
БлаКОТворительность 

Сибирский февраль. Задымленный холодный воздух режет легкие при каждом 

вдохе. Убыстряю шаг, прокручивая в мыслях блаженное горячее чаепитие дома. Снег 

летит в лицо, падает на тропинку, где остаются маленькие, едва заметные следы. Серый 

кот с длинной гривой поспешно старается достичь своего пристанища – подвала дома. 

Вижу его не в первый раз и всё удивляюсь его стойкости. С тяжелым сердцем добралась 

до теплого дома к своей вредной кошке и вечно счастливой собаке. Думаю, а забрать бы 

их всех! Этих мерзнущих одиночек. Но тут реальность обухом по голове – куда тебе?  

Знакомо всем. Ирина Максимова, героиня этого интервью, ещё маленькой 

девочкой готова была накормить все эти голодные усатые мордочки, а теперь радует 

красноярцев возможностью услышать мурчание двенадцати кошек в одном месте – в 

котокафе. 

Как Вам пришла идея создать именно котокафе? 

Все началось с того, что я хотела заниматься помощью домашним животным. В 

детстве мои родители были против моих затей. В студенчестве я стала волонтером 

организации помощи домашним животным «Хвостики», а позже решила создать свой 

проект. Я понимала, что приют – вещь, конечно, хорошая, но есть сложности с 

материальным содержанием. Ходить с протянутой рукой – не вариант: ни жители, ни 

государство не помогут. Поэтому я размышляла об оплачиваемой «оболочке» для приюта. 

В интернете наткнулась на формат котокафе – места, куда люди приходят, восхищаются 

животными и платят за это деньги. Я решила совместить приятное с полезным: к 

созерцанию добавилось пристройство.  

Должны ли те, кто хочет взять питомца из Вашего котокафе, проходить 

определенные процедуры? 

Бывает, что люди приходят и, не раздеваясь, говорят: «можно этого взять?». Нет, 

конечно, есть процедуры: собеседование с куратором о повадках, характере и здоровье 

кота. Если всех всё устраивает, заключаем договор, в котором прописано, что хозяин 

должен высылать фотографии, следить за котом, и если что, он может его вернуть. За 

четыре года работы мы пристроили уже 68 кошек. 

Есть ли редкие породы? 

Дело в том, что мы занимаемся бездомными животными, так что в большинстве 

случаев это «двортерьеры», как мы их называем. Есть одна, фенотип персидской. Это 

наша звезда Мурыся, мы ее не пристраиваем. Это моя кошка, так получилось, что я 

занималась в то время пристройством, завезла ее в кафе, и вот она так и осталась, как 

талисман. 

Бывают ли конфликты между котами? 

Бывает, что к нам попадают конфликтные кошки, несмотря на то, что мы 

изначально проговариваем волонтерам организации «Хвостики», что кошка должна быть 

доброжелательной, с ветпаспортом, прививками, приученной к лотку и стерилизованной. 



Как и любая зоозащитная организация мы за кастрацию и стерилизацию, потому что это 

бездомные животные, а зачем плодить ещё никому не нужных котят? Однажды пришлось 

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

Приносит ли выгоду Ваш проект? 

Это социальный проект. У нас есть спонсоры по кормам, сувенирам, но даже с их 

помощью порой не окупаемся. Наше пространство также используется для разных мастер-

классов, праздников, тренингов, что нам на пользу в материальном плане. Мы проводим 

котокиносеансы. Включаем проектор, раскладываем подушки, пледики. Люди смотрят, 

гладят котиков.  

Понятно, что котам, которые находятся у Вас, повезло. А как Вы относитесь к 

другим бездомным животным? К их отлову и усыплению? 

Это все, конечно, не гуманно. Тут мой ответ очевиден. С людьми нужно что-то 

делать, которые вдруг осознали, что животное им отныне мешает. Существо родилось для 

чего-то, живет, а его просто берут и усыпляют, потому что неудобным стало. Усыпление – 

это варварство. Что касается бездомных животных, то всегда есть возможность 

стерилизовать или кастрировать их и выпустить на улицу: они станут менее 

агрессивными, и с нежелательным потомством проблема будет решена.  

Какие требования для персонала? 

Любить животных, дома иметь хотя бы одного кота, чтобы понимать, что это такое. 

Желательно, чтобы было волонтерское прошлое или настоящее, то есть навык содержания 

кота на передержке. Чаще всего берем волонтеров «Хвостиков» – они в теме.  

Удалось ли воспитать гуманное отношение к животным со времени открытия 

котокафе? 

Ну, а как проверить? Надеюсь, что хоть на 1% нам это удалось. Это ведь не просто 

организация для развлечения, это рупор для бездомных животных – они о себе заявили, о 

необходимости заботы о них.  

Если соскучились по лапопожатиям и шерстяным объятиям, то забегайте в 

мурлыкающее кафе: vk.com/kotocafekiskis.  

Дарья РУКОВИЧНИКОВА  

 

 


