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Юбилейный 35-й сезон лиги КВН 
НГПУ «Неестественный отбор» был 
полон неожиданностей и сюрпризов. 
Особенно много впечатлений вызвала 
финальная игра.

Победители этого сезона – команда 
ИИГСО НГПУ «Марко Поло», многие на-
зывают их открытием сезона, ведь на 
фестивале КВН НГПУ мало кто предпо-
лагал, что именно они в финале возьмут 
главный приз – жареного гуся.

– Мы и сами не ожидали, что сможем 
победить. Поняли, что есть шансы, уже 
во время финала. За день до игры мы 
смогли собраться, хоро-
шо отыграть «Триатлон» 
и написать обращение 
для капитанского кон-
курса, – рассказывает 
капитан команды «Мар-
ко Поло», студентка 2 
курса ИИГСО НГПУ Да-
рья Румянцева.

Годом рождения КВНа в НГПУ счи-
тают 1978-й, когда при подготовке к 
Олимпиаде–80 проводились различные 
конкурсы творческой молодежи. Тогда 
и сформировался актив НГПУ под ру-
ководством Андрея Васильевича Вос-
трокнутова. Самое интересное, что тогда 
КВН в стране был под негласным запре-
том: телепередача была закрыта в 1971 
году и возобновила свое вещание только 
в 1986 году. Но студентам того времени 
это не мешало, они организовали свой 
Клуб веселых и находчивых, который 
вот уже 35 лет радует зрителей НГПУ 
новыми шутками.

С каждым годом что-то меняется, 
каждая команда вносит свой вклад в 
историю лиги «Неестественный отбор» 
благодаря своей оригинальности и неор-
динарности. Для КВН НГПУ особенным 
стал 1985 год, потому что это единствен-
ный год, когда победила чисто женская 
команда Факультета начальных классов 
«Амазонки». А в 1999-м в четвертьфина-
ле сезона командой «Ежи» был поставлен 
абсолютный рекорд по длительности 
домашнего задания: ровно 27 минут 
участники находились на сцене. По сю-
жету часть команды должна была выйти 
из зала через пожарный выход, войти 
через боковой вход в корпус и эффектно 
появиться за спинами зрителей. Но что-
то пошло не так и боковой вход оказался 
закрыт, поэтому ребятам пришлось бе-
жать через главный вход в НГПУ.

– По сюжету номера мы путешество-
вали, в конечном итоге должны были 
попасть на КВН. Из-за проблемы с вхо-
дом нас не было лишних минут пять, что 
происходило с оставшимися на сцене 
членами команды, сложно передать. 
В ход пошли даже самые бородатые 
анекдоты, – рассказывает участник 
событий Павел Мурга. – Мы бежали по 
коридору первого этажа, а нам навстре-
чу шли люди, которые от нетерпения 
начали покидать актовый зал. Когда 
мы все-таки оказались в зале, реакцию 
зрителей трудно было описать: скорее 
это было негодование, чем задуманное 
нами удивление.

Многие команды КВН НГПУ явля-
ются постоянными участниками ре-
гиональных лиг и нередко становятся 
там чемпионами. В 2009 году сборная 
команда НГПУ «Серьезные люди», по-
бедитель «КВН–Сибирь» и «КВН–Алтай»,  

впервые приняла участие в фестивале 
«КиВиН» в Сочи и по его итогам полу-
чила приглашение поехать в Минск 
и поучаствовать в Первой Лиге. Там 
ребятам удалось дойти до четверть-
финала – это серьезное достижение 
«Серьезных людей».

– Для нас это было первое выступле-
ние перед залом, в котором находилось 
около 2000 зрителей. Работа с профес-
сиональными режиссером, оператора-
ми, реквизиторами, администраторами, 
редакторами – это все ценнейший опыт 
для любой команды – вспоминает один 
из «Серьезных людей» Евгений Ковчу-
нов, редактор лиги КВН НГПУ. 

Невозможно посчитать, сколько людей 
поучаствовало в играх «Неестественного 
отбора» за всю его историю, а сколь-
ко шуток было придумано – тем более. 
Каждый год участники приходили и 
уходили, но очень многие, попав игру 
однажды, задержались в ней надолго.

– Я считаю, что самым большим, а мо-
жет и главным, достоинством лиги КВН 
НГПУ «Неестественный отбор» являются 
ее участники, – комментирует старший 
преподаватель кафедры информатики 
и дискретной математики, постоянный 
член жюри КВН НГПУ Николай Кон-
стантинович Чжан-Юшков, игравший в 
1983 году за команду «Кватра». – Столько 
талантливых людей прошло за эти се-
зоны! Например, известный режиссер 
и сценарист Дмитрий Константинов, 
работавший над такими сериалами, как 
«Черные волки» и «Оттепель», в 1982-
1984 годах был участником команды 
КВН исторического факультета нашего 
вуза. Очень радует, что в играх КВН 
НГПУ принимают участие яркие и ин-
тересные личности!

КВН стал неотъемлемой частью сту-
денческой жизни НГПУ, с каждым сезо-
ном он совершенствуется, развивается и 
дает новые возможности для реализации 
веселых и находчивых.

– Первая ассоциация с КВН в НГПУ – 
это дружба. Именно с этим, например, 
связаны традиции: массовый выезд на 
загородную базу в Новый год, прове-
дение собственных школ КВН НГПУ, 
– рассказывает участник команды ИФ-
МИП НГПУ «Перлы в тапках» (2006 год) 
Александр Хлякин. – Также меня радует, 
что появляются новые лица, молодые, 
но уже смешные!

35 лет «нееСтеСтвенного отбора»
«Приветствуем участников лиги КВН НГПУ!» – с момента, когда эта 

фраза прозвучала впервые, прошло уже 35 лет, а она все не теряет своей 
актуальности, ведь каждый год появляются новые таланты, желающие 
побороться за главный приз и право называться чемпионами «Неесте-
ственного отбора».

Жюри лиги КВН НГПУ «Неестественный 
отбор» судит выступления игроков

строго, но справедливо.

Победителей 35-го сезона –  команду
ИИГСО НГПУ «Марко Поло» многие

называют настоящим открытием сезона.
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