
«Когда берут котов, нашу душу греет» 

 Котокафе «Кис-кис» - единственное котокафе за Уралом. Работает оно уже более четырех 

лет! О жизни котиков в этом антикафе мы и поговорим с его хозяйкой Ириной Максимовой. По 

образованию она – филолог, но признаётся, что к помощи бездомным животных её тянуло всю 

жизнь. 

- Можете описать обычный день кошки в котокафе? 

- Поел, поспал. О, посетитель. Поиграл, поел, поспал. У кошек нет такого: ночью я сплю, днём я 

бодрствую. У них всё одинаково: часов 16 – 18 в сутки спят, остальное время проявляют 

активность. 

- Получается, администраторы у вас работают в ночную смену? Или вы кошек одних 

оставляете? 

- Администратор уходит в 10 часов. У нас так же, как в любой квартире: кошки остаются одни. 

Судя по камерам ночного видеонаблюдения, никаких «тус» там не проводится. Кто ходит, кто 

спит. Жизнь ночью у них, в принципе, такая же, как и днём, только без освещения. 

- У кошек между собой случаются конфликты? 

- Бывает, что конфликтные кошки к нам попадают. Стараемся отбирать конкретно. Мы же 

животных берём у «Хвостиков» (прим. автора: «Хвостики» - организация, помогающая 

бездомным животным). Заранее проговариваем, что кошка должна быть адекватной, позитивной, 

доброжелательной и к людям, и к своим сородичам. Но да, бывают ошибки. Один раз даже 

пришлось вернуть кошку обратно, потому что она начала реагировать неадекватно на своих 

коллег. 

- Есть ли ограничения взаимодействия посетителей с кошками? 

- Есть свод правил, он у нас висит в котокафе, проговаривается администратором на входе любому 

посетителю. Нельзя тискать кошку, брать её на руки, если она этого не хочет. Нельзя кормить 

принесённым – у нас есть лакомства в продаже. Его можно купить и накормить им животное. 

- Кто ваши творческие партнёры? 

- На самом деле очень много людей, которые «сами от себя» работают. Например, те, кто 

проводит у нас мастер-классы, сам зарабатывает, нам часть прибыли отдаёт. Тренеры, которые 

проводят свои тренинги, тем самым привлекая внимание ещё и к себе. 

- Были ли случаи в вашем кафе, когда кошки заболевали? 

- Да, конечно. Кошки – это живые организмы, как и мы, они тоже болеют. Если мы простудились, 

идём к врачу. А кошки могут даже и не показать этого. Но у нас есть вакцинация, ежегодно ставим 

прививки. Два раза в год даём антигистаминные препараты, чтобы кошки не заразились 

паразитами. Потому что котокафе - это всё-таки зона риска, это не домашнее содержание. Домой 

человек на своей одежде и руках меньше приносит болезнетворных бактерий. Котокафе посещают  

разные люди, в том числе и те, у кого дома содержится животное. Они могут погладить своего 

кота, который чем-то болеет и придти к нам. Поэтому мы просим на входе надевать бахилы, 

разуваться и мыть руки. Это, конечно, скромные меры безопасности. Поэтому иногда у наших  

кошек все же проявляются заболевания.   

- Ваша основная цель – пристройство  кошек? 



- Миссия котокафе – это пристройство животного. Должен быть котооборот. По нашим подсчетам, 

сейчас он составляет 1,3 кошки в месяц. Примерно одного-двух котов пристраиваем.  

- А животные не устают за целый день? 

- Бывает. Часто у нас проходят массовые мероприятия. Детские дни рождения, например. Это 

вещь стрессовая для животного. Кошки понимают, что им предстоит, когда начинают украшать 

зал. Они уходят в комнату для котоперсонала. И там могут спокойно проводить время без 

посетителей и детей. Администратор следит, конечно, чтобы дети не мурыжили питомцев. И когда 

котик уходит в свой зал, мы уже говорим: «Извините, да, устал». А так как кошек у нас достаточно 

много, то все равно кто-то из них остаётся.  

 - Существуют ли определённые правила для того, кто хочет забрать кошку себе? 

- Есть собеседование с куратором. У каждой кошки свой куратор – это волонтёр, у которого мы 

взяли животное. Мы сначала должны позвонить куратору, сообщить, что есть заявка на этого кота. 

Куратор общается с потенциальным хозяином. Рассказывает о манерах, о характере. Общение 

чаще всего происходит в самом котокафе. После уже отдаём. По вторникам, пятницам у нас 

присутствует специальный «выдающий» администратор, который проводит всю процедуру. 

Показывают ветпаспорт хозяину, рассказывают, какие и когда вакцины нужно сделать. 

Подписывают договор, где обозначено, что хозяин должен высылать нам фотографии ежемесячно, 

следить за котом, и что в случае чего он может нам его вернуть. 

- Насколько неадекватные попадались посетители? 

- Люди разные. Красноярск – город большой. Самые вопиющие случаи, когда кота берут на руки 

насильно. Однажды женщина пришла с ребёнком, и ей нужно было, чтобы ребёнок максимально  

был «в коте». Она его всего в него готова была засунуть. Кошка упиралась, убегала. Мы уже 

говорим: «Женщина, давайте вы не будете насильно так котика брать?». А она в ответ: «У вас же 

общение с котиками, я за всё заплатила». Вот эта фраза «я за всё заплатила» уже многое  говорит о 

человеке. О чувствах животных эти люди не думают. В общем, она со скандалом ушла, потому что 

мы не разрешили «мурыжить» котика. 

- Какие качества нужно иметь, чтобы устроиться работать в котокафе? 

- Любить животных, дома иметь кота, чтобы понимать, что это такое. Желательно, чтобы 

волонтёрское было либо прошлое, либо настоящее, т.е. содержать на передержке дома кого-то. 

Это могут быть  женщины от 18 до 35 лет. Хотя у нас первым администратором был парень, 

вполне хорошо справлялся. Женщины просто лучше коммуницируют с кошками, по моим 

наблюдениям.  

- Самый забавный случай, связанный с вашим кафе? 

- Я вспоминаю позитивные случаи. Когда забирают котов – нам это душу греет. Меня умиляют 

также такие картины: приходят парень с девушкой, у них явно свидание. Понятно, что парень 

пришёл сюда не за котиками, он просто хочет девушку «выгулять» в интересном месте. И вдруг 

этот парень начинает сам увлечённо играть с котиками, ложится на ковёр, гладит их. Или то же 

самое наблюдаем, когда приходят папа с ребенком. Папа вскоре и сам начинает гоняться за 

котиками. Здорово, когда мужчин видишь в ипостаси любви к котам.  
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