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Это что-то новенькое!

Россия, Европа, 
Азия…

– Игорь Юрьевич, 
азиатское меню – дань моде 
или давняя задумка?

– Это моя старая идея. 
Лучше всего предлагать 
людям то, что сам любишь. 
Я очень люблю тайскую 
кухню и в каждой поездке в 
Азию в первую очередь 
изучаю гастрономические 
изыски каждой страны. Три 
года прошло с тех пор, как я 
начал работать в ЛЭТИ, и 
все это время мне хотелось 
открыть здесь отдел 
азиатской кухни. 

– Вы – владелец несколь-
ких ресторанов. Вы уже 
включали в их меню анало-
гичные блюда? Или пока 
решили попробовать на 
студентах?

– Ни в коем случае: 
двенадцать лет я работал с 
шеф-поварами из Франции 
и Италии, и у меня уже есть 
ресторан, где представлены  
французская, итальянская и 
русская кухни. Если 
добавить туда тайскую – 
получится полная несурази-
ца. Поэтому пока будем 
развивать азиатские блюда 
здесь. 

– Что послужило толчком 
к созданию азиатского 
меню? 

– Все началось с того, что 
моя дочь работает в Таилан-
де в ресторанном бизнесе, и, 
навещая ее, я мог наблюдать 
за приготовлением пищи в 
тайских ресторанах, стоя за 
спиной повара. В Таиланде 
есть два вида ресторанов: 
тайские рестораны, куда 
ходят европейцы, и рестора-
ны, куда ходят тайцы. 
Первые – чисты и пафосны, 
но пища там несколько 
адаптирована под посетите-
лей. Во вторых – цены в 
десять раз ниже, стоят 
потертые пластиковые 
стульчики, повар готовит 
все прямо на улице и 
швыряет все отходы в 
помойку рядом с плитой. 
Туда страшно подойти – 
можно упасть от одного 
запаха.

Поначалу я избегал таких 
ресторанов. На европейцев, 
сидящих там, я смотрел, как 
на камикадзе. 

Находясь во Вьетнаме, я 
пошел уже в более натураль-
ный ресторан, в который 
обычно заглядывают, к 
примеру, обеспеченные   
вьетнамцы. Потом я захотел 
попробовать еду в рестора-
не, куда ходят простые 
таиландцы. То, что я там 
заказал, пришлось оставить 
на столе: я не представлял, 
что со мной случится, если я 
съем это блюдо.   

–Когда же вы, наконец, 
решились попробовать?

–А потом я отправился в 
Мьянму в надежде посетить 
буддийский монастырь в 
Королевстве Шан. В этой 
стране выбора, где ты 
будешь есть, не существует. 
Типичное заведение 
общепита там представляет 
собой барак с коврами 
вместо дверей, тусклой 
лампочкой и никогда не 
мытой плитой. Рядом стоит 
по пояс голый повар, 
черный не то от загара, не 
то от грязи. На земле лежат 
продукты, рыба, в которой 
уже завелись черви. Чтобы 

пить, нужно съесть горсточ-
ку перца и запить кипят-
ком, ибо чем заражена вода, 
которая здесь предлагается 
для питья, неизвестно.  Вер-
нувшись после в Таиланд, я 
оценил, какой чистотой 
«сверкают» уличные 
рестораны.

– В новом меню представ-
лены китайская, корейская и 
тайская кухни. В чем их 
различия? 

– Существует такой 
принцип: чем южнее 

страна, тем острее ее кухня. 
Это объяснимо, наверное, 
тем, что на жаре еда быстро 
портится, а специи – хоро-
ший антисептик. Корейская 
и китайская кухни куда 
менее остры, чем тайская. 
Тайская – более азиатская, 
имеет более яркий вкус и в 
большей степени рассчита-
на на любителя. 

Здесь и сейчас
– А в чем вообще основ-

ное отличие азиатской кухни 
от европейской? 

– Главное отличие, 
во-первых, – использование 
большого количества 
специй в процессе приго-
товления. Во-вторых – нет 
заготовок. Европейская 

кухня предполагает долгое 
приготовление еды, не 
менее долго сохраняющей 
свои вкусовые свойства. 
Практически всё русское 
меню подходит для столо-
вых. Котлеты и каши 
хорошо сохраняются и не 
теряют свойств. Тайские 
блюда готовятся в течение 
двух-трех минут только для 
определенного человека, 
здесь и сейчас. В Китае 
такого идеала уже нет. Салат 
из черных древесных грибов 

«Моэр», 
например, 
содержит 
свежие овощи, 
которые 
становятся 
маринованны-
ми, пока лежат 

в соусе, и завтра его тоже 
можно будет есть. Паровой 
пирожок тоже можно съесть 
сегодня, а можно и завтра. 
Но ничего подобного нельзя 
сделать с тайской лапшой. 
Пятнадцать минут – вся ее 
жизнь.  

Европейцы делятся на 
две категории: одни, 
попробовав один раз, потом 
всю жизнь хотят лапшу, 
другие через пятнадцать 
минут начинают искать 
«Макдональдс». Я попал 
сразу в первую, однако 
восточная кухня мне не 
удавалась, пока не увидел, 
что делают тайские повара. 
Такое ни одному европейцу 
не придет в голову (когда я 
сам пробовал воспроизве-
сти рецепт – у меня не 

получалось: я клал щепотку 
перца, щепотку сахара):  тут 
повар ставит сковороду на 
открытый огонь, наливает 
туда масло и, как только 
оно закипит, кидает туда 
столовую ложку «с горкой» 
тростникового сахара, и тут 
же – перца. Пять секунд 
обжариваются овощи, пять 
секунд – мясо, рыба или 
яйцо, и, наконец, на 
сковороде оказывается 
лапша – а спустя несколько 
секунд добавляется соле-
ный соус из рыбы, немного 
соевого соуса, и вновь – 
ложка сахара и красного 
перца, немного арахиса. И 
обед готов. Но дело в том, 
что ты никогда не догада-
ешься, что ешь лапшу с 
тремя ложками перца!

–Так готовят лапшу и в 
нашей столовой?

– Конечно. В новом 
меню представлено три 
вида лапши. Это тайская 
лапша, китайская и фьюжн 
– для тех людей, которые 
хотят лапшу, но не хотят ни 
восточного вкуса, ни 
острого. Порция достаточно 
большая. Причем «Тай 
Пад» – стандартная база за 
сто сорок рублей, а к ней 
можно взять курицу, 
свинину, рыбу или ананасы. 
Так делается в тайских 
ресторанах во всем мире – в 
Хельсинки, Бангкоке или 
Берлине вы найдете тот же 
набор. Кроме того, у нас 
есть карри. То, что наши 
люди обычно пробуют под 
названием «карри» – это 

всегда индийский вариант: 
чуть-чуть пожелтевший рис 
с чуть-чуть пряным вкусом. 
В Таиланде оно бывает трех 
видов: green-, red- и 
yellow-карри. Yellow – боль-
ше всего похоже на индий-
ское. Green и red – не 
имеют аналогов.  

– А как же суши?
– Изначально планиро-

вался именно суши-бар, но 
суши – продукция скоро-
портящаяся и могла 
отразиться на здоровье 
студентов совершенно 
неожиданно, а лапша 
проходит термическую 
обработку и безопасна.

В центре – лапша
– Какое блюдо в меню 

– главное?
– В центре нового меню 

– лапша «Тай Пад». 
Помимо лапши каждая пор-
ция содержит пять овощей, 
острый перец, немного 
жареного арахиса, тайские 
рыбный и соевый соусы, 
уксусное масло, китайский 
красный перец и тростни-
ковый сахар, компенсирую-
щий остроту.  Я немножко 
адаптировал ее рецепт, 
потому что тайцы кладут 
туда огромное количество 
специй. На порцию, 
которую вам подадут у нас, 
уходит минимум  столовая 
ложка «с горкой» острого 
перца. Я немного уменьшил 
его количество, однако его 
все равно гораздо больше, 
чем в лапше, которую вы 

найдете в фуд-кортах в 
торговых центрах. Я не 
люблю вещи, которые не 
похожи на исходный 
образец.

– Как вам удалось 
повторить рецепт с такой 
точностью на нашей кухне?

– В Таиланде я ходил на 
рынки, где продают специи, 
привез домой целый 
чемодан, и на местном 
рынке специй искал 
необходимое уже с тайски-
ми образцами. Мне удалось 
найти специи, которые 
доставляют прямо из 
Таиланда и Китая и не 
являются адаптированны-
ми. Кроме того, я закупаю 
там еще и лапшу, что 
позволяет воспроизвести 
исходное почти буквально. 
Лучше – только в ресторане 
«Мопс» на ул. Рубинштей-
на. Настоящая рисовая 
лапша сегодня достаточно 
дорога, и, чтобы сделать 
новые блюда привлекатель-
ными для студентов, я 
серьезно снизил цены.  

Приобщение  
к культуре

– Не планируете ли вы 
как-то изменить интерьер 
бара, чтобы придать ему 
более восточную атмосферу? 

– Нет. Но я хочу разве-
сить фотографии, которые 
привез из своих путешест-
вий: в погоне за гастроно-
мическими изысками я 
побывал во многих странах 
Индокитая – Вьетнаме, 
Таиланде, Камбодже и 
Мьянме. 

–Можно ли определить 
культурный уровень человека 
по его вкусовым предпочте-
ниям?

–Да, можно совершенно 
точно сказать, что сегодня 
любовь к азиатской кухне 
– черта демократически 
настроенной интеллиген-
ции. Потому что это – еда 
«без галстука», требующая 
широты восприятия, 
потому что это еда – не из 
ближайших пятнадцати 
километров окрест, она 
требует любознательности. 
Это качества, которые я 
приписал бы людям, 
имеющим ум, образование 
и желающим развиваться.

– Но ведь сейчас это 
становится модно. Хорошо 
ли это?  Можно ли избежать 
массовости и снижения 
качества, неизбежных в 
таком случае?  

– Как ресторатор и как 
человек, я считаю, что 
кухня – это приобщение к 
культуре других стран, и 
поэтому думаю, что 
адаптацию её нужно свести 
к минимуму. Ресторатор 
выступает как переводчик с 
одного языка на другой, и  
ему нужно сохранить атмос-
феру и настроение первои-
сточника, иначе он стано-
вится фальсификатором и 
обманщиком.

Можно не сомневаться 
– настроение и атмосфера 
первоисточника сохранены 
в Expresso-баре нетронуты-
ми.  И каждый будний день 
сковорода, полная лапши, 
ждет всех с 11 до 17 часов в 
баре на втором этаже пятого 
корпуса. Приятного 
аппетита! 

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Еда «без галстука»

С 1 октября в Expresso-баре на втором этаже пятого корпуса каждый может ознакомить-
ся с блюдами азиатской кухни. Конечно, появление такого меню – модная тенденция, но  
для университетской столовой все-таки неожиданная. Мы решили пообщаться с дирек-
тором комплекса столовых ЛЭТИ, известным петербургским ресторатором Игорем 
Юрьевичем МЕЛЬЦЕРОМ, узнать о том,  почему в баре была реализована столь необыч-
ная задумка, и почему всем действительно стоит попробовать тайскую лапшу или китай-
ский пирожок «Пян-се» со свининой и капустой, приготовленный на пару.

Главное блюдо  
нового меню –  

лапша «Тай Пад».

«Любовь к азиатской кухне – черта 
демократически настроенной 
интеллигенции».


