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Археологические работы 
на ул. Пермской, в кварта-
ле между улицами Горького 
и Островского, начались в 
июле этого года. Камская 
археологическая экспедиция 
Пермского классического 
университета заключила до-
говор с компанией-застрой-
щиком на проведение иссле-
дования для последующей 
передачи участка под за-
стройку. Общая площадь 
раскопок составляет около 
2500 кв. м.

Изначально археологи рас-
считывали раскопать усадьбу 
XIII века. Уже в первые дни 
работ здесь были найдены 
небольшие типичные объек-
ты материальной культуры: 
изразцы, керамика, стекло. 
«Мы нашли рельефные по-
лихромные изразцы, много 
черепков фарфора. Совер-
шенно очевидно, что люди в 
этом месте жили небогато. Да 
и пожар в сентябре 1842 года 
уничтожил практически все 
деревянные постройки. Впро-
чем, на планах застройки XIX 
века никаких сооружений тут 
не было обозначено», — рас-
сказал Андрей Мельничук, 
доцент кафедры древней и 
новой истории ПГНИУ, участ-
ник раскопок.

Спустя несколько дней по-
сле обнаружения первых на-

ходок было найдено то, чего 
никто явно не ожидал, — 
погре бения, преимуществен-
но коллективные, вероятнее 
всего — семейные. Най-
денные гробы, обёрнутые в 
бересту, сделаны из досок. 
Исследователи уже успели 
предварительно изучить де-
вять захоронений, семь из 
которых оказались детски-
ми. Малыши в возрасте до 
года были погребены в дере-
вянных колодах.

Известно только, что в 
XVII–XVIII веках рядом с 
этим местом располагался 
Егошихинский завод и де-
ревня Брюханово, так что, 
вполне вероятно, захороне-
ние сделали жители одного 
из этих поселений. Однако 
без дополнительных экспер-
тиз и анализа невозможно 
ни установить время погре-
бения, ни интерпретировать 
находки.

Учёные предполагают, 
что захоронение принад-
лежит старообрядцам, так 
как именно у них в течение 
долгого времени сохранялся 
обычай хоронить умерших 
в завёрнутых в бересту гро-
бах. «Это, конечно, архаич-
ный способ захоронения, но, 
видимо, он сохранялся на 
территории Перми довольно 
долго», — пояснила руково-

дитель раскопок Людмила 
Романова.

Людмила Романова, ру-
ководитель археологичес-
кой группы:

— Для нас эта находка 
стала большой неожидан-
ностью. Мы никак не рас-
считывали найти в центре 
города кладбище. Четыре 
нательных креста, обнару-
женные в гробах, — в очень 
плохой сохранности и очист-
ке поддаются с трудом, по-
этому определить, какого 
вероисповедания были умер-

шие, пока невозможно. Био-
логические останки будут 
переданы антропологам, 
которые уточнят возраст 
и пол погребённых. Осталь-
ные обнаруженные вещи от-
правляются в лабораторию 
ПГНИУ.

Как сказала Людмила Ро-
манова, найденные вещи 
большой историко-архео-
логической ценности не 
имеют, поскольку это в ос-
новном предметы массового 
обихода — посуда, монеты, 
пуговицы. Хотя не исклю-

чено, что некоторые вещи 
будут интересны краевед чес-
кому музею.

«Нательные кресты ука-
зывают на XVII-XVIII века. 
Само место раскопок было 
застроено во второй по-
ловине XVIII века, поэтому 
предварительно мы можем 
говорить о захоронениях, 
датируемых не позднее пер-
вой половины XVIII века, — 
отмечает археолог. — Все 
останки — в очень хорошем 
состоянии, антропологам бу-
дет на что посмотреть».

На сегодняшний день 
главной задачей историков 
является установление «воз-
раста» находок и обеспе-
чение их сохранности. Это 
станет возможным после 
возвращения специалистов 
в области антропологии 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета и 
других вузов краевой столи-
цы из полевых экспедиций. 
Как подчеркнула Людмила 
Романова, более десятка по-
гребений так и остаются в 
неразобранном виде, потому 
что группе очень не хватает 
волонтёров. Раскопки идут 
медленно — из 2500 кв. м 
изучено только 800. Поэто-
му археологи обращаются ко 
всем, кому интересна исто-
рия Перми, с предложением 
стать волонтёром. Учёные 
отмечают, что это очень ин-
тересно и абсолютно безо-
пасно.

Раскопки идут всего ме-
сяц, впереди ещё два месяца 
работы, поэтому все выводы 
можно будет сделать только 
после завершения полевых 
работ. Никто не подозревал, 
что плановые археологичес-
кие работы, связанные с на-
чалом на этом участке стро-
ительства, обернутся таким 
открытием. Теперь, в связи 
с неожиданной находкой, 
застройщик вынужден будет 
отложить начало строитель-
ных работ. Сейчас контракт 
с ним продлён до октября 
2013 года.

жизнь

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

 Александр, центр микро-
финансирования  «Креди-
торЪ» — это компания фе-
дерального уровня, которая 
работает с 2009 года. Главный 
офис находится в г. Казани, а 
представительства компании 
есть в 15  регионах страны. 
Расскажите, в чём секрет успе-
ха компании и столь масштаб-
ного развития.

— Да, действительно, компа-
ния «КредиторЪ» — это крупный 
игрок на рынке микрофинанси-
рования. Причём компания ста-
бильно и успешно развивается, 
открывает новые филиалы и 
представительства. За 10 меся-
цев текущего года мы открыли 
15 филиалов в разных регионах 
России, а к концу года плани-
руется открытие ещё двух под-
разделений компании. Секрет 
успеха прост — эффективный 
менеджмент, выгодные условия 
и репутация компании, осно-
ванная на многолетнем опыте 
успешной работы на рынке фи-
нансовых услуг.

 И всё же хотелось бы по-
подробнее узнать о том, на 
чём основан успех компании 
«КредиторЪ».

— Доверие. Всё основа-
но на взаимном доверии. 
Давайте вспомним 2009 год, 
когда была создана компания 
«КредиторЪ». Это было время 
мирового финансового кризи-
са, когда рушились многие ми-
крофинансовые организации 
и банки. В этот период людям 
нужны были деньги, но они не 
хотели нести их в банк, потому 
что боялись потерять. И вот на 
рынке появляется компания, 

которая принимает сбереже-
ния под 120% годовых и вы-
даёт займы практически всем 
категориям граждан под 1,5% 
в день. Естественно, первая 
реакция была настороженной, 
и мнения людей разделились: 
одни говорили, что это нере-
ально или называли нас «пи-
рамидой», а другие увидели 
для себя новые возможности 
и разместили свои средства у 
нас. И теперь, когда наши кли-
енты получают проценты от 
своих сбережений, они просто 
счастливы и приходят к нам как 
к себе домой. Такая ситуация 
наблюдается во всех городах, 
где открыты подразделения 
компании. Люди знают, что 
«КредиторЪ» поможет им: либо 
приумножит их капитал, либо 
выручит деньгами.

 Скажите , Александр , 
как развивается компания 
«КредиторЪ» в нашем городе 
и что она готова предложить 
пермякам?

— В июле мы сделали тех-
ническое открытие подраз-
деления компании по адресу 
ул.  Екатерининская, 141 и за-
пустили рекламную кампанию, 
также был набран и обучен пер-
сонал, завезено соответствую-
щее оборудование. В общем, к 
началу августа всё полностью 
готово для осуществления на-
шей деятельности.

 Кстати, напомните нашим 
читателям ваши условия по 
размещению сбережений и 
выдаче займов, которые так 
пришлись по вкусу жителям 
других регионов России, где 
компания «КредиторЪ» уже 
ведёт свою активную деятель-
ность.

— С удовольствием. Мы при-
нимаем сбережения на два 
срока: на 3 месяца и на 1 год. 
По всем сбережениям ставка 
составляет 10% в месяц (без 
капитализации). При размеще-
нии средств на 3 месяца ми-
нимальная сумма составляет 
30 000 руб лей, максимальная — 
1 млн рублей. Проценты выпла-
чиваются по истечении всего 
срока размещения, т. е. через 
3 месяца вместе с основной сум-
мой. При размещении сроком 
на 1 год минимальная сумма 
также составляет 30 000 руб лей, 
а максимальная не ограниче-
на. Проценты выплачиваются 
ежемесячно. Кроме того, по 
всем сбережениям мы уплачи-
ваем подоходный налог в раз-
мере 13%, и нашим клиентам 
не нужно бегать за справками — 
мы сами их направляем в нало-
говый орган. Насколько мне из-
вестно, сейчас такого выгодного 
предложения по размещению 
сбережений нет на пермском 
рынке микрофинансирования 
и в ближайшие полгода не поя-
вится точно.

Ещё одно выгодное пред-
ложение — предоставление за-
ймов для населения. Сумма зай-
ма — от 1000 до 100 000 руб лей, 
срок предоставления — до 
90 дней. Выплата процентов по 
займу — каждые 10 дней. При 
первом обращении займ предо-
ставляется под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день для 
каждого клиента без исключе-
ния.

 А какая аудитория пользу-
ется вашими услугами?

— Вы знаете, самая разно-
образная: от молодых людей 
18 лет и до пенсионеров, от 
учителей и врачей до круп-
ных и успешных бизнесменов. 
Сегодня у пермяков благодаря 
компании «КредиторЪ» появи-
лась уникальная возможность 
легко и быстро решать свои 
финансовые вопросы или при-
умножить свой капитал и жить 
на проценты, как это уже дела-
ют жители других крупных го-
родов России (Казани, Москвы, 
С.-Петербурга, Кирова и др.). И в 
этом мы активно помогаем сво-
им клиентам, предоставляя им 
максимально выгодные условия 
и первоклассный сервис.

«Наша миссия — помогать людям!»

*Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата про-
центов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594 
от 25.10.2011.
**Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, 
предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годовых. При расторжении до-
говора по инициативе займодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями 
договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
***Предложение не является публичной офертой. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

В прошлом номере (№29 от 02.08.2013) вы познако-
мились с компанией «КредиторЪ» и успешной работой 
её представительства в Кирове. В Перми открыл свои 
двери офис компании «КредиторЪ». Несмотря на то, что 
«КредиторЪ» был основан во время финансового кризи-
са, он смог вырасти до федерального уровня. О деньгах 
и способах их приумножения рассказывает Александр 
Мальцев, руководитель обособленного подразделения 
компании «КредиторЪ» в Перми.

• открытие

Рузанна ДаноянКладбище в центре города
На прошлой неделе в центре Перми археологи обнаружили 
необычную древнюю находку — 12 уникальных захоронений, 
которые не обозначены ни на одной из карт Перми. По сло-
вам учёных, погребения могут относиться к первой половине 
XVIII века — времени, близкому к году основания Перми

 Пресс-служба ПГНИУ


