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торопясь, добирается на игру. По-
луфинал завершился под зажига-
тельное выступление «Трои». Ребя-
та перенесли зрителей в последний 
день Помпеи, жители которой ре-
шали, как интересно его прожить, 
а ученый думал, как спасти город 
от лавы («Пососать чупа-чупс, а 
когда он станет липким – обва-
лять его в земле, сделать большой 
ком и закинуть его на вулкан»).  
В финал 32-го сезона вышли «Вну-
ки Фрейда» (23,33 балла). Команда 
ИРСО набрала 22,73, а команда 
ФФК 22,33 балла. 

И наконец, 16 декабря событие, 
которое все так ждали – финал 32-го 
сезона лиги КВН НГПУ «Неесте-
ственный отбор». Его особенностью 
было то, что за гуся, утку и кури-
цу боролись сразу 4 команды: ФП 
«Внуки Фрейда», ФПКиПРО «Мать 
Пирогова», ИРСО «Троя», ИМПиСР 
«Сборная России». 

Финальная игра – время сюр-
призов и экспериментов. Сначала 
ребята сыграли музыкальный кон-
курс. И первая команда, вышед-
шая на сцену («Троя»), сразу уди-
вила зал, так как вместе с ними 
вышла мама одного из участников 
команды («Тетя Таня на ноге!»).  
А с «Внуками Фрейда» выступал 
«мэр» Татарска – Георгий Галёв, ко-
торый раньше играл в команде «Ра-
дость великая» («За вас, ребята, все 
7 дворов кулачки держат!»). Ну а 
«Сборной России» сам бог велел по-
явиться на сцене вместе с Андреем 
Аршавиным. 

– Возьмите меня в вашу сборную! 
– Так мы же сборная по КВНу!

– Так над нами тоже все ржут! 
«Биатлон» проходил совместно 

с разминкой в таком виде: после 
каждого круга уходит одна коман-
да, оставшиеся 2 команды играют 
разминку, но тоже необычную. От 
каждой команды на сцене по 3 че-
ловека, жюри задает вопросы, а за-
тем решает, как в «Биатлоне» – чей 
ответ менее смешной, у той коман-
ды уходит 1 игрок. В итоге в раз-
минке участвовали «Внуки Фрей-
да» и «Сборная России». У команды 
психологов после первых двух во-
просов на сцене остался один Иван 
Парамонов, но он сумел все-таки 
выиграть у команды ИМПиСР. 

Домашнее задание проходило 
под темой «Новогодний карнавал». 
И настоящую феерию устроила ко-
манда «Мать Пирогова», организо-
вав концерт «Нэнси» с фанатами и 
милицейским оцеплением. Фанта-
зия финалистов была безгранич-
ной: «Троя» перенесла зал на день 
рождения Петра I в НГПУ. Всем, кто 
следил за играми сезона, уже стала 
родной семья Парамоновых, вот и в 
финале они снова порадовали зал.  
В конце своего выступления «Внуки 
Фреда» попросили победы у жюри, 
объяснив свою просьбу так: «Мы 
станем чемпионами и пропустим 
сезон. Ведь нам реально учиться 
же надо!» Они и стали чемпиона-
ми. Второе место заняла «Сборная 
России», третье – «Троя». Но на этом 
сбор урожая подарков у «Внуков 
Фрейда» не закончился. Эта коман-
да выиграла огромное количество 
номинаций. 

ШУТКИ СЕЗОНА
– В чем принципиальная разница 

между «ёпрст» и «ёклмн»? 
– ХЗ, ИМХО («Какая-то команда»). 
– Каждую среду в клубе «Щука» 

проходит вечеринка от «Европы +». 
Это единственный плюс «Щуки» 
(Какая-то команда»).

– Некрасивая второклассница 
сама дергает себя за косички! («Се-
мена моркови»).

– Девочка, у которой много каль-
ция, не ломается («Мать Пирогова»).

– Сын Валуева в школе дергает 
девочек не за косички, а за позво-
ночки («Мать Пирогова»).

– Девочка съела килограмм не-
приготовленного поп-корна, пошла 
в солярий и взорвалась («Троя»). 

– От любви до ненависти один 
шаг. Вот и на одной площадке жи-
вут баба Люба и баба Ненависть 
(«Внуки Фрейда»). 

НОМИНАЦИИ СЕЗОНА
Открытие сезона – «Сборная Рос-

сии» 
Дебют сезона – «Какая-то коман-

да» 
Продвижение женского юмора – 

«Повод есть» 
Лучший звукооператор сезона – 

Фёдор Панфилов («Троя») 
Откровение сезона – Иван Пара-

монов («Внуки Фрейда») 
Лучшие болельщики (определя-

лись непосредственно на месте) – 
«Внуки Фрейда» 

Лучшая визитка – полуфиналь-
ная визитка команды «Троя» 

«Биатлонист сезона» – Антон Фа-
рафонов («Мать Пирогова») 

Лицо команды – Степан Пудов 
(«Серьезные люди») 

Лучшее видео сезона – «Сборная 
России» 

Лучшее музыкальное домашнее 
задание – «Внуки Фрейда» 

Лучшее домашнее задание – 
«Внуки Фрейда» 

Голос сезона – Николай Узунов 
(«Народная воля») 

Лучший капитан – Иван Парамо-
нов («Внуки Фрейда») 

Лучшая шутка сезона – «Какая-то 
команда» 

Лучший игрок се-
зона – Иван Пара-
монов («Внуки Фрей-
да») 

Анастасия 
Федорова


