декабря по 9 января, а в 2012–2013 
году – с 30 декабря по 8 января.

Что касается остальных праздни-
ков, то в следующем году, согласно 
постановлению правительства, при-
нятому в августе, ожидается только 
один перенос праздничных и выход-
ных дней – на 8 марта.

Суббота, 5 марта, будет рабочим 

днем, понедельник, 7 марта, – вы-
ходным, таким образом всего рос-
сияне отдохнут три дня – с 6 по 8 
марта. Все остальные государствен-
ные праздники в 2011 году пройдут 
по календарю, без переносов.

Тем временем каждые полгода в 
Госдуму поступают десятки законо-
проектов, предлагающих перенести 
зимние дни отдыха на май, и каждый 
раз эксперты горячо спорят: какой 
вариант оптимальнее.

Сторонники рождественских кани-
кул заявляют о том, что к Новому году 
население в 1,5–2 раза увеличивает 
товарооборот в стране, и примерно 
столько же теряет экономика за дни 
отдыха, таким образом, происходит 
взаимозачет.

Плюс периоды длительного отдыха 
раз в полгода (зимой и летом) весьма 
полезны для здоровья. Да и у родите-
лей появилась возможность провести 

зимние каникулы с детьми. Инициато-
ры переноса каникул на май считают, 
что это решение будет отвечать интере-
сам 20 миллионов семей садоводов, 
огородников и дачников, или в общей 
сложности 70 миллионов россиян, 
охваченных сферой некоммерческого 
землепользования.
Опрос

Если верить социологическим 
исследованиям, сами россияне не 
против длительного отдыха зимой. 
По данным ВЦИОМ, довольны про-
ведением новогодних каникул 74 
процента жителей страны. Наиболее 
удовлетворены россияне моложе 34 
лет (80–85 процентов) и обеспечен-
ные респонденты (86 процентов). 
Негативно проведенные каникулы 
оценивает только каждый пятый 
россиянин. Это респонденты старше 
35 лет (22–24 процента) и люди с 

низкой самооценкой материального 
положения (34 процента).

Как именно проводили каникулы 
опрошенные? Наиболее популярным 
времяпрепровождением остаются 
походы в гости (54 процента). На вто-
ром месте – прогулки на природе (24 
процента). 13 процентов посещают 
различные представления вместе с 
детьми, 11 процентов ходят на катки, 
катаются на лыжах и санях, по 10 
процентов посещают рестораны, 
клубы, дискотеки или ездят за город, 
девять процентов ходят в театры, на 
концерты и в кино.

В меньшинстве – те, кто выезжает 
в пансионаты и дома отдыха (один 
процент), а за рубеж – менее одного 
процента. 12 процентов предпочита-
ют в каникулы работать.

Что касается финансов, то на по-
дарки, еду и развлечения на Новый 
год россияне тратят до 13 процентов 
годового дохода 

 умельцы
Студентов из России 
арестовали в США
Им грозИт до 30 лет тюрьмы за банков-
ские мошенничества.

Международную группу, вытянувшую из 
американских банков около трех миллио-
нов долларов, задержали в четверг в США. 
Умельцы из стран Восточной Европы, России, 
Украины и Белоруссии запустили в банков-
ские системы серию компьютерных вирусов, 
которые переводили немалые суммы на левые 
счета.

Однако всех подозреваемых американцы 
арестовать не смогли – из 37 участников крими-
нального интернационала на свободе остаются 
еще 17 человек. А среди арестованных оказа-
лись три студента из России: Артем Семенов, 
Альмира Рахматулина и Юлия Шпирко. Они 
приехали в США по студенческим визам и, по 
версии следствия, открывали по поддельным 
паспортам счета, через которые отмывалась 
часть похищенных денег.

Если американской Фемиде удастся доказать 
вину россиян, то им грозит серьезное наказа-
ние: от 10 до 30 лет тюрьмы и штрафы от 250 
тысяч до одного миллиона долларов.

Кстати, они могут оказаться не единствен-
ными обвиняемыми-студентами. Эксперты из 
следственной группы обнаружили, что органи-
заторы махинаций неоднократно публиковали в 
русскоязычном Интернете объявления о поиске 
студентов с визой США, которые могли бы от-
крывать банковские счета.

Планета берет тайм-аут
В россии – 14 праздничных дней, а в Шри-Ланке – 24. граждане 

Бутана, Бразилии, Виргинских островов, Ирана, мальдивских остро-
вов, Пуэрто-рико, Сан-марино помимо еженедельных выходных не 
работают три недели в году. В Индии отдыхают 18 дней, в Южной 
Корее – 17, в Японии – 15. В развитых христианских странах среднее 
число праздничных дней – от 11 до 13. Лидер – германия (13 дней). А в 
США федеральных праздников и торжеств с нерабочими днями всего 
десять. там в отличие от россии на рождество и Новый год отдыхают 
лишь соответственно 25 декабря и 1 января.


