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платиновая
история
Автомобиль — это способ самовыражения, это ночная жизнь,
мода, роскошь. Он — отображение своего владельца.
Все это хорошо понимают Геворк и Акоп Кешишяны, владельцы
компании Platinum Motorsports. Именно поэтому Джордж и Джек —
под этими именами братья известны в мире бизнеса —
разработали не просто мировой бренд, а, скорее, стиль жизни
для тех, кто ценит высокохудожественный рестайлинг машины.
Текст Манук Акопян | Фото Тигран Товмасян, из архива Platinum Motorsports
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П

оследняя дюжина лет промелькнула быстрее любой из экзотических спортивных
машин братьев Кешишян, и за это время бренд
Platinum Motorsports эволюционировал от стадии концепции в разработке до успешного предприятия и стиля жизни, вкратце обозначаемого
аббревиатурой PML.
Автомобилисты знают, что если компания по рестайлингу машин находится в Лос-Анджелесе, то
это должно быть высококлассное место, где предлагаются всевозможные услуги. Работают в PML
круглосуточно, усердно и истово — для избранной клиентуры и их шестицилиндровых коней.
Они обслуживают VIP-клиентов с уникальными
авто, которым требуется дизайн по последнему
слову моды. Обслуживают по всему миру — Россия, Франция, Япония, Дубай, США...
— К нам приходят, чтобы получить автомобиль,
которого нигде никогда не было. Приходят те,
кто готов платить за это любые деньги, —
говорит Джордж.
До того, как начать богатую жизнь в окружении
музыкантов, актеров, сановников и членов коро-
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Кешишяны навсегда отодвинули
школу на второй план, по уши уйдя
в идею основать собственный автобутик и снабдить его всем необходимым — от покрышек, ободьев,
стереосистем до деталей интерьера
левских фамилий, братья Кешишян неустанно
трудились, закладывая фундамент светлого
будущего. Они посещали школу в Лос-Анджелесе,
совершенно не интересуясь весьма криминогенным окружением сверстников, а свободное
время проводили в авторемонтной мастерской
своего отца Армена, который эмигрировал в 1979
году из Еревана. Там, в Нор-Ареше, он тоже был
автомехаником, откладывал деньги для будущей
карьеры двух сыновей-подростков. На новой родине братья исправно меняли масло в машинах,
устанавливали бамперы и мыли полы в душевой.
Потом они навсегда отодвинули школу на второй
план, по уши уйдя в идею основать собственный
автобутик и снабдить его всем необходимым —
от покрышек, ободьев, стереосистем до деталей
интерьера и концепций внешнего вида.

***
Наша встреча состоялась в Beverly Hills Hotel,
культовом месте Голливуда, олицетворяющем
все, что можно назвать экстравагантным и роскошным. Мы с фотографом, Джордж и Джек,
а еще Сэм Теликян, их гуру по маркетинговой
части и закадычный друг, сидели в The Polo
Lounge за ланчем, а позади нас завтракал Брюс
Уиллис. Был полдень скучноватого четверга
для троицы, которая как раз намеревалась
выстрелить пробкой от шампанского, а потом
заказать все меню по списку, чтобы с пользой
провести три утомительных часа интервью.
У каждой жизни и у каждой карьеры есть поворотная точка. Для братьев Кешишян таковой
стала минута, когда бывший спортсмен, а ныне
музыкальный менеджер Фред Кроуфорд доверил их еще неопытным рукам свой новехонький
внедорожник. После того, как стереосистема,
интерьер и колеса его авто стали отвечать последнему писку моды, Кроуфорд, занимавшийся тогда R&B-группой под названием Dru Hill,
стал отсылать всех, имеющих соответствующие
машины, к братьям. И бизнес пошел в гору.
Добрых две трети их клиентуры — музыканты, в основном, стиля хип-хоп. И все они —
от Lil Wayne до P. Diddy, Drake и Kanye West —
обращаются к Кешишянам за своей порцией
езды с форсированным двигателем. В большинстве своем их экипажи доставляются
владельцам на трейлере, прямо из ближайшего
представительства фирмы.
Возьмем, к примеру, футболиста Чада Очокинко,
который подписал контракт с Джорджем по сети
Twitter и отгрузил ему свой Rolls-Royce Phantom
на следующий же день. Парни взялись за дело,
решили выполнить экстерьер в сплошном сером
цвете с блестяще-черным отливом, а еще придумали поставить 26-дюймовые колеса.
Впрочем, Кешишяны утверждают, что на «крупную рыбу» тратят столько же времени и энергии, сколько и на клиента с бюджетом в пару
сотен долларов.
— Честно говоря, мы не предполагали, на
что способны, — бросает взгляд в прошлое
Джордж. — Нам никогда ничего не давалось
просто так. Свое нынешнее положение мы заработали вот этими руками, — говорит он, энергично жестикулируя этими самыми руками,
уже мало похожими на руки автослесаря.
— Мы уже не автомастерская, мы — стиль
жизни, — добавляет Джек, — ваше авто — это
ваш образ, и люди приходят к нам за собственным образом.
Лозунг их бизнеса прост: работай много, концентрируйся на главных целях, пробивайся

к ним и наслаждайся тем временем, которое
у тебя в результате останется. Они спортсмены — у обоих черные пояса по тэквондо. Они
спорят до хрипоты на самые разные занимательные темы, например, могут орать часами
друг на друга по поводу выбора цвета.
— Это невозможно, чтобы мы не спорили, — говорит Джордж, — дело в том, что каждый из нас
видит законченную картину. У нас одни цели
и одинаковый образ мыслей. Каждый из нас
знает, что нужно всем. И что всем полезно. Это
все — не мое и не твое, а наше.
Все уникальные машины автомобильной
выставки в Лос-Анджелесе 2011 года принадлежали им, включая новый Lamborghini
Aventador 700, которого не было даже на стенде
Lamborghini, и Bugatti Veyron в $1,6 млн — самая
дорогая машина, которой они когда-либо владели. И еще несколько штук Mercedes-Benz SLR
McLaren’s.
— Мы любим машины, поэтому отпускаем,
продаем их с легким сердцем, — говорит
Джек, отмечая, что у них восемь своих авто. —
У нас всегда лучшая и последняя модель, то,
что ищут наши клиенты. Нас интересуют поиски уникальных машин и переделка их
по своему вкусу.
Кешишяны — главные дизайнеры автомобилей,
появляющихся в Platinum. Пару лет над некоторыми проектами с ними работала невероятный
дизайнер — Ким Кардашян. По сути, Platinum
Motorsports и Кардашян выросли вместе.
Джордж говорит, что Ким хвалила их, где могла,
приводя, таким образом, клиентов. На ее свадьбу стоимостью в $6 млн долларов с уже бывшим
на данный момент мужем Крисом Хамфрисом
троица подарила Maybach 62S и Rolls Royce
Phantom. Естественно, с доставкой.

***
Матримониальные планы 30-летнего Джорджа
и 27-летнего Джека не совсем ясны. Они говорят, что пока к женитьбе не готовы, хотя легко
распрощаются с образом убежденного холостяка, если найдутся две чудесные армянки. Братья пока живут с родителями, но скоро переедут
вместе в трехэтажный дом о семи спальнях
и девяти ванных комнатах в Студио-Сити, в Калифорнии. А объясняют свою медлительность
в плане женитьбы просто: у них нет времени,
чтобы быть такими же преданными и обстоятельными отцами, каков их собственный.
— Если я не смогу быть частью жизни собственного ребенка, то зачем его заводить? — говорит
Джек. — Мой отец был для нас братом и другом,

он научил нас жизни, уважительным отношениям в семье. Мы хотим быть такими же
армянскими папами.
Джордж подхватывает:
— Мы воспитывались в традиционной семье,
поэтому должны быть уверены, что все делаем
правильно. И это притом, что у нас не бывает
размеренных дней, мы все время несемся со
скоростью 150 миль в час.
В этом заявлении нет преувеличения — в течение
их двадцатичасового рабочего дня спидометры
действительно зашкаливают. К тревогам по поводу стоянки, полной дорогих спортивных машин,
прибавляются постоянные извещения о штрафах
за езду с недозволенной скоростью. В этом месте
братья начинают смеяться, поскольку действие
их водительских лицензий приостановлено.

Сэм Теликян, пришедший в Platinum
Transportation Group 5 лет назад,
отвечает за создание и работу филиалов и подразделений, распоряжается
всем закулисьем. Папа Армен
считает его своим третьим сыном

В PML очень неплохо сочетаются наличие
лимузинов и предоставление водительских услуг. В настоящее время Platinum
Transportation Group является действующим
по всему миру подразделением родительской
компании, которая еще предлагает и прокат
автомобилей, машины для киносъемок, телохранителей, услуги консьержей и ликвидацию
последствий аварий. Ну, разве что пиццу не
производят.
Они способны делать все, и их 80 работников —
тоже. Им предлагают расширить бизнес, открыв филиалы в Армении, России, Европе и на
Ближнем Востоке, но они отклоняют эти предложения по одной простой причине — в этом
случае они не смогут отслеживать каждый шаг
своего детища.
Сэм Теликян, пришедший в компанию пять лет
назад, стремительно поднял ее до нынешнего
высокого уровня. Он отвечает за создание и работу филиалов и подразделений, распоряжается
всем закулисьем. Папа Армен считает его своим
третьим сыном.
— Мы никогда не бываем удовлетворены, но мы
не жадные. Ни у кого не отбирали куска хлеба, —
говорит Джордж. — Мы агрессивны своей политикой. Каждый год для нас — и нынешний,
2012-й, тоже — год старта. Мы хотим достичь
большего и превратить созданный нами бренд
в серьезный капитал.
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