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Blancpain Приверженность Океану                     Сентябрь 2022 

 

Blancpain объявляет имена победительницы в номинации 
Female Fifty Fathoms и других лауреатов конкурса «Лучший 

фотограф океана 2022 года» 

 
Конкурс «Лучший фотограф океана 2022 года» (OPY) заканчивается 
великолепными изображениями подводного мира, которые сделали десятки 
талантливых фотографов во всех уголках планеты. Blancpain и Oceanographic 
Magazine рады представить имена победителей и победительниц конкурса в 
разных категориях, в том числе лауреты премии Female Fifty Fathoms, 
учрежденной маркой Blancpain. Публикация этого анонса совпадает с началом 
уличной выставки снимков лауреатов на берегу Темзы (Queen's Walk, Лондон), 
которая пройдет с 5 по 27 октября 2022 года.  

 

Партнерство Blancpain и OPY происходит в рамках программы Blancpain 
Приверженность Океану, объединяющей все инициативы бренда в пользу океана. 
Данная программа включает три разных, но взаимосвязанных направления: 
привлечение внимания к красоте океанов, научное исследование экосистем и подводных 
явлений и внедрение долгосрочных природоохранных мер, таких как создание 
охраняемых морских районов. Посредством конкурса OPY Blancpain и издание 
Oceanographic Magazine стремятся продемонстрировать общественности хрупкую 
красоту океанов. Подводная фотография, порождающая множество эмоций, уже около 
20 лет является неотъемлемой частью инициатив Blancpain в отношении океана.  

Конкурс 2022 года оценивала комиссия, состоящая из признанных специалистов по 
фото- и видеосъемке. В общей сложности на конкурс OPY 2022 были поданы работы от 
более чем 5000 кандидатов (в прошлом году их было около 3000). Имена 
победителей/победительниц в категориях Wildlife, Fine Art, Conservation Hope и 
Conservation Impact, Adventure, Portfolio, Young и Human Connection были поэтапно 
опубликованы на страницах OPY в социальных сетях с 28 сентября по 4 октября. Имена 
фотографов-лауреатов в порядке награждения: Рафаэль Фернандес Кабаллеро 
(Испания), Майк Спенсер (Великобритания), Николя Реми (Франция/Австралия), Симон 
Лоренц (Германия), Том Сент-Джордж (Великобритания/Мексика), Мэтти Смит 
(Великобритания/Австралия), Рюта Огава (Япония/Великобритания) и Стив Вудз 
(Великобритания/Канада).  

Обладателем гран-при конкурса и титула Ocean Photographer of the Year 2022 
(«Лучший фотограф океана 2022 года») стал Бен Туар (Франция). Бен Туар, 
проживающий во французской Полинезии, был выбран победителем единогласно за его 
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впечатляющий снимок серфингиста на одной из самых больших в мире волн – в 
Теахупоо.   

Вторая по счету премия Female Fifty Fathoms (FFF) была присуждена австралийской 
женщине-фотографу Брук Пайк. В 2022 году участниц в данной номинации, призванной 
побудить женщин делиться своим видением подводного мира, по сравнению с 2021 
годом стало в два раза больше. В соответствии с правилами категории FFF кандидатура 
Брук Пайк была подана третьим лицом, оценившим ее работы и ее вклад в дело 
сохранения океанов. Как и в случае всех участниц номинации FFF, ее снимки – в общей 
сложности 10 – привлекли внимание не только членов жюри OPY, но и делегации 
Blancpain, которую возглавил Марк А. Хайек, президент и генеральный директор 
компании. Марк и сам с юных лет увлекается подводным плаванием и активно 
пользуется фотоаппаратом, запечатлевая лучшие моменты своих погружений. Жюри 
совместно с Blancpain учли достижения лауреата, а также ее способность вдохновлять 
других на сохранение Мирового океана. 

Брук Пайк обожает и подводные погружения, и фотографию и не упускает возможности 
увековечить красоту подводного мира. Будучи активной защитницей Мирового океана, 
она применяет свой талант фотографа для привлечения общественного внимания к 
необходимости сохранения богатств, кроющихся в морских глубинах.   

В качестве награды Брук Пайк получит часы Fifty Fathoms Bathyscaphe из знаменитой 
коллекции часов для подводных погружений Blancpain. Речь идет о модели диаметром 
38 мм из стали с синим циферблатом, украшенным рисунком в виде солнечных лучей. 
Она оснащена однонаправленно вращающимся безелем с керамической вставкой. В 
модели установлен автоматический механизм Blancpain 1150 с золотым ротором, на 
котором выгравирована надпись «Female Fifty Fathoms 2022». 

 

Ссылки и информация:  

 oceanographicmagazine.com/opy/#12, чтобы посмотреть все снимки и профили 
финалистов, а также имена победителей конкурса и членов жюри 

 www.blancpain-ocean-commitment.com, чтобы узнать больше о программе Blancpain 
Ocean Commitment 

 www.blancpain.com/fr/collection-fifty-fathoms, чтобы ознакомиться с коллекцией Fifty 
Fathoms 
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