
 
 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФОРУМЕ  
 

 

 ТИП Название СМИ Название публикации 

1.  г Вечерняя Москва Анонс (есть пдф) 

2.  г Комсомольская правда  Анонс (есть пдф) 

3.  г Мой район Анонс (есть пдф) 

4.  а Москва Самое большое в мире Знамя Победы установят в парке 
«Патриот» в 2020 г. 
http://www.mskagency.ru/materials/2753008 

5.  а РИАМО В парке «Патриот» в Подмосковье в 2020 г может появиться 
самое большое в мире Знамя Победы 
https://riamo.ru/article/268043/v-parke-patriot-v-podmoskove-v-
2020-g-mozhet-poyavitsya-samoe-bolshoe-v-mire-znamya-
pobedy.xl 

6.  а Ria.ru Национальный центр "Россия" может появиться в 
подмосковном парке "Патриот" 
https://realty.ria.ru/realtynews/20180227/1515374147.html 

7.  и Tass.ru Закладка первого камня центра "Россия" в парке "Патриот" 
пройдет в апреле 
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4991033 

8.  и 360tv.ru РЕКОРДНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ПОЯВИТСЯ В ПАРКЕ 
«ПАТРИОТ» В 2020 ГОДУ 
https://360tv.ru/news/obschestvo/rekordnoe-znamja-pobedy-
pojavitsja-v-parke-patriot-v-2020-godu/ 

9.  и 7days.ru Сильные впечатления для сильных мужчин! 
https://www.7days.ru/entertainment/afisha/silnye-vpechatleniya-
dlya-silnykh-muzhchin.htm 

10.  и afisha.rambler.ru Вселенная Marvel, уроки мужества и 100-летие Красной 
Армии: лучшие события к 23 февраля 
https://afisha.rambler.ru/movies/39172080-vselennaya-marvel-
uroki-muzhestva-i-100-letie-krasnoy-armii-luchshie-sobytiya-k-23-
fevralya/ 

11.  и afisha.rambler.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми  
https://afisha.rambler.ru/kids/39199097-kuda-poyti-na-fevralskie-
prazdniki-s-detmi/ 

12.  и anews.com К юбилею Победы в Москве установят самое большое в 
мире Красное Знамя 
http://www.anews.com/p/85825377-k-yubileyu-pobedy-v-moskve-
ustanovyat-samoe-bolshoe-v-mire-krasnoe-znamya/ 

13.  и aprilclub.pro Печать В парке «Патриот» отметят 100-летие Красной Армии 

 
ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН PR-АГЕНТСТВОМ «БЕДУШ И МАРЕННИКОВА»                     

http://www.mskagency.ru/materials/2753008
https://riamo.ru/article/268043/v-parke-patriot-v-podmoskove-v-2020-g-mozhet-poyavitsya-samoe-bolshoe-v-mire-znamya-pobedy.xl
https://riamo.ru/article/268043/v-parke-patriot-v-podmoskove-v-2020-g-mozhet-poyavitsya-samoe-bolshoe-v-mire-znamya-pobedy.xl
https://riamo.ru/article/268043/v-parke-patriot-v-podmoskove-v-2020-g-mozhet-poyavitsya-samoe-bolshoe-v-mire-znamya-pobedy.xl
https://realty.ria.ru/realtynews/20180227/1515374147.html
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4991033
https://360tv.ru/news/obschestvo/rekordnoe-znamja-pobedy-pojavitsja-v-parke-patriot-v-2020-godu/
https://360tv.ru/news/obschestvo/rekordnoe-znamja-pobedy-pojavitsja-v-parke-patriot-v-2020-godu/
https://www.7days.ru/entertainment/afisha/silnye-vpechatleniya-dlya-silnykh-muzhchin.htm
https://www.7days.ru/entertainment/afisha/silnye-vpechatleniya-dlya-silnykh-muzhchin.htm
https://afisha.rambler.ru/movies/39172080-vselennaya-marvel-uroki-muzhestva-i-100-letie-krasnoy-armii-luchshie-sobytiya-k-23-fevralya/
https://afisha.rambler.ru/movies/39172080-vselennaya-marvel-uroki-muzhestva-i-100-letie-krasnoy-armii-luchshie-sobytiya-k-23-fevralya/
https://afisha.rambler.ru/movies/39172080-vselennaya-marvel-uroki-muzhestva-i-100-letie-krasnoy-armii-luchshie-sobytiya-k-23-fevralya/
https://afisha.rambler.ru/kids/39199097-kuda-poyti-na-fevralskie-prazdniki-s-detmi/
https://afisha.rambler.ru/kids/39199097-kuda-poyti-na-fevralskie-prazdniki-s-detmi/
http://www.anews.com/p/85825377-k-yubileyu-pobedy-v-moskve-ustanovyat-samoe-bolshoe-v-mire-krasnoe-znamya/
http://www.anews.com/p/85825377-k-yubileyu-pobedy-v-moskve-ustanovyat-samoe-bolshoe-v-mire-krasnoe-znamya/


http://www.aprilclub.pro/content/places/193-park-patriot-v-
kubinke 

14.  и chsvu.ru Самое большое в мире Знамя Победы установят в парке 
«Патриот» в 2020 г 
http://www.chsvu.ru/samoe-bolshoe-v-mire-znamya-pobedy-
ustanovyat-v-parke-patriot-v-2020-g/ 

15.  и cosmo.ru Сильные впечатления для сильных мужчин: идеи подарков 
на 23 февраля 
https://www.cosmo.ru/lifestyle/events/silnye-vpechatleniya-dlya-
silnyh-muzhchin-idei-podarkov-na-23-fevralya/#part1 

16.  и detstrana.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми 
https://detstrana.ru/community/administratsiya-
detstrany/populyarnye-novosti/kuda-pojti-na-fevralskie-prazdniki-
s-detmi/ 

17.  и dni.ru К юбилею Победы в Москве установят самое большое в 
мире Красное Знамя 
https://dni.ru/release/2018/2/13/391255.html 

18.  и eva.ru Вселенная Marvel, уроки мужества и 100-летие Красной 
Армии: лучшие события к 23 февраля 
https://eva.ru/travel/weekends/read-vselennaya-marvel-uroki-
muzhestva-ili-100-letie-krasnoj-armii-luchshie-sobytiya-k-23-
fevralya-50004.htm 

19.  и expert.ru Сильные впечатления для сильных мужчин 
http://expert.ru/2018/02/16/silnyie-vpechatleniya-dlya-silnyih-
muzhchin/ 

20.  и fair.ru К юбилею Победы в Москве установят самое большое в 
мире Красное Знамя 
http://www.fair.ru/ubileu-pobedy-moskve-ustanovyat-samoe-
bolshoe-mire-krasnoe-18021317034651.htm 

21.  и fair.ru В Парке «Патриот» появится Национальный центр «Россия» 
http://www.fair.ru/parke-patriot-poyavitsya-natsionalnyi-tsentr-
rossiya-18022717471835.htm 

22.  и foxtime.ru Сильные впечатления для сильных мужчин 
http://foxtime.ru/article/silnye-vpechatleniya-dlya-silnyh-muzhchin 

23.  и gorodskoyportal.ru Самую большую в мире копию знамени Победы установят в 
парке «Патриот» в 2020 году 
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/42301926/ 

24.  и inserprud.ru/ В парке «Патриот» в Подмосковье в 2020 г может появиться 
самое большое в мире Знамя Победы 
http://inserprud.ru/novosti/eto-interesno/v-parke-patriot-v-
podmoskove-v-2020-g-mozhet-poyavitsya-samoe-bolshoe-v-
mire-znamya-pobedy 

25.  и lady-inform.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми в Москве 
http://lady-inform.ru/kuda-pojti-na-fevralskie-prazdniki-s-detmi-v-
moskve/ 

26.  и materinstvo.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми 
https://materinstvo.ru/art/16185 
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27.  и mirtesen.ru http://mirtesen.ru/people/962190020/blog/46209965707    

28.  и mosday.ru В парке "Патриот" в Подмосковье в 2020 г может появиться 
само 
http://mosday.ru/news/item.php?1347458 

29.  и moslenta.ru В Подмосковье в 2020 году установят рекордное Знамя 
Победы 
https://moslenta.ru/city/v-podmoskove-v-2020-godu-ustanovyat-
rekordnoe-znamya-pobedy-14-02-2018.htm 

30.  и msk.mr7.ru Куда сходить в Москве на 23 февраля 
http://msk.mr7.ru/kuda-shodit-v-moskve-na-23-fevralya/ 

31.  и parkseason.ru Самое большое в мире Знамя Победы установят в парке 
«Патриот» 
https://parkseason.ru/news/4056-znamya-pobeda-park-patriot/ 

32.  и pnp.ru Аллею славы создадут в Подмосковье 
https://www.pnp.ru/social/alleyu-slavy-sozdadut-v-
podmoskove.html 

33.  и radio1 http://radio1.news/news/v-podmoskove-ustanovyat-samoe-
bolshoe-v-mire-znamya-pobedy/http://radio1.news/news/v-
podmoskove-ustanovyat-samoe-bolshoe-v-mire-znamya-pobedy/  

34.  и russian.rt.com Самую большую в мире копию знамени Победы установят в 
парке «Патриот» в 2020 году 
ttps://russian.rt.com/russia/news/481022-pobeda-flag-znamya 

35.  и segodnia.ru В Кубинке в парке "Патриот" установят самое большое Знамя 
Победы 
http://www.segodnia.ru/news/198291 

36.  и vashevse.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми 
http://www.vashevse.ru/news/35181-2018-02-21-08-29-55 

37.  и vm.ru Самое большое знамя Победы 
http://vm.ru/news/464748.html 

38.  и vm.ru В Парке «Патриот» появится Национальный центр «Россия» 
http://vm.ru/news/466445.html 

39.  и woman.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми в Москве  
http://www.woman.ru/kids/vacationss/article/216791/ 

40.  и worldpodium.ru В парке «Патриот» отпразднуют 100-летие Красной Армии 
http://worldpodium.ru/news/v-parke-patriot-otprazdnuyut-100-
letie-krasnoy-armii 

41.  и worldpodium.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми 
http://worldpodium.ru/news/kuda-poyti-na-fevralskie-prazdniki-s-
detmi 

42.   wwwomen.ru Куда пойти на февральские праздники с детьми в Москве 
http://www.wwwomen.ru/kuda-poiti-fevralskie-prazdniki-detmi-
moskve-18022017330051.htm 

43.  и yamoskva.com Сильные впечатления для сильных мужчин 
http://www.yamoskva.com/node/73419 
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44.  и yamoskva.com В парке «Патриот» отпразднуют столетие Красной Армии 
http://www.yamoskva.com/node/73471 

45.  и yamoskva.com В Парке «Патриот» появится Национальный центр «Россия» 
http://www.yamoskva.com/node/73768 

46.  и za-partoi.ru В парке «Патриот» отпразднуют 100-летие Красной Армии 
http://www.za-partoi.ru/news/project/1797.html 

47.  р АВТОРАДИО, передача 
“Поехали” 

гостевой эфир Николая Дроздова 22.02.18 г. 

48.  р ДАЧА, передача “Афиша” анонс 23.02.18 г. 

49.  р МАЯК, передача “Пора домой” гостевой эфир Николая Дроздова 15.02.18 г.  
https://radiomayak.ru/persons/person/id/212552 

50.  р РУССКОЕ РАДИО, вечернее 
шоу Аллы Довлатовой 

гостевой эфир Николая Дроздова 22.02.18 г.  
- отказ 

51.  т iz.ru, программа “Новости” съемка 27.02.18 г. 

52.  т ПЕРВЫЙ КАНАЛ, программа 
“Доброе утро” 

гостевой эфир Николая Дроздова 26.02.18 г.,  
либо 27.02.18 г. - отказ 
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