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Полиция Португалии
прекращает следствие по делу
Мадлен Маккэн
Португальская
полиция
прекращает
расследование
таинственного исчезновения 4летней
британки
Мадлен
Маккэн, пропавшей больше
девяти месяцев назад.

За
все
время
следствия
полицейским так и не удалось
выйти на след вероятных
подозреваемых, а обвинения в
адрес родителей исчезнувшей
девочки окончательно признаны
безосновательными,
пишет
газета The Telegraph.
Прекращение
расследования
фактически
означает,
что
португальские власти смирились
с мыслью о невозможности
узнать правду.
В настоящий момент следствие
готовит общественное мнение к
тому, что дело Мадлен будет
сдано
в
архив
как
бесперспективное. Недостаток
улик и доказательств ставит
крест
на
многомесячных
попытках
если
не
найти
девочку, то хотя бы выяснить ее
судьбу.
На днях генеральный прокурор
Португалии Алипио Рибейро
признал,
что
обвинения,
выдвинутые в адрес родителей
пропавшей - Кейт и Джерри
Маккэн,
были
преждевременными. Тем самым,
как считает португальская газета
Diario de Noticias, прокурор
пытается подвести общество к
мысли о том, что найти

виновных в этом преступлении
не удастся никогда.
Впрочем, даже осторожные
намеки
на
такой
исход
расследования поднял бурю
негодования в португальском
обществе. Многие считают, что
португальские власти идут на
попятную под политическим
давлением из Великобритании.
Общественное
мнение
Португалии
в
целом
настороженно
относится
к
Маккэнам: 39-летних врачей из
Ротли подозревают в убийстве
дочери и сокрытии ее тела.
Заявление Рибейро вызвало не
только
общественное
недовольство.
Роптать
на
прокурора стали и сотрудники
следственной группы по делу
Мадлен. Сыщики по-прежнему,
несмотря на недостаток улик,
интуитивно чувствуют, что за
исчезновением Мадлен стоит ее
мать
Кейт.
По
мнению
следователей, с женщины рано
снимать подозрения и статус
arguido (подозреваемого).

В следствии считают, что
девочка умерла в день своего
исчезновения на курорте в
Алгарве, после чего труп
ребенка родители спрятали в
сумку и выбросили в море. Как
ранее сообщалось, полицейские
так и не смогли найти
спортивной сумки, с которой
Джерри Маккэн якобы въехал в
гостиницу Прайя-де-Луж.
Отметим, что
года прокурор
уже выступал
сдать дело

в августе 2007
Олегарио Соуса
с предложением
в архив. Эта

заявление прозвучало незадолго
до того, как обвинения были
выдвинуты против Маккэнов.
Иными словами, последние пять
месяцев следствие топталось на
месте,
поскольку
никаких
других новых подозреваемых
найти так и не удалось.
Тогда же в августе Соуса
оговорился,
что
следствие
может быть возобновлено, если
только вскроются новые важные
обстоятельства.
Россия подтвердила, что
предоставила убежище вдове и
сыну Милошевича
Россия в пятницу официально
подтвердила
факт
предоставления
статуса
беженцев
находящимся
в
международном розыске вдове и
сыну экс-президента Югославии
Слободана
Милошевича.
Накануне такую информацию
распространила сербская газета
Blic со ссылкой на свои
источники.
МИД
РФ
и
посольство Сербии в Москве
давали уклончивые ответы.
И вот 1 февраля Федеральная
миграционная служба (ФМС)
России
подтвердила,
что
Мирьяне Маркович и Марко
Милошевичу
предоставлен
статус беженцев. При этом
произошло это еще в марте 2006
года, а не в конце 2007, как
предполагали сербские газеты.
Сербские
власти
выписали
против уехавших из страны
членов
семьи
Милошевича
международный
ордер
на
выдачу
Сербии.
Марко
Милошевич покинул Сербию 7
октября 2000 года, а Мирьяна
Маркович - в феврале 2003 года.
Blic отмечает, что с момента
отъезда "они часто появлялись в
СМИ, не скрывая, что находятся
в России". Вдова и сын
Милошевича
обратились
с
просьбой о получении статуса

беженца в Управление по делам
миграции ГУВД Москвы в
конце 2005 года, сообщили в
ФМС. "В соответствии с
Международной
конвенции
ООН о статусе беженцев от 1951
года и Протокола к этой
конвенции
от
1967
года,
которые Россия ратифицировала
в 1992 году, в соответствии с
российским законом о беженцах
1993
года,
данные
лица
получили статус беженцев с
марта 2006 года", - сообщили
ИТАР-ТАСС в пресс-службе
ФМС.

Вдова Милошевича отказалась
комментировать информацию о
предоставлении ей и ее сыну
политического
убежища
в
России. "У меня нет никаких
комментариев, прошу вас меня
извинить", - сказала Маркович в
пятницу
по
телефону
журналисту сербскому радио.
Корреспондент
попытался
задать дополнительный вопрос
вдове Милошевича, но она
оборвала его на полуслове. "У
меня нет никаких комментариев
в связи с чем бы то ни было.
Прошу вас меня извинить и до
свидания", - ответила она и
повесила трубку, сообщает РИА
"Новости".
Напомним, накануне газета Blic
распространила информацию о
том, что несмотря на убежище,
которое Маркович и Милошевич
получили в России, в их
отношении и далее будет
действовать
международный
ордер, по которому их должны
будут задержать и выдать

Сербии при появлении на
территории какого-либо другого
государства.
"На самом деле, это вопрос для
правоохранительных
органов
России. Если информация об
убежище
соответствует
действительности, то почему
они так поступили, зная, в каком
статусе находятся вдова и сын
Милошевича?", - заметили по
этому поводу в посольстве
Сербии в РФ.
Сербские
власти
желают
допросить М.Маркович по делу
о похищении и убийстве
бывшего президента Ивана
Стамболича, а также в рамках
дел
о
злоупотреблении
служебными полномочиями и
контрабанде.
Против Марко Милошевича
выдвинуты
обвинения
в
причастности к убийству троих
членов
движения
"Отпор",
которое произошло в мае 2000
года
в
сербском
городе
Пожареваце.
В
случае
признания его вины Марко
Милошевичу грозит на родине
восьмилетнее
тюремное
заключение.
В 2006 году, когда Слободан
Милошевич умер в гаагской
тюрьме,
сербские
власти
временно отменили ордер на
арест
Мирьяны
Маркович,
чтобы
позволить
ей
беспрепятственно
посетить
Сербию для прощания с мужем.
Но она так и не приехала на
похороны. Вдова и сын экспрезидента
отрицают
свою
причастность к вменяемым им
преступлениям.
Январское подорожание
шокирует. Особенно высок
рост цен на продукты
Росстат во вторник опубликовал
январскую
статистику,
поражающую крайне высокими
показателями
роста
цен.

Инфляция в РФ в январе
составила 2,3%, превысив не
только прогнозы аналитиков, но
и уровень января 2007 года.
Минимальный набор продуктов
подорожал на 4,3%, несмотря на
декларированную "заморозку"
цен на шесть социальнозначимых видов товара. Резко
подорожали овощи, заметно услуги ЖКХ. Социологи при
этом уверяют, что россияне
считают
себя
все
более
состоятельными. Но сейчас рост
продовольственных
цен
долговременная
проблема,
всерьез
угрожающая
этому
ощущению.
При этом январский рост цен, в
отличие от предыдущих лет - не
рост
одного
месяца,
а
долгосрочная
тенденция.
Причем мирового масштаба: в
настоящее
время
развивающиеся
страны
обращаются
к
различным
административным
способам
ограничения
цен
на
дорожающее питание. И это
станет одной из главных
проблем для нового президента
России - ведь как раз в мае,
когда
после
инаугурации
полномочия
перейдут
к
преемнику Владимира Путина,
"заморозку"
отменят.
И
придется учиться рыночному
регулированию цен.

В ближайшие месяцы не
избежать быстрого роста цен на
плодоовощную продукцию, так
как внутреннее производство
овощей падает, а изгнание с
рынков торговцев из СНГ

нарушило их поставки из
ближнего зарубежья. В 2007
году произошло двукратное - с
10,3% до 22,3% - ускорение
роста цен на плодоовощную
продукцию. По словам замглавы
МЭРТа Андрея Белоусова, в
2008
году
подорожание
приобрело новые масштабы. За
январь овощи и фрукты выросли
в цене на 8,3%, тогда как в
январе 2007 года - на 4,1%. Рост
цен
на
плодоовощную
продукцию выделяется даже на
фоне подорожания остального
продовольствия.
При
этом
сообщения
о
значительном
росте цен в районе 8-12%
приходят из всех регионов - это
всеобщая тенденция.
Инфляция в РФ в январе 2008
года составила 2,3%, сообщил
во вторник Росстат. В январе
2007 года цены повысились на
1,7%, в декабре 2007 года - на
1,1%. Консенсус-прогноз по
инфляции
в
январе,
составленный "Интерфаксом",
предполагал рост цен на 2,1%.
После выборов моратория не
будет
Инфляция будет проблемой и
для нового президента, и для
премьера,
и
для
нового
правительства в целом. Причем
решать ее придется в крайне
сложных условиях. Для борьбы
с инфляцией, полагают Минфин
и ЦБ, необходим как раз
контроль за денежной массой и
ограничение денежных потоков,
выливающихся на рынок. Что
входит в противоречие с уже
запланированными
дополнительными бюджетными
ассигнованиями в социальной
сфере, не говоря уж о
разрекламированных
масштабных
инвестиционных
проектах государства. При этом
кризис на мировых биржах
создает
проблемы
для

отечественной финансовой, в
частности банковской, системы,
которой
для
поддержания
устойчивости
требуется
денежная подпитка.
Вряд ли нынешний мораторий
на
подорожание
продуктов
будет продлен еще раз - после
президентских
выборов
подобные
откровенно
антирыночные меры борьбы с
инфляцией вряд ли будут так
необходимы.
В мае-июне можно будет уже
ждать
первых
поставок
продукции нового урожая, что
могло бы помочь сдержать
скачок цен, который нередко
следует после периода их
принудительного сдерживания.
По крайней мере едва ли такой
способ,
как
очередная
"заморозка",
будет
хорошо
характеризовать экономическую
политику нового президента. А
отвечать за инфляцию к тому
времени, возможно, придется
уже новому премьер-министру
Владимиру Путину. Он заявлял,
что готов возглавить кабмин в
случае победы на президентских
выборах Дмитрия Медведева, а
в этом сомнений мало.
Путину даже "подумать
страшно" об ответных мерах,
если Украина разместит у себя
объекты НАТО
Президент РФ Владимир Путин
заявил после переговоров в
Кремле с украинским коллегой
Виктором Ющенко, что Россия
не
намерена
мешать
выстраиванию
отношений
Украины с НАТО, однако
предупредил
о
негативных
последствиях
в
случае
размещения
инфраструктуры
альянса на территории Украины.
"Страшно сказать, подумать
страшно, что Россия в ответ на
подобное размещение таких

позиционных
районов,
а
теоретически нельзя исключить
этого,
на
украинской
территории, нацелит на Украину
свои
ракетные
системы.
Представьте себе только на
секунду.
Вот,
что
нас
беспокоит", - подчеркнул Путин,
отвечая
на
вопросы
журналистов. "Представьте себе
базу НАТО в Севастополе", предложил он журналистам.
Именно этим, по словам
российского
президента,
объясняется
обеспокоенность
России планами Киева по
вступлению в НАТО. Путин
также
подчеркнул,
что
размещение элементов ПРО
США в Восточной Европе
вынудит Россию предпринять
ответные действия, сообщает
"Интерфакс".

"Размещение баз (НАТО) или
позиционного
района
противоракетной
обороны,
который, как мы считаем,
располагаемый в Восточной
Европе, ставит своей целью
нейтрализацию нашего ракетноядерного потенциала, что ставит
перед Россией необходимость
ответных действий", - сказал
президент РФ.
В то же время он отметил, что
Россия
не
намерена
вмешиваться в определение
Украиной параметров своей
безопасности: "Мы не имеем
права и не будем вмешиваться в
этот процесс".
Путин отметил, что Россия, в
свою очередь, не планирует
вступать в НАТО. "Мы никогда
не собирались вступать в НАТО,

потому что вступление в такой
блок
означает
ограничение
суверенитета страны", - сказал
Путин, добавив, однако, что
Россия желает выстраивать
дружеские отношения со всеми
странами и организациями, в
том числе и с НАТО.
В свою очередь президент
Украины
Виктор
Ющенко
заверил, что действия его
страны
по
расширению
сотрудничества с НАТО не
направлены против какой-либо
третьей страны. "В конце
концов, все, что делает Украина
на западном направлении - это
ни в коем случае не есть работа
против какой-то третьей страны,
тем более против России", сказал Ющенко на совместной
пресс-конференции с Путиным.
Он
отметил,
что
на
состоявшихся
в
Москве
переговорах Украина и Россия
договорились
проводить
соответствующие консультации
по данному вопросу, чтобы
"больше слышать друг друга,
находить
механизмы
взаимопонимания".
Ющенко вновь напомнил, что
украинская Конституция не
предусматривает создание на
территории Украины военных
баз. "Конечно, мы даем себе
отчет, что возникает ряд
чувствительных тем, которые
надо обсуждать с нашими
друзьями и партнерами", отметил
глава
украинского
государства.
На аукционе в Германии с
молотка ушел Mercedes
Леонида Брежнева
В Германии на аукционе ушел с
молотка один из автомобилей
Mercedes, на которых ездил
Генеральный секретарь ЦК
КПСС и глава советского
государства Леонид Брежнев.
Находящийся
в
хорошем
состоянии лимузин 1966 года

выпуска, возвратившийся "на
родину" в июле 1991 года из
правительственного автопарка
при
не
выясненных
обстоятельствах, был продан 1
февраля на аукционе в Потсдаме
(земля Бранденбург) за 103 600
евро. Его изначальная цена
составляла 53,5 тысяч евро. Имя
покупателя раритета держится в
секрете.
По
свидетельству
газеты
Financial Times Deutschland,
модель W100, известная также
как Mercedes Benz 600, имеет
длину 5,5 метра, цвет - чернометаллический, объем двигателя
- 6,3 литра, пробег - всего 90 тыс
км, сидения из серой кожи и
шикарный
"минибар".
Потребление бензина - 25
литров на 100 км.

Как отмечает газета германских
автолюбителей
Autogazette,
Mercedes Брежнева - один из 2
200 производившихся с 1964 по
1981 год экземпляров, которые
пользовались
огромным
успехом
у
представителей
политической
элиты,
крупнейших предпринимателей,
ведущих деятелей шоу-бизнеса
той эпохи. Такие лимузины
украшали, в частности, гаражи
Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена,
Николае Чаушеску, Иди Амина,
Аристотеля Онассиса, Джона
Леннона, Элизабет Тейлор,
Элвиса
Пресли,
многих
западных политиков и даже
римских пап.
Что касается проданного на
аукционе в Потсдаме Mercedes
Брежнева, большого любителя и
одного
из
крупнейших

"коллекционеров" автомобилей,
то он был конфискован у
некоего
владельца
министерством
финансов
Бранденбурга за долги, и его
чиновники очень довольны
ценой,
за
которую
ушла
автомашина, сообщает ИТАРТАСС.
Что девушкам нравится в
автомобилях, а что их
раздражает
Наличие
собственного
автомобиля еще не гарантирует
повышенный интерес к персоне
водителя со стороны женского
пола. Для того, чтобы повысить
шансы
на
успех,
среди
представительниц слабого пола
был проведен опрос. Как
сообщает журнал Golden Man,
подавляющее
большинство
респонденток
отдало
предпочтение,
что
не
удивительно, иномаркам. В
списке
наиболее
привлекательных
значились
Lexus, Mazda, Nissan, Audi и
Volkswagen. Выбирая ту или
иную марку, женщины, по их же
словам, руководствовались не
техническими
характеристиками,
а
исключительно
внешностью
машины. 30% опрошенных
выбрали
внедорожники
и
джипы. А вот 20% девушек
высказались
категорически
против
респектабельного
Hummer, пояснив, что смотрится
он очень агрессивно. Треть
участниц опроса положительно
относятся и к российским
автомобилям,
правда
исключение составляют "Ока",
"шестерка" и "запорожец".

Миф о 23 февраля
Он введен в оборот Сталиным, а
Государственная Дума его
"ратифицировала"
В столичном Доме военной книги
привлекает внимание посетителей
яркой цветной обложкой очередной
опус
небезызвестного
РезунаСуворова
"Очищение.
Зачем
Сталин обезглавил свою армию?".
"23 февраля 1938 года, - говорится
в ней, - весь советский народ и все
прогрессивное
человечество
торжественно
отметили
20-ю
годовщину Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
За 20 лет до этого, 23 февраля 1918
года, отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под
Псковом
и
Нарвой
над
регулярными
войсками
кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали днем
рождения Красной Армии".
И далее автор не без иронии пишет,
что обороной Нарвы руководил
Павел Дыбенко, который вместе со
своими "братишками-матросиками"
трусливо драпанул, едва завидев
разведывательный
дозор
германцев.
А это полуправда, которая, как
известно, является одной из
коварнейших разновидностей лжи.

КАК ЭТО БЫЛО
Нет, дело обстояло не так. Под
Нарвой кроме моряков и рабочихпутиловцев находились: сводный
красноармейский отряд КлявеКлявина,
группа
венгровинтернационалистов во главе с

Белой
Куном,
отряд
под
командованием Владимира Азина.
Начальником Нарвского боевого
участка был назначен бывший
командующий 12-й русской армией
генерал-лейтенант
Дмитрий
Парский. И столкновения с
германскими
частями
здесь
начались не 23 февраля, а лишь 3
марта. Опасность выхода немцев в
тыл,
их
подавляющее
превосходство
в
артиллерии
вынудили красные войска к
отступлению. После упорного боя
(сопротивление все же было!) 4
марта 1918 г. противник занял
Нарву.
Что же касается Пскова, то город
несколько раз переходил из рук в
руки. На этом направлении боевые
действия начались под вечер 23
февраля.
Передовые
части
германцев попытались с ходу
прорвать оборону большевиков в
10-25 км от Пскова. Однако
отошедший из-под Риги 2-й
Красноармейский
полк
под
командованием
Александра
Черепанова и прибывший из
Петрограда 1-й Красноармейский
полк
смелыми
контрактами
отбрасывали врага на исходные
позиции. Только под прикрытием
огня
бронепоезда
и
крупнокалиберных орудий немцам
удалось прорваться вечером 24
февраля к станции Псков-1. В ночь
на 28 февраля они захватили центр
Пскова, а затем в течение того же
дня - весь город.
Разумеется, ни о каких громких
победах нашего оружия под
Псковом и тем более под Нарвой не
может быть и речи. Но склоним
головы
перед
памятью
тех
романтиков в солдатских шинелях,
которые "штурмовали небо"! Ведь
декрет об организации новой армии
был подписан в конце января, ее
практически еще не существовало,
она
представляла
тогда,
по
выражению
председателя
Совнаркома Ленина, "нулевую
величину". И тут - сразу в бой! Да
еще с кем - с прославленными
кайзеровскими полками. Но первые

красноармейцы с винтовкамитрехлинейками в руках знали, на
что шли, хотя не принимали даже
военной присяги (ее попросту не
имелось). Ведь запись в Красную
Армию была добровольной. И тем
не менее в течение многих
десятилетий мы отмечали 23
февраля как День рождение
Красной Армии. Почему?
СОМНЕНИЯ... СОМНЕНИЯ
Первым засомневался наш Первый
Маршал (была популярной в свое
время песня: "Когда приказ отдаст
товарищ Сталин и Первый Маршал
в бой нас поведет...") - нарком
обороны Климент Ворошилов. Еще
в 1933 г. в главной (самой
главной!) газете страны "Правда", в
статье, посвященной 15-летнему
юбилею Красной Армии, он
помимо прочего констатировал:
"...Кстати сказать, приурочивание
празднества годовщины РККА к 23
февраля носит довольно случайный
и трудно объяснимый характер и не
совпадает
с
историческими
датами".
Еще
одним
сомневающимся
оказался
писатель
Александр
Степанов. Он даже обратился с
личным письмом к самому "Вождю
народов", хотя риск был немалый:
вместо разъяснения могли запросто
отвезти на Лубянку. Правда,
Степанов обладал своего рода
индульгенцией - ему недавно
присвоили Сталинскую премию за
хорошо
известный
нашему
читателю исторический роман
"Порт-Артур".
Но к тому времени уже вышла из
печати
и
издавалась
многомиллионными
тиражами
средних размеров книжица под
названием
"История
ВКП(б).
Краткий курс". Сталин в отличие от
многих нынешних лидеров сам
писал свои речи, тщательно
редактировал
партийноисторические труды. Естественно,
он не мог оказаться равнодушным
к оценке начального периода
интервенции
Германии,
угрожавшей захватом "колыбели
Великого Октября" - Петрограда.

Именно он в абзац о событиях под
Нарвой и Псковом в 1918 г. вписал:
"немецким оккупантам был дан
решительный
отпор.
Их
продвижение
было
приостановлено.
День
отпора
войскам
германского
империализма - 23 февраля - стал
днем рождения молодой Красной
Армии".

ДОСТОЙНО УДИВЛЕНИЯ
Не упуская случая лягнуть, а то и
заклеймить позором буржуазную
лженауку, особенно закордонных
философов, Сталин тем не менее
нередко руководствовался тезисом
"растленного
позитивизма":
истинно то, что нам выгодно.
Иначе
как
объяснить
его
знаменитый
(он
был
тогда
Верховным главнокомандующим и
народным комиссаром обороны
СССР) приказ от 23 февраля 1942
г.?
Врага только-только отогнали от
Москвы,
но
под
гнетом
фашистской оккупации находились
десятки
миллионов
соотечественников. Следовало както приободрить их, вдохнуть
победный боевой дух в наши
основательно потрепанные части и
молодое воинское пополнение,
вселить в советских людей светлую
надежду: "Будет и на нашей улице
праздник!"
Потому
Иосиф
Виссарионович своею рукой из
самых
благих
побуждений
усиливает уже упоминавшийся
абзац из "Краткого курса". Он
дополняет приказ такими строками:

"Молодые отряды Красной Армии,
впервые вступившие в войну,
наголову
разбили
немецких
захватчиков под Псковом и Нарвой
23 февраля 1918 года. Именно
поэтому день 23 февраля был
объявлен днем рождения Красной
Армии".
Надо
сказать,
подобная
корректировка
истории
для
поднятия морального духа масс не только исключительно советское
явление.
Тому
есть
много
примеров. Удивляет другое: из
каких побуждений избранный
демократическим
путем
российский парламент продолжает
дублировать сталинский миф?
Действительно, пять лет назад, 10
февраля 1995 г., Государственная
Дума приняла Федеральный закон
"О днях воинской славы (победных
днях) России", который 15 марта
того же года вступил в силу. А в
этом законе предписано отмечать
23 февраля как "День победы
Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) День защитников Отечества". По
иронии судьбы именно 23 февраля
1918 г., в 10.30 утра в Петрограде
получили радиограмму с новым,
еще более жестким германским
ультиматумом. На размышление
давалось 48 часов. Как выразился
Ленин, выступая на чрезвычайном
заседании
ВЦИК,
"Советская
власть должна констатировать
полную
невозможность
сопротивления германцам... Нам
встали коленом на грудь..."
ОТКУДА ЖЕ ДАТА?
Обычно день, месяц и год
рождения любой государственной
структуры определяется датой
соответствующего нормативного
официального документа. Декрет
об организации Красной Армии
был
подписан
председателем
Совнаркома Лениным 15 (28)
января 1918 г. Предложения
учредить День Красной Армии
родились едва ли не вместе с ней.
Правда, речь велась не о
государственном празднике, а о

разовом,
чисто
агитационном
мероприятии.
Позднее ВЦИК решил совместить
годовщины Красной Армии с еще с
одним
агитационным
мероприятием - с так называемым
"Днем Красного подарка". Вскоре
"Правда" оповестила трудящихся:
"Устройство дня Красного подарка
по всей России перенесено на 23
февраля. В этот день по городам и
на фронте будет организовано
празднование годовщины создания
Красной Армии, исполнившейся 28
января".
В общем, день рождения нашей
родной армии, а значит, и День
защитников Отечества определил
Его Величество Случай.
Как же согласовать исторические
факты с принятым Госдумой
Федеральным
законом
в
отношении памятного дня 23
февраля - Дня воинской славы?
Тут возможны варианты. Первый
вариант предложил Павел Бобылев:
"Можно было бы увековечить этот
день, нисколько не нарушая
исторической правды. 23 февраля традиционный день Советской
Армии и Военно-Морского Флота,
отмечавшийся в СССР. Думается,
что такая формулировка было бы
вполне приемлемой, понятной и,
подчеркнем,
точной
для
объяснения причины, по которой в
Российской Федерации (преемнице
СССР) в этот же день отмечается
новый праздник - День защитников
Отечества".

