
 «Собак можно дрессировать, кошек – только воспитывать» 

 Первое котокафе в Красноярске «Кис-кис» - самое «пушистое и мурлыкающее» 

заведение во всём городе - находится на ул. Диктатуры Пролетариата, 40. Это место 

идеально подходит и для детей, которые хотят поиграть с котиками, и для мам, 

нуждающихся в отдыхе от непоседливых детишек, и для первого свидания. Редакция 

ОЖ16-01Б встретилась с создателем и директором этого рая для котов и кошек - Ириной 

Максимовой, которая рассказала о том, как сложно содержать такое кафе, но, с другой 

стороны, как приятно помогать бездомным кошачьим. 

Ирина, расскажите, как вам вообще пришла в голову идея о создании такого заведения? 

Я с детства таскала домой котов и кошек, за что часто получала от родителей. Но у меня была тяга 

к ним, хотелось каждого бездомного котика приютить. Когда выросла, начала всерьез задумываться 

о воплощении своей странной мечты – собрать всех бездомных кошек и котят у себя. Понимала, что 

денег на содержание приюта я вряд ли найду, нужно было придумать какую-то оплачиваемую 

оболочку для этого. Так и пришла идея о создании котокафе – совместила приятное с полезным.  

А почему именно кошки? Почему не собачье кафе? В Новосибирске такое кафе имеет 

большую популярность. 

Да, я слышала о таком. Но, во-первых, я большая кошатница, а во-вторых – слабо представляю, как 

такое собачье кафе можно содержать. Это же нужны специальные люди, которые будут выгуливать 

собак, при этом больших вряд ли поместишь в кафе. Поэтому кошки в этом плане удобнее – у нас 

есть отдельные место для котоперсонала, где они справляют нужду, отдыхают и делают свои 

кошачьи дела.  

Вы их как-то дрессируете, чтобы они ходили по «своим делам» именно туда? 

Ну, это собак можно дрессировать, кошек – только воспитывать, поэтому мы именно воспитываем 

их. 

Я так понимаю, вы не сами подбираете кошек с улицы? 

Да, кошек нам, скажем так, поставляют ребята из волонтёрского движения «Хвостики». Они как раз и 

работают с бездомными кошками, подлечивают их, прописывают уколы, если нужно, и потом уже 

отдают нам, чтобы мы нашли для них хозяина. 

А сколько всего кошек в вашем кафе сейчас? 

Всего у нас 12 кошек. Порода, как мы называем, «двор-терьер». Все стерилизованные и здоровые, 

ищут хозяев.  

Как же вы ухаживаете за таким семейством? 

Всё просто: у каждой кошки есть свой куратор, который отвечает за её целостность и сохранность. 

Говоря о сохранности.  В ваше кафе, насколько я понимаю, часто ходят мамы с детьми. 

Есть ли какие меры предосторожности, правила для детей, которые хотят буквально 

замучить котиков? 

Конечно. В зале есть постоянное наблюдение за такими детьми, плюс правила, которым нужно 

следовать, если вы заходите в кафе: нельзя тискать кошку, если она этого сама не хочет; нельзя 

кормить своим – для этого у нас есть специальные лакомства, которые можно купить и покормить. 

Были ли случаи, когда посетители такие правила не принимали? 



Да, иногда случалось. Многие посетители не думают о чувствах кошек, считают, что если они 

заплатили свои 200 рублей, то могут мучать котиков сколько их душе угодно. Это, конечно же, не 

так. Приходится объяснять, что кошки живые, не игрушечные, и с ними нужно аккуратнее и вежливее 

обращаться.  

С какими ещё сложностями вы столкнулись за это время? 

Прибыль, конечно же. Зимой у нас посетителей больше, поэтому приходится откладывать заначки, 

чтобы на что-то содержать кафе летом, так как летом спрос намного меньше. 

А у вас проходят какие-то мероприятия? 

Да, у нас бывают различные мастер-классы, мы сами иногда организовываем мероприятия, что 

привлекает больше посетителей.  

А если, допустим, у человека проявится аллергия на кошек? Ну, совершенно внезапно. 

Есть какая-то станция первой помощи? 

Естественно. У нас есть таблетки «Супрастин» на случай аллергии, а также зелёнка и перекись на 

случай драки с кошачьими.  

Допустим, я пришла к вам в котокафе, мне приглянулся котик, и я очень хочу забрать его. 

Что мне нужно сделать? 

У нас с отдачей котов всё очень строго. Сначала вы разговариваете с куратором кошки, которая вам 

понравилась, он уже делает вывод, подходите ли вы питомцу и питомец – вам. Затем вы 

подписываете договор, где прописаны все пункты, которые к выполнению обязательны. Например, 

фотографии кошки раз в месяц, важные медицинские обследования и так далее. Вам рассказывают 

подробную информацию о кошке, и вы уже забираете её себе.  

Довольно сложный процесс. Сколько кошек вы отдаете за месяц? 

Примерно 1,3 кошки в месяц – довольно неплохо.  

Да. А для здешних кошек – тем, кого всё никак не заберут – есть ли какие-то пожертвования 

от посетителей? 

На самом деле, нам много приносят корма для кошек, домики, когтеточки. Люди очень щедры в этом 

плане: у кого-то случилось несчастье с питомцем, и они приносят его вещи нам. 

Хотелось бы закончить очень важной темой. Накануне Чемпионата Мира по футболу 

происходят ужасные вещи, касающиеся бездомных животных – их просто убивают. Что вы 

думаете по этому поводу? 

Это ужасно, совершенно бесчеловечно. Бездомных животных надо не истреблять – их нужно 

приютить. Они ведь тоже живые существа, как и люди. 
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