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ыбор участницы телепроекта «Дом�2»
пал на Грецию. А еще Надежда с удо�
вольствием бы поехала в Испанию,

обязательно посетив  Барселону и
Мадрид. К сожалению, отпуск в
«Доме�2» не такой продолжитель�
ный.

Для Надежды Ермаковой это
был первый «официальный» от�
пуск за год и три месяца.
Правда, в течение этого вре�
мени Надежда не раз ухо�
дила в «самоволку» под
разными благовидными
предлогами � семей�
ные обстоятельства,
свадьба лучшей
подруги. Вообще�
то лучшая подру�
га у Нади дей�
ствительно есть.
Ее зовут Маша
Новикова, и она
живет в нашем го�
роде. Познакоми�
лись девушки на
рынке, где будущая
знаменитость прода�
вала женские вещи. По
признанию Надежды, ей
всегда хотелось хорошо
выглядеть. И даже раньше,
когда финансовые возмож�
ности были ограничены,
удавалось сэкономить на по�
нравившиеся сапоги или коф�
точку. Зато теперь участница те�
лепроекта «Дом�2» может купить сразу хоть
три пары сапог. И иногда такой возможнос�
тью пользуется.  А еще на деньги, получен�
ные за участие в телепроекте, покупает дис�
ки и книги. Любимые авторы � Роберт Рож�
дественский, Иосиф Бродский, Арсений
Тарковский. А вот популярная ныне Дарья
Донцова Наде не нравится. Ее произведе�
ния она считает бульварной литературой.
Не воспринимает Надежда и творчество
модного писателя Акунина.

Вооб�
ще Надежда в
жизни и на телепро�
екте � два совершенно раз�
ных человека. В первом случае –

это остроумная, начитанная особа, во вто�
ром – скандалистка. Такая противоречи�
вость объясняется просто � на проекте,
как говорит  Надежда, не важно, насколь�
ко глубок внутренний мир человека. Ин�
тересны другие «ценности» �  скандаль�
ность, провокационность. По телевизо�
ру вы вряд ли увидите Надежду с томи�
ком любимого писателя в руках � неко�
торые книги просто не соответствуют

созданному ей имиджу, да и запрещает�
ся на проекте демонстрировать зрителям

обложки читаемых книг � реклама.
Недавно у нашей землячки появилась

еще одна подруга � хотя Надя и неоднок�
ратно уверяла всех, что  на проекте невоз�
можно завязать даже приятельских отно�

шений. Дескать, женщины � все до одной
лживые, и главная их задача � увести у
подруги парня. Сейчас Надя изменила
свое мнение и дружит с Риммой Пенд�
жиевой, которая на проекте около пяти
месяцев. Эти отношения помогают обе�
им девушкам: Надя наконец�то нашла
человека, которому можно излить душу,
не опасаясь предательства, Римма обре�
ла в лице Нади старшую сестру. Кстати,
в чем�то девушки очень похожи � Римма
такая же импульсивная, как и Надя; час�
тенько совершает те же самые ошибки.
Подруги и поступают, и мыслят одина�
ково.

Что же касается отношений с проти�
воположным полом, то пока сердце На�
дежды свободно (дерзайте, орловские
мужчины!). А Андрей Черкасов для на�
шей землячки всего лишь друг � зато са�
мый надежный и проверенный. Он не
только пытается оградить девушку от

всех неприятностей, но и заботится о
том, как она выглядит. Между прочим,
благодаря Андрею Надюше удалось

расстаться аж с шестью лишними ки�
лограммами, отравлявшими ей
жизнь.

Ну а что касается остального, то
физического влечения «пара»  друг

к другу не испытывает, хотя Надя и
считает Андрея лучшим из всех знако�

мых ей молодых людей. А может, все
еще впереди?

Как известно поклонникам «Дома�2»,
в июне здесь стартовал конкурс «Богиня

Дома�2». Надежда долго придумывала
себе «имя», отметая всех известных богинь
ввиду несхожести характеров. И в конце
решила остановиться на «Немезиде» (в
греческой мифологии � богиня карающего
правосудия).

Наталья ГРИБАНОВА.

Лето – самое благоприятное время для отпусков. В
июле наступили «каникулы» и у участников

телепроекта «Дом�2». Кстати, наша землячка,
Надежда Ермакова, решила отправиться в

путешествие с помощью турагентства «Зенит»,
где ей (по словам самой Нади) предложили

самые оптимальные условия.
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