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Наверное, в современном российском шоу - бизнесе трудно найти болем яркой,
раскрепощенной и сексапильной девушки, чем Анна Плетнева, солистка группы
«Винтаж». К тому же она является еще и матерью троих детей. Впрочем, это факт, не
мешает ей выглядеть в свои 34 года на 25 лет.

Параметры Анны Плетневой
Рост Анны Плетневой – 153 см

Вес Анны Плетневой - 47 кг

Фигура Анны Плетневой :

Объем груди : 86 см
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Объем талии : 53 см

Объем бедер : 88 см

Биография Анны Плетневой
Анна Плетнева родилась 21 августа 1977 года в Москве. В детстве Аня была безумно
влюблена во Владимира Преснякова - младшего. Была его фанаткой, не пропуская ни
одного его концерта. А когда ее брат раздобыл его автограф, то девочка на
протяжении пяти лет спала с ним под подушкой, превратив бумажку в пыль. И каждую
ночь она представляла себя поющей с ним дуэтом на одной сцене. Немало лет должно
было пройти, прежде чем Анна стала певицей, и вот однажды она встретила своего
кумира Владимира во время гастролей. На тот момент, у нее уже не было к нему тех
чувств, которые она испытывала девочкой. Подойдя к нему в самолете, Аня рассказала,
как сильно его любила, и тем же вечером они вместе спели дуэтом песню 'Зурбаган'.

В группе "Лицей" Аня появилась в августе 1997 года, заменив уволенную из группы Лену
Перову. На протяжении 8 лет, Анна Плетнева была бессменной участницей коллектива,
постепенно осознав, что готова к сольной карьере. Закончилось все тем, что однажды
она просто оказалась лететь на очередной концерт в поддержку политиков. Таким
образом Аня сама выписала себе аттестат об окончании лицея и после восьми лет
обучения, ушла на свои хлеба, превратившись в "Кофе с дождем". Продолжая работать
сольно, Плетнева записывает сингл "Девять с половиной недель", автором которого
становится давний приятель Алексей Романоф, после чего осознает, что "Кофе" - лишь
транзитная остановка.

Уйти от лицейского прошлого удалось, но прекращать поиск собственной
индивидуальности было бы преждевременным. Аня вдумчиво и последовательно
встречается с музыкантами, разговаривает с аранжировщиками, знакомится с
композиторами... пока, наконец, не приходит к выводу, что ходить за три моря
совершенно не обязательно.

Анна Плетнева создает новый проект под названием «Винтаж», в состав которого
вошли, кроме самой певицы, Алексей Романоф (экс-солист группы 'Амега', известный
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музыкальной аудитории как композитор и автор песен, исполняемых Алсу, Юлей
Савичевой, группой 'Непара' и другими популярными исполнителями) и танцовщица Мия.

Релиз первого альбома группы «Винтаж» под названием «Криминальная любовь»
состоялся 27 ноября 2007 года. А в апреле 2008 года группа презентовала скандальный
видеоклип "Плохая девочка" с участием актрисы Елены Кориковой.

Сейчас на счету группы Винтаж 3 альбома. Последний клип «Деревья», в котором
Анна Плетнева, предстала в образе искусительницы, то поднимающейся в рай, то
опускающейся в преисподнюю, просто разорвал интернет и был запрещен для показа на
телевидении.

В личной жизни Ани не все так радужно. Она была два раза замужем и имеет дочку от
первого брака, а также дочь и сына от второго. Сейчас она мать одиночка, но совсем не
унывает, поскольку всегда окружена любовью мужчин и верит, что настоящая любовь ее
ждет еще впереди.
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