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Blancpain – коллекция Fifty Fathoms                             Документальный фильм  

 

Blancpain выпускает документальный фильм  

Fifty Fathoms - история, рассказанная первооткрывателями, 

сотворившими ее. 

 

Blancpain объявляет о выходе полнометражного документального фильма Fifty Fathoms - 

история, рассказанная первооткрывателями, сотворившими ее. Созданный американским 

актером и писателем Питером Койотом, удостоенным премии «Эмми», фильм повествует о 

наиболее важных событиях в создании и семидесятилетнем развитии легендарных часов через 

интервью из первых уст с их изобретателем Жан-Жаком Фихтером; Робертом «Бобом» 

Малубье, офицер ордена Британской империи, наблюдавший за тем, как ВМС Франции 

приняли на вооружение часы Fifty Fathoms для погружений; и Марк А. Хайек, президент и 

главный исполнительный директор Blancpain, возродивший эти культовые часы. 

 

Созданная в 1952 году тогдашним президентом Blancpain Жан-Жаком Фихтером - страстным 

дайвером, который опирался на свой личный опыт погружений - модель Fifty Fathoms занимает 

место самого важного изобретения в мире часов для подводного плавания. Его особенности и 

дизайн были не только эталонными в то время, они были настолько продуманными, что с тех пор 

определили облик и характеристики для всей индустрии дайверских часов. 

Фильм наполнен захватывающими эпизодами из богатой истории "Fifty Fathoms". В нем 

рассказывается о прозрении Жана-Жака Фихтера после аварийного восхождения во время одного 

из своих погружений, когда он потерял счет времени и воздух закончился, это заставило понять 

важность надежности прибора для измерения времени погружения. В фильме представлены 

ключевые запатентованные разработки, которые изобрел Фихтер, поясняет мастер-часовщик из 

отдела винтажных изделий Blancpain. В нем раскрывается источник вдохновения для названия 

"Fifty Fathoms", взятого из работы Шекспира "Буря". Фильм также повествуется о многолетней 

тестовой программе ВМС США, которая привела к выбору Fifty Fathoms в качестве часов для 

дайвинга и дала начало знаменитым моделям MIL-SPEC, а также в главе о немецком флоте и 

особенностях "BUND No Rad", среди многих других тем. 

Документальный фильм основан на многолетних исследованиях, в частности, на проведении 

десятков интервью с ключевыми фигурами на протяжении всей истории этих часов, исследовании 

архивов Blancpain, а также получении рассекреченных записей из программы тестирования ВМС 

США. Кроме того, в фильме представлены эксклюзивные кадры экспедиций National Geographic по 

нетронутым морским просторам и проектов Лорана Баллеста "Гомбесса", поддерживаемых 

Blancpain в рамках инициативы «Приверженность океану». 

Двухсерийный документальный фильм доступен для просмотра на специальной странице сайта 

Blancpain: www.blancpain.com/fifty-fathoms-collection/history/no-rad-2021#documentary. 
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