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26 сентября, в пятницу, в рамках фестиваля «Мосгастроном» на Тверской площади команды
«Аргументов и фактов» и «Москвы FM» сыграют в интеллектуальную игру «Битва гурманов».
Бороться за звание самого умного, а вместе с ним и за ценный приз будут не только журналисты, но и
зрители. Начало в 18:00. Ведущий шоу – Виктор Набутов. Участниками битвы станут две команды
прославленных журналистов: газеты «Аргументы и факты» и радиостанции «Москва FM». В ходе
конкурса им предстоит отвечать на вопросы о еде, особенностях ее приготовления, а также о
происхождения известных российских и иностранных блюд. Причем вопросы будут непростыми: чтобы
на них ответить, участникам понадобятся логика, быстрота реакции и другие важные для
журналистов качества. Битва зрителей за мультиварку Зрители также смогут принять участие в
битве и побороться за ценный приз. Чтобы победить, нужно прослушать вопрос ведущего, записать
ответ на специальном бланке и сдать бланк до того, как ответ прозвучит со сцены. Тот, кто сдаст
больше всего правильных ответов, получит специальный приз от издательского дома «Аргументы и
факты» – мультиварку! Кулинарный мастер-класс По старинной традиции, два воюющих клана,
заключая перемирие, должны были вместе сварить и съесть кашу (отсюда и пошла знаменитая
поговорка). Поэтому после завершения битвы команды вместе с болельщиками отправятся на
традиционный кулинарный мастер-класс фестиваля «Мосгастроном», где под руководством опытного
повара они вначале приготовят, а затем продегустируют вкусные и полезные блюда. О фестивале
Фестиваль региональных продуктов «Мосгастроном» стартовал 22 августа и продлится до 28
сентября. На площадках фестиваля можно попробовать продукты из разных регионов России и стран
СНГ. Здесь же регулярно проводятся бесплатные кулинарные мастер-классы, лекции о здоровом
питании, развлекательные мероприятия, а также всенародные дегустации. Площадки • «Из Крыма с
любовью» – площадь Революции. • «Из Армении с любовью» – Новопушкинский сквер. • «Лучшие из
лучших» – Манежная площадь. • «Москва купеческая» – Климентовский переулок. • «Лучшие из
лучших» – Арбат. • «Есть время Есть» – Тверская площадь. Подробности, веб-трансляции и
расписание «Кулинарной школы» можно посмотреть на сайте http://mosgastronom.ru.
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