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На платном телевидении в Англии стартовало новое реалити-шоу. Никто и не думал, что
телепрограмма – «Знакомьтесь: русские» будет настолько популярной. Л. Пикок
(журналистка) говорит, что англичане не познакомятся в ней с русскими. По ее словам,
нельзя вообще верить всему, что происходит на экране.

Итак, что можно рассказать об идеи телепередачи? Она не новая. 2 года назад
телезрители в Америке часами просиживали у другого (похожего) реалити-шоу под
названием «Матрешки». В нем рассказывалось о женщинах, которые, по заявлению
авторов, жили полной жизнью, любили страстно, трудились в районе, в котором
проживают и русские, и американцы в Бруклине под названием Брайтон-Бич. Сериал,
показанный в Америке, вызвал возмущение у русскоязычных американцев. Живущие в
Великобритании представители среднего класса из РФ опасаются, что шоу
«Знакомьтесь: русские» укрепит уже существующие в обществе стереотипы.
Неоднократно на популярном таблоиде «Daily Mail» публиковали противоречивые и
заслуживающие внимания сведения. В нем рассказывалось о том, что русские гости
умеют отдыхать на полную катушку, выпивая много вина и кушая блины с копченым
лососем и красной икрой. Русскоязычные консультанты работают в самых дорогих
универмагах и бутиках Лондона. Британцы никак не могут понять, почему выходцы из
государств бывшего СССР взвинтили до невозможности цены на лондонскую
недвижимость.

Недавно были опубликованы статистические данные. В итоге выяснилось, что
российские туристы тратят в Лондоне 300 млн. британских фунтов в год. Люди, живущие
в туманном Альбионе, тратят намного больше. На сегодняшний день в столице Англии
живет около триста тыс. русских. Некоторые из них – состоятельные, другие даже могут
переплюнуть по количеству нулей в своих доходов саму королеву. Поэтому передача
«Знакомьтесь: русские», транслируемая на телеканале FOX TV позволяет перенестись в
другой мир, в котором все роскошно, уникально и экстраординарно. В британских СМИ
фигурировали многочисленные анонсы на шоу. В итоге общее в них во всех было то, что
шоу должно перенести в мир утопающих в богатстве и роскоши русских с их закрытыми
вечеринками, частными самолетами. Многие англичане не демонстрируют свои доходы,
а русские не стесняются абсолютно.

Кто же оказался среди участников реалити-шоу? Есть знакомые имена. К примеру, П.
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Погребняк (нападающий клуба «Рединг» в Великобритании) и его супруга Маша.
Мужчину называют идеальным мужем, который может ходить с Машей всегда и везде
вместо того, чтобы посидеть и поиграть несколько часов с детьми. Маша мечтает стать
русской В. Бэкхем. Будучи матерью троих детей, она занимается бизнесом, дизайном и
выглядит привлекательно всегда и везде. Другие участники – Камалия и ее муж М.
Захур.

По словам И. Гончарова (главный редактор русскоязычного еженедельника «Англия» в
Англии), FOX TV – не самый популярный телеканал в стране, но он может стать таким,
если и дальше рейтинги реалити-шоу будут зашкаливать.
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