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http://www.gazeta.ru/ 
Объем: статьи от 3, и 20-25 марта 2013 г. 
Количество знаков: 310 000 (7,8 а.л.) 
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии:  20 
Затрачено времени: ≈ 80 мин. 
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 7 ч. 

 

 

1. Мы с вами много раз уже касались мер, которые предлагала Европа по выхода Кипра из 

кризиса. (для) 

2. Чтобы выйти из группы «Химкам» необходимо выложится по полной в матчах против «Каха 

Лабораль» 29 марта и «Олимпиакоса», решающая встреча с которым состоится 4 апреля. 

(выложиться) 

3. Наконец, адвокат Герасимов заявил последнее ходатайство, попросив суд рассмотреть вопрос 

возможности его участия в деле,    так как участие любого адвоката в этом деле воспринимается 

матерью Магнитского крайне отрицательно как действия вопреки ее интересам. (отрицательно, 

как) 

4. … и ничего подобного событиям четырехлетней давности, приведших к итоге к появлению 

«Киносоюза», ожидать не стоит. (в) 

5. Так вот, Европа в целом вся не привлекательна, но, тем не менее, ряд стран: Люксембург, 

Германия, Швейцария. (непривлекательна) 

6. По мнению источника «Газеты.Ru» в мэрии, знакомого с ситуаций, скандалы вокруг реагентов, 

скорее всего, связаны с недобросовестной конкуренцией поставщиков и производителей 

«химии». (с ситуацией) 

7. Для того чтобы нам можно было выйти на прогноз в $97, нефть в остальные месяцы 2013 года 

должна будет снизиться до менее $90, что маловероятно. (менее чем) 

8. То есть чтобы Абхазия вернулась в состав Грузии уже де-факто: сепаратистское правительство 

признало бы, что Абхазия — часть Грузии, подчинилось бы центрального грузинскому 

правительству, конечно, с соблюдением определенных условий, но чтобы при этом Ардзинба 

соблюл бы какой-то свой личный интерес, а ему, Березовскому, отошли знаменитые госдачи в 

Пицунде. (центральному) 

9. Документ дает Москве возможность взымать налог с сделок по продажам кипрских офшоров, 

на которые записаны российские активы. (со сделок) 
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10. — Вообще не пониманию, на каком основании мы должны проводить матч без зрителей?! (не 

понимаю) 

 

11. Мы с вами много раз уже касались мер, которые предлагала Европа по выхода Кипра из 

кризиса. (для) 

12.* Отсутствие Криштиану Роналду в матче в Баку – не сюрприз, однако в Израиле капитан 

португальцев смотрелся столь слабо, что его дисквалификация, не исключена, сыграет на руку 

команде. Шанс может получить Данни, так как вышедший во втором тайме матча с 

израильтянами Вьеринья игры особо не усилил. (не исключено) 

13. В итоге автором стал Юрий Трубачев, которому помог рикошет о защитника. (от защитника) 

14. «Газпром» будет поставлять СПГ со своего действующего завода в Сахалине и с завода во 

Владивостоке, который на сегодняшний лишь в проекте. 

15. Заявление сдалано на фоне переговоров Москвы и Никосии о предоставлении 

финансирования. (сделано) 

16. Поэтому я это злорадоство не принимаю, я считаю, что нельзя так уж совсем близоруко 

оценивать ситуацию. (злорадство) 

17. Ведь как обычно бывает: сначала съездить с семьей на отдых, замечательный остров, все. 

Русских людят, купят недвижимость, а потом еще посмотрят — оказывается, и деньги там хранить 

выгодно, 4,5 процента годовых — это, вообще, лучше, чем в России, в евро вложить, в стране 

Евросоюза. 

18. На шее у манифестанта  висела листик с изображением Кролика из «Винни-Пуха» и надписью 

«И незачем орать!». (висел) 

19. Естественно, весомая роль в этой победе принадлежит голкиперу «Коламбуса» Сергею 

Бобровскому, отразившему 23 броска из 24-ти.  

20. Администрация города запретила гей-прайд, пикеты и митинги. Костромской суд отменил 

запрет администрации города на проведение гей-парада. По мнению суда, митинги и шествия 

являются не пропагандой гомосексуализма, а методом донесения информации для населения. 

Это второе решение в пользу гей-прайдов за всю историю ЛГБТ-движения в России. (гей-парад) 


