
Усы, лапы и хвост! Вот мои документы! 

«Осмотрели они дом и обрадовались. Всё в доме было. И печка, и кровати, и 

занавесочки на окнах! И радио, и телевизор в углу».  Эта цитата из любимой 

детской книжки про трех друзей и деревню Простоквашино хорошо 

подходит и к истории нашей сегодняшней героини. За исключением того, что 

она не дядя Федор, друзья у нее - не пес и кот, а 12 котиков, да и место 

действия – город Красноярск.  

В гостях в СФУ побывала Ирина Максимова, директор котокафе«Кис-кис» и 

капитан дружной кошачьей бизнес-команды. А студенты-журналисты за 

вопросами в карман не полезут, в итоге поговорили о любви к животным, 

венико-выгонятельном и колбасно-угощательном характерах посетителей и 

котоперсонале во всех его проявлениях. 

Сколько у вас в котокафе пушистых бизнес-партнеров? И все ли они 

голубых кровей? 

На данный момент у нас живут 12 котиков, практически все они 

беспородные, бездомные, кроме Мурыси, но она моя личная подруга. Мы 

практически с улиц их подбираем, точнее, не мы,  волонтеры, которые 

уже передают кошек нам. Порода в нашем случае не имеет значения, а 

вот здоровье и характер имеют – котики не должны быть агрессивными 

или болеть чем-то, об этом заботятся наши друзья из волонтерской 

организации «Хвостики». 

То есть кошки попадают в «Кис-кис» исключительно от волонтеров?  

Да, только так мы можем быть уверены, что нет опасности ни для 

посетителей, ни для остального котоперсонала, иначе есть неприятная 

перспектива – попасть в карантин. 

Что нужно для того, чтобы забрать котика домой? 

К потенциальным хозяевам требования предъявляются строже, чем к 

котикам при отборе. Если посетитель изъявляет желание взять себе 

животное, то ему назначается день для собеседования, если мы 

соглашаемся отдать кошку, то новоиспеченный хозяин должен регулярно 

присылать фотографию котика. Мы в ответе не только за тех, кого 

приручили, но и за тех, кого пристроили. Ведь все они стерилизованы, 

приучены к лотку и вежливы, неприятно, если хозяин не будет 



соответствовать уровню животного. За 4 года существования котокафе 

мы отдали в хорошие руки 67 котиков. Конечно, есть те, кто не 

подлежит передаче в другие руки, мои кошки. Но тут мы сразу 

предупреждаем, что это местные звезды и они против переездов. 

Почему вы решили совмещать приятное с полезным именно таким 

оригинальным способом? 

Я всегда любила животных, хотела им помогать с детства. Детство 

ушло, а желание как-то существенно облегчить жизнь нашим хвостатым 

друзьям осталось. Приюты – это очень дорого, а государство очень 

неохотно тратится на нужды приютов, пришлось искать формат, в 

рамках которого можно было бы помогать животным, зарабатывая и для 

них, и для себя. Большую роль сыграла поддержка тогда молодого 

человека, сейчас мужа, без него, наверное, не рискнула бы, побоялась. Даже 

родственникам не говорила о намерении заняться этим делом, только 

после открытия сказала. 

Как проходит рабочий день у котоперсонала? 

Наши котики – птицы свободного полета, их никто не заставляет играть 

с посетителями котокафе, ни мы, ни, конечно, посетители. Это вообще 

отдельная тема, у нас есть свод правил, которые мы сразу же оглашаем 

гостям, например, котика нельзя брать на руки, если он этого не хочет. 

Ну и самые банальные правила – не трогать документы котика – усы, 

лапы и хвост и прочие. Большинство относится понимающие к правилам и 

ласково к котикам, но есть и неадекватные люди, которые считают, что 

раз они заплатили деньги, то котики должны разыгрывать перед ними 

полномасштабное представление. Но это не так, если вы пришли в 

котокафе, а вся усатая братия спряталась в своей комнате, то уж 

извините, издержки производства. Еще у них своя отдельная ночная 

жизнь, да и на погоду котики реагируют в разы чувствительней нас. 

С венико-выгонятельным типом посетителей понятно, а как на счет 

позитивных моментов? 

Конечно, позитив есть и его, я бы сказала, даже больше, чем негатива. 

Особенно все мы умиляемся, когда приходят отец с ребенком или парень с  

девушкой. Понятно, что парни приводят девушек к котикам, но иногда 

сами через 5 минут играют и веселятся с ними, всегда получается очень 



забавная картина. Часто приносят корма, иногда целые когтеточки или 

домики для животных, мы всегда находим применение таким подаркам, 

если не у себя, то у волонтеров.  

Открыли ли вы для себя что-то новое о животных, начав эту 

деятельность? 

Самое главное в общении с животными, как, в целом, и с людьми, - это 

доброта. Забота и доброта делает животных хорошими. 
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