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Традиционно сезон открыл фе-
стиваль, на котором уже смело 
можно было сказать, что 32-й се-
зон «Неестественного отбора» пре-
поднесет немало сюрпризов. Не-
которые команды объединились, 
например, команда КВН «Ликбез» 
(ИЕСЭН) с командой «Семена мор-
кови» (ФППД), и теперь объединен-
ная команда под названием «Се-
мена моркови» играла за ИЕСЭН. 
Появились новые команды: впер-
вые за последние несколько лет в 
КВН играли представители ФНК, 
их команда – «Без комментари-
ев»; Громким названием – «Сбор-
ная России» заявила о себе коман-
да ИМПиСР. Команда ФП «Внуки 
Фрейда» не смогла принять участие 
в фестивале, но желание участво-
вать в сезоне вдохновило ребят, и 
они записали видеовизитку, кото-
рую зрители смогли увидеть на фе-
стивале. 

За фестивалем последовали чет-
вертьфиналы – 21 октября прошел 
первый, в котором встретились 
команды ФКиДО «Народная воля», 
ФФК «Какая-то команда», ИЕСЭН 
«Семена моркови». «Народная воля» 
играют другим составом, а в ко-

манде от ФФК «Какая-то команда» 
квнщики с ИРСО, ФТП, ИФМИП. 
«Физкультурники» в «Визитке» ми-
ниатюры называли упражнения-
ми. А выступление «Народной воли» 
было о наболевшем – «Перепись 
населения – 2010», в которой уча-
ствовал состав команды. («Здрав-
ствуйте, это Перепись населения! 
Я пришла переписать вас и вашу 
квартиру!») 

В итоге в полуфинал вышли «Се-
мена моркови» и «Какая-то коман-
да» со счетом 21,66 и 21,65 баллов 
соответственно. 

Во втором четвертьфинале встре-
тились команды «Троя» (ИРСО), 
«Соблюдай дистанцию» (ФТП), «Без 
комментариев» (ФНК) и «Мать Пи-
рогова» (ФПКиППРО). Пробились в 
полуфинал сезона опытная коман-
да «Троя» и, пожалуй, самая неод-
нозначная команда КВН в нашем 
университете «Мать Пирогова». 
Огорчило болельщиков то, что ко-
манда ФТП «Соблюдай дистанцию», 
занявшая в 31-м сезоне лиги КВН 
«Неестественный отбор» 3-е место, 
в этом году не смогла даже преодо-
леть четвертьфинал.

В завершающем четвертьфина-
ле лучшими стали «Внуки Фрейда» 
(ФП) и «Сборная России» (ИМПиСР).

11 ноября состоялся первый по-
луфинал. На сцене встретились ко-
манды «Семена моркови» (ИЕСЭН), 
«Мать Пирогова» (ФПКиППРО)  
и «Сборная России» (ИМПиСР). Но-
винкой полуфинала 32-го сезона 
стала необычная разминка, кото-
рая была разделена на два блока. 
В первом вопросы командам за-
давали члены жюри. Вторая часть 
разминки была новой для нашего 
КВНа, игрокам было предложено 
интересно прокомментировать ряд 
забавных фотографий.

Еще одним необычным конкур-
сом стал «Видеофристайл», в ко-
тором ребятам надо было в свое 
выступление включить заранее 
приготовленное видео. «Мать Пи-
рогова» показала запись с концер-
та Андрея Губина, который из-за 
малого роста не дотягивался до 

камеры, «Семена Моркови» откры-
ли секрет, как делаются пиратские 
копии фильмов. На протяжении 
всей игры вперед на несколько де-
сятых баллов вырывалась то одна, 
то другая команда. По итогам игры 
лучшей стала команда «Мать Пиро-
гова» (22,26 балла). Эта команда в 
прошлом сезоне стала победителем 
лиги «Дубль», а в этом боролась за 
главный приз. Команда «Сборная 
России», впервые выступающая в 
«Неестественном отборе», заняла 
второе место с результатом 21,39 
балла.

Уже через неделю (18 ноября) 
встретились следующие команды: 
ИРСО «Троя», ФП «Внуки Фрейда», 
ФФК «Какая-то команда». Стоит 
сразу отметить, что игра была ин-
тересной и интригующей: вперед 
вырывалась то одна, то другая ко-
манда. Например, после «Визит-
ки» впереди были «Троя» и «Внуки 
Фрейда» (с 5 баллами), но после вто-
рого конкурса «Какая-то команда» 
попала на второе место, а «Внуки 
Фрейда» на третье.

Завершающим и решающим кон-
курсом был «Видеофристайл». Иван 
и Андрей из «Внуков Фрейда» при-
ехали из Татарска (который, как и 
Андрей Губин, – маленький и все-
ми забытый) и первый раз пошли 
в ночной клуб. «Какая-то команда» 
начала свое выступление без одно-
го участника – Николая Шамина, и 
их видеоролик был о том, как он, 

               СЮРПРИЗЫ 32-ГО СЕЗОНА КВН
Не так давно завершился 32-й сезон лиги КВН НГПУ «Неестественный от-

бор». Сезон изначально был интересен, ведь со сцены (данной лиги) ушли 
«бывалые»: команда ИЕСЭН «Без предела» да и «Срок годности» (ИФМИЭО) 
уже второй сезон как не играет. В юмористический бой вступили попу-
лярные в нашем вузе команды и новички, а также известные игроки, но в 
составе других коллективов. 


