
5 стенограмм с сайта  

 

1. Модернизация подразумевает заимствование лучшего международного опыта. Нужно 

ехать на лучшие корейские предприятия, японские предприятия, нужно есть на "Боинг", 

нужно есть на "Эйрбас". (ехать) 

2. Но мы должны для этого пройти по той дороге, которую сами для себя выбрали, ничего 

страшного в этом не вижу, и в конечно счѐте уже принять решение о том, какой способ 

формирования избрать. (конечном) 

3. Так далеко вглубь истории Земли ещѐ не никто заглядывал. (никто не) 

4. … у них на 20 процентов повышается износ, и они начинает загрязнять [атмосферу] 

больше, чем должны загрязнять, процентов на 15. (начинают) 

5. Это очень плохо, потому что мы все Россия. (все — Россия) 

6. В принципе по части документов это делается, но далеко не по всем. (В принципе,) 

7. Понятно всегда, когда приезжает начальство, местные руководители стараются всѐ 

залакировать. (Понятно,) 

8. И поскольку внутри консультативной группы все деловые объединения и экспертные 

организации, которые явно мотивированы некоторыми пунктами, особенно первым 

пунктом, который решает проблемы социальных отчислений, я надеюсь, мы, как сможем, 

поможем Министерству экономического развития и другим участникам в реализации этой 

программы и будем это обсуждать на консультативной группе. (в) 

 

Новостная лента с сайта (RSS, 10.08.2011) 

 

1. Равно как и оплата штрафов онлайн, и покупка билетов онлайн, и многое что еще 

онлайн. (чего) 

2. То есть, чтобы люди, которые хотят получить информацию о жизни любого ведомства, 

начиная от Министерства обороны и заканчивая спецслужбами (в необходимых, 

естественно, установленных законом пределах), могли этим сервисов воспользоваться и 

получить официальную информацию в сети Интернет. (сервисом) 

3. Приятно, что чиновники советуются теперь не только между собой, но и с гражданами: 

что не удобно, что изменить, что бы еще такого придумать, как лучше - вот это и есть 

самая что ни на есть настоящая модернизация - "решаем вместе сейчас, чтобы всем было 

удобно потом". (неудобно) 

4. Да тот же ЕГЭ — автоматизация системы государственной аттестации учеников. 

Модернизация, правда ведь. (ведь?)  

 

 

 

 


