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ВВЕДЕНИЕ

Если бы в юности, когда я поступала на журфак, мне кто-то сказал, что 
я буду профессионально готовить и еда станет не только професси-
ей, но и призмой, через которую я смотрю на людей, общество и саму 
жизнь, я не то чтобы не поверила, а, скорее, даже не услышала бы эту 
гипотезу моего будущего.

Но жизнь сложилась так, как сложилась, и я бесконечно счастлива, 
что однажды, в 2009 году, пришлось уйти с работы и придумать новое 
для себя дело. Его я постигаю до сих пор.

За эти годы я попробовала себя во всех сферах гастрономии – 
от  владелицы кулинарной школы, ведущей кулинарного шоу, шефства 
в ресторанах до частного повара на лоне дикой природы, у берегов 
Северного Ледовитого океана, в тундре и тайге; и в детском лагере 
в  эстонских лесах, где 120 детей каждый день проверяют твое мастер-
ство на «вкусно/невкусно».

И только странный и сложный 2020 год приблизил меня к осущест-
влению мечты.

Используя карантинное время, я смогла собрать все свои любимые 
проверенные рецепты в одну большую книгу.

Я разбила ее на 4 принципиально важные части – весна, лето, осень 
и зима. В каждой части я собрала подходящие для каждого сезона блю-
да. Причем руководствовалась не только доступностью и сезонностью 
ингредиентов, но и постаралась передать атмосферу каждого периода.

С помощью всех представленных техник я готовлю дома – быстро, 
четко и без долгой возни.

Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга стала для многих вдохнове-
нием и стимулом перестать бояться кухонного пространства и слож-
ных, на первый взгляд, блюд.
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