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«НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» 
ЗАВЕРШЕН!

Завершился 34-й сезон лиги КВН 
НГПУ «Неестественный отбор». 
«ВУ» внимательно следил за ходом 
каждой игры и по итогам сезона 
составил обзор команд, которые при-
нимали в нем участие.

КараВаН шуток

«Семена моркови» (ИЕСЭН НГПУ)

Команда образовалась три года на-
зад. По словам игроков, у «Семян мор-
кови» не так много времени, чтобы 
готовиться к выступлениям, все участ-
ники команды – очень занятые люди: 
кто-то постигает азы профессии учи-
теля, кто-то уже работает. Но КВН они 
любят и продолжают играть именно в 
родном вузе. Интересно, что в свой ма-
ленький и дружный коллектив «Семена 
моркови» никогда не берут новичков.

Эта команда достаточно известна. 
Они – бронзовые призеры городской 
лиги «Золотой Болт», двукратные фи-
налисты КВН-Сибирь НЕКСТ, полуфи-
налисты Лиги КВН-Сибирь. А недавно 
команда вышла в финал лиги КВН «Ир-
тыш» в Павлодаре (Казахстан). Удача 
улыбнулась им и в этом сезоне – ребята 
стали чемпионами лиги КВН НГПУ.

1
место

«Зачем-то» (ИРСО НГПУ)

Это микс финалистов предыдущего 
сезона: команд «Троя» (ИРСО) и «Соблю-
дай дистанцию» (ФТП).

– Многие участники наших команд 
окончили НГПУ, – рассказывает участ-
ница команды Юлия Иванова. – Вот 
мы и решили объединиться с ребятами 
и играть за их институт – ИРСО. По-
ехали на школу КВН, попробовали сы-
грать. Работать вместе нам очень легко 
и интересно.

Новичков ребята решили в свои 
ряды не принимать: не было време-
ни на их адаптацию в команде. Воз-
можно, поэтому команда «Зачем-то» 
оказалась одной из самых сильных по 
итогам четвертьфинала и полуфинала. 
В результате нешуточной борьбы в фи-
нале «Зачем-то» отвоевали третье место 
у команд «Огород» и «Часик в радость».

3
место

«Генерал-адмирал Алладин» (ФП 
НГПУ)

Это всеми любимая команда с гор-
дым названием «Внуки Фрейда» – чем-
пионы 32-го сезона лиги КВН НГПУ 
«Неестественный отбор». После оконча-
ния предыдущего сезона ребята хотели 
уйти из лиги и дать дорогу новичкам, 
но не сдержались и отправились на 
Школу КВН. А чтобы сдержать обеща-
ние, решили провести ребрендинг.

– Как известно, перемены иногда 
идут на пользу, вот мы и решили что-то 
поменять, – прокомментировал капи-
тан команды Иван Парамонов. – На-
чали с названия… на нем и закончили!

«Не важно, кто станет лучшим игро-
ком сезона, главное, чтобы им стал я», 
– шутили ребята на первой игре. Уди-
вительно, но титул достался участнику  
этой команды Андрею Бойко.

2
место

Лига КВН НГПУ «Неестествен-
ный отбор» поддерживается 
Программой развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний НГПУ на 2012–2013 годы 
(ПРДСО).


