
SuperJob в суде из-за комментария о «мутантах» в отношении стриптизёрш. 

В Арбитражном суде Москвы прошло второе судебное заседание по иску стриптиз-клуба 
GoldenGirls и Ассоциации стриптиз-клубов России (АСК) против сайта Superjob по статье 152 ГК РФ 
(Защита чести, достоинства и деловой репутации). Теперь истцы решили привлечь в качестве 
соответчика портал «theRunet», который просят опровергнуть ранее сделанные публикации. 

Спор начался после того, как рекрутинговый сервис SuperJob отказался разместить объявление о 
вакансии артистки шоу-балета, иначе стриптизерши, на своем портале.  Отказ сопровождался 
комментарием старшего специалиста поддержки любимых клиентов (это название должности, а 
не ирония) Матвея Травкина: «Просто так исторически сложилось, что с борделями мы не 
работаем. Ничего личного». Масла в огонь подлил Президент SuperJob Алексей Захаров сказав: 
«Если эти мутанты поведут себя неправильно, тогда мы их будем учить правильному поведению». 

Мутанты?!!! Что??? Сразу и не разберешь, кого Захаров сравнил с мутантами, но скорее всего 
подразумевались именно артисты клуба GoldenGirls, которым и требовалось «пополнение». И вот 
на этом терпение Ассоциации Стриптиз-клубов России лопнуло и они пошли в суд для защиты 
своей чести и достоинства. В заявлении, поданном в суд отмечается, что клуб GoldenGirls (золотые 
девушки) «всегда демонстрировали полную законопослушность и прозрачность для всех 
контролирующих органов, свидетельством чему могут служить множество инспекций и проверок, 
успешно пройденных заведением. Более того, АСК всегда выступала против предоставления 
интимных услуг в ночных клубах и за дистанцирование стриптиза от секс-индустрии». В 
дополнении к своему иску клуб выпустил ролик-обращение. На видео красивые девушки, 
танцующие стриптиз в московских клубах. 

Юристы пострадавшей стороны утверждают, что Ассоциация стриптиз-клубов России имеет все 
шансы доказать, что сравнение клуба с борделем, а его сотрудников — с мутантами носит 
оскорбительный характер и порочит деловую репутацию клуба: «Мы провели лингвистическую 
экспертизу, в ходе которой эксперты пришли к заключению, что слова «мутанты» и «бордель», 
содержат негативные сведения о личности и деятельности организации и носят оскорбительный 
характер», – говорит адвокат из Московской коллегии адвокатов «Семенцов и Партнеры» Ирина 
Жукова. 

Вместо послесловия: 

Сформировавшееся в обществе мнение, что стриптизерши являются проститутками на самом деле 
весьма ошибочно. Искусство стриптиза и танцев на шесте значительно сложнее, чем простое 
«раздвигание» сами знаете чего за деньги. Стриптиз нельзя отнести к древнейшей профессии еще 
и потому, что «первые» не становятся «вторыми», а проститутки не становятся стриптизершами. 
Стриптиз как и любой другой вид танца требует хорошей физической подготовки и годы 
тренировок. Приравнивать одно к другому попросту глупо, т.к. проверить данный факт на 
практике элементарно.  
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