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Передача "Секс с Анфисой Чеховой" вызывала неоднократные нарекания, а также
подозрения в распространении порнографии. Очередной судебный иск предъявлен
невольной героиней откровенного сюжета, не дававшей разрешения на его
демонстрацию.
Москвичка подала судебный иск с просьбой защитить ее честь и достоинство, а также
возместить моральный ущерб, полученный ею в результате публичной демонстрации
откровенного видео с ее участием, - пишет Lifenews.
В заявлении указано, что ролик, показанный в рейтинговой передаче "Секс с Анфисой
Чеховой" на канале ТНТ, оказался для нее полной неожиданностью, так как девушка
даже не знала о его существовании.
"Данное вещание шокировало меня, так как я не принимала участия в съемках данной
передачи. О выходе в эфир передачи с моим участием меня никто не извещал," сообщила пострадавшая в своем иске. Она рассчитывает получить крупную моральную
компенсацию в размере 3 млн руб.
По всей вероятности, речь идет о сцене, продемонстрированной в 65-м выпуске
передачи, который снимался еще в 2007 году. Съемки проходили на Арбате, подставная
съемочная группа якобы искала дублершу для Жанны Фриске. Под этим предлогом все
желающие девушки могли "сыграть" страстную сцену с поцелуями и раздеванием прямо
посреди улицы.
Участниц не смутил даже тот факт, что все они разной комплекции, и вряд ли кто-то из
них действительно мог бы заменить в кадре известную певицу. Только после съемок им
объявили, что это был розыгрыш, однако о наличии видео девушки не узнали.
Пресс-служба ТНТ заверяет, что официальных исковых документов каналом получено
пока не было.
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Факт. Программа "Секс с Анфисой Чеховой" заморожена в производстве и идет в
повторах. При этом все вышедшие в эфир выпуски проходили экспертизу у юристов
канала, в основном с целью избегания обвинений в распространении порнографии.
Ольга Жигулина
По материалам: DP.Ru

2/2

