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По городам и весям. Новосибирский Дендропарк. 

22 июля 2015 г. 
Жемавю – состояние, когда человек в привычной 

обстановке чувствует, что он здесь никогда не 

был. 

Википедия 

 Не могу сказать, чтобы я ощущала в себе ущербность от того, что ни разу в своей жизни не 

бывала в новосибирском Дендропарке. Но какая-то тоска одолевала, мол, жизнь проходит, а 

местного Дендропарка я не видела. Тем более, что он бок о бок соседствует с моим любимым 

Зоопарком, куда я хожу по случаю и просто так. 

 Одна из новостей начала июля была о волонтерском событии по очистке и прокладке новой 

тропы для прогулок и экскурсий в Дендропарке (http://news.ngs.ru/more/2197333/). 

 Можно считать, что я созрела для осмотра этого уголка города Новосибирска. Конечно, 

нужно было мало-мало познакомиться с историей. Полезла в интернет 

(http://zaeltzovka.narod.ru/dendropark_r.html). 

 
Прочитала про число видов деревьев и поняла, что я в ботанике ноль. Я знаю не больше двух 

десятков. 

В 1964 году Президиум Сибирского отделения АН СССР принял решение о переводе 

Центрального Сибирского Ботанического сада в Академгородок. В 1971году в связи с 

завершением строительства первой очереди ЦСБС в Академгородке постановлением Президиума 

СО АН СССР от 29.09.1971г. №328 земельный участок, закрепленный за ЦСБС в Заельцовском 

районе, передан Новосибирскому горисполкому. Новосибирский горисполком решением от 28 

апреля 1971г. закрепил этот участок за Новосибирским лесхозом. Было создано Ботаническое 

лесничество. 

Не знаю, как обстояло дело с лесхозом и Ботаническим лесничеством, но еще довольно 

долго эту территорию города по-прежнему называли Ботсадом. Более того, мама моей 

одноклассницы, хоть и числилась сотрудником Ботанического сада СО АН, территориально 

работала именно в Заельцовском районе. Сейчас на входе в Дендропарк на пересечении улиц 

Жуковского и Дмитрия Донского по адресу Жуковского, 100, находится административное 
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здание с вывесками: “Отдел лесных отношений по Новосибирскому лесничеству” и 

“Департамент лесного хозяйства по новосибирской области”.  

И далее казенным языком:  “в целях сохранения природной среды, создания условий для 

массового отдыха населения в 1997г. решением сессии Новосибирского областного совета 

депутатов образован памятник природы областного значения “Дендрологический парк” 

площадью 128,8 га, площадь охранных зон 48,5 га. Постановлением главы администрации 

Новосибирской области № 344 от 02.07.1997г. утвержден паспорт и положение о режиме 

использования земель памятника природы. Охранное обязательство было выписано на 

Ботаническое лесничество”. 

С 1997 по 2002 год лесное хозяйство на территории дендропарка велось по ежегодно 

заключаемым договорам между мэрией города и лесхозом и финансировалось из муниципального 

бюджета. Видимо, скудно финансировалось ведение хозяйства.  

По ходатайству Новосибирского лесхоза решением мэрии г. Новосибирска от 14.05.2003 г. 

№1046 участок передан лесхозу в постоянное (бессрочное) пользование. 

В 2005г. по протесту прокуратуры Новосибирской области постановлением Губернатора 

Новосибирской области отменено действие постановления №344 от 02.07.1997, как не 

соответствующее требованиям федерального законодательства.  

Похоже, что этот лакомый кусочек земли в городской черте кому-то приглянулся. Судя по 

отзывам, отмена режима особой охраны памятника природы и реорганизация управления лесным 

хозяйством, в связи с принятием Лесного кодекса, исключение территории дендропарка 

исключена из состава государственного лесного фонда, привели к тому, что официально 

ухаживать за дендропарком стало НЕКОМУ. И наступило запустение.  

Многочисленные обсуждения состояния Дендропарка вдруг случились в 2009 году. По 

инициативе тогда еще заместителя губернатора Юрченко В.А. в апреле было принято 

Постановление, которым на проведение мероприятий по восстановлению и благоустройству 

территории дендрологического парка в 2009 году было предусмотрено 2,5 млн. рублей. Однако 

финансово-экономический кризис и введение режима жесткой экономии бюджетных средств не 

позволили выполнить запланированные мероприятия в полном объеме. Интересно, хоть сколько-

нибудь денег выделили? 

Тогда же приказом мэрии г. Новосибирска создана рабочая группа для разработки 

концепции развития территории дендропарка. Рабочей группой обсуждались вопросы 

дальнейшего направления использования территории дендрологического парка, ее 

градостроительного зонирования, прав собственности, формы управления территорией. 

 

В последние годы упоминание Дендропарка то и дело всплывает в городских новостях. Но 

все как-то “скандально-негативно”. То какие-то происшествия там случаются. То дележ земель 

между лесничеством и Зоопарком (http://ecodelo.org/13361-novosibirskii_dendrologicheskii_park-

unikalnye_mesta). Все-таки под дельфинарий Зоопарк кусок ухватил. 8 гектаров. Но, я так хорошо 

отношусь к Зоопарку, что мой взгляд на эту тяжбу совсем не объективен. В этом случае, мне 

кажется, что пусть уж лучше построят дельфинарий, чем территория окончательно зарастет 

крапивой или на ней кто-то из приближенных к… граждан воздвигнет коттедж для себя 

любимого. 

Кроме того, время от времени появляются планы преобразования Дендропарка: 

http://news.ngs.ru/more/2124762/, http://news.ngs.ru/more/1785371/. Понятно, что парки нужно 

поддерживать, ремонтировать, обихаживать, но радикальных преобразование их в места 

исключительно развлекательные, с моей точки зрения, не должно случиться. 

 

 И пока таких революционных (снести до основания, а потом) деяний не случилось, я 

отправилась в Дендропарк. Вывески над входом нет. Хотя, смутные воспоминания  о вывеске 

http://ecodelo.org/13361-novosibirskii_dendrologicheskii_park-unikalnye_mesta
http://ecodelo.org/13361-novosibirskii_dendrologicheskii_park-unikalnye_mesta
http://news.ngs.ru/more/2124762/
http://news.ngs.ru/more/1785371/
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у меня в голове вертятся. Есть у ворот запреты, правила и буйство кленовой поросли (клены у 

любого забора возникают), репейника, лебеды и крапивы. 

 
 

 

Каких-либо пояснительных табличек с названиями растений 

я в Дендропарке не обнаружила. А вот такие плакаты 

встречаются. 

Увидев первый, я, честно скажу, не могла понять, чего же я 

не должна НЕ ДОПУСТИТЬ. Я восприняла эту картину, как 

рекламу магазина “Лесник” из Санкт-Петербурга. Я тут же 

начала придумывать, чем же торгует это магазин, если 

жители Новосибирска должны в него обращаться. 

 

Этой противопожарной агитацией снабдил Дендропарк 

“Новосибирский лесхоз”, с которым еще в 2009 году был 

заключен контракт на ежедневное патрулирование 

территории и обеспечение работы пожарно-химической 

станции.  

Хорошо, что пожаров не случилось. Правда, говорят, что 

несколько возгораний эта организация предотвратила. 

Как предотвращает и незаконные вырубки деревьев. 

Спасибо! 

Пока еще не углубилась в 

Дендропарк, скажу о соба-

ках, которым гулять на 

территории запрещено. 

Встречаются. Но, в отличие 

от своих хозяев, собаки 

умеют читать то, что 

написано на табличках. 

Эти английские бульдоги 

вели себя смирно. Только 

тяжело дышали и сопели, 

осознавая, что гуляют не по 

правилам. 

Другая собака тихо-тихо 

лежала под лавочкой, на 

которой сидела хозяйка. 
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И только одна мелкая собачка из пуделей, покусывала пятки  хозяйской девочки. При этом собака 

выполняла маневры молча, а девочка взвизгивала с хохотом (явно было не больно, но щекотно).  

 

В дендропарке проложены широкие аллеи: еловая, сосновая, березовая, черемуховая. По 

середине аллеи, начинающейся от входа в Дендропарк, разбита внушительная клумба, заросшая 

сурепкой. 

 
 На сурепковой клумбе то и дело встречаются крошечные пятачки с благородными 

бархотками, шафранами и петуниями. Кажется, что какие-то ученые проводят эксперимент по 

проверке выживания цветов в сурепке. Не даром же Дендрарий являлся не только живой 

лабораторией, на базе которой велась научно-исследовательская работа по интродукции 

растений, но и источником получения семенного и посадочного материала ценных древесных 

растений.  

 

А по сторонам от троп встречаются заросли других благородных цветущих растений. Это 

калачики (скорее всего у них есть иностранное название)  и астильбы. 

 
 

 Для оценки экологического состояния Дендропарка по госконтракту инвентаризацией 

занимались сотрудники и студенты Педагогического университета. В результате 

зарегистрировано произрастание 143 видов древесных и кустарниковых растений, 

фитосанитарное состояние признано удовлетворительным. Была составлена карта 

насаждений дендрария. 

 

 К сожалению, экологическим воспитанием населения в Дендропарк не занимается. Потому 

я по ботанике ничего нового не узнала, а лишь проверяла свои знания. Травянистые растения 

удивляли своими размерами. Если ежа была традиционной высоты (левая фотография внизу), то 

крапива переросла даже высокого человека (правая нижняя фотография). 
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Цветущий подорожник был выше колена, репейник по высоте сравним с крапивой. А из ивового 

кустарника выглядывал огромный лист лопуха, жалко, что сравнить не с чем. 

 
 Названий деревьев я знаю мало. Но вяз, орех и дуб отличить от клена сумела и без 

подписей. Березы, “златокорые” черемухи с названием “маака”, сосны, конечно, мне тоже 

знакомы. Но сосна на самой правая фотографии внизу поразила меня своей суковатостью. 
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И еще о березах Дендропарка. Кроме традиционных белоствольных деревьев (на левой картинке 

березы с особенно светлой корой) в Дендропарке есть березы с темными стволами, как на улице 

Терешковой в городке. Но сфотографировать их я не смогла – заросли густые в той части парка, 

темно. А еще я не предполагала, что березы могут отрастать, как тополя и клены после 

“варварской” обрезки. Береза на правой фотографии обросла шапкой. 
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Не знаю, по всему ли периметру Дендропарк отделен от внешнего мира забором. От 

Зоопарка точно отделен. Скорее всего, это Зоопарк установил преграду для бесплатного 

проникновения на свою территорию. Местами тропы Дендропарка пролегают мимо очень густых 

зарослей. И, кажется, что там водятся разные существа. Мне встретились только белки и 

бурундуки. Но много. 

 
Некоторые бурундуки стремительно пробегали с одного берега аллеи на другой. А вот все 

встреченные белки тусовались возле кормушек.  

А кормушки на деревьях развешаны разные, многочисленные. 

 
 

 Птицы в Дендропарке тоже встречаются. Но такие, каких я встречаю в городе. Две сороки 

скакали как-то боком. Встретила трясогузок, воробьев, ворону. Высоко над кронами деревьев 

носились орущие стрижи. Голуби большими коллективами обследовали домики на наличие корма. 

 

 

Дендропарк хорош для прогулок. Даже в самый солнечный день в Дендропарке тенисто. 

Не знаю, гуляющие пешим ходом, бегущие, шагающие, едущие малой скоростью отмечают 

разнообразие деревьев, кустов и трав вокруг себя. Но, видимо, слушают тишину, любуются 

солнечными бликами, наматывают километры, тратят энергию. А кто-то праздно отсиживается на 

лавочках, которые расставлены вдоль главных аллей. 
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На выходе из Дендропарка в Заельцовский парк висит удивительная вывеска, разводящая 

пешеходов и велосипедистов по разным уровням лесной тропы. 

 
 А еще в Дендропарке есть заготовка чума. И, как написано в инструкции, мероприятия в 

чуме проводятся только в светлое время суток. Если же Вы увидите на этой поляне людей или, 

тем более, костер, то смело вызывайте полицию. Так гласит объявление. 

 Вроде мало чего увидела я во время прогулки, а время пролетело очень быстро. Если кто не 

бывал, то советую сходить в Дендропарк. Мимо проезжает троллейбус №2. 

 Статей о Дендропарке в интернете много. Вот три: http://dom.sibmama.ru/index.php?p=nsk 

http://www.dproos-nso.ru/page.php?item=235 

http://ecodelo.org/13361-novosibirskii_dendrologicheskii_park-unikalnye_mesta 

http://dom.sibmama.ru/index.php?p=nsk
http://www.dproos-nso.ru/page.php?item=235
http://ecodelo.org/13361-novosibirskii_dendrologicheskii_park-unikalnye_mesta
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А теперь июльские новости Новосибирска, которые как-то пересекаются с тем, о чем 

я писала раньше. Или не пересекаются… 

 

 
ли он кандидатскую диссертацию или только сочинил ее, и министр экономического развития 

Ольга Молчанова. Неэффективных мэров будут отправлять на покой или, что более вероятно, на  

другую ответственную работу. 

 
 

 
Так на улице Серафимовича нарисовали новую зебру прямо поверх ям и ухабин в 

асфальте (http://news.ngs.ru/more/2207733/). В конце концов, пешеходы не баре, и раньше по ямам 

ходили. А уж с новой разметкой,  нанесенной по предписанию ГИБДД на твердое покрытие близ 

дорожных знаков… Через неделю после критики эту новую разметку засыпали мелким щебнем 

(http://news.ngs.ru/more/2209633/). И опять критиканы остались не довольны. Видите ли, “зебру” 

теперь не видно, а еще щебня не хватило, чтобы засыпать ямы  на самом перекрестке. 

 Лично меня задела идея ликвидировать на Вокзальной площади два наземных 

пешеходных перехода, отправив людей в подземный переход (http://news.ngs.ru/articles/2214263/).  

13 сентября 2015 года в Новосибирске и области грядут разные выборы. В 

частности, на пятый срок выдвинул в мэры Кольцово свою кандидатуру 

Николай Красников (http://tayga.info/news/2015/07/21/~122406). А ведь 

губернатор Городницкий настаивал на отмене выборов всех мэров в 

Новосибирской области. Раз уж мэра наукограда отстояли, то губернатор 

придумал новую игру. Создали комиссию, которая будет по некоторым 

придуманным критериям оценивать эффективность работы мэров  

городов Новосибирской области (http://news.ngs.ru/more/2204033/). 

Возглавили новый орган сам губернатор,  первый зампред областного 

правительства Владимир Знатков, который так и не сказал народу, защитил  
 

 

 

Цена “большой воды” в Новосибирске составила 8,5 

миллионов рублей (http://news.ngs.ru/more/2212493/). 

При этом около 4 млн руб. из городского бюджета 

ушло на подготовку к ликвидации последствий 

паводка, а 4,5 млн руб. собственно на устранение 

последствий. Простому обывателю, думаю, 

проверить эту арифметику не удастся. 

 

Состояние дорог, тротуаров и 

пешеходных переходов продол-

жает  волновать жителей города 

и журналистов. Тем более, что в 

июле 2015 года эти сооружения 

то и дело попадали в список 

казусов, опросы и, естественно, в 

сводки происшествий, да еще 

каких. 

Исходя из некоторых сообщений, 

в Новосибирске стали бороться с 

пешеходами, используя для этого 

“зебры”. 

http://news.ngs.ru/more/2207733/
http://news.ngs.ru/more/2209633/
http://news.ngs.ru/articles/2214263/
http://tayga.info/news/2015/07/21/~122406
http://news.ngs.ru/more/2204033/
http://news.ngs.ru/more/2212493/


10 

 

Говорят, что сильно страдают автомобилисты, пережидая пеших ходоков, которые с чемоданами и 

рюкзаками устремляются от гостиницы “Новосибирск” в сторону вокзала. На мой взгляд, и 

обсуждать нечего. Светофоры не уберут, так как улица Ленина с односторонним движением. А 

проверить удобство подземного перехода, совмещенного с выходами из метро, можно 

эмпирически: нагружаешь чемодан (лучше два), берешь в руки сумку и быстро движешься на 6-й 

путь вокзала (туда попасть можно только через подземный проход вокзала, а затем через виадук с 

выходом на 5 путь).  

 Видимо, чтобы народ не ругал городские власти, что каждый год ремонтируют одни и те 

же дороги, мэрия предложила жителям голосовать, выбирая самые ужасные по состоянию 

дороги и улицы (http://news.ngs.ru/articles/2215643/). Народ назвал много разных улиц и 

перекрестков (http://news.ngs.ru/more/2217343/). А дальше будут над списком колдовать 

специалисты. Они-то и вынесут вердикт. 

 На улице Авиастроителей образовалась яма, заполненная водой 

(http://news.ngs.ru/more/2202663/). Говорят, что причиной явились испытания на ТЭЦ-4. Яму 

оградили, засыпали грунтом, затем должны были заасфальтировать. А вот куда денется вода из 

ямы? Этот волнующий население вопрос остался без ответа. 

 В Ленинском районе на тротуаре близ перекрестка провалилась автомашина 

(http://news.ngs.ru/more/2214083/). Стояла, стояла и провалилась в образовавшуюся яму. У моего 

дома тоже была такая история в 2012 году. После того, как проложили кабель, землю насыпали 

абы как. Вот я и думаю, может быть не ругать автомобилистов, которые своих железных 

любимцев паркуют на тротуарах? Так можно будет выявлять пустоты под асфальтом… 

 Последняя новость жуткая. Огромный грузовик, двигавшийся почему-то с поднятым 

кузовом, снес надземный пешеходный переход (http://tayga.info/news/2015/07/25/~122470). 

Водитель погиб. По счастливой случайности никого из пешеходов на переходе не было.  

 

 
А еще открыл  новый международный  терминал в аэропорту “Толмачёво”. В Экспоцентре провел 

напутственную встречу с членами партии, которую он возглавляет. И убыл в Иркутск. 

 Тем временем зампред правительства России Аркадий Дворкович играл в футбол на 

стадионе “Спартак”(http://tayga.info/news/2015/07/21/~122407). Команда Дворковича (красные) 

обыграла команду, в которой играли (зеленые) олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, 

управляющий делами губернатора и правительства НСО, советник гендиректора стадиона 

“Спартак” с разгромным счетом 8:3. После чего стало известно, что брат вице-премьера РФ 

Аркадия Дворковича Михаил стал членом совета директоров ОАО “Стадион “Спартак” 
(http://tayga.info/news/2015/07/21/~122409) 

 

Новосибирский Зоопарк вошел в десятку лучших зоопарков Европы: 

http://news.ngs.ru/more/2206263/. Где Европа, и где наш сугубо азиатский Зоопарк… А в десятку 

попал. Значит, хорош! Я в июле дважды там побывала. Там большое прибавление обезьянок. 

Подросли медвежата, капибарчики, разные утята, сурикатики, и рысенок, которого выкормила 

обыкновенная домашняя кошка. 

21 июля 2015 года Новосибирск посетил 

премьер-министр Дмитрий Медведев с со-

товарищами http://news.ngs.ru/articles/2211673/. 

В течение дня он успел побывать в цехах завода 

“НЭВЗ-Керамикс”, где оценил бронежилет с 

нанокерамикой, совершил экскурсию по 

медицинскому технопарку, посетил совещание 

по инновациям в медицине. Кроме того 

Медведев провел получасовой тет-а-тет с 

губернатором Владимиром Городецким 

(http://tayga.info/documents/2015/07/21/~122410). 

http://news.ngs.ru/articles/2215643/
http://news.ngs.ru/more/2217343/
http://news.ngs.ru/more/2202663/
http://news.ngs.ru/more/2214083/
http://tayga.info/news/2015/07/25/~122470
http://tayga.info/news/2015/07/21/~122407
http://tayga.info/news/2015/07/21/~122409
http://news.ngs.ru/more/2206263/
http://news.ngs.ru/articles/2211673/
http://tayga.info/documents/2015/07/21/~122410
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Оказывается, что проект тех работ, что выполняются сейчас по ремонту фасада, был сделан еще 

ТРИ года назад. А денег все не было. Теперь же новый директор театра высказал надежду на 

денежную помощь Министерства культуры. Кресла менять не будут.  Свет на сцене, видимо, 

тоже. Все, что успеют отремонтировать к открытию нового сезона, будет сюрпризом для артистов 

и зрителей. Строительные леса будут украшать Оперный театр ДВА года. А открытие сезона, 

которое в первых числах апреля планировалось на середину сентября 2015 года, состоится только 

в середине ноября. Помните, Кехман нам обещал открытие сезона оперой “Борис Годунов” в 

постановке Андрона Кончаловского, которую он сделал для Турина. Сегодня Кехман говорит, что 

репертуар нового сезона – большая тайна. Видимо, новый директор театра Оперы и балета понял, 

что громкие заявления обыватели запоминают. А тайны и сюрпризы – это иной жанр. Хоть бы 

гримерки артистам и туалеты зрителям отремонтировали… 

  

 А вот тожества по случаю 1000-летия кончины равноапостольного  князя Владимира, 

видимо, состоятся до открытия сезона. Ибо еще в апреле 2015 года Владимир Кехман пообещал, 

что 4 октября в большом зале театре РПЦ проведет упомянутое мероприятие. Еще и премьера 

оратории состоится (http://tayga.info/news/2015/04/21/~120871). 

 Теперь еще о 1000-летия упокоения князя Владимира. Вокруг этой персоны и даты его 

кончины в июле 2015 года в Новосибирске кипели страсти. Но, честно сказать, не такие, как 

вокруг оперы “Тангейзер”. 

 

Один их первых небоскребов Новосибирска, 20-этажный дом на улице 

Коммунистической, 50, за свой нелепый вид имеет много прозвищ: Бэтмен, 

Привет братве, Штепсель. Говорят, что его планировали сделать 

асимметричным. Но потом посчитали, прослезились и в целях устойчивости 

возвели башни-близнецы. Правда, я слышала народную версию: кто-то 

попросил соорудить для своего жилища башенку, а кто-то другой позавидовал 

и захотел такую же. Версия хоть и привлекательная, но народная. И вот 

теперь появилась новость, что хозяин одной из башен выставил ее на продажу 

(http://news.ngs.ru/more/2209763/) за 27 миллионов рублей. 

  

Помните, Оперный театр закрылся на месяц 

раньше, чтобы начать реконструкцию. Как объявил 

новый директор, будущий генеральный партнер 

выделил 150 млн рублей на расширение кресел 

первого яруса, модернизацию освещения на сцене, 

реконструкцию туалетов и ремонт гримерных. 

И вот в третьей декаде июля Оперный театр окружи-

ли строительные леса http://news.ngs.ru/more/2217873/.  

Сегодня по телевизору услышала первое интервью 

директора Кехмана, данное местным журналистам. 

Губернатор НСО Владимир Городецкий распорядился 

провести торжества по случаю 1000-летия со дня смерти князя 

Владимира за счет областного бюджета 

  (http://news.ngs.ru/more/2207933/ 

http://tayga.info/news/2015/07/17/~122361).  

Сколько? Владимир Филиппович, отвечая на вопросы 

журналистов, сделал вид, что запамятовал о размере 

бюджетных выделений. Правительство РФ, как известно, 

выделило более 1 млрд рублей. Но их велено потратить  только 

на мероприятия, проводимые в европейской части России. 

http://tayga.info/news/2015/04/21/~120871
http://news.ngs.ru/more/2209763/
http://news.ngs.ru/more/2217873/
http://news.ngs.ru/more/2207933/
http://tayga.info/news/2015/07/17/~122361
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Но Новосибирск тоже должен отметиться. Потом и мэр Новосибирска, который хорошо 

относится к персоне князя Владимира и его деяниям, поддержал проведение планируемых 

осенних мероприятий (http://news.ngs.ru/more/2212273/).  

 А 22 июля прокуратора НСО сообщила, что от жителя города поступило заявление с 

предложением опротестовать выделение бюджетных средств на проведение дней князя 

Владимира, запланированных на октябрь 2015 года (http://news.ngs.ru/more/2211273/). В жалобе 

указано, что документ правительства противоречит требованиям бюджетного 

законодательства, так как выделяет деньги на финансирование мероприятий в интересах 

третьих лиц. Заявитель называет третьим лицом РПЦ, которая выступила с инициативой 

провести празднования в память о князе Владимире как крестителе Руси. Не думаю, что 

прокуратура на эту жалобу ответит положительно, как этого ожидают комментаторы новости, да и 

другие жители Новосибирска, аналогично относящиеся к такому финансированию. Дело еще и в 

том, торжества уже начались! 27 июля митрополит Тихон наградил главного автоинспектора 

Новосибирской области Сергея Штельмаха медалью в честь 1000-летия преставления святого 

равноапостольного князя Владимира (http://news.ngs.ru/more/2215983/). 

 

 
НГУ вошел в число лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере 

экономики и управления (http://news.ngs.ru/more/2202593/). 

Молодой ученый из Новосибирского госуниверситета перевел с латыни трактат XIII века для 

проповедников крестовых походов (http://news.ngs.ru/more/2206883/). Трактат этот – 

единственный дошедший до наших дней "учебник" для проповедников крестовых походов. 

Абитуриенты НГУ 2015 года  проявили повышенный интерес к востоковедению, африканистике и 

журналистике (http://news.ngs.ru/more/2208513/) 

Физики НГУ, работающие на Большом адронном коллайдере, приняли участие в открытии новой 

частицы — пентакварка (http://news.ngs.ru/more/2208653/). 

Выпускник медицинского факультета Владимир предложил новый метод типирования рака 

молочной железы, по оценкам ученых, пациентам анализы обойдутся в 2 раза дешевле 

(http://news.ngs.ru/more/2212643/). 

 

 

 

А теперь новости июля о Новосибирском 

Государственном Университете. 

 

На открытие нового главного корпуса НГУ 

должен приехать президент России 

http://www.academ.info/news/32670. 

 

 

А еще в НГУ ищут кота, который войдет в новый корпус еще раньше 

президента Путина.  

Претендентов уже много (http://news.ngs.ru/more/2215523/).  

Отбирать кота очень трудно. 

Вот одна физиономия. По-моему, симпатичная.  

Возможно, в июле были и другие достойные новости. Но я 

решила поставить точку. Всем хорошего настроения! 

http://news.ngs.ru/more/2212273/
http://news.ngs.ru/more/2211273/
http://news.ngs.ru/more/2215983/
http://news.ngs.ru/more/2202593/
http://news.ngs.ru/more/2206883/
http://news.ngs.ru/more/2208513/
http://news.ngs.ru/more/2208653/
http://news.ngs.ru/more/2212643/
http://www.academ.info/news/32670
http://news.ngs.ru/more/2215523/

