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Вручение ювелирных
Оскаров
Записки очевидца

«Площадка ГУМ, 3-й этаж отменяется. У нас будет Ritz,
Ritz-Carlton», – голос Оксаны Сенаторовой
(«Навигатор ювелирной торговли») звучал спокойно и буднично. –
Приходите! И не забудьте надеть Ваши золотые ботинки!»
Алексей Чернышев,
компания «СБ-Золото»
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«R

itz-Carlton, ювелирная церемония,
Ritz-Carlton… У меня золотые ботинки, мне нужна золотая шляпа!
Ritz-Carlton, ювелирная церемония…» – повторял я невозмутимым продавцам
2-го этажа luxury универмага ЦУМ, бегая от отдела
к отделу за час до церемонии. Продавцы не особо
удивлялись: легкое сумасшествие клиентов, особенно в московскую жару – типичная картина.
Но через час поиска золотая шляпа была найдена! Я иду на церемонию «Навигатора Ювелирной
Торговли» при параде: костюм, золотые ботинки и
шляпа, авоська зеленых яблок в руке.
В 15:00 в Ritz практически все были уже
в сборе: представители успешной ювелирной
«розницы», менеджеры «оптовиков», журналисты, эстрадные звезды. Кто-то охотился за
автографом Эвелины Бледанс (Крис, «Одна
за всех»), а мы пытались получить подпись
на Договоре от Фирузы Мисрихановой («Дилер Ювелир», Махачкала). Я спрашивал, как
найти Кирилла Андреева из «Иванушек», но
менеджеров-«оптовиков» больше волновал вопрос, как выглядит владелец липецкого «Кристалла» Анатолий Кобзев, нечастый гость ювелирных «тусовок». Менеджеры «ловили» Элисту,
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Пензу, Якутск, «искали» Тулу, Пермь, Саратов…
А ювелирная «розница» наслаждалась не только шампанским, но и вниманием. Здесь именно они были главными «звездами!
За закрытыми дверями банкетного зала
слышались последние приготовления перед началом церемонии. «Так, Валдис, встаньте слева,
а вы, Гоша – вот сюда, справа! Мне кажется,
что так мы смотримся хорошо. Или, все-таки,
давайте наоборот?..»
В 16:00 церемония началась. Когда Оксана
Сенаторова в ультрамодном бирюзовом платье
вышла на сцену, по столам прошелся шепот:
«Где можно сделать такую европейскую укладку
в стиле «а-ля рус» в Москве?».
Состав ведущих церемонии – Гоша Куценко
и Валдис Пельш – наглядно показал, что у «Навигатора» все по-прежнему хорошо! Наталья
Третьякова («Ювелир-Престиж», «Эстет», Иваново) не только получила номинацию как надежный партнер (мы это и так знали), но традиционно ярко выступила со сцены. Увидев Наталью Швецову («Драгоценная Орхидея», Пермь)
Валдис Пельш мучительно решал вопрос: а не
«прокатить» ли нефтяников с ночным корпоративом, и не съездить ли прямо сегодня Пермь?».

Вот она – волшебная магия йоги и духовных
практик! Пародист Песков со сцены признавался в любви к продукции «Choron Diamond»: «Этот
браслет помогает мне жить!». Интересно, это был
экспромт или рекламная заготовка? Но в любом
случае – красиво! Сам «простой индийский миллионер» Раджеш Ганди был традиционно окружен
«цветником» любительниц бриллиантов. Мы точно знаем, почему индийские мультимиллионеры
так любят Москву! Магазины получали награды,
партнеры говорили со сцены возвышенные речи
и теплые слова. Нашему магазину «Драгоценные
Камни» тоже достался приз! Но мы и правда
очень стараемся продавать ювелирные украшения на Тушинской – продавать красиво!
Призы, слова благодарности, выступления
звезд, гран-при тульскому магазину «Тутанхамон», подарки от «Смоленских Бриллиантов»
Оксане Сенаторовой – все было действительно
«по-взрослому». И было хорошо!
Официальная часть плавно перешла в банкет,
на котором Эвелина Бледанс хвасталась Жанне
Эппле бриллиантовой подвеской от модных индийских производителей, Гоша Куценко сожалел,
что Валдис Пельш алчно забрал самый большой
пакет с ювелирными подарками в перерыве,
Михаил Сударкин («Золотой Союз», Иваново) был
традиционно серьезен и рассуждал «за бизнес»,
а Сергиев Посад предлагал всем выпить «за общий успех!». Татьяна Седина («Навигатор ювелирной торговли») даже в белом платье невесты
«верстала» рекламные бюджеты на новый сезон.
Кто-то предлагал элитные французские вина, ктото приглашал на презентацию новой яхты из Голландии, пародист Песков предсказывал по руке,
а Ленар Вильданов («СБ Золото») взял автографы
у всей семьи владельцев казахской компании
«Жанна Алмаз». Перспективный рынок!
Концерт Гоши Куценко в завершении вечера был просто супер! Микс из собственных
лирических песен Гоши (а ведь многие даже
не знали, что Куценко поет), песен Высоцкого и легендарных хитов группы «Кино» просто
взорвал зал. Танцевали все: и Пенза, и Элиста,
и Сургут. «Все не так и все не то, когда твоя девушка больна….» – пели хором и сдержанный
Смоленск, и яркая Тюмень, и даже Нижний
Новгород с модным названием «Jolie». Отжигали даже постояльцы-экспаты Ritz, которые непостижимым образом прорвались на ювелирную
тусовку. «Какой же он все-таки молодец! Отрабатывает по полной на все 100 %, красавец!»
– подытожила выступление своими эмоциями
Лариса Васильева («Арина», Санкт-Петербург).
Кто-то улетал бизнес-классом на Форум в Индию, кто-то возвращался на «Красной Стреле» в
Питер, кто-то ехал в золотых ботинках в Тушино,
а жена Гоши Куценко примеряла костромской
браслет от ИП Бадин…
Праздник удался! Встретимся в следующем
году! Наверное, в Кремле, да, Оксана?
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