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Ответ на вопрос, чего 
боится человек, может многое 
о нём рассказать. Разнообра-
зие всевозможных фобий поз-
воляет сделать определённые 
выводы о характере как са-
мого человека, так и обще-
ства, в которое он вписан. А 
поскольку российский социум 
в достаточной мере отлича-
ется от европейского, то и 
страхи у представителей этих 
социумов оказались не-
сколько разными. 

Пандемия коронавируса не могла не 
повлиять на мировосприятие и тех и дру-
гих. Однако с увеличением доступности 
вакцин и ослаблением мер по контролю 
за распространением коронавируса 
оценка угроз гражданами мира измени-
лась. Ipsos Group, международная ис-
следовательская компания, основанная 
в 1975 году и с 1999 года ведущая торги 
на Парижской фондовой бирже, про-
вела опрос граждан из 28 стран мира. 
Он показал, что гораздо больше, чем 
пандемии, представители европейских 

стран опасаются угроз со стороны хаке-
ров. Они волнуют 75% опрошенных. Ки-
бератаки воспринимаются как реаль-
ная угроза подавляющим большинством 
взрослого населения в Швеции (85%), 
Турции (85%), Южной Африке (85%) и 
США (83%).  

Страх перед пандемией, хоть и по-
прежнему остаётся на втором месте, су-
щественно ослабевает. Процент граж-
дан, считающих эпидемию реальной угро-
зой, значительно снизился в 22 из 27 
опрошенных стран, причем в 12 из них – 
сразу на 10 и более пунктов. 

А вот в России он сменился страхом 
перед QR-кодами. Свыше трети россиян 

являются противниками вакцинации, и 
это число не уменьшается, а, похоже, 
возрастает, несмотря на все усилия 
власти убедить население вакциниро-
ваться. Недоверие к самой вакцине 
усиливает ещё и её безальтернатив-
ность. Меры же, которые могут быть 
приняты к тем, кто прививаться отка-
зался, пугают с каждым месяцем всё 
больше.  

Четырёх из пяти опрошенных жителей 
Перу, Турции, Мексики, Испании, Чили, 
Колумбии, США и Японии всерьёз вол-
нует угроза стихийных бедствий. Этой 
проблемой обеспокоены и 85% респон-
дентов из США. Конечно, она не может не 
волновать и россиян, учитывая, что в на-
шей стране ежегодно происходит 40–70 
крупных наводнений, а среднегодовой 
ущерб от них оценивается примерно в 40 
млрд руб.  

В целом же большинство угроз, пере-
численных Ipsos Group, к числу которых, 
помимо кибератак, пандемии и природ-
ных катастроф, относятся вооружённые 
конфликты, насилие и химические 
атаки, усреднённый россиянин считает 
более реальными, чем усреднённый жи-
тель мира, и это говорит о многом. 

Весьма показателен и тот факт, что 
главная угроза с точки зрения россиян 
– отнюдь не хакеры, а террористы. 81% 
опрошенных жителей России опасается 
террористических актов, чем прибав-
ляет аж 19 пунктов к общемировому 
уровню тревожности.  

Другой очень существенный риск для 
россиян – вооружённый конфликт с 
другой страной (плюс 18 пунктов). Это 
подтверждает и сравнительно недав-
ний опрос компании «Росгосстрах 
Жизнь». Страх войны волнует каждого 
восьмого опрошенного россиянина. 
Подливают масла в огонь и такие прав-
дорубы, как, например, Евгений Сата-
новский, заявивший в интервью изда-
нию «Украина.ру», что вероятность 
войны между Западом и Россией в 
принципе – сто процентов, а вопрос со-
стоит лишь в том, когда она начнётся, 
будет ли она с применением ядерных 
вооружений или обычных, насколько 
мы будем к ней готовы 

Ну а, судя по очередному «Нацио-
нальному индексу тревожностей», под-
готовленному Компанией развития об-
щественных связей (КРОС), больше 
всего тревожат россиян действия по-
лиции и судов на протестных акциях, 
протесты и давление государства на 
соцсети, а также рост цен на продукты 
питания. Тут, как говорится, без ком-
ментариев. 

 
Александра Смирнова

Решающую роль в 
освобождении Ново-
российска сыграл 
морской десант, вы-
саженный в порт го-
рода.  «Чёрные буш-
латы» или «Чёрная 
смерть», как назы-
вали морпехов нем-
цы, смогли выбить не-
приятеля из порта. В 
первых рядах герои-
ческого десанта был 
командир 393-ого от-
дельного батальона 
морской пехоты Ва-
силий Андреевич Бо-
тылев. 

Появление в Москве улицы 
Василия Ботылева, проходя-
щей от Рублёвского до Ново-
рижского шоссе, объясняется 
просто: здесь, в поселке Руб-
лёво, герой Великой Отече-
ственной Войны родился и про-
вел детство.  

В 1938 году, окончив руб-
лёвскую среднюю школу, Васи-
лий решил навсегда связать 
свою жизнь с морем и флотом 
и был по комсомольскому на-
бору принят в Черноморское 

военно-морское училище в Се-
вастополе. Выпуск училища в 
1941 году совпал с началом 
Великой Отечественной 
войны. Лейтенант Василий Бо-
тылев был назначен команди-
ром пулемётного взвода 8-ой 
бригады морской пехоты, в со-
ставе которой принял участие 
в обороне Севастополя. На 
протяжении ноября 1941 года 
пулемётчики взвода Ботылева 
отважно сражались на подсту-
пах к главной базе Черномор-
ского флота, нанося фашистам 
значительный урон. 

В ночь на 30 декабря 1941 
года в составе 1-го флотского 
десантного отряда лейтенант 
Василий Ботылев участвовал в 
морском десанте в Керчь – 
Феодосию, за что был удостоен 
высокой государственной на-
грады – ордена Красного Зна-
мени. Весной 1942 года, 
командуя пулемётной ротой 9-
й бригады морской пехоты, Ва-
силий принял участие в боях на 
Керченском полуострове до от-
хода советских войск на Та-
мань, а в июне был назначен 
командиром охраны рейда 
порта Ейск. С отрядом катеров 
Ботылев принимал участие в 
обороне Ейска, с боями про-
рвался через Керченский про-
лив в Чёрное море. 

Получив очередное воин-
ское звание «старший лейте-
нант», Василий Ботылев коман-
довал ротой автоматчиков на 
1-м боевом участке противоде-
сантной обороны Новороссий-
ской Военно-Морской базы в 
районе Кабардинки. 30 ок-
тября 1942 года фашисты по-
пытались высадить диверсион-
ную группу на восточное побе-
режье Цемесской бухты у мыса 
Пенай, невдалеке от располо-
жения 394-й береговой бата-

реи старшего лейтенанта Анд-
рея Зубкова. Высадка десанта 
была отражена автоматчиками 
Василия Ботылева. 

В ночь на 4 февраля 1943 
года отряд морских пехотинцев 
под командованием майора 
Цезаря Куникова штурмовал 
западное побережье Цемес-
ской бухты и овладел плацдар-
мом. Первыми во втором эше-
лоне десанта высадились авто-
матчики Василия Ботылева. 
Подразделение под его коман-
дованием овладело плацдар-
мом в районе школы поселка 
Станичка. После провала ос-
новного десанта в районе по-
сёлка Южная Озереевка от-
влекающий десант стал основ-
ным. С этого началась эпопея 
легендарного плацдарма, по-
лучившего название «Малая 
Земля». 14 февраля 1943 года, 
после гибели Куникова, Боты-
лев возглавил командование 
отрядом. 27 марта остатки 
отряда были отведены в Ге-
ленджик. 

За проявленные мужество и 
отвагу при овладении и удер-
жании плацдарма Малая 
Земля Василий Андреевич Бо-
тылев был награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, а вскоре ему было при-
своено звание «капитан-лейте-
нант». В августе 1943 года Бо-
тылева назначили командиром 
393-го отдельного батальона 
морской пехоты, сформиро-
ванного на базе куниковского 
отряда. «С нашим командиром 
мы пойдем в огонь и в воду», – 
отзывались десантники о Бо-
тылеве. 

«Ботылев был моложе мно-
гих бойцов батальона, но за 
плечами у молодого коман-
дира богатая командирская 
биография. Старые куниковцы 

знали, каков их командир, а от 
них и молодые. Известна была 
также его прямо-таки беспо-
щадная честность: не простит 
никакого обмана или преуве-
личения подчинённому, не при-
бавит себе заслуг», – вспоми-
нал о нём бывший командир 
Новороссийской военно-мор-
ской базы Черноморского 
флота, Герой Советского 
Союза Георгий Никитич Холо-
стяков. 

В ночь на 10 сентября ба-
тальон высадился десантом на 
пристанях Старопассажирская, 
Нефтеналивная, Элеваторная. 
Группа бойцов батальона, под 
командованием Ботылева, 
штурмом овладела клубом 
имени Сталина, решив исполь-
зовать его как штаб баталь-
она. Заняв круговую оборону, 
37 десантников, которые были 
вместе с Василием Андрееви-
чем, смогли отбить свыше два-
дцати атак противника. К 
вечеру 10 сентября, когда бое-
припасов уже почти не оста-
лось, немцы подтянули к клубу 
около тысячи солдат при под-
держке двадцати танков. Не 
имея средств для сдерживания 
натиска, кроме одного проти-
вотанкового ружья, комбат 
принял решение вызвать на 
себя огонь советской артилле-
рии с противоположного бе-
рега Цемесской бухты. Поте-
ряв около пяти танков, немцы 
отошли. Точность стрельбы ар-
тиллерии была настолько вы-
сока, что в само здание клуба 
попало всего несколько снаря-
дов, хотя позиции противника 
были менее чем в 200 метрах. 
В течение шести суток днём и 
ночью, поддерживаемые штур-
мовой авиацией Черномор-
ского Флота и береговой ар-
тиллерией НВМБ, советские 

артиллеристы вели непрерыв-
ный бой с превосходящими си-
лами противника, отбивая 
многочисленные атаки. Ба-
тальон Ботылева уничтожил 
свыше 1500 солдат и офице-
ров, подбил восемь танков и 
уничтожил 85 огневых точек 
противника. Высокую цену за-
платили за победу и морские 
пехотинцы – батальон потерял 
почти половину личного со-
става.  

Утром 16 сентября Новорос-
сийск был освобожден. В этот 
же день командующий Черно-
морским Флотом вице-адми-
рал Лев Владимирский вручил 
Василию Ботылеву орден Крас-
ного Знамени, а два дня спустя 
Ботылев был удостоен выс-
шего звания Героя Советского 
Союза. 

Василию Андреевичу уда-
лось пережить войну, встре-
тить Победу. Он ещё более де-
сяти лет отслужил на Черно-
морском флоте, командуя эки-
пажами боевых кораблей, в 
1949 году окончил Высшие 
офицерские специальные 
классы ВМФ. Но, увы, здо-
ровье Василия Андреевича 
было сильно подорвано всем 
пережитым; в 1956 году ему 
пришлось уволиться в запас.  

Ботылев вернулся в Москву, 
трудился инженером в Научно-
исследовательском институте 
полупроводникового приборо-
строения, принимал активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодежи. В честь ле-
гендарного морского пехо-
тинца названа улица не только 
в Москве, но и в Новороссий-
ске, а в Севастополе, на терри-
тории военного училища, уста-
новлен бюст героя. 

 
Александра Смирнова

Что немцу хорошо, то русскому смерть: 
 чего опасаются представители различных наций?

Василий Ботылев, молодой 
командир с богатой биографией

Улицы Победы


