*1. Незадолго до отставки работа ведомства по предупреждению пожаров была
раскритикована многими чиновники (чиновниками)
*2. Slon.ru расспросил главу «Союза солдатский матерей» Валентину Мельникову о том,
чего ждать от грядущего призыва. (солдатских)
*3. … (отельная просьба все-таки довести дело до конца и внедрить редактирование
записей!)… (отдельная)
4. В свою время эти 10 страниц взорвали Wall Street. (свое)
5. – Марат, когда вы приняли решение стать членом Общественной палаты, это было
воспринято неоднозначно, я помню вы тогда рассказывали, что у вас есть конкретные дела, а
ОП – удобный инструмент, чтобы их реализовать. (помню, вы)
6. Нынешнее падение российского рынка конечно в наибольшей степени предопределено
мировыми тенденциями, это происходит уже не первый день и связано в целом с нехваткой
ликвидности в Европе. (рынка, конечно,)
*7. Так о чем все-таки шла речь в Завидово, и почему русскоговорящий Янукович не понял
столь простых в формулировках коллег? (простых формулировок)
8. Но не тут то было. (тут-то)
9. Но это должно быть неважно нам с вами. (для нас)
10. В этом периоде времени самое плохое, что может быть, – это пытаться хеджировать
валютные риски… (этот период)
11. По уровню урбанизации мир недавно преодолели веху в 50%, а к 2050 году 75%
населения мира будут жить в городах. (преодолел)
12. Еще один довод в нашу пользу в России, да и не только, бизнес делается между друзей.
(между друзьями)
13. И граница ледников, проведенная издателями Times Atlas на основании данных
Национального центра снега и льда США, может проходить где угодно – например по линии
сплошного ледникового покрова. (например, по)
14. И компаниям надо постараться сэкономить там, где это возможно, без потерь на
качестве. (в качестве)
15. И никто никогда не посчитает потери от того, что множество интересных идей просто
лежат мертвым грузом в логове наглых троллей. (лежит)
16. Что касается заявления о том, что налоги н е будут повышать, так тут все делается
правильно. (не)
17. Все развивающиеся и развитые страны начинали подьем производства с создания сети
индустриальных парков. (подъем)
18. … кроме описания действия и противопоказаний лекарств (вдруг потеряли инструкцию
из коробки?) оно еще может проверить не взаимодействуют ли между собой принимаемые
таблетки, что поможет избежать участи Хита Леджера. (проверить,)
19. Но даже если отсеять эти комментарии, все равно «в сухом остатке» картина далеко не
лицеприятная. (нелицеприятная)
20. Результатом стал Европейский платежный союз (EPU), который за 8 лет позволил
перейти к полной конвертитруемости счета текущих операций. (конвертируемости)

