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Маленькая снежная обезьянка Шуня  — коренной российский жи-

тель. Он родился в зоопарке русского приморского города. Родители 

Шуни — тоже уроженцы этого города. Да и бабушка с дедушкой вы-

росли и состарились в том же вольере, где родился их внук.

Поэтому первые месяцы все сотрудники зоопарка только так ма-

ленькую обезьянку и называли — «Коренной житель нашего города» 

или «Корешок». И смотритель — человек, который заботится об оби-

тателях зоопарка. И ветеринар — доктор, который следит за здоро-

вьем животных. И даже журналисты, снявшие телевизионную переда-

чу о новом жителе вольера.


