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КВН начался с экскурса в историю.  
В марте 1996 года группа единомыш-
ленников во главе с Максимом Зрыб-
ным и не только начала сбор новой 
сборной команды КВН для защиты 
чести НГПУ на сцене «КВН-Сибирь».  
И когда стало ясно, что из написанного 
материала игру не сформировать, было 
решено: все существующие на тот мо-
мент в университете команды были во-
влечены в двухдневный марафон юмо-
ра, в процессе которого формировалось 
выступление. А уже на следующий год 
было решено повторить это действо и 
назвать его капустником «Свободное 
ухо апреля». Уже потом решили, что 
зритель тоже должен быть «окопустен» 
и, завершая шутить на сцене, КВНщи-
ки спускаются в зал и раздают угоще-
ние – пирожки с капустой, что стало 
доброй традицией первоапреля. 

Собственно, спустя десять лет после 
появления «Уха» на сцене, следующей 
компанией, уже сотрудников студен-
ческого клуба, а именно: Андреем Гор-
кушиным, Максимом Зрыбным, Пав-
лом Токаревым, Иваном Тамонцевым 
и Анастасией Брославской, был при-
думан и разработан план проведения 
битвы титанов КВНа. В равном бою 
должны сходиться сильнейшие и смеш-
нейшие, поэтому имя ему было дано 
высочайшее – «Кубок ректора», кото-
рый проводится с 2006 года. Лидерами 
в нем были математики, которые ста-
новились обладателями кубка четыре 
раза, один раз – ИЕСЭН «Без предела», 
а в 2009 году был проведен и «Малый 
кубок ректора», в котором победили 
историки. Экскурс в историю переме-
жался роликами-заставками (которые 
в тот или иной год открывали «Кубок»), 
а также интервью-воспоминаниями 
старожил КВН НГПУ Алексея Талашки-
на, Андрея Горкушина, Максима Зрыб-
ного о том, как был создан капустник.

После разминки «Семена моркови» 
показали ряд миниатюр. «Повод есть» 
перенесла нас из клуба в ад, который 
в итоге оказался Искитимским драма-
тическим театром. Актерскую феерию 

устроили «Сборище актерищев». Раз-
борку реальных девчонок с массива с 
дамами из высшего общества сымпро-
визировали «Сборная ненависти». 

Дебютировала молодая команда ФТП 
«Сиди тихо». Хотя выступление ребят 
было на высшем уровне, помочь им на 
сцену вышли «старички» из «Соблюдай 
дистанцию». 

Сборная из чемпионов прошлых лет 
показала свои чемпионские силы: были 
и чтение Блока, и воссозданы собачьи 
бои (собак держали одетые в спортив-
ное и в черные очки мужчины):

– Тузик, Тузик, ты что умер? Ты же 
один знал код от подъезда!

В итоге победил опыт – чемпионами 
стали «Сборная чемпионов». 

Игрок команды «Сборная чемпио-
нов» Евгений Стороженко:

–  В этом году на капустник подали 
заявки всего 5 команд, поэтому и было 
решено объединить два мероприятия, 
проведя заодно «Кубок ректора». Мы 
решили стать шестой, создав коман-
ду «Сборная чемпионов» из чемпионов 
«Неестественного отбора» прошлых лет, 
по отдельности выступить бы не полу-
чилось – «Срока годности» и «Без пре-
дела» уже не существует (игроки этих 
команд играют в «Серьезных людях». – 
А. Ф.). За три дня до выступления со-
брали имеющийся материал, написали 
новый. И для нас было неожиданно, 
что жюри все-таки ре-
шило отдать чемпион-
ство нам. В КВНе НГПУ 
мы останемся точно, но 
уже в роли редакторов, а 
также будем устраивать 
концерты команды «Се-
рьезные люди», чтобы от-
рабатывать написанные 
материал. 

«чемПиоНы» стали чемПиоНами

Анастасия 
Федорова

14 апреля в актовом зале прошло одновременно сразу два мероприя-
тия: шестой по счету капустник и 16-й «Кубок ректора». На сцену выш-
ли в общей сложности 6 команд, чтобы показать наработанный материал 
и побороться за кубок, а именно – ИЕСЭН «Семена моркови», ФТП «Сиди 
тихо», ИФМИП «Повод есть», женская сборная факультетов «Сборная нена-
висти», сборная факультетов «Сборище актерищев», «Сборная чемпионов»  
(ИФМИЭО, ИЕСЭН, ФП).


