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Объем: статьи выпуска за 24 .04.2012 г. 

Количество знаков: 133 000 (3,3 а.л.) 

Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 9 

Затрачено времени: ≈ 26 мин. 

Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: ≈ 3 ч. 

 

 

 

1.  Из Детройта Рязанова и Ткаченко переместятся в в другой американский город — Майами, где 
продолжат работу с хореографом. 
2. 7 мая в Детройте мы должна представить на выбор три предварительных варианта 
произвольной программы нового сезона. (мы должны) 
3. В ходе этого масштабного исследования оценивается не уровень усвоения школьной 
программы, а способность подростков применять полученные в знания в жизненных ситуациях. 
4. Проблема исторической преемственности в этом случае решается сама собой, потому что мы 
сами определяем, что считать частью свой истории, а что нет. 
5. «Эти машины находятся в юрисдикции ГИБДД, сейчас мы ведем переговоры с сотрудникам 
госинспекции о сотрудничестве», — отметила Новикова. 
6. Иначе власть придумает вариант, комфортный только дня нее». 
7. Ранее  в своих показания Брейвик рассказал, как прибыл на остров Утойю, переодевшись в 
форму полицейского, и заявил охране лагеря, что его прислали сюда из-за взрывов в столице. 
8. Практически никто из депутатов не возражал против такой инициативы — разве что спикер 
Мосгодумы Владимир Платонов предложил внести «антигейские поправки» на уровне всей 
России через региональное представительство в Совете Федерации. (Мосгордумы) 
9. Сторонники альтер  нативной точки зрения на заседании не присутствовали, однако вход в 
здание Мосгордумы охранялся в этот день ОМОНом, а у дверей находились люди в ярких 
одеждах. (альтернативной) 
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Объем: статьи выпуска за 25 .04.2012 г. 

Количество знаков: 143 000 (3,6 а.л.) 

Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 5 

Затрачено времени: ≈ 30 мин. 

Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 3 ч. 

 

1. К счастью, у этой хотел написать «трагической», но все-таки трагикомической коллизии 

случаются и благополучные разрешения. (этой, хотел) 

2. Еще одна новация Блока — отказ от разделения историй: экономической от социальной, 
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социальной от политической Он был уверен, что мир можно понять только в целостности, 

прошлое — как единое полотно, которое, если начать выдергивать по ниточке, в итоге 

распустится. (политической. Он) 

3. Дня него «абсолютно несправедливо, просто унизительно считать Россию нацией, не способной 

к свободной жизни, нацией, которая не заслуживает свободы». (Для него) 

4. И заканчивается словами: «Причины в истории, как в любом другой области, нельзя 

постулировать. (любой другой) 

5. Блок снова ушел добровольцем в армию уже в 1939 году, с началом войны противГермании. 

(против Германии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


