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«Кондиция» (ФКиДО НГПУ)

Все игроки команды «Кондиция» 
раньше играли в КВН. По словам пред-
ставителя команды Анны Девятайки-
ной, все участники – творческие люди: 
увлекаются фотографией и видео, ли-
тературой и дизайном, читают рэп. А 
КВН – это общее серьезное увлечение, 
которому ребята стараются отдаваться 
целиком и полностью. 

– В новом сезоне, к сожалению, нам 
не удалось в полной мере проявить 
себя, так что мы искренне болели за 
команды друзей, – комментирует Анна 
Девятайкина.

«Так надо» (ИИГСО НГПУ)

– В этом году мы набрали в команду 
новых, интересных людей, – расска-
зывает участник команды «Так надо» 
Алексей Джантаев. – Теперь больше по-
ловины коллектива составляют перво-
курсники. Они артистичны, обладают 
хорошим чувством юмора. Но даже ал-
мазы подлежат огранке – поэтому у нас 
еще все впереди.

Настрой на будущее среди участни-
ков самый положи-
тельный: играть и вы-
игрывать, но прежде 
надо провести работу 
над ошибками, на-
браться опыта. В этом 
сезоне они активно 
поддерживали дру-
зей из других команд. 
Ведь дружба главнее 
всего!

Алена 
Мершиева

По итогам четвертьфинала, зри-
телям пришлось расстаться с двумя 
командами. Но мы надеемся еще уви-
деть их в юбилейном 35-м сезоне лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор».

«October fest» (ИРСО НГПУ)

ИРСО в 34-м сезоне лиги КВН НГПУ 
«Неестественный отбор» представил 
сразу две команды. Вторую сформиро-
вали первокурсники этого института.

– Мы с Колей Зеленкиным (член ко-
манды – прим. ред.) еще в Улан-Удэ 
играли в КВН. После переезда в Но-
восибирск поставили цель: завоевать 
внимание зрителей и здесь. Как только 
началась учеба, сформировали коман-
ду, – рассказывает участник «October 
fest» Михаил Овчинников.

Команда держалась на одном уровне 
со старожилами КВН НГПУ, но по ито-
гам полуфинала сошла с дистанции.

«От себя» (ИФМИЭО НГПУ)

– Когда мы решили играть в КВН, от 
нашего института для участия в лиге 
уже была заявлена команда «Часик в ра-
дость» – сильная, мы боялись, что вообще 
не пройдем, – рассказал капитан ко-
манды Артем Трегубов. – Но риск – дело 
благородное. Решили все-таки принять 
участие в фестивале КВН. Сценический 
опыт у нас был, и нельзя сказать, чтобы 
мы сильно волновались. Конечно, мно-
гие из ребят не играли прежде, но все же 
мы сумели выступить достойно.

Ребята признаются, что со «взрослы-
ми» командами соперничать тяжело, но 
они рады тому, что у других участников 
и у членов жюри к ним, как к первокурс-
никам, не было снисходительного отно-
шения. В этом сезоне они ставили перед 
собой цель – показать, что молодая ко-
манда может уверенно соперничать со 
«старожилами» лиги КВН НГПУ.

Эта команда в полуфинал прошла, но 
бороться за место в финале не стала.

«Огород» (ФП НГПУ)

«Огород» – новички «Неестественно-
го отбора». По словам капитана Петра 
Гаманицы, вторая команда факультета 
психологии НГПУ родилась благода-
ря огромному желанию играть в КВН. 
После Школы КВН ребята решили объ-
единить усилия с участниками 33-го 
сезона лиги – командой «Дважды два».

– Теперь нас девять человек. Да, 
многовато, зато все участники от-
носятся друг к другу очень тепло, и с 
каждым днем коллектив становится 
все сплоченнее, – говорит Петр. – Мы 
только начали вливаться в игру, трофе-
ев у нас пока еще нет, но планы самые 
позитивные! Будем заявляться в дру-
гие лиги, получать опыт и выходить на 
новый уровень. У нас все впереди.

В финале 34-го сезона «Огород» уча-
ствовал в борьбе за третье место.

«Часик в радость» (ИФМИЭО НГПУ)

ИФМИЭО – это институт с очень бо-
гатой традицией участия в играх лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор». Но 
участников команды «Часик в радость» 
такая отвественность не пугает, ско-
рее, наоборот.

История создания команды весьма 
забавная. Все ее участники – хорошие 
друзья. Однажды кто-то пошутил, что 
таким составом нужно играть в КВН. 
Шутка привела ребят на сцену актово-
го зала НГПУ – и закрутилось!

Новичков команда не принимает: 
участники сразу договорились, что бу-
дут играть одним составом, и с тех пор 
не меняют его. В 34-й сезон команда 
вышла с уверенностью в успехе. Это 
помогло ей дойти до финала и стать од-
ним из претендентов на третье место.


