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Tippkokk Dmitri Fjodorov (29):
„Koka amet ei ole töö. See on elustiil.“

Dmitri, oled pärit Sillamäelt, 
kust tulid Tallinna kokaks 
õppima. Täna kuulud Eesti 
gastronoomia tippu. Miks 
kokakool?
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Me ei tunne just paljusid 
tippkokkasid nime- ja nägupidi. 
Teame telekast Gordon 
Ramsayt, kes köögis kokkade 
peale karjub ja näib, et sellega 
tohutu edu on saavutanud. 
Mis toimub kokkade maailmas 
tegelikult?
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Millest sõltub koka 
edu, tema areng? 
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Räägi kokkade 
maailmameistrivõistlustest? 
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Pikad päevad köögis 
kuuma pliidi ääres, kas 
see on ikka hea töö?
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Kui sa enda 20-aastasele 
minale saaksid mingit 
nõu anda, mis see oleks?
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