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Сны обезьянки Кати 
Дикие звери в центре Магнитки 

Ну нет в Магнитке своего зоопарка. 
Недавно в Абзакове возле горнолыж
ного комплекса появился зверинец под 
открытым небом, но до него ехать и 
ехать... А где в городе показать ребен
ку или посмотреть самому обезьянку, 
барсука, дикобраза, лисицу? Оказыва
ется, есть такое место - магнитогорская 
станция юннатов по адресу: проспект 
Ленина, 74/1. 

Обезьяна Катя живет здесь уже 
одиннадцать лет. «Приемные родите
ли» отдали ее сюда в детстве, убедив
шись, что в городской квартире дер
жать обезьяну просто невозможно. А 
вот в зоопарках макака-резус - обыч
ный житель. Она частый гость и в ис
следовательских лабораториях:чело
вечество обязано этой обезьянке от
крытием резус-фактора. Именно ее 
человек первой отправил в космос. 
Катя короткохвостая, крепкого коре
настого сложения. Очень шустрая: 
только что сидела неподвижно, «лег
кое движение руки» - и уже стащила 
связку ключей, ручку или очки. Иног
да просто пугает посетителей - вне
запно прыгает на металлическую сет
ку, которой огорожен вольер. Гово
рят, ей больше нравятся девочки, а к 
мальчикам относится агрессивно. 

Резусы - обезьяны серьезные. Сам
цы, которые крупнее и сильнее самок, 
справляются с собаками и даже мо
гут атаковать гималайского медведя, 
если тот забредет во владения макак. 
Доставалось от них и невооруженным 
людям: они пугали и прогоняли их 
оскалом, наскоками, укусами. Но в 
африканских племенах было позорно 
сознаваться, что тебя укусила обезь
яна: значит, сам виноват. 

Катя, как самочка, существо более 
мирное. А своих так и вообще любит: 
гладит руки, перебирает волосы. 

Многие спрашивают: не беремен
ная ли она? Нет, просто такое пузико 
отъела. Интересно наблюдать, как 
Катя кушает. Макаки всеядны: лю
бят овощи и мясо. Поэтому приноси-

Все, что нужно захватить с собой, -
это гостинцы для питомцев 
и хорошее настроение 

те Кате хоть морковку, хоть сосиску. 
Может, увидите, как она чистит их от 
воображаемой банановой кожуры. 
Иногда Катя даже охотится - если из 
соседней клетки случайно вылетит 
пернатая добыча. Обожает сладкое. У 
карамельки сначала выест начинку, 
потом сгрызет все остальное. А поят 
ее из ложечки. 

Рядом с Катей живет барсучиха 
Соня. У нее широкое приземистое ту
ловище, короткие крепкие лапы, го
лова с выразительными черно-белы
ми полосами. Активны барсуки пре
имущественно ночью - поэтому, на
верное, «дневные жители» и дали ей 
такую кличку. Раньше Соня гастро
лировала вместе с зоопарком из Ба
туми, но лет семь назад осела в Маг
нитке - ее и двух мангустов обменяли 
на обезьяну. Теперь ребята могут 
изучать барсучий образ жизни - ведь 
в природе зверь проводит большую 
часть жизни в норах. В словаре Даля 
даже пословица такая есть: сидит, как 
барсук в норе. А описывает Даль его 
как «зверя, сходного по лапам с мед
ведем, а по рылу, шерсти и стати - со 
свиньею». Ну насчет свиньи не знаю: 
Соня любит искупаться в тазике, а 
после этого тщательно обрабатывает 
свою шубку. В еде непривередлива, 
нрава добродушного. Правда, слопа
ла однажды ручную ворону Сару, ко
торая залетела к ней в клетку, - но 
ведь на то он и зверь. На природе 
любит полакомиться мелкими зверь
ками: кроликами, кротами, крысами. 
А в неволе обрадуется булочке с мас

лом - захватите с 
собой, сами уви 
дите. 

Д и к о б р а з 
Ежа прилетел к 
нам из Екате
ринбургского 
зоопарка семь 
лет назад. Со
трудник стан
ции вез его за па
зухой: благо, игол 
ки у маленьких ди
кобразов еще мягкие 
Кормил молоком из 
бутылочки. Дома Ёжа 
бродил всю ночь, а 
утром залез под ши
фоньер и уснул. Что
бы его оттуда из
влечь , п р и ш л о с ь 
двигать мебель. 

Сейчас, пользуясь 
опять же определени
ем Даля, «ежачина с долгими иглами» 
совсем вырос. Если придете к нему в 
гости, он может и подарит вам свою 
«долгую иглу» на память: их он теряет, 
как люди - волосы. Кстати, в древнем 
Риме богатые дамы позолоченными 
иголками скрепляли себе прически. А 
угостить Ежу можно яблоком или бу
лочкой. 

Недавно появился на станции сурок 
Васька. До этого поменял нескольких хо
зяев - в квартире его держать сложно. 

- Хотели увезти в лес, но дикие сур
ки за лето сделали запасы, а он как бу
дет? - рассказывает методист Татьяна 
Кутовая. - Пришлось оставить. Ока
зался добродушным, а ведет себя - как 
хозяин станции. 

Еще тут живут два брата-корсака, 
мангусты - те самые, выменянные, 
ручной хорек Хома. Много и домаш
них животных, а в сентябре их будет 
еще больше: летом в садах держат 
ежиков и кроликов, а осенью прино
сят к юннатам. Иногда продолжают о 
них заботиться и дальше. Например, 
мина крольчиху Розу-Марию 

регулярно навещает ее 
маленькая хозяйка - дома 
животное не смогли дер-
жать из-за аллергии. Есть 
морские свинки, птицы, 
черепахи и аквариумные 

рыбки. . . С кормами иногда помогают 
взрослые любители животных и про
сто отзывчивые люди: недавно «на
кормил» животных директор «Зеле
ного рынка» Геннадий Мочалов. Те
перь его с дочерью ждут в гости к 
«подшефным». 

Ухаживать за непростым хозяйством 
взрослым помогают дети. Сейчас на 
станции четыре секции: «Светлячок» и 
«Друзья природы» - для маленьких, 
«Любители природы» - для средних, 
«Эковзгляд» - для старших ребят. А с 
этого учебного года открывается сек
ция верховой езды: теория - на стан
ции, практика - в клубе «Белая ло
шадь». Кто хочет стать юннатом или на
ездником, звоните 37-05-51. 

Летом станция тоже не пустует: в 
нынешний сезон на сорока экскурси
ях побывали больше тысячи ребят из 
городских лагерей, детдома № 1, со
циально-реабилитационного центра 
для детей-инвалидов. И на первое сен
тября - сразу после первого звонка -
здесь тоже было несколько экскурсий. 
Так что скучать зверюшкам не при
ходится. 

А когда они, наконец, остаются одни 
и засыпают - что им снится? Может, 
листва, шепчущая на ветру, или ручей, 
бегущий сквозь лесную чащу? Уже ле
гендой стала история о том, как однаж
ды обезьянка Катя выбралась из воль
ера. Сначала скинула с подоконника 
цветочные горшки. Потом пооткрыва
ла клетки: ура!все на свободу! 
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