
Д ля  ч е т  лю ди заводят дом аш них животных? 
Ответы на этот вопрос могут быть самыми 
различными. Но в ролом все онм сводятся 
к одному  -  желанию современного человека 
почувствовать себя частью природы, мира, 
в котором он живет.

даже на Плещеевом озере. Но 
самое изумительное по красо
те морское дно, безусловно, 
на Красном море. Когда недав
но подписывал контракт в Егип
те, снова не смог себе отка
зать в удовольствии.

год от года черепахи в благо
дарность норовят схватить хо
зяина за палец.

Рыбы гораздо миролюбивее. 
Высокоплавничная акулия, ас- 
тронотус и синодонтис-пере- 
вертыш выбраны именно за спо

тонут. Хозяин со знанием дела 
отшутился о подводных течени
ях, но, едва проводив гостей j 
за дверь, сразу же исправил | 
ошибку. На дне нового аквари- \ 

ума разместился уже специаль
но созданный для этого разлом

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  д ир е ктор  
Ярославского электромаши
н о с тр о и те л ь н о го  з а в о д а  
Турсун Ахунов возглавляет 
это предприятие уже более 
18 лет. На работе он прово
дит большую часть жизни, 

j поэтому и решил завести  
| домашних животных... в ра- 
| бочем кабинете, прямо око- 
! ло стола.

-  Директорская жизнь -  
это сплошные стрессы, ко-

| торые должны находить вы- 
| ход, -  рассуж дает Турсун 
I Абдалимович. -  А животные 
I с о з д а ю т  с в о е о б р а з н у ю  

ауру, атмосферу умиротво
ренности, которая успокаи
вает в стрессовом состоя
нии. В благодарность за за- 

I боту они дают положитель- 
| ные эмоции. Егор, напри

мер, спел. Я даже не вслу- 
! шиваюсь в эти трели, а под- 
I с пуд н о  чувствую , слы ш у  
i звуки, и это подсознатель- 
! но успокаивает.

Кенар Егор радовал ког- 
i да-то своим заливистым пе- 
i нием всю семью Ахуновых.

-  А теперь помогает мне 
• проводить селекторные со- 
! вещания, -  ш утит Турсун 
| Абдалимович. -  Любит еще

под И глесиаса петь, да и 
под  другую  классическую  
музыку тоже.

М естож ительство  Егор 
сменил из-за кота Дениса, 
которого более 10 лет назад 
спас от смерти младший сын 
Ахуновых. Мальчик решил 
помешать ровесникам топить 
котят, но успел сохранить 
жизнь только одному. Быстро 
опр ави в ш и й ся  от с траха  
Денис вскоре почувствовал 
себя хозяином дома и повел 
планомерную охоту на Егора. 
Хозяева долго и безуспешно 
пытались примирить кота с 
птицей, но в итоге кот побе
дил. Егор переехал в кабинет 
ТурсунаАбдалимовича. Мест

ные обитатели -  рыбы и крас
ноухие черепахи -  приняли но
вого знакомого дружелюбно. 
Даже головы из воды поднима
ют, заслушавшись, как он поет.

Сам Ахунов больше всего 
лю бит именно черепах. Рит
мичных, плавных, медленных. 
Кроме всего прочего, они для 
него -  воспоминание о моло
дости, о тех годах, когда мас
теру спорта С С С Р  по подвод
ному плаванию довелось пока
таться по Красному морю на 
больших морских черепахах.

-  Понырял во многих мес
тах, в том числе и в России,

Нынешние черепашки по
явились у Турсуна Абдалимови- 
ча со второй попытки. Первые 
отравились рыбой. Тогда этот 
случай не был единственным. 
Наученный горьким опытом, 
Ахунов стал кормить новую пару 
уже специализированными кор
мами. Кстати, какого пола его 
черепашки, Турсун Абдалимо
вич до сих пор не знает. Задачи 
вырастить черепашат он не ста
вит, но шутит, что если появят
ся, тогда все сразу станет ясно. 
Пока же в редкую свободную 
минуту любит он покормить сво
их питомцев из рук, а растущие

койный нрав. Турсун Абдалимо
вич сразу же воссоздал им в 
аквариуме настоящее морское 
дно -  потопил нашедшийся в 
кабинете фрегат. Правда, пер
вые же пришедшие гости заме
тили Ахунову, что парусники, 
мол, с надутыми парусами не

ленный пополам бу
рями, изъеденный 
волнами, потрепан
ный годами старый 
пиратский корабль, 
внутри  которого  
очень лю бит пря 
таться сомик-пере
вертыш. Как член 
сою за дизайнеров 
России, Турсун Аб
далимович учел все 
мелочи. Любит он, 
чтобы  все вокруг 
было гармонично и 
красиво.

Своя история и у 
последнего на се 
годняш ний  день 
оби тателя  этого  
зооуголка. Получив 
в подарок попугая, 
Турсун Абдалимович 
решил использовать 
природную особен^ 
ность этих птиц го
ворить, чтобы пора
довать многочислен
ных зарубежных го
стей. (Даже во вре
мя нашего краткого 
визита Ахунов успел 
поговорить по теле
фону с Италией и 
Германией). Но в от
личие от хозяина, 
который свободно 
говорит на англий

ском и может поддержать бесе
ду на итальянском и немецком, 
попугай способности к языкам 
не проявил. Зато подружился с 
Егором и теперь болтает толь
ко с ним. На своем, птичьем.

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

Сегодня мы открываем в «Северном крае» новую рубрику: 
«Четыре лапы, пятый хвост». В ней мы будем рассказы
вать истории о животных, живущих в квартирах ярославцев. 
Участником рубрики может стать каждый читатель газе
ты. Присылайте нам рассказы о своих четвероногих друзьях, 
удачные фотоснимки. Лучшие будут напечатаны на страни
цах «Северного края», а их авторы получат призы.


