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http://www.vedomosti.ru/newspaper/2013/03/19  
Объем: статьи из выпусков за 19-22 марта 2013 г. 
Количество знаков: 850 000 (21,3 а.л.) 
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 21 
Затрачено времени: ≈  3.4 ч. 
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 21 ч. 

 

1. По данным «Левада-центра», несмотря не некоторое снижение в последние годы, в приметы 

все еще верит 52%, в вещие сны — 43%, в предсказания астрологов — 38%... (на) 

2. Перед Новым годом буквально я был в Якутии. (Буквально перед Новым годом я…) 

3. «Курьер Сервис Экспресс» с 1997 г. работает — 44 филиала. «Армадилло бизнес посылка» — 

4000 городов. «Сити экспресс» — 60 отделений. Все, крупняка больше так особого нет. (особого) 

4.* Говорить о том, что давления в сизо не оказывалось, странно: каждые две недели... (СИЗО, 

ошибка повторяется в нескольких местах в статье) 

5. Но это произойдет не из-за большой закредитованности ТНК-BP, а из-за из-за привлечения 

«Роснефтью» значительных средств на сделку... 

6. Первый, со словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвал действия киприотов 

«несправедливыми и опасными», а второй сравнил с «конфискацией чужих денег». (по) 

7. «Роснефть» договорилась с международными банками о привлечении $16,8 млрд под менее 

3% годовых, рассказывал «Ведомостям» Авдеев… (под менее чем) 

8. Фонд работает про принципу соинвестирования. (по) 

9. По его подсчетам, на начало прошлого года таких банков в России среди 50 крупнейших было 

пять: «Ак барс» (13,2% активов), Связь-банк (16,4%), МСП-банк (19,4%), Новикомбанк (19,1%), 

Росгосстрах-банк (14,1%). (АК БАРС, Связь-Банк, Росгосстрах Банк) 

10.* Во времена перевода инфраструктуры со старых рельсов на виртуальные вычисления и 

облачные технологии компании пытаются увеличить отдачу с тех вычислительных мощностей, 

которыми они располагают. Это само по себе огромная возможность — существует переизбыток 

этих мощностей. (сама) 

11. Минкомсвязи, безусловно, ее принимает, но ситуация на грани, потому что малейший вопрос 

даже не закрытия, а только обсуждение закрытия отделения почтовой связи вызывает 

социальные потрясения. (обсуждения) 

12. За $110 млн он приобретел долю в лесопромышленной компании на Дальнем Востоке, 

сообщил еще в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев президенту Владимиру Путину. 

(приобрел) 
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13. … проводила акцию «поощрения» корпоративных клиентов, предлагая системным 

администраторам компаний-заказчиков «бонусные»  5%-ные скидки ... (5-процентные) 

14. Особые мнения — пространство частного и неединого. Есть огромные зоны частной жизни, 

куда заходят единые стандарты, но не могут доминировать. (не единого) 

15. До сделки с РФПИ и CIC еще по столько же принадлежало совладелецам Evraz Group 

Александру Абрамову и Александру Фролову, а также структурам Renaissance Group Стивена 

Дженнингса, уточняют они. (совладельцам) 

16. И дело, утверждает Фурнье, не в заградительных мерах Евросоюза, а в конкурентных условиях, 

в которых продукция российских сельхозпроизводителей оказывается менее востребованна, чем 

местных. (востребована) 

17. Начальник отдела судебной статистики Верховного суда Ирина Андрюшечкина подчеркивает, 

что эти данные предварительные, тем не менее доля судебных дел, выигранных работниками в 

2012 г., составила 49,6% (8270 из 16 658 рассмотренных), тогда как годом ранее — 53,9% (9919 из 

18 400), а докризисном 2007 году — 58,9% (10 505 из 17 934). («в» или «а в») 

18.* Здесь он представлен цельной личностью, мудрым стратегом, осознанно выстраивавшим 

свою и других не скучную жизнь, идеальным интеллектуальным героем.  (нескучную жизнь для 

себя и для других) 

19.   … ни тот ни другой не подверждают подлинность подписей. (подтверждают) 

20.  … сообщает пресса-служба заксобрания со ссылкой на КСП. (пресс-служба) 

21. оловину свиней в России все еще разводят в личных подсобных хозяйствах (Половину) 


