аукцион

Восьмые торги Only Watch в Женеве, которые проводил в женевском Hotel
des Bergues аукционный дом Christie’s, обернулись сенсацией. Стальные
часы Patek Philippe продали за 31 млн швейцарских франков. Абсолютный
рекорд. Невиданное дело. Скандал.
Летом в Монако, на Yacht Show, где раз в два года стартует предаукционная
выставка, ничто не предвещало грома и молнии. Мы поговорили с организатором Only Watch Люком Петтавино, с которым до этого встречались
по обыкновению на салонах в Женеве и Базеле. Все казалось обычным —
если, конечно, обычным можно назвать сам аукцион.
История Only Watch — это история отчаянной и обреченной родительской
любви. Люк Петтавино не смог смириться с тем, что врачи неспособны
поставить на ноги его сына Поля, больного миопатией, мышечной дистрофией Дюшенна. Сыну исполнилось девять лет, когда Петтавино собрал свой
первый аукцион, обратившись к главам часовых марок, многих из которых
он знал лично. Отец просил у них часы на продажу — не только ради Поля,
но и ради всех детей, которые умирают от этой неизлечимой болезни.
В мире их сейчас почти четверть миллиона.
Деньги от продажи вот уже 15 лет идут на научные разработки — ученые
в Швейцарии и Америке ищут средства борьбы с миопатией, и в этом году
стало известно, что они приблизились к стадии клинических испытаний.
Сына спасти так и не удалось, Поль умер в 2016 году, но аукцион продолжается — уже в его память.
За это время Only Watch стал настоящей часовой институцией, переехал
из Монако в Женеву и проводится в самую плодотворную часовую неделю —
неделю Гран-при. И только в Женеве стало понятно, что аукцион будет особенным. Вечером 7 ноября, в День революции, жюри часового Гран-при
отдало Люку Петтавино свой специальный приз, и я полчаса аплодировал
стоя вместе с полным залом театра Леман.
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