
  , № () Н 

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ

У разных людей — разные предпо-
чтения по поводу места житель-
ства. Кто-то любит уединение, 
кто-то — близость к центру дело-
вой жизни; одни предпочита-

ют собственный домик поближе к земле, 
другие — высокотехнологичный пентхаус. 
И при этом многие думают, что невозможно 
совместить близость к историческому цен-
тру с современной инженерией, а соседство 
с очагами деловой активности — с тишиной 
и приватностью.
В компании «ГлавСтройИндустрия» уве-

рены: всё это возможно. Идея постро-
ить в Перми жилой дом клубного типа, 
в котором близость к центру сочета-
лась бы с удобством и уединённостью, 
стала для компании-застройщика свое-
образным вызовом. По словам директора 
«ГлавСтройИндустрии» Владислава Рыч-
кова, целью застройщика было превратить 
особенности расположения здания в макси-
мальное преимущество для его жильцов. 
Название «Дом на Вознесенской» интри-

гует: почему на Вознесенской? Что за смыс-
лы вложены в это имя?
Если разобраться, окажется, что назва-

ние связывает новую постройку не толь-
ко с улицей, на которой она расположена 
(Вознесенская — историческое наименова-
ние ул. Луначарского), но и с храмом, кото-
рый находился когда-то на этой улице. Бук-
вально в полутора кварталах от нынешнего 
«Дома на Вознесенской», там, где сейчас 
расположен сквер перед авиационным тех-
никумом, был храм Воскресения Христа 
Спасителя с красивой шатровой колоколь-
ней. Эта колокольня до Октябрьской рево-
люции была самой высокой точкой Перми. 
Начиная проектирование дома, застрой-

щик совместно с архитектурным бюро 
«Викар» провёл серьёзное историко-ланд-
шафтное исследование.
Виктор Воженников, архитектор:
— Мы выделили основные точки вос-

приятия и создали несколько вариан-
тов виртуального пейзажа, стараясь впи-
саться в исторический силуэт улицы, 
сделать так, чтобы здание смотрелось вы-
игрышно и в то же время не нарушало сло-
жившийся «фасад» улицы Сибирской. 
Так родилась идея восстановления 

высотной доминанты в силуэте истори-
ческого центра города. Архитектурный 
облик «Дома на Вознесенской» призван 
восстановить высотную точку, утрачен-
ную в советское время в результате раз-
рушения Воскресенского храма. Свое-
образной отсылкой к исчезнувшему 
памятнику — Воскресенскому храму — 
стал принцип ступенчатости в каркасе дома, 
а также купол и шпиль, венчающие здание. 
В отделке дома используются материалы 
и цвета, характерные для архитектуры XIX 
века. Очертания главной улицы историче-
ской Перми с возведением здания получат 
законченность и обретут ритм, а Сибирская 
окончательно вернёт себе статус самой 
респектабельной пермской улицы. 
В целом, как отмечает Виктор Вожен-

ников, архитектурный стиль здания полно-
стью укладывается в эстетику классицизма: 

декоративные колоннады, высокие ароч-
ные окна, кованые ограждения окон с под-
ставками для цветов, кованые же решёт-
ки по периметру открытых террас, лепные 
карнизы из облегчённого бетона. Материа-
лы — тоже классические, природные. Сна-
ружи — натуральный гранит и клинкер, 
внутри — дерево, мрамор и декоративная 
штукатурка.
Большая площадь остекления, пано-

рамные окна, лоджии и открытые террасы 
позволят жителям «Дома на Вознесенской» 
наслаждаться прекрасными видами. С верх-
них этажей открывается вид на Каму, а 
жители этажей пониже прекрасно рассмо-
трят Дом губернатора, здание Благород-
ного собрания, Пушкинский сквер и другие 
памятники и достопримечательности город-
ского центра. 
Только представьте, как приятно 

тёплым майским вечером после рабоче-
го дня пройтись всей семьёй по Сибир-
ской, не торопясь дойти до оперного театра, 
погулять по его скверу, чтобы полюбо-
ваться на пышное цветение сирени, вдох-
нуть её аромат и почувствовать скорое 
приближение лета! Обладатели квар-
тир с террасами смогут побаловать себя 
чаепитием с черешней на свежем возду-
хе тёплым летним вечером или собрать-
ся за кружкой бодрящего чая субботним 
утром, предвкушая начало нового дня. 
А какой вид из окон открывается на ночной 
город! Просто захватывает дух! Романтика 
в вашем доме каждый вечер — достаточно 
просто приглушить свет и раскрыть шторы… 
Покупка квартиры в новом доме — это 

не только повышение качества жизни, но и 
выгодное инвестиционное вложение.

Владислав Рычков, 
директор компании 
«ГлавСтройИндустрия», 
кандидат экономиче-
ских наук:

— Распростране-
но мнение, что недвижи-
мость для инвестиций 
должна быть ликвидной, 

а значит — недорогой. Это в корне невер-
но. При инвестициях главное — это потен-
циал роста. 
В сегодняшней ситуации высоким потен-

циалом обладает именно недвижимость 
элитного сегмента. Во-первых, в таких 
объектах велика доля валютных позиций. 
Это высококачественные системы осте-
кления, лифты, фасады, инженерия и т. д. 
Мы, предвидя развитие ситуации в эконо-
мике, закупили все эти позиции ещё по ста-
рым ценам. В дальнейшем новые валютные 
курсы неизбежно отразятся на цене про-
дукта. Во-вторых, подходящих площадок в 
центре города практически не осталось. 
Это значит, что в ближайшие 7–10 лет 
новый дом такого качества в городе точ-
но не появится. 
Поэтому я считаю, что наш покупа-

тель гарантированно получает не толь-
ко великолепную квартиру в историческом 
месте для комфортной жизни в городе, 
но и уникальную инвестиционную возмож-
ность.

Дом на Вознесенской: 
новая высота в истории города 
Жители «Дома на Вознесенской», расположенного на углу улиц 
Сибирской и Луначарского, не только получат все преимуще-
ства высококачественного жилья в центре, но и почувствуют 
личную сопричастность с историей города. 
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Ночной вид на город с 15-го этажа «Дома на Вознесенской»


