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МЬI DРУЗЬJl
ПЕРВАТЬIХ 
Солистка группы « 8интаж» Ан на Плетнева явилась нам в образе ангела на облаке. Или, чтобы 

избежать религиозных алл юзий, в образе обнаженной: в латексных чулках и с крылышками 

за спиной, на шелковых простынях со свечками по бокам. Потому что крылья - это еще более 

уместная повседневная одежда для красивой девушки, чем чул ки. 

интервью 
фото 

стиль 

ОЗАравляю! Это 
наше с тобой тре
тье интервью АЛЯ 
MAXIM_ А зто значит, 
что ты по-прежнему 
АЬЯВОЛЬСКИ сексу
альна, интересна и 

востребована нашим широким читателем. 
КОГАа мы общались в послеАНИЙ раз, Tbl 
еще не стала плохой Аевочкой и У тебя бы
ла награАа от милиции за поимку реЦИАИ
виста. Что изменилось за зто время? 
Да, ты прав, теперь я стала самой плохой де
вочкой в российском шоу-бизнесе, и ловить 
рецидивистов мне больше не хочется. Да и 
времени на это не остается. Так что наград от 
милиции у меня не прибавил ось. 

Как Аела у группы « Винтаж»? Стала 
популярной? 
3дра-а-а-асте! Ты что, совсем не следишь 
за моим творчеством? !  Обалдеть, н икогда 
не поверю. Даже мужчины типа тебя, кото
рые в этом не признаются, тайком просма
тривают наши клипы н а  УоиТиЬе. Поэтому 
у нас по десять м иллионов просмотров каж
дого рол ика. 
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Игорь Черский 
Михаил Королев 
Ирина Волкова 

А зачем мне? Я интервью беру. А что, вам 
ПРИСУАИЛИ "грэмми»? Вы взяли МаАОННУ 
на бэк-вокал? 
Пока нет. Но у нас год назад уже вышел вто
рой диск "Секс», ставший мулыиплатиновым. 
А скоро выходит третий .  

А он как БУАет называться? "Оргазм»? 
Ты мыслишь стереотипами. Это было бы 
слишком банально. Что-то более интригую
щее, мы пока выбираем. Вот как раз сейчас 
сняли клип на новую песню "Мама Америка». 
Он про любовь, я в нем играю шестнадцати
летнюю школьницу. И у нас там прямо секс 
на школьной парте. Очень красиво. 

Секс на парте 
с шестнаАцати
летней? Ты вооб
ще думаешь, что 
творишь? 
Нет. Я же женщина ! Я живу чувствами. Силь
ными чувствами,  иногда очень сильными. 
Но ты не волнуйся, там ,  в принципе, все при
л ично. Ну то есть не все, конечно, но в целом 
получилось вполне художественно. Да что я 
рассказываю? Лучше один раз увидеть . . .  
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Вот я теперь уже не уверен, 
что лучше увидеть. Но если ты 
настоятельно рекомендуешь, тог
да конечно! Ты ведь там не воспе
ваешь эти пороки, а бичуешь? Ведь 
правда? 
А что порочного В сексе? Как будто ты 
в шестнадцать лет занимался исключительно 
хоровым пением . . .  

А живьем это все где-то можно увидеть? 
У вас когда ближайший концерт? 
Ближайшие - в Тирасполе, Киеве и Орле. 
А в Москве - только в октябре. Мы сейчас 
отказываемся от всех клубных выступлений 
в Москве, зрители должны не просто соску
читься, а быть по-настоящему голодными .  
Осенью грядет большой сольный концерт 
группы «Винтаж .. , и готовиться к нему мы на
чали уже сегодня. Это будет нечто, клянусь! 
Новое концептуальное мегашоу в очень не
обычном специальном месте. Могу только 
сказать, что на разогреве у нас Бой Джордж, 
а называться концерт будет «История плохой 
девочки ... И кстати, ПОдУмываем пригласить 
Мадонну на бэк-вокал. 

Но помонники твоего творчества MOryт
умереть от тоски к не дожить до осени. 
Какие у них есть альтернативы пообщать
ся с тобой? «Фейсбук»? 
Нет, у меня нет никаких страниц ни в «Фейс-1 
буке .. , ни в других социальных сетях. Это все 
сплошные подделки и клоны. А ты что, со 
мной переписываешься? 

Черт .. . Ну да. Как раз уточнял время для 
интервью и удивился, ЧТО ты не в курсе. 
Так вот, это была не я. А потом мне звонят 
все мои друзья и знакомые и говорят, что 
я им там что-то ответила, какие-то откро
венные фото прислать обещала. Пожалуй
ста, напиши,  что я вообще не присутствую 
в Интернете. 

Уже написал. И клонам твоим тоже много 
хорошего напишу. 
Вот за это отдельное спасибо. Можешь не 
стесняться в выражениях. 

Скажи, у тебя когда-нибудь были мужчины 
ниже тебя ростом? 
Нет, н икогда. Меня, наоборот, высокие при
влекают. Крупные, большие такие. Мне нра
вится, когда мужчины много и можно долго 
и с удовольствием осваивать всю террито
рию. Но если у мужчины есть самый главный 
большой орга н ,  а именно мозг, то мне все 
равно, какого он роста. � 



Мне нравится,
KOrдa 
мужчины� 
lYDIoro и мрЖIIО 
�onro и с y�o
ВОJIЪCТВИем 
осваивать ВСЮ 
территорию 
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Остальные фото 
и эксклюзивное видео 

Анны Плетневой - на сайте 
www.maximonLine.ru 

Лень вбивёПЬ адрес? (ними этот 

матричный КОД мобильным 

телефоном - и браузер сам 

перенесет тебя куда надо. 
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