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Андрей КНЯЗЕВ:

«Животные научили
меня спокойствию»
Капитан полиции рассказал о своем необычном хобби разведении экзотических рептилий
Ирина Исаева
В самой обычной самарской
квартире бок о бок мирно сосуществуют змеи, ящерицы, лягушка, обезьяны и даже крокодил… Сколько у него экзотических животных, хозяин ответить затрудняется. Говорит, не
считает - плохая примета. А вот
о характерах, особенностях и
привычках своих питомцев начальник отделения по вопросам
миграции отдела полиции №9
Андрей Князев рассказывает с
удовольствием.
- Андрей Евгеньевич, как зародилась симпатия к рептилиям?
- Все началось в седьмом классе. Мы с другом Иваном учились в школе №54 и после уроков
посещали занятия на областной станции юных натуралистов около Ботанического сада.
Там можно было понаблюдать в
том числе и за змеями. Помню
тигрового питона, змей средней
полосы - ужей, полозов. Педагог
и настоящий энтузиаст Василий
Кривопалов научил нас с товарищем любить этих необычных
животных. Да так, что детское
увлечение стало для нас второй
профессией.
- Но ведь несколько десятков
животных появились в вашем
доме не сразу. Кто был первым
питомцем?
- Среднеазиатская черепаха.
В то время они не были так распространены, как сейчас. Купил
в зоомагазине, дома спрятал в
коробку. Родители услышали,
что кто-то шуршит, встревожились: подумали, мыши. Пришлось признаваться, показывать нового обитателя нашей
квартиры. Потом уже стал ловить полозов, ужей, гадюк и других змей, которые обитают в Самарской области.
- Как родители отнеслись к
этому увлечению?
- Конечно, поначалу мама была не в восторге, но со временем привыкла. К тому же я рос
в 90-е годы, и мое хобби по сравнению с наркотиками и алкоголем, которыми повально увлека-

лись соседские мальчишки, было вполне безобидным. Родители меня поддерживали и чем
могли помогали.
- Кто живет у вас сегодня?
- Животных много, в основном экзотические. Особенно
люблю змей. Из ядовитых - кобры, гремучие, гюрзы. Есть пара садовых удавов, пара императорских удавов, тигровый питон, иероглифовый и королевский питоны. Есть пара белых
техасских полозов, которые были выведены в неволе и в дикой
природе не встречаются. Еще
две яванские макаки, ящерицы
- игуаны и амальгамы, хамелеон,
лягушка... Два йоркширских терьера - Санта и Мила. Эти ребята для души. Санта настоящий
друг, ходит за мной по пятам.
Вместе кормим змей, а больше
всего он любит нашего хамелеона.
- Есть ли у вас любимый питомец?
- Нет. Все, кто живет у меня,
о ком я забочусь, - все мои любимые.
- Неужели собака и, например, кобра вызывают у вас одинаковые эмоции?
- Животные разные. Змеи не
привыкают к человеку, как собаки, но я-то, человек, их хозяин, привыкаю ко всем. И люблю
всех. С собакой можно обняться, а рептилии вызывают совсем
другие эмоции. Обезьяны - это
вообще существа с интеллектом
пятилетнего ребенка. Внимания
требуют соответствующего - 24
часа в сутки. Это всем, кто мечтает завести экзотическое животное, надо понимать.
- Насколько опасно такое соседство дома?
- Любое дикое животное
опасно. У меня есть пятиметровый питон, который легко может убить даже человека, что уж
говорить про собаку. Поэтому
нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности. У
каждой змеи свой характер: среди представителей одного вида не найти двух одинаковых по
темпераменту и повадкам особей. Я знаю, как в той или иной
ситуации поведут себя мои жи-

вотные, чего от них ждать. Одну рептилию можно смело брать
руками, к другой лучше не приближаться без специального
крючка. На этом, кстати, основаны и знаменитые индийские или
тайские шоу с ядовитыми змеями. Я могу такие трюки повторить и не раз демонстрировал их
друзьям и коллегам на различных праздниках. Только у факиров кобры часто беззубые, а
у нас «ни одно животное не пострадало». Все фокусы построены на знании привычек животных и умении с ними обращаться.
- Случались ли казусы с необычными любимцами?
- Действительно серьезных
происшествий не было. Как-то

во время моего отсутствия из
террариума пропал тигровый
питон, 2,5 метра. Обнаружить
беглеца помог персидский котенок Пушок, который, кстати,
вполне бы мог стать жертвой
большой рептилии.
- Ваша коллекция пополняется?
- В основном путем обмена
с «коллегами» - человек десять
увлеченных есть в Самаре, тричетыре - в Тольятти. У каждого свои успехи. Мне, например,
удалось получить потомство от
белых техасских полозов, правда, дети получились природного, пестрого, окраса. Также разводил удавов, питонов. Сейчас
ожидаю пополнения анаконд.
Это действительно достижение.

Значит, змеи чувствуют себя как
дома, в тропиках или субтропиках: их устраивают температура,
освещенность, влажность. Если рептилии не живородящие, а
яйцекладущие, требуется инкубатор, где яйца «высиживаются»
в течение трех месяцев. Процесс
трудоемкий и не очень результативный. Из 20-25 яиц рождаются три-пять детенышей. И это
хороший результат.
- Как родилась идея показывать своих питомцев в самарских школах?
- Изначально мы посещали
образовательные учреждения с
другой целью. Я возглавляю отделение по вопросам миграции
отдела полиции Железнодорожного района. Ежедневно к нам
обращаются десятки людей: поменять или получить паспорт,
зарегистрироваться по месту
жительства или пребывания,
получить справочную информацию. Поэтому и школы часто посещаем: объясняем подросткам,
что теперь подать документы на
получение паспорта можно не
выходя из дома - через портал
госуслуг. Ну а чтобы заинтересовать детей, как-то решил взять с
собой животных.
- Опыт оказался успешным?
- Дети, особенно из интернатов, животных даже по телевизору редко видят. А у нас все змеи, обезьяны, хамелеон - контактные. Их можно потрогать,
погладить, взять на руки. Попутно стараюсь объяснить, как
вести себя, если встретишь, например, гадюку на природе. У
нас в регионе обитают четыре вида этих гадюк. Рептилия,
как и любое животное, никогда
не тронет человека, если он сам,
по неосторожности или злому
умыслу, ее не обидит. Этому детей надо учить так же, как ответственному отношению к учебе,
родителям, обществу.
- А чему вас научили ваши
питомцы?
- Животные развили во мне
спокойствие, умение логично
оценивать ситуацию и принимать нестандартные решения. Я
работаю с людьми, и в моей профессии это особенно важно.
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Там, за Панской

СНЕСТИ

Поселок, о котором слагают
легенды

«нехороший» дом
Какой будет судьба особняка на Крымской площади
Ирина Исаева

Ирина Исаева
Лишь два железнодорожных переезда отделяют поселок имени
Шмидта от центра города. Но проехав их, словно попадаешь в другой
город - частный сектор, узкие улицы,
люди, не всегда доброжелательные.
О хулиганах «из-под моста» писал и
знаменитый писатель Максим Горький. В то время их именовали «горчишниками»: по одной из версий,
противникам и преследователям они
швыряли в лицо порошок горчицы.
Впрочем, по другой версии (Петра
Алабина), «горчичниками» называли всех горожан, так как еще в XVIII
веке Самара вела торг так называемой «красной горчицей» - истолченным в порошок острым перцем.
С того времени утекло немало воды, но дурная слава преследует поселок и поныне.
- Мы не согласны с тем, что наш
поселок - край света, - говорит председатель совета ТОС поселка имени
Шмидта Татьяна Максакова. - У нас
тут на каждом шагу история: дореволюционные дома, железнодорожные депо, фабрика «Весна». На ней
в свое время делали знаменитые духи «Красная Москва». Еще на нашей
территории находился завод «Рейд»,
выпускавший приборы для атомных
подводных лодок.
В истории поселка немало и других интересных фактов. Само его название восходит к первому названию
улицы Ленинградской - ранее Панской. «Мы - запанские», - говорили
местные жители. Это означало, что

живут они за улицей Панской. Сам
поселок появился, скорее всего, в 80-е
годы позапрошлого века. В советские
годы он был переименован. В СМИ
высказывались различные версии то ли в честь героя революции лейтенанта Шмидта, то ли в честь знаменитого полярника.
- Нет никаких сомнений, что свое
название поселок получил в честь полярного исследователя и математика Отто Юльевича Шмидта,- уверен
главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный. - Я
сам рос неподалеку, на Красноармейской, и мы никогда не сомневались в
этом факте. Его подтверждают и архивные данные: поселок был переименован 8 июля 1934 года, как раз тогда, когда полярники в СССР стали
национальными героями.
Практически вся топонимика
бывшего Запанского отсылает нас
к революции 1917 года и известным
личностям, «разбудившим» ее. Здесь
есть улица, увековечившая имя революционера-террориста Степана Халтурина, улица, названная в честь декабриста Пестеля, а также переулки,
названные в честь революционерамыслителя Михаила Петрашевского
и поэта-вольнодумца Кондратия Рылеева. 2-й запанской переулок в 1926
году был переименован в честь революционера и близкого друга Ленина
- Марка Тимофеевича Елизарова. И
чтобы вдохнуть такой обычный и такой необычный воздух Запанского,
достаточно пересечь железнодорожные пути в ста метрах от Комсомольской площади…

Каким образом в 80-е годы
прошлого века в самом центре
площади Урицкого появился
частный дом, уже никто не помнит. Сегодня это здание заброшено. И жители все чаще поднимают вопрос о том, что дом нужно снести, а территорию благоустроить.
Когда-то в этом здании проживали несколько семей. В конце 80-х людей расселили, они
переехали на соседние улицы
- Партизанскую, Пензенскую,
Тухачевского. История этого
строения в 90-е годы окутана
мрачным ореолом таинственности: местные жители называ-

ГЛАС
НАРОДА



ли дом бандитским и старались
обходить стороной. Сейчас здание заброшено и постепенно
ветшает, зарастая бурьяном.
Его судьбой заинтересовалась
общественность. В результате
администрация Самары выдала предписание о сносе «самовольной постройки» по адресу улица Салтыкова-Щедрина,
12«А». Основанием для подготовки проекта документа послужило представление прокурора города от 30 августа прошлого года. Предварительно
специалистами
градостроительного департамента Самары
были получены сведения об отсутствии правоустанавливающих документов на дом и на земельный участок под ним. Соб-

ственнику в срок до 5 февраля
2018 года предписывалось добровольно снести строение, забор и беседку на Крымской площади. Но воз и ныне там: владелец участка так и не объявился. Теперь судьбу дома будут решать городские власти.
- Уже в ближайшее время департаментом будет организована работа по принудительному
сносу данного объекта, - объясняет и.о. руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко. - Она
включает в себя подготовку проектно-сметной документации с
дальнейшим прохождением государственной экспертизы и
проведением торгов в рамках
федерального закона.

Жители о благоустройстве
Елена
Архарова,

Анна
Евсеева,

Сергей
Кочетков,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
1/07:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
1/09:

ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

Территория
нашего микрорайона частично прилегает
к Крымской
площади, несколько домов расположено на улицах Урицкого и
Мечникова. О строении на площади люди говорят достаточно часто,
и практически все ратуют за снос
этого здания. Многие вспоминают,
что когда-то давно на этом месте
устанавливали елку, устраивали
народные гулянья. Жители хотят,
чтобы площадь, как раньше, стала
центром культурного притяжения,
была благоустроена.

Этот дом всегда пользовался
у жителей района дурной славой, возможно,
поэтому многие выступают за его
снос. Люди не видят другого применения этому зданию, к тому же
расположено оно очень неудобно,
со всех сторон дорога. Если этот
осколок 90-х годов будет снесен,
территорию можно будет благоустроить: обустроить освещение,
разбить дорожки, установить скамейки. Сквер - это общественное
место, оно должно быть доступно
всем желающим. Зачем нужно это
здание, если оно занимает место
и никак не используется? Надеемся, что проблема будет решена в
ближайшее время.

Я живу по
соседству. В
90-е годы этот
особняк был
центром притяжения для всех окрестных мальчишек. Сюда приезжали красивые
машины, из них выходили, как мы
тогда думали, «бандиты». Конечно,
мы пытались заглянуть внутрь, но
там был сторож,или охранник, который нас всегда прогонял. Теперь
территория заросла бурьяном, там
никто не появляется. Но, может
быть, получится найти помещению
какое-то применение? Например,
разместить там подростковый
клуб. Впрочем, если дом снесут, а
территорию благоустроят, думаю,
недовольных тоже не будет. Грядет
Чемпионат мира по футболу, и
город должен быть красивым.

