
В ДВАДЦАТКУ 
САМЫХ 
КРАСИВЫХ 
ДЕВУШЕК 
РОССИИ 
вошла наша землячка 
Анна Долгова 

•Сообщает Кемерово 
Ивановка сразила зрителей 
«Красы России» голосом 

Анна Долгова - единс
твенная из участниц! - спе
ла песню собственного со
чинения в финале конкурса 
перед 4000 зрителей. 

Аня в первый раз испол
нила свою песню «Осенний 
блюз» на предварительной 
вечеринке «Global Fashion 
dance» перед финалом кон
курса «Краса России-2009». 
Там девушка закрывала ве
черинку и так поразила при
сутствующих, что в итоге ее 
номер поставили в програм
му финала, где она выступала 
наравне с приглашенными 
звездами. Анна медленно 
выплыла из-за кулис в ши
карном платье и манто, а 
когда исполнила песню, зал 
взорвался овацией. 

- Какой необычный, редкий 
голос! - шептались зрители. 

Девушке долго хлопали, 
члены жюри одобрительно 
кивали. А уже позже, во вре
мя награждения, зрители ус
лышали, что именно Иванов
ка Анна Долгова завоевала 
приз за самый красивый 
голос. Вообще, среди жюри 
Аня была очень популярна, к 
концу церемонии награжде
ния на ее голове красовалось 
три диадемы, руки были за
няты букетами и подарками, 
в том числе сертификатом на 
покупку мебели и уникаль
ными часами «Cerutti 1881». 
Но к сожалению, в список 
победительниц ивановка не 
попала. 

Юлия МИХАЙЛОВА, Кемерово 

Конкурс «Краса Рос
сии-2009» прошел 24 
октября в Кемерово. 
Иваново на нем пред
ставляла Анна Долгова. 
Вместе с 67 участницами 
Аня дефилировала в ве
чернем платье, демонс
трировала свои таланты 
и спортивные возмож
ности. В финал конкурса 
вышли только 20 краса
виц. Среди них - и Анна. 

Таланты Ани оцени
ли по достоинству. Пес
ня Ирины Понаровской 
«Блюз любви» в испол
нении ивановки сразила 
жюри, поэтому из Кеме
рова Аня привезла лен
точку «Мисс Талант». 
А еще Анна получила 
звания «Мисс Модель» и 
«Мисс Cerutti». 

Знакомьтесь 
Анне Долговой 19 лет. 

Студентка ИГЭУ. Бу
дущая специальность 
- PR и реклама. В 2008 
году стала 1-й вице-
мисс конкурса «Ива
новская красавица» 

- На конкурсе царила 
очень теплая атмосфера. 
Девочки помогали друг 
другу и поддерживали 
всеми силами, - расска
зывает Анна. - Участие 
в этом конкурсе - неоце
нимый опыт для меня. 

Анна КНЯЗЕВА фото 
С. Кондратьева и из архива 

ЦКиО г. Иванова 

. и на «Красе России-2009 


