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__Лот 32. Ulysse
Nardin Stranger
Only Watch.
€67,5–86,8 тыс.

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

(Amadeo Fleurier 39 Lady Bovet; €96–144 тыс.), лот 41 (Bell & Ross BR 01 Skull
Bronze Tourbillon; €96,4–116 тыс.).
Как и в прошлый раз, есть здесь и дорогой подарок Ришара Милля. Его турбийон, который носил на корте Рафаэль Надаль,— второй по цене лот аукциона, стоящий на 24-й позиции Richard Mille RM 27-02 Tourbillon — Rafael
Nadal (€579–675 тыс.). И конечно, самым дорогим лотом обещает стать новая
специальная модель Patek Philippe Grand Complications. На самом деле, она
хорошо известна, потому что выпускается уже почти двадцать лет и остается
одной из самых желанных в линейке знаменитой женевской марки. Она
сочетает три главных часовых усложнения: минутный репетир, турбийон и
вечный календарь с фазами Луны. Дата показана на циферблате с ретроградной стрелкой, возвращающейся к единице после окончания месяца, будь то
30-е, 31-е или даже 29-е число февраля, случающееся, как известно, в високосный год. Единственное отличие модели для Only Watch — стальной корпус,
что довольно редко для Patek Philippe. Но и в стали лот 16 стартует от €675–
868 тыс. и имеет все шансы перевалить за миллион.
Получится ли, мы увидим уже в ноябре, а пока что часы, предназначенные
для продажи, отправились в путешествие. Маршрут Монако—Гонконг—
Пекин—Нью-Йорк—Лондон завершится 7 ноября в Женеве. Раз от раза аукцион становится все популярнее: участие в нем превратилось для часовых
марок в личное дело, которым нельзя пренебречь. Каждый готовит для Only
Watch что-нибудь единственное, особенное. Либо это специально сделанная
для аукциона модель, либо одни из лучших и самых востребованных часов
года. Задача простая — вытрясти из коллекционеров как можно больше
денег. Впрочем, что значит вытрясти? Люди, которые покупают эти часы,
вознаграждены вдвойне. Они получают в свою коллекцию редкие или уникальные экземпляры и участвуют в спасении детей.
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— Почему в этом году вы перенесли
аукцион из Монако в Женеву?
— Это, может быть, прозвучит слишком громко, но у нашего аукциона
нет адреса. Мы задумывали Only
Watch для всей планеты. Дети страдают во всех странах, а не только
в Монако. Исследования идут по
всему миру. Часы тоже не имеют границ. Выставка начинается в Женеве
и кончается в Монако или начинается в Монако и кончается в Женеве.
А между — отправляется в кругосветное путешествие. Она побывает
в Пекине, Гонконге, Нью-Йорке
и Лондоне.
— Вы хотите показать выставку наибольшему количеству потенциальных покупателей?
— Идея Only Watch в том, чтобы
выбрать лучшее место для того, чтобы
получить как можно больше денег
для медицинских институтов. В этом
наша задача. За последние десять лет
мы собрали более €15 млн на фундаментальные и прикладные исследования, чтобы справиться наконец
с мышечной дистрофией Дюшенна.
Это уже шестой аукцион. Наши партнеры доверили нам 44 удивительные модели и вправе ожидать отличных результатов. Мы все в этом заинтересованы.
— Но поменялось не только место, но
и время.
— Only Watch откроется 7 ноября
в три часа дня в женевском отеле La
Reserve. Мы решили приурочить аукцион к открытию больших ноябрьских торгов в Женеве, когда туда съезжаются коллекционеры со всего
мира.
— Часовые коллекционеры? Их там
больше, чем среди посетителей
Monaco Yacht Show?
— Конечно. Туда приезжают люди,
которые заинтересованы не только
в старинных часах, но и в тех редких
экземплярах, которые показывает
Only Watch. И вот мы решили: давайте попробуем. Это не значит, что
в Монако нашим торгам было хуже,
здесь все проходило отлично, но раз
такой интересный аукционный дом,
как Phillips, и такие эксперты, как
Орель Бакс и Ливия Руссо, предложили свое сотрудничество и помощь, то,
надеюсь, это добавит нам новых возможностей.
Беседовал Алексей Тарханов

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

часы тоже не имеют границ
люк петтавино,
создатель only watch

__Лот 27. Chopard
Superfast Chrono
Porsche 919.
€9,6–19,3 тыс.

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style

__Лот 33. Breguet
Type XXI 3813.
€72,3–86,8 тыс.

__Лот 21. De Bethune
DBS Tourbillon
Only Watch.
€62,7–72,3 тыс.

__Лот 7. Harry
Winston Ocean Dual
Time Retrograde.
€33,8–43,4 тыс.

__Лот 41. Bell & Ross
BR 01 Skull Bronze
Tourbillon.
€96,4–116 тыс.
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