
08.06.11 

 

1. ….и сторонам все равно придется ее согласовывать, говорить один из собеседников 

"Ъ". (говорит) 

2. Все дело, по его словам, в том, что как раз в последние часы избирком подсчитывал 

бюллетени из около 20 сел—пригородов Кишинева. (примерно) 

3. … написанное по время поездки художника по Индии в 1874-1876 годах, вызвало 

огромный интерес покупателей. (во) 

4. Они прямо на берегу стоят, по-моему, человека три вот, с такими же кружками, меня 

увидели: «Владимир Владимирович, как?» (три, вот) 

5. Сегодня российский автопроизводитель "Соллерс" и Ford Motor Company подпишут 

соглашение о создание СП, а также меморандум о финансировании проекта ВЭБом. 

(создании) 

6,7. Вдруг высказался Олег Митяев, потерявший, видимо, надежду в результате это 

разговора обрести здание: — А мне как выпускнику института физкультуры нравится 

выражение Михаила Михайловича Жванецкого: если бы спорт был полезен для здоровья, 

то в каждой еврейской семье было бы как минимум по два турника. (этого; знание) 

8. Получать приз вышла куратор немецкого павильона Сюзанне Генсхаймер, директор 

Музея современного искусства во Франкфурте-на-Майне, напомнившая, что это награда 

принадлежит не ей, а художнику. (эта) 

9. По мнению экспертов, битва за пост мэра Кишинева может еще сильнее усугубить 

политический кризис в стране, вот уже более двух лет находящейся в грани фактического 

безвластия. (на) 

10. Скорее стоило вроде бы прогнозировать успех "Ванкувера". (Скорее,) 

11. Офицер смеется:            — Как раньше — это значит будет разруха. (значит,) 

12. При этом активист движения анархистов "Автономное действие" Иван Веткин в 

беседе с Ъ усомнился в том, что группа "Анархическая герилья" действительно 

существует. (“Ъ”) 

13. Мы сделали скидку с тыщи кубов за пребывание Черноморского флота в Севастополе. 

(тысячи) 

14. Кроме того, Ашота Егиазаряна, поживающего сейчас в США, а в России заочно 

арестованного и объявленного в международный розыск, обвиняют в хищении 550 млн 

руб. (проживающего) 

 

14.06.11 

 

1, 2. "Вы можете даже жить в поезде или автобусе, катаясь через границу, может 

пересекать ее на велосипеде или пешком, сколько заблагорассудится, но на своей машине 

границу можно переходить не чаще одного раз в пять суток",— уточнил господин 

Тищенко. (можете; раза) 

3. Большинство из них были одеты в кепки с партийной символикой и представляли 

окружные либо региональные отделения ЛДПР. (На большинстве из них были кепки) 

4. Леонид Пронин из Туапсе заявил, что ему "жаль об изменениях в политике государства 

по управлению своими активами". (что он сожалеет “об) 

5. В споре цифрофилов и пленочников Кулебякин твердо на стороне последних. (твердо 

стоит) 

6. — Сергей Полонский утверждает, что причина конфликта то, что вы украли у него 

проект реконструкции Курского вокзала... (в том) 

7. На прошлой неделе на вопрос "Ъ", почему Россия строит в Китай именно трубы, а не 

возит нефть и газ по морю, Игорь Сечин ответил, что "трубопроводы просто сокращают 

время поставки" и столь же безопасны для РФ, как и морские маршруты. (трубопровод) 



8. В минувшие выходные президент России Дмитрий Медведев произвел крупнейшую за 

последние многие годы кадровую перетряску в верхних эшелонах МВД.  

9. Напомнил Владимир Путин и том, что эта программа уже продлевалась до 2013 года. (и 

о том) 

10. С учетом того что четверо представителей ОАО РЖД в прежнем составе совета 

директоров…(того,) 

11. Наоборот, в концовках, как правило, прибавлял "Маверикс", отыгрывавший за 

считаные минуты отставания, превышавшие десятиочковые или близкие к ним. 

(считанные) 

12. Не интересен ОНФ и председателю Нижегородского правозащитного союза Сергея 

Шимоволосу. (Сергею)  

 

20.06.11 

 

1. "Эта и есть ключевая причина включения этих земель в состав Москвы, что позволит 

мэрии контролировать процесс с инженерией самостоятельно",— объясняет собеседник 

"Ъ". (Это) 

2. На самом деле от барокко при всем том было на фестивале никуда не деться. 

(удалить?) 

3. Моментально 350 кандидатов в депутатов от самых разных партий потребовали 

выделить себе личных охранников из числа полицейских. (депутаты) 

4. Между тем ранее в воскресенье источник в правоохранительных органах рассказал, что 

жертвой расстрела стал 50-летний ранее неоднократно судимый москвич. (ранее, в 

воскресенье,) 

5. Он старался доказать, что забытые оперы композиторов из этого уникального 

питомника не пыльные раритеты, не игрушка для узкого круга ценителей early music, а 

вполне актуальные сочинения, только по недосмотру выпавшие из поля зрения 

мейнстримного репертуара. (питомника – не) 

6. Несмотря на то что цели реформы были давно известны… (то,) 

7. В то время трудно было сопротивляться агрессивному обаянию новых хард-н-хэви-

групп, и из тех, кого притащили тогда в Москву, интереснее всего, конечно, было 

наблюдать не за более известными здесь Оззи Осборном и Scorpions, а за почти не 

знакомыми, но очень уверенными в себе Skid Row, Cinderella и Bon Jovi. (незнакомыми) 

8. Это больше, чем называвшийся ранее объем так называемых инвестиционных 

кредитов, выданных компаниям, аффилированным с бывшими собственниками Банка 

Москвы, обслуживание которых после продажи банка существенно ухудшилось. 

(озвученный) 

9. В 1994 году она вышла из комиссии по правам человека при президенте России — в 

знак протеста протии войны в Чечне, а вскоре эмигрировала в США. (против) 

10. Основные владельцы — Артем Бектемиров, Сергей Кривошее и глава "СИА 

Интернейшнл" Игорь Рудинский, чуть более 37% акций находятся в свободном 

обращении на ММВБ и в РТС. (Кривошеев) 

11. Чемпионат Европы среди женщин в Быдгоще (Польша); Первый груповой этап. 

(групповой) 

12. Последней работой Геннадия Сидорова стала экранизация "Романа с кокаином" 

Михаила Агеева, озвучение которой он не успел закончить. (озвучивание) 

13. В Москве застрелен замгендиректора двух Чопов (ЧОПов) 

 


