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Объем: статьи за последние ≈ 27 часов, 23.05.12. 
Количество знаков: 270 000 (6,8 а.л.)  
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 19  
Затрачено времени: ≈ 60 мин.  
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 6 ч. 

 

 

 

1.  Ряд историков, ссылаясь на данные из в записки председателя КГБ Александра Шелепина 

(1959), указывают, что в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии были 

расстреляны более семи тысяч польских офицеров. 

2.  Машинист и его помощник получили сильные травмы в момент столкновения, они находятся в 

без сознания больнице. 

3. В марте 2010 года года в ингушском селе Экажево в ходе спецоперации были захвачено десять 

человек, которым затем предъявили обвинение в подрыве "Невского экспресса". 

4. Именно такая цифра озвучивалась во времена Ниязова, однако, учитывая то, что к 1939 все 

население республики насчитывало 1,25 миллиона человек (из них чуть менее 60 процентов - 

туркмены) эта оценка потерь кажется историкам сомнительной. (1939 году) 

5. В мае политик все же был направлена в больницу "Укрзализныци". (была) 

6.  У здания суда представители профсоюзов устроили пикет в поддержку Марину Цыблиенко. 

7. В Якутии за получении взятки осужден бывший начальник отдела по борьбе с экономическими 

преступлениями (ОБЭП) республиканского МВД Вячеслав Тимофеев. 

8.  Чемпионат Европы по футболу 2012 пройдет в Польше и на Украине с 8 июня по 1 июля. (в 

Украине) 

9*.  Мангиндаан выразил соболезнования семьями погибших, а также поблагодарил всех, кто 

принимал участие в поисковой операции и эвакуации останков жертв. 

10*.  Богатство #миллиардерши может значительно сократится из-за судебного процесса, который 

затеяли трое из ее четверых детей. (сократиться) 

11.  На ликвидацию ОУР жестко отреагировало Министерство иностранных дел Украины, а также 

ряд политиков как от правящей коалиции, так и от оппозиции В МИД, в частности, заявили о 

предвзятом отношении российских властей к украинской диаспоре. 
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12. Из того он делает вывод, что стране не нужна такая валюта, как евро. (этого) 

13,14. По его словам, за последние два года городом были одобрены ППТ на строительство 40 

миллионов квадратных метров жилья при том, что жилой фон Петербурга насчитывает всего112 

миллионов "квадратов". (фонд) 

15. В относительно небольшом центре (15 тысяч квадратных метров") помимо клссаческих 

элитных марок представлены бренды, которых в Москве больше нет нигде. 

16. ТЦ площадью 60 тысяч квадратных метров лагодаря своему расположению ежедневно 

привлекает десятки тысяч клиентов. 

17.   Жюри конкурса также объявило имена 5 журналистов, вошедших в шорт-лист премии в 

номинации "Персона", в которой нагржадются политические журналисты. 

18. Он воевал, в частности, в составе 2-ого Украинского фронта и был комиссован после тяжелого 

осколочного ранения. (2-го) 

19.  Вице-премьеру вменяли незаконное финансирование футбольного клуба "Алания" за счет 

бюджетных средств в 2001-03 годах. (2001–2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


