
Ч А С Ы  № 0 5   2 0 1 6

MECCANICHE VELOCI

В РЯДАХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЭЛИТНОЙ МЕХАНИКИ 
С ИТАЛЬЯНСКИМИ 

КОРНЯМИ 
И ШВЕЙЦАРСКОЙ 

ПРОПИСКОЙ   ОЧЕРЕДНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ. К ДВУМ 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ 
ИМЕНАМ ДОБАВИЛОСЬ 

ЕЩЕ ОДНО: ПОКА ЧТО 
НЕ ГРЕМЯЩЕЕ НА ВСЮ 

ЕВРОПУ, ЗАТО УЖЕ 
ВОВСЮ ПОДДЕЛЫВАЕМОЕ 

В КИТАЕ.

 Ксения Стрижакова

 
 Нынешний владелец 

Чезаре Черрито 
открыто признает, что 

ввязался в совершенно 
нетипичный для 

себя, финансиста, 
бизнес. Но ни незнание 
«подводных камней», 

ни колоссальный объем 
работы его не смутили. 
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чиво изложенный факт биографии, все еще 
«всплывающий» на просторах интернета, 
касается того, что же такого неординарного, 
самобытного и запоминающегося сумела 
привнести лаборатория в уже существующий 
арсенал механической экзотики. Идея, которой 
руководствовались стоящие у истоков ателье 
энтузиасты, заключалась в следующем: «вы-

CСОХРАНЯЮЩИЕ ЯРКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛОРИТ, МАРКИ РАСПОЛОЖИЛИСЬ НА 
ПЬЕДЕСТАЛЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 
Верхнюю ступень занимает ювелирно-ча-
совой Дом Bvlgari, чьи мастерские и завод-
ские площадки раскинулись аж по четырем 
населенным пунктам Гельвеции: Ле-Сантье, 
Ла-Шо-де-Фон, Сен-Лежье и Невшатель. В по-
следнем из перечисленных городов осела и 
мануфактура Panerai, закрепившая за собой 
второе место.  И с начала этого года на третье 
стала претендовать перебравшаяся в предме-
стье Женевы марка Meccaniche Veloci. О ней-то 
и пойдет наш дальнейший рассказ. Творческое 
часовое ателье появилось на свет в 2006 году в 
старинном городке Виченца, расположенном 
неподалеку от Венеции. Как правило, почти 
все камерные мастерские воздерживаются 
от какой-либо конкретики, этот бренд также 
не стал исключением. Единственный доход-

 
Подчеркнуть 

индивидуальность 
первого концепта они 

решили, отталкиваясь 
от внешнего вида 

4-тактного мотора 
скоростного болида. 

Демонстрировать 
фирменный стиль 

Meccaniche Veloci выпало 
модели под названием 

Quattro Valvole.
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индикатор – со своей заводной головкой), 
одновременно отображающие время в четырех 
часовых зонах. К 2010 году «созрела» еще одна 
коллекция – SuperQuadro GMT, укомплекто-
ванная «движками» ЕТА Valjoux 7754. Однако 
новая глава истории начала писаться лишь год 
назад – и как бы парадоксально это ни прозву-
чало, произошло это благодаря вмешательству 
в дела компании человека, мягко говоря, слабо 
представляющего, по каким законам живет 
мир высокой хронометрии. Нынешний вла-
делец Чезаре Черрито открыто признает, что 
ввязался в совершенно нетипичный для себя, 
финансиста, бизнес. Но ни незнание «подво-
дных камней», ни колоссальный объем работы 
его не смутили.  В апреле 2015-го Черрито 
пригласил на пост генерального директора 
более опытного и не понаслышке знакомого 
с тонкостями ремесла Рикардо Монфардино. 
Результаты не заставили себя ждать.

вести» максимально выразительный гибрид 
автомобиля и инструмента, ведущего отсчет 
времени. Подчеркнуть индивидуальность 
первого концепта они решили, отталкиваясь от 
внешнего вида 4-тактного мотора скоростного 
болида. Демонстрировать фирменный стиль 
Meccaniche Veloci выпало модели под названи-
ем Quattro Valvole («Четыре Клапана»). Самой 
приметной особенностью серии, лимитиро-
ванной 750 экземплярами, оказались четыре 
«независимых» мини-циферблата (каждый 

 
Самой приметной 

чертой моделей от 
MV сегодня являются 

четыре «независимых» 
мини-циферблата, 

причем каждый 
индикатор снабжается 

отдельной заводной 
головкой.
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Д– ДОБРЫЙ ДЕНЬ, Г-Н МОНФАРДИНО. ПОЗВОЛЬТЕ 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ: ПЕРЕЕЗД 

НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА КАК-ТО СКАЗАЛСЯ 

НА ХАРАКТЕРЕ MECCANICHE VELOCI?

– Не думаю. Менталитет ателье как был, так и 
остается «средиземноморским» – мы на работе 
даже говорим по-итальянски (смеется)! Кор-
ни – о них никогда не забывают. Тем не менее, 
обстоятельно, шаг за шагом команда работает над 
повышением качества продукции. Словосоче-
тание «Swiss made» для любого сотрудника MV, 
поверьте, не пустой звук. Мы намерены скрестить 
выразительный, маскулинный, аутентичный ди-
зайн с прозрачно швейцарским происхождением. 
Вот почему мы обосновались в План-лез-Уат. 
– НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, ВЫ ВОЗГЛАВИЛИ КОМПА-

НИЮ ВСЕГО ГОД НАЗАД. КТО ЖЕ СТОЯЛ У ИСТОКОВ 

MV? 

– Да, вы совершенно правы. На пост генераль-
ного директора я заступил только в начале 2015 
года, а лаборатория в своем первоначальном виде 

Рикардо 
Монфардино:  

«Мы намерены скрестить итальянский дизайн 
со стопроцентно швейцарским качеством» 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ MECCANICHE 
VELOCI АВТОРУ СТАТЬИ УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ 

НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ BASELWORLD-2016. ПОСЛЕ 
НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРСИИ ПО СТЕНДУ Г-Н 
МОНФАРДИНО ОХОТНО ОТВЕТИЛ НА ВСЕ 

ВОПРОСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЕДАЛ, КАКИМ 
ВИДИТСЯ ЕМУ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 

НОВОИСПЕЧЕННОГО «ПОДОПЕЧНОГО».

«Мы намерены 
скрестить 

выразительный, 
маскулинный, 
аутентичный 

дизайн с прозрачно 
швейцарским 

происхождением». была задумана талантливым и многогранным 
дизайнером Марко Коломбо. 
– ПРЕЖДЕ У ВАС УЖЕ БЫЛ ОПЫТ РАБОТЫ В ПО-

ДОБНОЙ СФЕРЕ? 

– Разумеется, да. Более того, я посвятил ей 
около 20 лет своей жизни. Из них пятнадцать 
проработал на посту директора по продажам в 
компании Franck Müller. Моя карьера сложилась 
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– Да, мы очень гордимся своим достижением. 
Автоматический механизм MV 8801 был 

впервые представлен в январе этого года в 
рамках лимитированной 88 экземпляра-
ми линейки Icon 10th Anniversary, потом 
им были оснащены серийные Icon и 
Quattro Valvoe.
– ТО ЕСТЬ КРИЗИС ВАС НЕ СМУТИЛ?  

– Лично для меня кризис не являет-
ся поводом сидеть сложа руки. Марке 

давно пора сменить реноме, перестать 
ассоциироваться только с сильным дизайном. 

Одного дизайна недостаточно для внедрения 
в сегмент авангардного механического люкса. 
Конечно, согласен с вами, определение «ману-
фактурный» для нашей премьеры подходит не 
слишком. Но мы и не скрываем, что в качестве 
базы использовали один из серийных «движ-
ков» ETA. К абсолютной автономности даже 
крупные производители идут не одно десяти-
летие. Нам важнее сейчас подчеркнуть, что вся 
работа над новым механизмом была осущест-
влена своими собственными силами.

весьма традиционно: еще проживая в Италии, 
я начал изучать ювелирное дело, затем нашел 
курсы повышения квалификации, перебрался в 
Швейцарию – а здесь сложно не заняться часами 
(смеется). Предложение Чезаре я принял безо 
всяких колебаний, так как уже имел четкое пред-
ставление о том, какие действия необходимо 
предпринять. 
– ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЧАСЫ MECCANICHE 

VELOCI СЕГОДНЯ? 

– Основные рынки сбыта пока сконцен-
трированы в Азии. Мы представлены 
в Японии, Индонезии, Малайзии, 
Северной Корее. В Европе, как вы по-
нимаете, все куда скромнее. Ситуацию 
эту будем менять в ближайшем будущем, 
ведь теперь сборка и производство станут на 
90 процентов швейцарскими. Добавлю, что на 
ценовой политике последнее обстоятельство не 
отразится. 
– НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД МАРКА ИМЕЛА 

ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В МОСКВЕ, НО 

ЗАТЕМ ИСЧЕЗЛА ИЗ ВИТРИН МАГАЗИНОВ. НЕТ ЛИ 

НАМЕРЕНИЯ СДЕЛАТЬ «ВТОРОЙ ЗАХОД»?  
– Мы очень заинтересованы в том, чтобы выйти 
на российского потребителя, так что открыты для 
любых взаимовыгодных предложений. 
– В ЭТОМ ГОДУ АТЕЛЬЕ ЗАЯВИЛО О ВЫХОДЕ 

ПЕРВОГО «МАНУФАКТУРНОГО» КАЛИБРА…

 
Все регулярные 

коллекции оснащаются 
переработанными 

согласно концепции 
швейцарскими 

«движками» 
производства ETA.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЛИБР 
MV 8801

МЕХАНИЗМ:

ФУНКЦИИ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

ОТДЕЛКА:

разработан на базе ETA 2824, автоматический 

завод, диаметр 44,30 мм, высота 6,8 мм, 195 деталей, 

35 камней, 28 800 полуколебаний/час, запас хода 

38 часов

четыре независимые часовые зоны, дата

основной циферблат: часы, минуты, дата в 

положении «9», вспомогательные диски: часы и 

минуты, часы, минуты, секунды 

родирование, перлажирование,  

гильоше Côtes de Genève.

В этом году компания 
Meccaniche Veloci 
представила свой 

первый фирменный 
автоматический 

механизм – MV 8801.

Meccaniche Veloci. А то, что твой продукт хотят 
скопировать – разве не верный признак вос-
требованности?
– ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ВЫПУСК ХОТЯ БЫ ОДНОЙ 

ЧИСТО ЖЕНСКОЙ ЛИНЕЙКИ? 
– Честно говоря, к этому Базелю мы даже не под-
готовили ни одной новой модели, посвященной 
прекрасной половине человечества. Все-таки 
наша целевая аудитория – это мужчины. Но, 
поверьте, клиенток это не останавливает! Между 
прочим, 50 процентов покупателей из Японии – 
представительницы слабого пола. Их совершенно 
не смущают размеры – ювелирные версии раз-
летаются там в два счета.  
– ПОДЕЛИТЕСЬ ПЕРВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ 

ВЫСТАВКИ. 

– В целом, кажется, стало менее людно. Однако 
подобная экспозиция всегда будет оставаться 
лучшей из демонстрационных площадок для но-
вых разработок, коллекций и идей. На грядущий 
сентябрь у нас запланировано одно очень важное 
событие. Извините, пока должен держать его в 
тайне (улыбается).  

– БУДЕТЕ ЛИ КОМПЛЕКТОВАТЬ КАКИЕ-ТО ЛИНЕЙ-

КИ ПОКУПНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И ДАЛЬШЕ? 

– Конечно! Может, Valjoux 7750, Valjoux 7754 не 
настолько активно, а вот на 2824 сейчас вышла 
вся новая Corsa Corta Evo. 
– ВЕРНЕМСЯ К ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ. ВЫ УПОМЯ-

НУЛИ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 
– Да, диапазон цен остается тем же. Нижняя 
граница – от тысячи ста швейцарских франков, 
потолок – примерно 32 000 за эксклюзивные, то-
повые референции. Средний ценник «айконов» 
в титане на новом калибре колеблется в пределах 
семи-восьми тысяч швейцарских франков. 
– ВСЕ ВАШИ КОЛЛЕКЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ВНУШИ-

ТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСОВ… 

– Да, это один из трех наших фундаментальных 
дизайнерских кодов. Так же как отсутствие ушек 
и идеально круглый профиль, придуманные 
Коломбо еще в 2006-м. Нравится вам размер 
в 49 мм или нет – не так уж и важно: запом-
нятся такие часы однозначно (смеется). Хотя 
я уже не единожды убеждался в популярности 
марки на азиатском рынке: в Китае, насколько 
знаю, давно и продуктивно торгуют репликами 
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В
Укротители скорости 

В MECCANICHE VELOCI, КАК ОКАЗАЛОСЬ, 
С ОГРОМНЫМ ПИЕТЕТОМ ОТНОСЯТСЯ КО 
ВСЕМУ, ЧТО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНО 
СО СПОРТИВНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ, 
НЕБЫВАЛОЙ МОЩЬЮ И НЕМЫСЛИМЫ-
МИ СКОРОСТЯМИ. Проще говоря, толчком 
для творческого процесса может послужить 
любая техника, вызвавшая у дизайнера чув-
ство неподдельного восхищения. Каждое из 
четырех семейств Only One – Air Airplane, Air 
Helicopter, Race Car и Race Motorbike – пред-

Скорость – вот 
что, безусловно, 

вдохновляет дизайнеров 
Meccaniche Veloci.

ставлено в виде разнящихся по стилистике 
и дизайну четырех представителей Quattro 
Valvole: 48 Four Strokes, 42 Power Reserve, 
Due Valvole 44 Chronograph и 44 Chronograph. 
И если фактурой для циферблатов серии Air 
Helicopter служат фрагменты американского 
военного вертолета Huey, широко исполь-
зовавшегося ВВС США во время войны во 
Вьетнаме, то для кастомайзинга экстерьера 
Race Motorbike Quattro Valvole 44 Chronograph 
создатели выбрали части корпуса мотоцикла 

НАЗВАНИЕ ONLY ONE 
ЗАРАНЕЕ «АНОНСИРУЕТ»: 

ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ СОСТОИТ 
ТОЛЬКО ИЗ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ, И ТОЧКА.
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класса 250 cc. Особый акцент сделали они и 
на традиционных цветах мотогонок: красном, 
белом и черном. Кнопки хронографа при этом 
были смещены к «12 часам», дабы не мешать 
движениям запястья. А чтобы владелец не 
был вынужден доказывать подлинность 

Для преображения 
Race Motorbike Quattro 
Valvole 44 Chronograph 

создатели выбрали 
традиционные цвета 
мотогонок: красный, 

белый и черный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ONLY ONE COLLECTION RACE 
MOTORBIKE QUATTRO VALVOLE 44 
CHRONOGRAPH

МЕХАНИЗМ:

ФУНКЦИИ:

КОРПУС:

ЦИФЕРБЛАТ:

РЕМЕШОК:

автоматический хронограф ETA/Valjoux 7750, 

28 800 пк/час, запас хода 42 часа

часы, минуты, секунды, хронограф 

44 мм, из титана без покрытия либо с черным IPB-

покрытием, сапфировое стекло с антибликовым 

покрытием, задняя крышка на винтах, 

завинчивающаяся заводная головка с каучуковым 

покрытием, водонепроницаемость до ста метров

выполнен в цветах мотоцикла гонок Moto GP 250 cc, 

четыре субдиска

натуральная кожа, каучук, титановая застежка.
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элементов «с историей» только на словах, 
к таким часам марка выдает специальные 
сертификаты.   

ВО ФЛАГМАНСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ QUATTRO 
VALVOLE ОТ 2016 ГОДА ВОШЛИ СРАЗУ 
ДВЕ ЛИМИТИРОВАННЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ, 
НАЗВАНИЕ КОТОРЫХ ДОСЛОВНО можно 
перевести с английского на русский как «День-
годобыватель». Вероятно, Чезаре Черрито 
таким образом шутливо решил обратиться к  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

QUATTRO VALVOLE  
MONEY MAKER

МЕХАНИЗМ:

ФУНКЦИИ:

КОРПУС:

ЦИФЕРБЛАТ:

РЕМЕШОК:

ТИРАЖ:

ETA 2824, диаметр 44,30 мм, высота 6,8 мм, 

195 деталей, 35 камней, 28 800 полуколебаний/час, 

запас хода 38 часов 

четыре независимые часовые зоны, дата

круглый, титановый, диаметр 49 мм, сапфировая 

задняя крышка, 4 заводные головки

черный либо серебристый, гильошированный, 

четыре независимых диска GMT

черный каучуковый с кожаными вставками, 

титановая застежка

обе референции по 250 моделей каждая.

 
Разработчики дизайна 

коллекции Money 
Maker явно учли тот 

факт, что их босс, 
Чезаре Черрито, долгое 

время проработал 
финансистом.

финансистской братии, чью подноготную за 
время работы на этом поприще успел изучить 
от «а» до «я». Оба последних Money Maker 
оснащены разработанным своими силами 
автоматическим Калибром MV8801 и ограни-
чены тиражом по 250 экземпляров каждый. 
Отличаются модели друг от друга только 
цветом циферблатов, а запоминаются – симво-
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минутную разметку) стала более насыщенной 
и разнообразной. Хотите броскую летнюю 
модель – можно выбрать из салатового, оран-
жевого и розового. Спокойные камуфляжные 
расцветки подойдут под любой неформальный 
наряд. И, разумеется, классические колеры – 
серебристый, черный и синий цвета – также 
имеются в наличии. ∞

лами доллара, евро, фунта стерлинга и йены, 
нанесенными на центральную часть каждого 
из четырех субдисков. 

А ВОТ C ОБШИРНЫМ И САМЫМ БЮДЖЕТ-
НЫМ В АССОРТИМЕНТЕ MECCANICHE 
VELOCI СЕМЕЙСТВОМ  CORSACORTA EVO, 
где можно выискать даже совершенно тра-
диционные трехстрелочники, за последние 
пару лет произошли заметные перемены. 
Во-первых, диаметр обновленных титановых 
корпусов уменьшился с 48 до стандартных 
44 мм. Во-вторых, вместо задействованного 
в ранних версиях Калибра Unitas 6497-1 теперь 
за функционал отвечает автоматический ETA 
2824-1 о 25 камнях с 40-часовым запасом хода. 
И, наконец, палитра циферблатов (с четырьмя 
декоративными субдисками, скелетонирован-
ной центральной частью либо обрамляющей 
стрелки круговой шкалой, дублирующей 

Обширное семейство 
Corsacorta Evo 

среди всего прочего 
ассортимента 

Meccaniche Veloci имеет 
наиболее лояльный 

для покупателей 
диапазон цен.
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