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www.oblgazeta.ruЭксклюзив с иголочкиГде и за сколько пошить деловой костюм в уральской столице? Наталья ДЮРЯГИНА
Качественный и стильный 
костюм – визитная карточка 
любого делового человека. 
Но подобрать в магазине го-
товые пиджак и брюки так, 
чтобы они идеально сидели, 
– задача не из лёгких, поэто-
му всё больше людей прибе-
гает к индивидуальному по-
шиву делового костюма. 
В Екатеринбурге, хоть 
и в небольшом количестве, 
но есть профессиональные 
ателье, где можно заказать 
костюм на любой вкус, цвет 
и кошелёк. 

Прямо из ИталииЖелание иметь что-то оригинальное и качественное из одежды было у людей всег-да, поэтому услуги портных и швейных мастерских продол-жают пользоваться спросом, несмотря на большое разно-образие готовых вещей в бути-ках. Одежда из качественных тканей на заказ в ателье всег-да была дороже, чем в магази-не. Но современные дизайне-ры и дома моды идут дальше, а точнее назад, возвращаясь к элитным способам пошива на высоком уровне. – Индивидуальный пошив костюма – возвращение ушед-шей культуры. Раньше в Рос-сии была высоко развита ин-дустрия пошива деловых ко-стюмов, но после развала СССР рынок захватили низкосорт-ные изделия из Азии, – расска-зывает «Облгазете» совладе-лец компании по производству мужской одежды INDEVER в Екатеринбурге Дмитрий То-
болкин. – Сейчас деловые лю-
ди вновь заказывают костю-
мы в ателье. Такая одежда не 
сравнится с готовой, она учи-
тывает все нюансы фигуры 
человека и сидит как влитая. 
Не нужно и утруждать себя 
походами по магазинам: ко-
стюм и другие необходимые 
элементы к нему можно за-

казать в одном месте, и точно 
таких же предметов гардеро-
ба не будет ни у кого. Российская компания INDEVER давно работает в уральской столице, поэтому заняла своё место в нише ка-чественной мужской одежды и ежемесячно изготавливает не менее 30 костюмов толь-ко по заказам из Екатеринбур-га. Ателье специализируется на самом популярном спосо-бе пошива костюма – made to measure (MTM), когда из име-ющихся лекал, разработан-ных по стандартным разме-рам, выбирают наиболее под-ходящие клиенту и вносят не-значительные коррективы по его фигуре.К выбору в ателье пред-лагают более 2 500 образцов тканей преимущественно ита-льянских и английских про-изводителей. Сам костюм от-шивают машинным спосо-бом или вручную в Италии ли-бо Гонконге по выбору заказ-чика. Минимальный срок по-ставки костюма в Россию по договору – 45 календарных дней, и его стоимость, конеч-но, варьируется в зависимо-сти от пошива, ткани и дета-лей. Самый демократичный костюм ателье предлагает от 50 000 рублей. Ограниче-ний по цене нет, но, по словам Дмитрия, чаще всего у них за-казывают костюмы в районе 80 000–90 000 рублей.  

Костюм с нуляДеловые костюмы спосо-бом made to measure шьют и в екатеринбургском Модном Доме Rubleff’ka, которое рабо-тает уже почти девять лет. В арсенале ателье находится бо-лее 6 000 тканей, которые за-казываются в Европе. С мате-риалами, принесёнными кли-ентами, мастера не работают – не доверяют их качеству. В этом ателье доступно изготов-ление и мужского, и женского костюма не только в Европе, 

но и прямо в Екатеринбурге. В том числе по самому дорогому способу пошива – bespoke, ког-да когда закройщик разраба-тывает индивидуальное лека-ло для каждого клиента и мо-дели.– Хороших закройщиков bespoke в мире сегодня не-много, да и сам процесс более сложный и длительный, по-этому и стоимость такого ко-стюма выше, – поясняет вла-делица и ведущий дизайнер Модного Дома Rubleffka Таша 
Рублёва. – При пошиве любо-го костюма мы всегда узнаём у клиента, какой образ жизни он ведёт, занимается ли спор-том, куда будет ходить или ез-дить в этом костюме. От все-го этого зависит выбор фасо-на, состава и цвета ткани, но так как это деловой костюм, то мужчины выбирают клас-сические модели тёмных цве-тов или в клетку. Однако ес-ли у человека несложная фи-гура, на которую можно поса-дить стандартное лекало, то я в первую очередь рекомен-

дую ему выбирать костюм made to measure: и дешевле, и быстрее. Способом bespoke из-готавливают костюмы и в екатеринбургском ателье «SHISHKIN bespoke atelier», которое занимается индиви-дуальным пошивом мужской одежды с 2008 года. По словам владельца Дмитрия Шишки-
на, принципиальным момен-том в работе их ателье явля-ется то, что клиентом занима-ется только один мастер-порт-ной. Цена зависит от сложно-сти заказа, от 150 000 рублей за костюм и выше. При этом второе крупное предприятие Дмитрия Шиш-кина «SHISNKIN mtm atelier» 

отшивает костюмы для пред-приятий и корпораций. Такая одежда изготавливается спо-собом made to measure и стоит дешевле, но выглядит не ме-нее роскошно. Так, именно в костюмах этого екатеринбург-ского ателье щеголяли члены футбольного клуба «Зенит» и хоккейного клуба ЦСКА, тре-неры хоккейной команды «Ав-томобилист», участники чем-пиона мира по профессиональ-ному мастерству WorldSkills Kazan 2019…
Игра с деталямиКак видим, качественные деловые костюмы в столице Урала отшивают преимуще-

ственно в специализирован-ных ателье и чаще только для мужчин. Но поскольку костюм сегодня очень популярен и среди дам, то они заказыва-ют эту часть гардероба в дру-гих местах. Например, в студи-ях местных дизайнеров, каких довольно много в Екатерин-бурге. – Мы шьём костюмы на за-каз с двумя примерками, но ждать приходится не меньше месяца, так как мы изготавли-ваем разную женскую одежду, – говорит екатеринбургский дизайнер Лариса Султано-
ва. – Последние несколько се-зонов костюм остаётся очень модной составляющей жен-ского гардероба. Жакет мо-жет быть удлинённым и да-же отличаться по расцветке от брюк или юбки. Брюки сей-час в моде укороченные пря-мого или зауженного кроя и на кулиске вверху. Актуальны и очень широкие брюки, брю-ки-бананы. В отличие от мужско-го, женский костюм менее формализован, поэтому да-мы очень любят поиграть с его деталями, чтобы сделать свой образ ещё более необыч-ным. Пуговицы, длина брюк и рукавов пиджака, ширина лацкана – простор для рабо-ты дизайнера и швеи огро-мен. Но от этих деталей за-висит и цена. Если бюджет-ный вариант может выйти в 20 000 рублей, то цена люксо-вого костюма намного боль-ше и не имеет границ. 

В Екатеринбурге определили лучшие рестораны Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге в отеле 
«Хайятт» состоялась первая 
торжественная церемония 
награждения победителей 
главной гастрономической 
премии года – Националь-
ной ресторанной премии 
WHERETOEAT by Evian and 
Badoit URAL 2019 (WTE). Наверное, никогда ещё ре-стораторы столицы Средне-го Урала не собирались вме-сте, а вот тут случилось подве-дение итогов крупной ресто-ранной премии, и они явились практически все. Приглашены были и сто экспертов, которые определяли лучших из лучших. В преддверии торжества гости разминались на фуршете. На-питки были достойные, а заку-ски и того лучше – организа-торы знали, кого будут потче-вать. Подавали бутерброды с пряным тунцом, деликатесные 

мясные рулетики, миниатюр-ные слоёные пирожки с чёрной икрой и другие яства. Особен-но всем пришлись по вкусу ма-ленькие чебуреки с начинкой из трёх видов икры. Так что к началу церемонии публика бы-ла благодушна.Вначале посредством боль-шого экрана был обнародован 

шорт-лист ресторанов с 50-го по 11-е место со всего регио-на. Затем прозвучал и топ-10, а главный приз в номинации «Ре-сторан года» эксперты прису-дили ресторану «Mомо», он же стал победителем и в спецно-минации «Выбор СМИ». Луч-шим шеф-поваром года при-знали Романа Калинина из то-

го же ресторана «Момо». Кроме того, специальное жюри выбра-ли сомелье года – им оказался 
Сергей Черепанов (ресторан «Carbonara»).В 2019 году Националь-ная ресторанная премия WHERETOEAT расширила свою географию. Теперь она прохо-дит уже в пяти регионах России. К Москве, Санкт-Петербургу и 

Южному федеральному округу добавились Урал и Татарстан. В трёх регионах уже назвали победителей премии, и уже со-всем скоро результаты огласят в Москве и Санкт-Петербурге. Следите за новостями на сай-те WTE.Главной новостью следу-ющего, 2020 года, станет вру-чение наград «WHERETOEAT Россия». В феврале в Москве состоится торжественная це-

ремония, на которой будет оз-вучены название лучшего ре-сторана страны, имя лучше-го шеф-повара, а также лау-реаты специальных номина-ций. А главным призом пре-мии «WHERETOEAT Россия» в следующем году станет ку-бок, представляющий собой антикварную серебряную ча-шу для льда, изготовленную в 1901 году.
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В 2018 году Пол Гилберт приехал в Екатеринбург на «Царские 
дни». На снимке он у памятника Николаю II на Ганиной Яме

На фуршете гостей порадовали разными закусками, 
в том числе вкуснейшими слоёными пирожками с чёрной икрой
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Британский историк поддержал Средний Уралв продвижении «Императорского маршрута»Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе в Феде-
ральном агентстве по туриз-
му РФ в Москве было подпи-
сано соглашение о продвиже-
нии национального турист-
ского проекта «Император-
ский маршрут», посвящён-
ного жизни семьи императо-
ра Николая II. Подписи в до-
кументе поставили предста-
вители 20 регионов страны, 
в том числе Свердловской об-
ласти. В Ростуризме ожида-
ют, что маршрут позволит 
привлечь в российские горо-
да большое количество ино-
странных туристов. За рубе-
жом семья Романовых сейчас 
такой же узнаваемый бренд 
страны, как Красная пло-
щадь или Байкал. Британ-
ский историк Пол Гилберт – 
один из тех, кто вносит вклад 
в популяризацию этого брен-
да в англоязычных странах.  – У каждого есть страна, кроме собственной, к которой его тянет. У меня это Россия, – говорит Пол Гилберт. Он родил-

ся в Англии, в четыре года пере-ехал с семьёй в Канаду. – Русских корней у меня нет, – объясняет мистер Гил-берт. – Мой интерес к Романо-вым и царской России начался с простой книги, которую я по-лучил в подарок много лет на-зад, и с самого раннего возрас-та это стало движущей силой в моей жизни. Помимо русской императорской семьи мои ин-тересы касались всего русско-го: истории, литературы, музы-ки, искусства, церкви, кухни и путешествий.В Россию Пол впервые при-ехал в 1986 году, когда о Рома-новых не говорили вообще. Историк вспоминает экскурсо-вода в Ленинграде, которая на вопрос об убийстве Распути-
на сказала: «Он не был убит, это всё западная пропаганда!»С тех пор год за годом Пол возвращался в Россию. В об-щей сложности исследователь побывал здесь 29 раз. Он посе-щал дворцы, усадьбы и церкви, связанные с Романовыми, рабо-тал в архивах, изучая докумен-ты, личные письма Николая II и 

Александры Фёдоровны, днев-ники и фотоальбомы.
Позже Пол начал органи-

зовывать специализирован-
ные туры – он составил свой 
«Императорский маршрут» 
и возил западные группы в 
Москву, Санкт-Петербург, в 
Крым и Екатеринбург.–  Екатеринбург – мой лю-бимый российский город, – признаётся Пол. – На духовном уровне это последняя столи-ца Российской империи, пото-му что место проживания царя, пусть даже он и провёл здесь 78 дней, всегда считалось столи-цей России, – объясняет Пол. – 
Пётр Великий никогда офици-ально не переносил столицу из Москвы в Санкт-Петербург, но с тех пор, как он жил здесь, сто-лицей считался именно Санкт-Петербург. В Екатеринбург исследова-тель приезжал трижды. Следу-ющий визит запланирован на октябрь следующего года. К то-му времени исследователь пла-нирует выпустить написанную им книгу «Моя Россия. Екате-ринбург». В англоязычном из-

дании он рассказывает о всех местах на Урале, связанных с Николаем II и его семьёй. Автор обещает, что она будет бога-то иллюстрирована, в том чис-ле снимками, сделанными лич-но им.Пол Гилберт издал четыре десятка книг о русской импе-раторской семье. Основал ор-ганизацию Royal Russia, на сай-

те которой публикуются но-вости и статьи о доме Романо-вых: ежегодно ресурс посеща-ет несколько миллионов чело-век. Также Пол выпускает жур-нал о жизни и царствовании Николая II и организует между-народные конференции. В про-шлом году такая конференция прошла в английском городе Колчестер, следующую прове-

дут в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, США.– Спустя век после смерти Николая II интерес мира к его жизни и царствованию сохра-няется и по сей день, но мифы о «слабовольном», «глупом», «кровавом» царе, созданные в начале XX века, слишком глубо-ко укоренились в сознании как западных, так и российских лю-дей, – резюмирует Пол Гилберт. Сегодня, говорит Пол, мно-гим иностранцам было бы ин-тересно проследить жизнен-ный путь Николая II, так что «Императорский маршрут», что называется, «попал в жи-лу». Сейчас начнётся разработ-ка дорожной карты маршру-та. На наш взгляд, было бы ло-гично привлекать к этому про-цессу зарубежных специали-стов, которые взялись за эту тему задолго до того, как она стала национальным проек-том в России, и могли бы оце-нить, как сделать его вы-игрышным для зарубежных го-стей по смысловому наполне-нию и инфраструктуре.

 ВАЖНО

Качественный деловой костюм всегда должен «отды-
хать» после носки минимум три дня, чтобы ткань восста-
новилась. Для этого его необходимо аккуратно повесить 
на широкие плечики. Большую роль играет и правильный 
уход. Важно периодически сдавать костюм в химчистку. 
Гладить можно только шитый костюм: клеевой не пере-
носит контакта с паром и влагой. Профессионалы уверя-
ют, что если на каждый рабочий день иметь по одному 
костюму, то срок их службы увеличивается до пяти лет. 

Если для пошива костюма способом bespoke закройщик снимает около 30 мерок, 
то для изготовления костюма MTM – намного меньше
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  КСТАТИ

Генеральным партнёром Национальной ресторанной премии 
WHERETOEAT 2019 в России выступает компания Evian & Badoit.

Evian – мировой лидер в сегменте премиальной воды. Рождаясь 
в виде снега и дождя в сердце Французских Альп, каждая капля воды 
Evian проходит путь натуральной фильтрации сквозь горные породы в 
течение 15 лет, приобретая безупречную чистоту. Разливаемая у источ-
ника и защищённая от внешних воздействий, минеральная вода Evian 
попадает на стол такой, какой её создала сама природа.

Badoit – минеральная газированная вода № 1 во Франции для вы-
сокой кухни. Благодаря лёгкому сбалансированному вкусу и натураль-
ной природной газации Badoit называют «Шампанским в мире воды».

 В ТЕМУ

ТОП-10 лучших ресторанов 
Екатеринбурга 
1-е место – «Mомо».
2-е место – «Metis».
3-е место – «Гастроли».
4-е место – «Cibo».
5-е место – «Сойка».
6-е место – «Агонь BBQ 
Ratskeller».
7-е место – «Барборис».
8-е место – «Хмели Сунели».
9-е место – «Стейк-Хаус».
10-е место – «Троекуровъ».

 МЕЖДУ ТЕМ

Классический деловой костюм должен быть из стопроцентной шерсти 
максимально хорошего качества, какое только может позволить себе 
человек. Если же вы приобретаете ткань для костюма не в ателье, а са-
мостоятельно, то важно внимательно изучить её состав. Надо учесть, 
что иногда материал годами лежит в магазинах, а натуральное волокно 
в нём разрушается, поэтому такой костюм долго не прослужит.

21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 16.10.2019 № 178-А «О внесении изменений в Приказ Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 26.08.2019 № 149-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области осуществления регионального государствен-
ного жилищного надзора, утвержденный Приказом Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 22943);
 от 16.10.2019 № 179-А «О внесении изменений в Приказ Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 23.08.2019 № 147-А«О внесении изменений в Приказ Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 10.04.2019 № 72-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
выдаче квалификационного аттестата, утвержденный Приказом Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 22944).
22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 18.10.2019 № 498 «О внесении изменений в сроки представления до-
кументов для реализации права на получение субсидии на поддержку тех-
нической и технологической модернизации, инновационного развития сель-
скохозяйственного производства в 2019 году, установленные приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 28.06.2019 № 258» (номер опубликования 22945).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 15.10.2019 № 708-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство путепровода через 
железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж 
– г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» и 
основной части проекта межевания территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство путепровода через железную дорогу на км 127 автомобильной до-
роги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Муниципального 
образования Алапаевское» (номер опубликования 22946).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Прививку от гриппа 

поставили уже миллион 

свердловчан

В Свердловской области от гриппа привито уже 
1 млн 62 тысячи жителей, или 25,4 процента на-
селения. Случаев заболевания гриппом пока не 
зарегистрировано.

Отметим, что в том числе прививки постав-
лены 196,1 тысячи школьников, 113,9 тысячи де-
тей 3–6 лет и 98,9 тысячи работников образова-
тельных учреждений.

По данным Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, за прошедшую неделю с 
14 по 20 октября 22,9 тысячи свердловчан под-
хватили ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели 
на 5 процентов. 

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге 

расширили список 

особо охраняемых парков 

и скверов

Инициативу, выдвинутую главой города Алексан-
дром Высокинским, поддержали депутаты гор-
думы. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, Алек-
сандр Высокинский предложил наделить специ-
альным статусом сквер по улице Клары Цеткин и 
сквер ЮНЕСКО. Это поможет оградить их от воз-
можной застройки. 

Напомним, с 2007 года властями уральской 
столицы было создано 16 особо охраняемых 
природных комплексов общей площадью 138,2 
гектара. Согласно Стратегическому плану разви-
тия Екатеринбурга до 2035 года, их количество 
будет увеличено до сорока.

Председатель Комитета по экологии и при-
родопользованию горадминистрации Екатерина 
Мурзина отметила, что во время экологического 
обследования в скверах выявили уникальные и 
ценные виды, сорта и породы деревьев. Она так-
же напомнила, что нарушителям режима охран-
ной зоны грозит административная ответствен-
ность. Содержание зелёных зон в новом статусе 
не потребует дополнительных вложений. 

Евгения СКАЧКОВА

Космонавт Сергей 

Прокопьев впервые после 

Гагарина побывал на АЭС

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев 
посетил Белоярскую атомную электростанцию. 
Это первый за полвека визит представителя рос-
сийского отряда космонавтов на АЭС после при-
езда Юрия Гагарина в Обнинск в 1966 году.

– Это большая честь. Я бывал в Заречном: в 
детстве приезжал сюда на соревнования по пла-
ванью, и уже тогда знал, что здесь расположена 
знаменитая Белоярская АЭС. То, что сегодня уда-
лось увидеть её изнутри – важно и трепетно для 
меня, – рассказал Сергей Прокопьев.

Космонавт посетил новый энергоблок с ре-
актором на быстрых нейтронах БН-800, прошёл 
через машинный зал, центральный зал реактор-
ного отделения и побывал на пункте управления 
станцией. Его Сергей Прокопьев сравнил с рос-
сийским Центром управления полётами, где у 
космонавтов проходят тренировки.

– У космонавтики и атомной энергетики мно-
го общего, – отметил заместитель главного ин-
женера по эксплуатации третьей очереди Бе-
лоярской АЭС Илья Филин. – Например, то, что 
Россия в числе лидеров в этих областях. И то, 
что наши отрасли – тягачи экономики: нельзя по-
строить ракету или атомный реактор на пустом 
месте.

После экскурсии на АЭС космонавт встре-
тился с жителями Заречного. Пообщаться с ним 
пришли более полутысячи работников станции, 
ветеранов атомной энергетики, педагогов мест-
ных школ и их учеников. Сергей Прокопьев про-
читал им лекцию о космонавтике и рассказал о 
подготовке к своему полёту на Международную 
космическую станцию и о жизни на ней.

Станислав МИЩЕНКО


