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«Три-З»:  
коррекция зрения  
по уникальной  
технологии в регионе 
Клиника заботы о зрении «Три-З» в Перми  
отпраздновала свой четвёртый день рождения

По словам Инны Злотниковой, меди-
цинского директора группы компаний 
«Три-З», в которую входит пермская кли-
ника, за четыре года работы офтальмо-
хирурги выполнили 20 тыс. операций, 
более 6 тыс. из которых — процедуры 
лазерной коррекции зрения. В клинике 
применяются самые популярные мето-
дики, включая одну из новейших — Femto 
Super LASIK, представленную в регионе 
исключительно в «Три-З».

Сегодня группа компаний «Три-З» — 
это три крупные хирургические клини-
ки и 33 диагностических центра в семи 
регионах России. Использование самых 
современных технологий, высокий про-
фессионализм хирургов и соответствие 
европейским стандартам не только в 
медицине, но и в сфере обслуживания 
стали хорошим фундаментом для рас-
ширения компании, и уже этой весной 
открывается клиника «Три-З» в Москве. 

Клиника заботы о зрении «Три-З»
г. Пермь, ул. Екатерининская, 105
тел. 8 (342) 273-45-72 
3z.ru

Предположу, что и политика сыгра-
ла свою роль. Так или иначе, после их 
ухода освободились ниши, и, наверное, 
если бы всё было хорошо в стране и в 
регионах, в первую очередь с финанса-
ми, кто-то смог бы занять их, но этого 
не случилось. 

 Шесть подряд чемпионств ЦСКА — 
не проблема для лиги? 

— Лично меня это не раздражает. 
Получается, что, кроме ЦСКА и «Урал-
Грейта», никто больше не был чемпи-
оном страны. Изменившаяся формула, 
которую в этом году предстоит опробо-
вать, — выявление чемпиона посред-
ством не серии плей-офф, а «Финала 
четырёх» — может, конечно, внести 
определённые изменения и корректи-
вы в этот почётный список чемпионов 
России.

 В конце прошлого года, когда слу-
чился пик допингового скандала и было 

объявлено, что сборная РФ сможет вы-
ступить в Корее только под нейтральным 
флагом, возник вопрос: стоит ли спорт-
сменам вообще ехать на эти Игры? Вы 
бы в такой ситуации поехали? 

— Я бы поехал. И я поддерживаю 
спортсменов, которые решились на 
это, несмотря на возгласы «как так, нас 
лишили». Давайте посмотрим, к чему 
привели бойкот Олимпиады 1980 года 
в Москве многими капиталистиче-
скими странами и бойкот Олимпиады 
1984 года в Лос-Анджелесе социали-
стическими странами? Я считаю, что 
к снижению зрелищности и конкурен-
ции. В 1984-м сборная Советского Со-
юза вполне могла победить, потому что 
состав был чуть ли не самый сильный 
именно в тот момент, но насколько я 
прав или не прав, уже никак не узнать.

Я был на одной Олимпиаде, и я 
счастлив. Даже комментировать боль-
ше нечего, сейчас говорю и у меня 
мурашки по коже: это нереальное со-

бытие, в обычной жизни я подобных 
эмоций, кроме как в семье, не испыты-
вал. Это не объяснить, это надо почув-
ствовать. 

 Я знаю, что вы смотрели самый кас-
совый фильм в истории российского 
кинопроката. Вас как баскетболиста 
не задело, что авторы многое изменили 
в сравнении с реальностью: показали 
слэм-данки, а их тогда не было; переина-
чили истории Владимира Кондрашина и 
Александра Белова? 

— Многих это задело, и меня, при-
знаюсь, в том числе. Но я понимаю, 
что документальное и художествен-
ное кино — это две разные вещи. Мне 
очень приятно, что именно фильм про 
баскетбол оказался самым популяр-
ным. Я, конечно, не знаю, про что сни-
мут дальше, но мне хотелось бы, чтобы 
на этом отечественный кинематограф 
не останавливался: интересных исто-
рий очень много. 
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