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0.* В целях единообразия, оффшор (в 4-х местах) исправлен на офшор. (Офшоры 

встречаются в тексте чаще.) 

1.* Как выяснилось из моей переписки с туристами, отдыхающие не доверяют, бояться, 

что их обманут, им никто не может дать гарантий. (боятся) 

2.* Улучшение появились и существенные. (Улучшения) 

3. Отметим, что капсула не имела ни тормозного двигателя, ни парашюта, на даже 

элементарного радиомаяка… (ни даже)  

4. Давний друг и помощник олигарха, он начиная с 1993 года, когда был директором 

швейцарской «дочки» «Сибнефти» нефтетрейдера Runicom, вел финансовые дела активов 

Абрамовича, включая саму «Сибнефть». (он, начиная) 

5. А Бадри, составляя завещание, видимо, исходил их того, что они так не 

договаривались. (из того) 

6. Не кажется ли вам, что дела у компания идут неважно? (у компании) 

7. …пока два недели назад не пошли слухи о том, что Блаватник предложил за лейбл 

лишь $1,5 млрд. (две недели) 

8. Из исследования, которое я провел среди собственников жилья, выяснилось, что из 500 

приехавших туристов, только три сделали предоплату. (трое сделали) 

9. Как выясняется, сегодня Березовский не считает, что сделал все «правильно» и требует 

с Абрамовича доплатить $5,5 млрд. (требует от) 

10. … и бывшим компаньоном Березовского Русланом Фомичевым, который должен был 

выступать на этой процессе свидетелем (этом процессе) 

11. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, отвечает за 

регулирвоание вопросов, связанных с доменами. (регулирование) 

12. … стали заводиться на оффшорные трасты 

13. … зарегистрированной в оффшоре Британских Виргинских островов. 

14. … и несколько оффшоров, включая Runicom 

15. … поскольку в оффшорной зоне изменилось законодательство. 

16. … он пять раз переписывал свои письменные досудебные показания, защитник ловил 

его на противоречиях и обвиняел в том, что он говорит неправду. (обвинял) 

17. Как и все гипемаркеты, он имеет яркую «витрину» и возможность большого выбора. 

(гипермаркеты) 



18.   В статье испльзован онлайн-репортаж газеты «КоммерсантЪ»  (использован) 

19. … гарантирует владельцам мини-отелей, домов и квартир приезд туристов, и, с 

другой.стороны, защищает туристов от обмана… (другой стороны) 

20.*  Цинжи-дю-Бемарха, Мадагаскар (Цинжи-дю-Бемараха) 

 


