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«Единственная» объявляет         номинацию «ПАРА ГОДА»!

Они не поют попсу, 
но их все знают. 
Они работают вместе, 
но увлечения у них разные. 
Они вместе 16 лет... 
Свои секреты раскрывает 
самая загадочная пара 
– Алена Винницкая 
и Сергей Большой

В украинском шоу-биз-
несе они держатся 
особняком. Винницкая 
и Большой – довольно 
редкие гости на тусов-

ках и светских вечеринках. Они не 
сторонники дешевого пиара: ради 
популярности не станут распростра-
нять о себе невероятные слухи. 
Как раз напротив: о личном расска-
зывают неохотно, хотя за время 
своей деятельности успели дать 
сотни интервью.

В представлении публики и пок-
лонников Алена и Сергей – просто 
неразлучная парочка! «У нас все 
так же, как и у других людей, – мы 
ссоримся, решаем проблемы, ищем 
компромиссы, – рассказывает Сер-
гей. – Есть пары, которые умеют 
отделять работу от личной жизни 
– респект им и уважение. У нас не 
всегда так получается. Часто ли ссо-
римся? Да! Но потом миримся и при-
ходим к единому решению».

Свой праздник – день возникно-
вения отношений – они ежегодно 

Алена Винницкая и Сергей Большой

Мы друг друга    не переделываем!
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«Единственная» объявляет         номинацию «ПАРА ГОДА»!

�

Мы друг друга    не переделываем!

„
“На гастролях 

мы вместе все 24 часа, – 
говорит Сергей. – А в обычной жизни 

не совпадаем: у Алены фотосессия, у меня – 
переговоры. Вернулся домой – Алена уже спит. 

Проснулся – ее нет, поехала по делам. 

отмечают в мае. У них и впрямь была 
романтическая история знакомства!

Любовь и музыка
Впервые он ее увидел на репетиции.
В студенческую сугубо мужскую 

рок-группу пришла девушка. Хрупкая 
и красивая. Она писала песни – их и 
собиралась предложить начинающим 
музыкантам. Уже потом, в процессе 
разговора, выяснилось, что Алена и 
Сергей живут на одной улице. Но по 
странному стечению обстоятельств 
они не то что не были знакомы, кажет-
ся – даже ходили разными дорогами!

Как настоящий джентльмен Сергей 
предложил проводить ее до дома. На-
чал ухаживать. Дарил цветы и конфе-
ты. Алена же не торопила события.

А через полгода молодой человек ре-
шился! Теплым майским вечером они 
гуляли по Октябрьскому парку. Волну-
ясь и сбиваясь, Сергей признался 
в любви. «Со мной такое было впер-
вые, – вспоминает он. – Я не знал, что 
Алена ответит, поэтому и нервничал. 
Я не становился на колени, о чем 
вы говорите! Мое признание было 
сумбурным и неожиданным». И, по-
видимому, не только для него самого, 
но и для девушки – Алена тогда ничего 
не сказала. «Я чувствовала, что сейчас 
что-то произойдет… Тоже волновалась 
– не была готова к таким словам. 



� Я даже не помню дословно, что ответи-
ла. В первые 10 секунд все в голове за-
кружилось, а потом я как-то плавно пе-
ревела разговор на другую тему». Она 
ответила взаимностью немного позже.

...Однажды девушка заболела – Сергей 
решил ее навестить. Представьте: роди-
тели открывают дверь и видят на пороге 
высокого крепкого юношу с длинными 
волосами. Но знакомство с мамой и 
папой прошло благополучно. «Отец 
Алены ко всем парням относился подоз-
рительно, – рассказывает Сергей. – Но я 
вызвал у него доверие, потом и все Але-
нины родственники меня приняли».

Ребята решили снимать квартиру. Ко-
нечно, родители не очень-то обрадова-
лись их решению: как все мамы и папы, 
они хотели, чтобы дети сначала встали 
на ноги, а потом уже устраивали личную 
жизнь. Но влюбленные ждать не могли!

Квартиру нашли скромненькую. Але-
на работала. Сергей учился и подрабаты-
вал. Немного помогали родители. «Тогда 
мы ничего не загадывали и даже в самом 
сладком сне не видели себя звездами. 
Мы просто очень, очень хотели зани-
маться музыкой!»

Рок-мен + артистка 
девичьего коллектива

Оказалось, что мечты сбываются!
В 1996 г. Сергей вместе со старшим 

братом Алексеем и несколькими едино-
мышленниками создал рок-группу Cool 
before («Пейте охлажденным»). Алена, 

удачно пройдя кастинг, стала виджеем на 
музыкальном телеканале.

Он играл, записывал песни, снимал 
клипы. Алена рассказывала о музыке... 
В это время ей предложили петь в девичь-
ем дуэте «ВИА Гра». Конечно, она согла-
силась. «Алена очень хотела петь – и ей 
предоставили такую возможность, – рас-
суждает Сергей. – Как я мог возражать?»

Она успешно проработала в «ВИА Гре» 
три года. Конечно, это был колоссальный 
опыт для нее. Алену узнали и полюби-
ли, у нее появились поклонники. Но 
были серьезные минусы. Например, по 
условиям контракта артистки не могли 
рассказывать о своей личной жизни. 
И для большой аудитории Алена была 
красивой, талантливой и… свободной 
девушкой.

А потом появилось сообщение, что она 
оставила группу. На тот момент «ВИА 
Гра» была известна не только у нас – 
девушки успешно гастролировали 
по России и СНГ. «Я ушла в никуда, 
– вспоминает Винницкая. – Не было 
никаких предложений или приглашений. 
Не было и серьезного капитала, чтобы 
создавать что-то свое. Было только имя».

Пожалуй, для пары это был один 
из самых трудных периодов. У Сергея 
тоже дела не клеились: рок-группа Cool 
before перестала существовать.

Они взяли тайм-аут – на полгода. Але-
на отдыхала от бесконечных гастролей. 
Они обговаривали ситуацию, решая, что 
делать дальше. Именно тогда ребята по-
няли: музыка – это на всю жизнь, ничем 
другим они заниматься не хотели.

Возникла идея создать свою группу. 
Нашлись люди, которые были готовы по-
мочь с реализацией. И ребята решились! 
Он – музыкант и продюсер. Она – автор 
и исполнитель песен. «Безусловно, на-
чинать было страшно, – рассказывает 
Сергей. – Мы использовали весь накоп-
ленный опыт. Но в шоу-бизнесе трудно 

прогнозировать: что пон-
равится, а что – нет».

У Винницкой 
и Большого все получи-
лось. Публика приняла 
их очень хорошо. 

«У нас не 
итальянская семья, 

но ссоримся 
часто»

Их группе уже около 
6 лет. Мы поинтересовались, как распре-
деляются роли в коллективе и дома. 
«В нашей семье главный Сережа, – го-
ворит Алена. – У мужчин есть тяга к ли-
дерству, которую им нужно проявлять. Он 
за многое отвечает – и дома, и на работе, 
и даже в быту. А я никогда не стремилась 
брать на себя чрезмерную ответствен-
ность, мне и без этого забот хватает». 
«Мы еще 16 лет назад договорились, что 
никогда не будем выяснять отношения 
из-за быта,  – подхватывает он. – Мне 
в голову не придет будить жену, чтобы она 
приготовила мне завтрак. Возможно, 
в начале семейной жизни мы пытались пе-
ределать друг друга. Сейчас это не нужно».

В доме, где они живут, есть симпатич-
ный бар. Винницкая и Большой – его 
завсегдатаи: у ребят есть отдельный сто-
лик, куда они могут прийти поесть в лю-
бое время дня. Справиться с домашней 
работой иногда помогает мама Алены. 
«У меня – золотая теща, – смеется Сер-
гей. – Мы с ней ни разу не поссорились».

На вопрос: «Трудно ли работать с женой 
(мужем)?» они утвердительно кивают. 
«Непросто. Вы друг другу доверяете – это 
хорошо. Но есть и минусы: вы не всегда 
можете до конца выяснить отношения, не 
позволяете себе выпустить пар».

Они производят впечатление людей, 
живущих душа в душу. «Не хочется ни-

„““В нашей семье главный 
– Сережа. А я никогда 

не стремилась брать 
на себя чрезмерную 

ответственность.
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кого разочаровывать, но мы ссоримся час-
тенько, – говорят они. – У нас не итальян-
ская семья – посуду не бьем, предметы друг 
в друга не швыряем, дверьми не хлопаем. 
Но всегда настаиваем на своей точке зре-
ния: каждому из нас кажется, что он прав». 

Как и в любой нормальной семье, у них 
тоже случаются кризисы. «Накапливаются 
негатив, обиды, недоговоренности  
и т. д. Выражается в ерунде: кто-то разбил 
любимую чашку – и началось! Тут же вспо-
минается все, что наболело. Конечно,  
в этот момент можно разругаться в пух и 
прах. Зато потом, когда выговоришься, –  
начинаешь будто бы с чистого листа, – при-
знаются они. – Такие моменты надо просто 
пережить – копить недовольство нельзя. 
Не помогут никакие хитрости. Да и уни-
версальных «антикризисных» рецептов не 
существует – у всех по-разному. Но если 
ты этого человека любишь и хочешь с ним 
быть – все наладится, вы все переживете».

Сейчас их знают все. Их песен ждут, у них 
есть свои поклонники. Недавно Алена нача-
ла сотрудничать с косметической компанией 
AVON (стала лицом новой косметической 
линейки по уходу за телом Solutions body  
в Украине. – Прим. ред.). «В музыке, кото-
рую я пишу, есть глубокая женская лирика, 
а у AVON есть глубокое понимание женщи-
ны. У нас много общего, – говорит Алена. 
– Мне нравится, что компания дает женщи-
нам возможность самореализоваться, быть 
независимыми, не забывая о самом важном 
– семье. На заботу о женщине и ее здоровье 
направлены и социальные программы ком-
пании. И как женщине мне особенно при-
ятно и почетно принять на себя роль посла 
программы AVON «Вместе против рака 
молочной железы» в Украине. Моя миссия 
– поддержать организацию благотворитель-
ных мероприятий по сбору средств на совре-
менное диагностическое оборудование,  
в котором сегодня так нуждаются медицинс-
кие учреждения нашей страны».

У них – плотный график. После туров 
они возвращаются в свою небольшую 
уютную квартиру, полную дисков, афиш, 
акварельных рисунков Алены. Кроме хозя-
ев здесь обитают еще две кошки: Пятка и 
Булка. Чего ребята ждут в будущем? Хотят 
переехать в загородный дом. Алена: «Мыс-
ли о детях возникают  
уже давно, и я надеюсь, что все получится.  
Это никак не мешает карьере, тем более  
это не может мешать нам, поскольку  
мы сами все делаем в своей жизни».

Татьяна Постольникова
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1000 
вещей,
которые должна 
знать каждая женщина

Что?  Где?  Куда?  Когда?  Сколько?          Как?   Почему?   Ответы на эти и другие вопросы....

Как стать стройнее? 
Чтобы выглядеть на пляже эффектно, достаточно 
изменить некоторые привычки. Эти советы 
помогут быстро привести тело в порядок.

l Пей достаточно. Из-за нехватки жидкости кожа ста-
новится сухой и дряблой. Пить нужно столовую минераль-
ную или талую воду, сок, чай и другие безалкогольные 
напитки – всего около 2,5 литров в день.
l Чаще плавай. Занятия в бассейне полезны и для фи-
гуры, и для кожи. Кстати, стать стройнее помогают любые 
водные процедуры: контрастный душ, гид-
ромассажная ванна, душ Шарко.
l Подбери антицеллюлитную про-
грамму. Одна из последних новинок – 
антицеллюлитный комплекс «Липо 24» 
серии Solutions от Avon. Лицом линейки 
средств для тела Solutions в Украине не-
давно стала популярная певица Алена 
Винницкая, о фигуре которой мечтают 
многие женщины. Комплекс состоит 
из двух лосьонов: дневного (ускоряет об-
менные процессы в клетках, уменьшает 
видимые проявления целлюлита) и ночно-
го (укрепляет клеточную матрицу кожи). 

Что пить в жару?
Выглядеть в зной бодрой и свежей, на первый взгляд, 

непростая задача. Но выполнимая, если достаточно 
пить. Причем не что-нибудь, а полезный для здоро-
вья холодный белый чай 
– новинку от ТМ Lipton. 
Этот напиток с легким ароматом 
и изысканным вкусом прекрас-
но  утолит жажду и насытит 
организм антиоксидан-
тами, помогающими 
продлить моло-
дость. Секрет 
в том, что белый 
чай сделан на 
основе экстракта из 
молодых чайных лис-
тьев (почек), в которых 
больше всего этих 
полезных веществ. Он 
не содержит консервантов 
и красителей. Чудесный выбор 
для тех, кто хочет всегда оставаться 
здоровым, красивым и молодым!

1Краска 
Casting 

Creme Gloss
В 2006 г. L’Oréal пода-
рил женщинам рево-
люционную краску 
для волос, которая не 
содержит аммиака и  
обеспечивает опти-
мальное закрашива-
ние седины.

2Шампунь Elseve
Появившись на рынке 

шампуней в 1972 г., Elseve 
сделал прорыв, став про-
дуктом для полноценного 

ухода за локонами. Сегодня 
гамма «Цвет и Блеск Elseve» 

от L’Oréal – № 1 в мире 
среди средств по уходу за 
окрашенными волосами.

5Помада Color Riche
В 1999 г. L’Oréal создает помаду Color 

Riche, обогащенную витамином Е и Омега 
3, которая дарит губам эффективный уход 
и сияние цвета. В 2006 г. Color Riche пред-
ставляет линейку Star Secrets – гамму 
оттенков, которые предпочитают звезды.

4Крем Derma 
Genese

Это новое поколение 
средств по омоложению 
кожи на клеточном 
уровне увидело свет 
в 2007 г. И уже более 
10 млн женщин во всем 
мире оценили его 
эффективность!

3Крем Revitalift
Позволяет бороться с признаками старе-

ния без хирургического вмешательства – ведь 
его формула сочетает  Про-Ретинол А против 
морщин и Эластин для упругости кожи.

5  революционных продуктов от L’Oréal
 В этом году в мире красоты грандиозное событие: L’Oréal Paris празднует 100-летие! 
Знал ли химик Эжен Шуэлер в 1909 году, что его «Французская компания безопасных 
красок для волос» в течение 100 лет будет удивлять потребителей яркими инновациями?
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