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Blancpain поддерживает V экспедицию «Гомбесса» «Планета Средиземноморья»
Продолжая партнерство с Лораном Баллестой, Blancpain поддерживает пятую
экспедицию Гомбесса, в ее новой исследовательской миссии в Средиземном море,
недалеко от французского побережья, проходящую на протяжении всего июля. Впервые в
истории экспедиция совмещает насыщенное погружение с погружением с аквалангом с
использованием закрытой системы ребризинга. Цель – обнаружить все еще остающиеся
секреты средиземного моря, которое, как мы думаем, мы прекрасно знаем, но которое все
еще полно тайн.
Лоран Баллеста – морской натуралист, известный подводный фотограф и пионер в
использовании инновационного оборудования для подводных погружений. С 2012 года
поддержка Blancpain дала ученому возможность использовать свои таланты в рамках проекта
экспедиций Гомбесса, разработанных, чтобы способствовать лучшему пониманию глубинных
экосистем, до сегодняшнего момента недоступных и неизведанных. Результатом проекта стали
четыре основные экспедиции, а также дополнительные миссии к острову Реюньон, на
Филиппины и в Полинезию. Таким образом, Лоран Баллеста вносит значимый вклад в
осуществление проекта Blancpain-приверженность Океану (BOC) во всем мире.
Каждая экспедиция Гомбесса характеризуется научной загадкой, вызовом дайвингу и
обещанием беспрецедентных снимков. Гомбесса V не является исключением. Чтобы иметь
достаточно времени выполнить всю серию научных протоколов, порученных
исследовательскими центрами и проиллюстрировать глубоководные экосистемы, команда
Гомбессы впервые в истории разработала комбинацию насыщенных погружений с
погружениями с использованием акваланга и закрытого цикла ребризинга. Насыщенное
погружение позволяет дайверу-профессионалу работать под водой, создав конструкторские
площадки и соединив их с поверхностью пуповиной, которая обеспечивает газом для дыхания
и позволяет коммуницировать. Теоретически время, проводимое под водой, становится
неограниченным, но дайверы могут передвигаться лишь в радиусе нескольких метров вокруг
зоны, где они работают. Погружение с аквалангом, как и предполагает само название, дает
свободу передвижения, но характеризуется строгими временными ограничениями.
Действительно, для нескольких минут, проведенных на большой глубине, необходимо
подвергнуться нескольким часам декомпрессии, чтобы избежать любого риска аварии.
Комбинация этих двух техник сделала возможным впервые в истории избежать необходимости
декомпрессии во время экспедиции и провести один четырехдневный сеанс в конце миссии.
Лоран Баллеста и три его сподвижника смогут провести исследования длительностью до
восьми часов в сутки для достижения своих амбициозных целей.
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Как и в предыдущих экспедициях, Гомбесса V станет предметом полнометражного
документального фильма, выставки и книги, которые в 2020 году отразят открытия, сделанные
командой Лорана Баллесты для общественности всего мира. В то время, когда имеются
неоспоримые доказательства климатических изменений и процесса исчезновения видов,
открытие новых богатых и неиспорченных территорий станет громогласным посланием
надежды.

Blancpain приглашает Вас следить за ежедневным видео блогом экспедиции на:
https://www.blancpain-ocean-commitment.com/gombessa-v

Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/ru/press-lounge

