
Переехав в Москву пару лет назад, я никак не ожидал, что стану 

шеф-поваром двух ресторанов, буду вести страницу в инстагра-

ме со  стотысячной аудиторией и что крупнейшее издательство 

страны предложит мне написать книгу. 

Эта книга была бы невозможна без одного человека. Я хочу сказать 

огромное спасибо Ольге Каверзиной, ведь именно она учит меня меч-

тать и  дает уверенность, что возможно вообще все, главное – по-

просить. Оля невзначай за чашкой кофе сказала: «Истомин, давай 

напишем книгу», и  книга оказалась написанной спустя три месяца. 

Думаю, даже этот эпизод дает понять размах личности этого 

человека. Недалек тот день, когда ее день рождения объявят всерос-

сийским праздником, а Оля станет министром всего на свете. 
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