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Если до этого момента вы никогда не готовили вареники  

или пельмени дома, книга вдохновит вас и покажет,  

что это совсем не страшно и  несложно. Я благодарна сети 

ресторанов «Вареничная № 1» за  вдохновение написать мою 

первую книгу именно про  вареники и  пельмени.  

Любите еду, вдохновляйтесь ей и  наслаждайтесь.

Ваша Алёна Солодовиченко
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Вступление
глава 1
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ГЛАВА 1. ВСТУПЛЕНИЕ  13

Лето. Я бегу домой и понимаю, что съела бы сейчас даже 
слона. Забегаю во двор, бабушка, как обычно, в огороде. 
Несусь на  летнюю кухню — в эмалированной мисочке, 
накрытой тарелкой и бережно укутанной полотенцем, лежат 
пухлые вареники, истекающие ароматным вишневым соком. 
На ходу хватаю вилку, запускаю в рот вареник, заедаю 
домашней сметаной — и понимаю: вот оно, счастье… Эти 
воспоминания из детства навсегда останутся со мной.

Именно с детства я начала готовить. Мне повезло: обе мои 
бабушки готовили очень вкусно, впрочем, наверное, как 
и ваши. За  их налистники с творогом и сырники я готова 
была продаться в рабство, честное слово! Именно бабушки 
пробудили мою страсть к кулинарии, и с самого малого воз-
раста я знала, что буду поваром.

В наше время немногие любят возиться с тестом, боятся его, 
но  в основном этот страх из-за неумения — вдруг не полу-
чится. Но на самом деле все намного проще, чем кажется. 
Я расскажу, как приготовить не только вкусные и сытные 
блюда, но и докажу, что вареники и пельмени — это легко, 
достаточно обладать секретами приготовления.

А теперь вперед,  
отправляемся на кухню!


