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СЛОВО ЗВЕЗДАМ
Церемония награждения «Лучший ювелирный магазин года» каждый
раз собирает под одной крышей не только весь цвет российской
ювелирной отрасли. Много лет назад мероприятие очень органично
трансформировалось из отраслевого в светское, и получить
приглашение на церемонию почитают за честь представители
российского бомонда и светской тусовки. Среди гостей то и дело
мелькают лица, известные всем россиянам по кинематографу
и глянцевым журналам, а со сцены доносятся звуки известных хитов
в живом исполнении популярных артистов. Так, одними из гостей
15-й церемонии «Лучший ювелирный магазин» стал набирающий
популярность дуэт EDGAR & Доминик Джокер. «Навигатор» побеседовал
с артистами и выяснил, что российским селебритис не чужда тяга
к роскоши в отечественном исполнении, а само мероприятие вызвало
исключительно положительные эмоции и желание непременно
повторить все ровно через год.
28
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Первый и, пожалуй, самый традиционный вопрос –
как вам, посещающим наверняка очень большое количество мероприятий, сама церемония «Лучший ювелирный магазин 2016»?
Доминик Джокер: Церемония мне понравилась – и
даже очень! Было феерично и ослепительно, ярко и светло.
Вообще-то, наверное, так и должно быть, ведь само мероприятие связано с драгоценными металлами и бриллиантами. Неудивительно, что вокруг создавалось ощущение
феерии, праздника и яркого сияния.
EDGAR: Соглашусь с моим коллегой по цеху и скажу,
что испытал настоящее удовольствие от присутствия на церемонии награждения российских ювелиров. Удивительно
удачно подобрано помещение для проведения такого высокорангового мероприятия – смотреть на город с высоты
птичьего полета почти на самой вершине одной из башен
«Москва-Сити» – само по себе захватывающее предприятие. А добавить сюда отличную организацию, насыщенную
программу вечера и великолепных ведущих… Просто нет
слов, чтобы описать эмоции от этого вечера!
Было ли что-то, что вы особенно отметили для себя в
ходе церемонии?
Доминик Джокер: Я бы отметил тот факт, что мероприятие было очень стильным – как в общем, так и в частностях. И выбор, повторюсь, места, и антураж, и невоз-

можно прекрасная публика вместе создавали ощущение
присутствия на вечеринке для самых-самых. В принципе
так оно и есть на самом деле, если вспомнить, что в зале в
тот вечер собрался весь ювелирный свет и цвет.
EDGAR: Я бы отметил один момент, который меня очень
удивил. А именно, что редакция «Навигатора ювелирной
торговли», состоящая в основном из милых женщин, так
замечательно справилась с этим серьезным мероприятием. Многим мужчинам эта задача могла бы оказаться
не по плечу! Что особенно впечатлило, так это сочетание
настоящего профессионализма в области ювелирной торговли и уютной домашней атмосферы. Такое бывает тогда,
когда присутствующих людей связывают не только рабочие моменты, но и теплые, дружеские отношения.
И еще один, может быть, странный вопрос – а вы
сами любите ювелирные изделия?
Доминик Джокер: Нет, я не люблю ювелирные изделия... Я их обожаю! Мне не кажется этот вопрос странным,
потому что я отношусь к той категории мужчин, которые не
считают любовь к аксессуарам, одежде или машинам чемто недостойным мужчины. Почти все ювелирные изделия,
которые у меня есть – перстни, кольца, серьги, цепи, жгуты, – в большинстве своем произведены на российских
заводах. Эти украшения создают либо мои друзья, либо
компаньоны, либо я заказываю их в российских ювелирных домах. Я очень серьезно отношусь к выбору ювелир-
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ребре, золоте и драгоценностях с головы до ног. Конечно, кто-то скажет, что пиратов в наше время в том виде,
в котором они были в романах Стивенсона, уже нет, но это
ничего не значит. Любому современному мужчине красивое ювелирное украшение, безусловно, прибавляет веса,
солидности, лоска. Тем более что сегодня ассортимент
украшений для всех полов и возрастов просто огромен,
и можно выбрать то, что украсит именно тебя, подчеркивая индивидуальность, мужественность и даже брутальность. Кто откажется от золотых и бриллиантовых запонок,
оживляющих любой костюм? А украшения в стиле хиппи к
casual-стилю? А браслеты «со смыслом»? Мужчины так же
любят украшать себя, как и женщины.
Вы говорите, что любите российские украшения.
А что-то новое об отечественной ювелирной отрасли вы
узнали, посетив церемонию?
ных изделий, и качество для меня – очень важный аспект.
Я рад, что в нашей стране очень много достойных производителей и их число неуклонно растет.
EDGAR: Ювелирные изделия любят все: и мужчины,
и женщины. Так было всегда, и, наверное, еще долго будет.
Посмотрите в любом музее или картинной галерее исторические портреты, и вы увидите, что на изображенных на
них мужчинах драгоценностей не меньше (а то и больше),
чем на женщинах ушедших эпох. Возьмем самые брутальные мужские «профессии», если можно так выразиться,
например, пираты или флибустьеры, так те вообще в се-
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Доминик Джокер: Да, конечно. Например, я узнал, что
в России производятся замечательные часы, которые я,
кстати, коллекционирую. И очень был польщен, получив их
в подарок. Спасибо!
EDGAR: Я достаточно хорошо знаком с ювелирной отраслью, так как имею специальность ювелира. Правда,
работал по профессии недолго, страсть к музыке победила.
Но с ювелирной темой не расстаюсь благодаря моему старшему товарищу и наставнику по жизни, владельцу бренда
Gold&Art Арменаку Артемовичу Урумянцу. Определенным
открытием для меня было то, что наши отечественные юве-
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лирные заводы и предприятия выпускают такую современную, качественную, шикарную и модную продукцию. Импорт отдыхает, даешь российскую ювелирку!
Примете ли вы приглашение от организаторов на следующую церемонию? Есть желание посетить это мероприятие еще раз?
Доминик Джокер: Безусловно, я с большим удовольствием приму приглашение, потому что мне было комфортно
и все очень понравилось. Я двумя руками за повторение
этого прекрасного вечера, тем более что, мне кажется, в
следующем году все будет еще круче!
EDGAR: И я с удовольствием приму приглашение и
даже готов привести своих друзей-артистов.
Спасибо, думаю, приглашение не заставит себя ждать.
Ну а пока до следующей церемонии еще достаточно времени, расскажите, что сейчас в ваших творческих планах.
Доминик Джокер: Сейчас ведется большая работа над
нашими многочисленными проектами. В самом начале
июля состоялась премьера долгожданного клипа на совместный танцевальный трек с Катей Кокориной – «Знаешь». Кстати, в съемках клипа приняли участие мои друзья
и коллеги: Любовь Успенская, Ольга Бузова, Гарик Burito,
Artik&Asti, Стас Костюшкин, Dino, MC 47, Стас Ярушин,
Алиса Селезнева, Елена Борщева, Александра Куцевол,
Олег Яковлев, Наталья Бочкарева, Lil’Archi и EDGAR. Также работаем над записью нового альбома, выход которого

планируется в начале следующего года. Впереди много музыкальных работ, коллабораций и интересных проектов.
Что бы вы хотели пожелать нашей отрасли и всем читателям журнала?
EDGAR: Я от души желаю редакции «Навигатора ювелирной торговли», всем участникам ювелирной отрасли и всем,
кто нас читает, слушает, знает и любит, отличных продаж, высокой прибыли во все сезоны, а также глубоко личных и важных вещей – здоровья, благополучия и огромного счастья!
До новых встреч!

№ 7-8 (156) 2016

31

