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Джигит с «Титаника»
Мурзакан Бибаевич Кучиев (впоследствии он переделал свое имя на русский лад – Михаил Иванович)
родился в селении Кадгорон Северной Осетии в 1890
году. В США он, как и многие другие смельчаки, поехал
на заработки: собирался построить дом и жениться.
Еще раньше туда отправились двоюродные братья
Мурзакана Бибаевича. Они и пригласили своего родственника, «соблазнив» возможностью быстро заработать на лесозаготовках. Деньги на поездку в Америку
собирали всей семьей. В марте 1912 года осетинский
юноша покинул отчий дом, не подозревая о той трагедии, которую ему придется пережить в ледяной воде
Северной Атлантики.
Из России Кучиев вместе со своими односельчанами, как и он искавшими счастье в других краях, попал во Францию, а оттуда – в Англию. Так он оказался
в порту Саутгемптона, где и взял билет на злосчастный
лайнер. Вместе с ним на этом судне отправлялись в путешествие около 700 эмигрантов из Европы, плывшие
третьим классом.
На третий день путешествия Мурзакан, плохо переносивший плавание, почувствовал недомогание
и ровно в полночь решил подняться на палубу, чтобы
подышать свежим воздухом. Это его и спасло. Когда
произошло столкновение с ледяной глыбой, Кучиев
ничего не увидел – почувствовал лишь толчок. В начавшейся суматохе кто-то сунул ему в руки спасательный
пояс. Около двух часов ночи 15 апреля «непотопляемый» корабль начал постепенно погружаться носовой
частью в воду. Оставшиеся на палубах пассажиры бросались в океан или бежали к корме. Ледяная вода приняла и Мурзакана, который пробыл в ней около десяти
часов. Плывя среди мертвых тел и обломков корабля,
Кучиев сумел зацепиться за одну из шлюпок. Больше
ничего из той страшной ночи толком и не запомнил,
очнувшись на следующее утро на борту парохода
«Карпатия», который подобрал оставшихся в живых
пассажиров «Титаника». Через день его встретил НьюЙорк. На сушу Кучиева вынесли на носилках, так как
ноги после пребывания в ледяной воде не слушались.
Мурзакана Бибаевича доставили в один из госпиталей,
где лечили за счет «Уайт Стар», а позднее компания выплатила ему довольно щедрую компенсацию.
Через два года, успев-таки неплохо заработать на
лесозаготовках, как и планировал, Кучиев вернулся в
родную Осетию обеспеченным человеком. Но пожить
в мире и достатке так и не удалось. Началась Первая
мировая война, и его призвали в армию. Через год он
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Устранить угрозу
Всемирный фонд дикой природы поддержал
заповедник «Ростовский»

был тяжело ранен, получил Георгиевский крест и демобилизовался.
Заработанные в Америке деньги Мурзакан Бибаевич успел вложить в покупку земельных участков и хозяйство. У него было несколько лошадей, в том числе и
арабский скакун для собственных выездов, он нанимал
для уборки урожая батраков, приобрел коллекцию холодного оружия. Но началась революция, гражданская
война, и жизнь снова перевернулась.
Вместе со старшим братом, бывшим офицером
царской армии, Кучиев поддержал советскую власть
и даже стал начальником местной милиции. В начале
тридцатых годов, когда на Кавказе начался голод, Мурзакан подался на заработки в Среднюю Азию, где при
родах умерла его жена. Вернувшись в родное село,
Кучиев сразу попал под раскулачивание и был сослан
вместе с детьми в Казахстан, где детей разлучили с отцом и отправили в детский дом. Но отважный осетин
не сдался и на этот раз – в 1934 году он бежал из ссылки, похитил детей и перевез их к друзьям в Баку, а сам
снова отправился на заработки в Таджикистан. В 1937
году он был арестован снова и отправлен в ссылку в
Дальневосточный край.
Всю жизнь Мурзакан Бибаевич боялся холода, потому что знал: второй раз его организм новых испытаний не выдержит. Так оно и случилось. В своих письмах родным из-под Хабаровска он писал, что работает,
как и в Америке, на заготовке леса и что здесь зимой
стоят жуткие морозы. М.Б.Кучиев умер в 1940 году. По
информации, имеющейся у родных, он замерз, заблудившись в тайге, возвращаясь с отдаленной делянки в
лагерь ссыльных рабочих. Место захоронения его неизвестно.

В конце марта состоялось подведение итогов конкурса малых грантов Всемирного фонда
дикой природы (WWF) по поддержке российских
заповедников и национальных парков. Среди
победителей – заповедник «Ростовский», представивший проект «Браконьерские сети – угроза
редким видам пресных вод государственного заказника федерального значения «Цимлянский».
Цель проекта – изменить ситуацию с расстановкой браконьерских сетей китайского производства в прибрежных водах Цимлянского водохранилища в пределах заказника федерального
значения «Цимлянский». Прекратить массовую
гибель болотных черепах, околоводных и водоплавающих птиц в браконьерских сетях. Создать
обстановку резко отрицательного отношения
общественности к установке браконьерских
сетей.
С весны прошлого года на заповедник «Ростовский» возложена охрана территории заказника федерального значения «Цимлянский».
Приступив к работам на территории заказника,
сотрудники научного отдела и инспекторского
состава столкнулись с острой проблемой: мелководья Цимлянского водохранилища уставлены
сотнями капроновых сетей, брошенных браконьерами.
Сети китайского производства наводнили
рынки России. Их дешевизна привела к тому, что
после выемки рыбы ловцы перестали эти сети
снимать. Брошенные в водоемах сети становятся причиной гибели не только рыбы, но и тысяч
водоплавающих и околоводных птиц, сотен
болотных черепах. Даже поросята диких кабанов становятся их жертвами, путаясь в прочных
капроновых шнурах, на которых растянуты сети.
Заповедник предпринял попытку своими силами очистить побережья. Но, собрав около 100
километров сетей, сотрудники прошли лишь не
более 5% береговой линии. Труднодоступность
территории заказника и бездорожье делают мероприятия по сбору сетей очень затратными.
Это и вызвало инициативу составления заявки на грант. Благодаря помощи фонда, заповедник сможет провести столь необходимую
для природы работу. Кроме сбора сетей, проект
предусматривает проведение рейдов по борьбе
с браконьерством и эколого-просветительскую
кампанию в СМИ.

Проблема брошенных браконьерских сетей
актуальна для многих мелководных водоемов
Юга России. Так, острая ситуация, приведшая к
гибели тысяч водоплавающих птиц, сложилась в
Таганрогском заливе Азовского моря.
Реализация проекта должна стать демонстрацией возможности решения этой проблемы на
региональном уровне.
Коллектив заповедника и заказника федерального значения «Цимлянский» выражает искреннюю признательность Всемирному фонду дикой
природы и кампании «Амвэй», финансирующей
номинацию «Сохранение и восстановление редких и особо ценных видов, обитающих в пресных
водоемах на территории ООПТ (особо охраняемые природные территории)».
Реализация проекта уже началась. В партнерстве с ростовским отделением компании «Амвей» в Ростовском Доме журналистов 28 марта
проведен круглый стол, посвященный проекту.
Уже сегодня более 20 различных изданий на
бумажных и электронных носителях разместили
информацию о проекте. Остается надеяться, что
те, кто устанавливает капроновые сети, и те, кто
по должности обязан контролировать соблюдение законности на водоемах Ростовской области,
эту информацию прочитают и сделают должные
выводы.
Александр давыдов
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