Пройдем ли мы «Тропой мозаик»?
В мире археологии уже давно произошла технологическая революция Археологам больше
не нужно брать в руки лопаты, чтобы докопаться до древнейших памятников и артефактов
Все чаще используются новейшие технологии и разработки будущего
;i

Так на прошлой неделе профессор археологии д-р Моти (Мордехай) Авиам, старший на
учный сотрудник Института галилейской археологии академического колледжа «Кинерет» (в
свое время работавший в Управлении древностей), вместе с инженерами компании «Терралог» проводили электромагнитное сканирование слоев почвы в поисках Византийской де
ревни.
Исследовали Холм Тель-Бата (Хурват Бата) В этом месте находилось достаточно крупное
Византийское поселение, о чем было известно и ранее Обнаружены городские стены остат
ки церквей и мозаик. Мозаика как историческая ценность представляет огромный интерес
Поэтому исследование носит название «Тропа мозаик»

ских съемках и на электромагнитном сканировании земли. Подобные передовые технологии
могут использоваться не только в археологии, но и в других отраслях в том числе и в обна
ружении тоннелей террористических групп.
Сам процесс исследования очень увлекательный Посмотреть на работу инженеров и пооб
щаться с д-ром Моти Авиамом пришли представители муниципалитета и мэр города.
Моше Конинский видит большое будущее в подобных мероприятиях Он считает что пора
начать использовать наши памятники древности - и не только для туризма но и в образова
тельных целях
Мэр города неохотно покидал место археологических опытов сказав участниками исследо
вательской команды: «Какая увлекательная у вас работа1»
Интересно что буквально несколько месяцев назад руководитель департамента демогра
фического развития Михаил Гинкер вместе с Управлением древностей решили приурочить
акцию по облагораживанию внешнего вида холма Тель-Бата к ежегодному дню «Хороших
поступков» который проходит 24 марта.
В этом году в проекте поучаствуют 190 воспитанников программы «СЭЛА» к ним долж
на присоединиться также и местная молодежь (выпускные классы городских школ) Ребята
будут разделены на группы и задействованы в течение трех дней. Им предстоит улучшить
внешний вид Тель-Бата привести его в порядок Внутри холма скрываются археологические
ценности а с его вершины открывается захватывающий вид на город и окрестности. Вместе
с Отделом зеленых насаждений и внешнего вида города Отделом окружающей среды стар
шеклассники и участники проекта «СЭЛА» освободят место от мусора организуют тропинки
для прогулок сделают место привлекательным для посещения
Таким образом инициативы муниципалитета и археологической команды профессора
Археологические раскопки обходятся дорого поэтому до начала масштабных работ нужно
понимать, что именно скрывают слои почвы в данном месте. Компания «Терралог» которая
была привлечена к операции, специализируется на разного рода методах на топографиче-

Авиама сошлись в одном и том же месте что возможно, приведет к ценным результатам
в ближайшее время, и сегодняшняя смотровая площадка станет настоящим туристическим
центром Кармиэля.

