
25КараВаН шуток

рядили зал новой порцией шуток. На-
пример, в «Биатлоне»: 

– Роберто Карлос получил зарплату в 
«Анжи» и купил клуб. Теперь фиг зна-
ет, кто кому должен («Соблюдай дис-
танцию»). 

– Когда Карл у Клары украл кораллы, 
а Клара у Карла украла кларнет, они 
не задумывались о том, как картавый 
прокурор будет зачитывать обвини-
тельный приговор («Семена моркови»). 

– Опытная проводница, заходя в 
подъезд, поднимает ступеньки («Вну-
ки Фрейда»). 

К завершающему конкурсу «Домаш-
нее задание» позиции команд не поме-
нялись. Итог игры решился в послед-
нем конкурсе. Темой всего сезона был 
квартирный вопрос, а финал прохо-
дил в преддверии Нового года, поэто-
му новогодняя тема была во главе всех 
трех «домашек» КВНщиков. Команда 
«Семена моркови» показала историю 
американской семьи, которая накану-
не Нового года пришла знакомиться с 
русской семьей. 

«Внуки Фрейда», видимо, решив 
привязать тему домашнего задания к 
названию команды, показали встречу 
внучки и деда накануне Нового года. 
Ребята в этом конкурсе удивили зал. 
Капитан команды Иван Парамонов 
сбрил бороду и предстал на сцене в 
роли внучки. 

Команда «Соблюдай дистанцию» по-
казала случай с двумя подругами, у 
которых свадьба прошла в один день 
и в одном ресторане. Здесь, как и по-
лагается, не обошлось без веселых тан-
цев и… «драки». Этот номер команды 
ФТП был самым массовым и запоми-
нающимся, впрочем, как и многие 
другие ее миниатюры. 

Перед финальной песней ФТПшни-
ки загадали проснуться на следующий 
день и сказать: «Мама, мне сегод-
ня никуда не надо, ведь я чемпион!» 
Так и получилось. По итогам финала 
33-го сезона лиги КВН НГПУ «Неесте-
ственный отбор» победителем стала 
команда ФТП «Соблюдай дистанцию», 
им достался традиционный жареный 
гусь. Второе место, а вместе с ним и 
жареную утку, заслужила команда 
«Семена моркови» (ИЕСЭН), «Внуки 
Фрейда» (ФП) стали третьими, они по-
лакомились жареной курицей. Воз-
можно, на сцене актового зала НГПУ 
эти команды нам уже 
не доведется увидеть, 
но есть возможность 
поболеть за них в 
других лигах горо-
да, например, в лиге 
«КВН Сибирь». А нам 
остается только до-
жидаться капустника 
и кубка ректора. 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛ НОВЫЙ СЕЗОН
Сезон КВН в НГПУ традиционно на-

чинается с фестиваля. Это возмож-
ность выступить как новичкам, так 
и «бывалым» командам. Как отмеча-
ют эксперты, уровень выступлений в 
этом году заметно вырос. «Старички» 
хорошо показали себя, да и новички 
превзошли все ожидания. 

– Мне очень понравился этот фе-
стиваль, – отметила студентка ИИГСО 
Дарья Иванникова. – Я являюсь бо-
лельщицей, стараюсь не пропускать 
ни одну игру. Уровень КВНа в НГПУ 
с каждым годом растет, а потому и 
нынешний фестиваль получился весе-
лым. 

В этом году в состав многих команд 
вошли первокурсники. Ребята высту-
пали сразу после школы КВН – некото-
рые номера на фестивале были резуль-
татом творческой работы. 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ ПОЗАДИ
Сразу после фестиваля команды 

при помощи жеребьевки были рас-
пределены в два четвертьфинала, где 
любителям пошутить предстояло сра-
зиться за выход в полуфинал. Уже по-
сле четвертьфиналов стало ясно, что 
развязка сезона может быть самой 
неожиданной. Болельщиков радова-
ли как опытные команды, такие как 
«Троя» (ИРСО), «Внуки Фрейда» (ФП), 
так и новички – «Два на два» (ФП), 
«Марка Поло» (ИИГСО). 

Наталия Миллер, член жюри:
– Несмотря на то, что это был лишь 

четвертьфинал, команды меня пора-
довали – много новых, интересных, 
веселых ребят. Их ждет большое буду-
щее в КВНе. 

ДВА ПОЛУФИНАЛА ОДНОГО СЕЗОНА
Зрителей на этот раз удивляли не 

только команды, но и организаторы 
игры. В связи с тем, что в полуфинал 
прошло нечетное количество команд, 
было принято решение изменить при-
вычный ход игр. 

Все участники полуфиналов на-
бирали очки, в итоге в финал вышли 
те команды, у которых максимальное 
суммарное количество баллов. 

Анна Трофимова, зритель: 
– Я рада, что полуфиналы прошли 

именно в таком режиме. Больше ко-
манд – больше юмора! 

За выход в финал боролись новые 
команды: «Марка Поло» (ИИГСО), 
«Без вопросов» (ИФМИЭО), «Два на 
два» (ФП), опытные ребята из команд 
«Семена моркови» (ИЕСЭН) и «Троя» 
(ИРСО), команда «Соблюдай дистан-
цию» (ФТП), ярко заявившая о себе в 
предыдущем сезоне, но не пробивша-
яся в финал и, наконец, чемпионы 32-
го сезона – «Внуки Фрейда» (ФП). 

Большее количество очков по ито-
гам первого полуфинала набрали ко-
манды «Соблюдай дистанцию» (ФТП) и 
«Внуки Фрейда» (ФП).

– Второй полуфинал все расставил 
по своим местам, – комментирует ре-
дактор КВН НГПУ и участник коман-
ды КВН «Серьезные люди» Евгений 
Ковчунов. – Фавориты сезона «Внуки 
Фрейда» и «Соблюдай дистанцию» по-
казали ровную игру в двух полуфина-
лах. Настоящая КВНовская схватка 
ждет нас в финале, интересно будет 
узнать, кто победит. Прогнозы – дело 
неблагодарное, игра покажет. 

ЧЕМПИОН ОПРЕДЕЛЕН
В финале на сцене встретились ко-

манды «Внуки Фрейда» (ФП), «Соблю-
дай дистанцию» (ФТП), «Семена мор-
кови» (ИЕСЭН), «Троя» (ИРСО).

Финал лиги КВН «Неестественный 
отбор» – это самая долгожданная игра 
сезона, которая и в это раз не дала по-
вод зрителям разочароваться. Первым 
сюрпризом стало выступление коман-
ды «Троя» (ИРСО) только в первом 
конкурсе «Музыкальное приветствие». 
После ребята сошли с дистанции, ви-
димо, недостаточно хорошо подгото-
вились к решающей игре. 

«Семенам моркови» в миниатюрах 
помогал хор бабушек, «Внуки Фрейда» 
продемонстрировали «молекулярный» 
состав своей команды, студенты ФТП 
показали очень интересные миниатю-
ры, чем и покорили зрительный зал, в 
том числе и жюри. Уже по итогам пер-
вого конкурса стало ясно, что развяз-
ка может быть самой неожиданной: 
«Соблюдай дистанцию» вырвалась 
вперед, «Семена моркови» – на вто-
ром месте, а действующие чемпионы 
«Внуки Фрейда» – расположились на 
третьем.

В следующих конкурсах: «Размин-
ка», «Биатлон», «Капитанский конкурс» 
и «Домашнее задание» – команды за-

КВН В НГПУ: 33-Й СЕЗОН. КАК ЭТО БЫЛО
Любителей КВНа в нашем вузе много, поэтому за событиями 33-го сезона они следили особенно вниматель-

но. И не напрасно: он оправдал ожидания болельщиков. 

Елена
Налобина


