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Администрация МГУ, не имея закон-
ных способов отказать ребёнку в 
приёме, зачислила девочку на контракт-
ной основе (девочка набрала очень мало 
баллов, но, к сожалению, на психфаке 
МГУ просто нет нижнего порога), сделав 
все для комфортного пребывания сту-
дентки на территории факультета.  

Однако сама Алиса появляться на его 
территории не пожелала. Начиная с 8 
сентября, студентка не присутствовала 
ни на одном занятии в стенах Москов-
ского университета, и документов, объ-
ясняющих причины отсутствия на заня-
тиях и контрольных работах в течение 
всего семестра, не предоставила. При-
шло время сессии. При нулевой посе-
щаемости можно было бы, в принципе, 
вообще не допускать нерадивого вундер-
кинда до экзаменов, но сотрудники фа-

культета психологии МГУ решили риск-
нуть – и очень зря, потому что в резуль-
тате пришлось вызывать полицию и ско-
рую помощь.  

Нет, с самой студенткой всё хорошо 
(насколько может быть хорошо при та-
ком отце), вмешательство медиков по-
требовалось одному из сотрудников фа-
культета, а остальным пришлось эвакуи-
роваться через запасной выход. Всё по-
тому, что Евгению Теплякову не понрави-
лась процедура проведения экзамена: 
он прошёл частично в письменной 
форме, хотя студентка готовилась к уст-
ной сдаче. Вдобавок девочка провела в 
кабинете больше 20 минут, что взбесило 
отца, ссылающегося на какой-то непо-
нятный регламент (на самом деле в вузе 
время устного ответа никак не регламен-
тировано). По мнению Евгения, именно 

это, а не нулевая посещаемость, стало 
причиной того, что на первом же экза-
мене Алиса провалилась. 

Отец гениального семейства решил 
лично изменить систему и попытался 
прорваться силой к преподавателям, 
устроив драку с охранниками, а затем на-
пав на пожилого сотрудника факультета. 
По некоторым данным, это был заведую-
щий кафедрой, 76-тилетний доктор наук 
Борис Братусь, автор концепции психи-
ческого здоровья, всю свою жизнь по-
святивший изучению аномалий лично-
сти. Работникам пришлось вызвать поли-
цию, а сотрудник факультета обратился 
за медицинской помощью. Всем СМИ 
Тепляков рассказывал, что прорывался 
к своему ребёнку, которого ему не отда-
вали и чуть ли не пытали на экзамене. 
Однако эксцесс засняли на видео, и там 
прекрасно видно: девочка стоит рядом с 
папой и наблюдает за тем, как он де-
рётся. Кстати, после этого на зачёт по 
английскому и экзамену по анатомии она 
не явилась. 

Резюмируя: сотрудникам психфака 
выпала возможность наглядно ознако-
миться с потрясающим примером психи-
ческой аномалии в лице Евгения. А вот 
Алису искренне жалко – и совсем не 
только потому, что впереди у неё ещё 
почти вся сессия, которую она, очевидно, 
не сдаст.  

Александра Смирнова

А кому  
не нравится –  

отключим  
микрофон!  

21 декабря в Госдуме прошёл правитель-
ственный час с участием министра про-
мышленности и торговли Российской Фе-
дерации Дениса Мантурова. Депутаты 
КПРФ задали ему ряд вопросов.  

Вячеслав Мархаев напомнил, что в этот 
день исполнилось 142 года со дня рождения Ио-
сифа Сталина, отметив, что во время его прав-
ления страна была самой развитой индустри-
альной державой в мире, и поинтересовался, 
почему в наши дни доля импортных непродо-
вольственных товаров в рознице составляет 
75%, продовольственных – 36%, и объёмы им-
портозамещения не способствуют развитию 
макроэкономических показателей страны. 
Мантуров Сталина похвалил, назвав «великим 
политическим и государственным деятелем», а 
текущую ситуацию прокомментировал, сослав-
шись на некорректность официальных данных 
Росстата. По результатам 2021 года, по словам 
министра, объём иностранных продовольствен-
ных товаров составляет лишь 24% на рынке 
продовольственной продукции и 40% – непро-
довольственной. Действительно, всего-то не-
большая погрешность, простим Росстату. 

Сергей Пантелеев спросил, что собирается 
делать министерство, чтобы вернуть предприя-
тия и организации в юрисдикцию России, а ва-
лютную выручку – в федеральный бюджет 
страны. Он напомнил, что в 2020 году, когда 
больницам срочно понадобился кислород, его 
пришлось закупать в Финляндии, и выяснилось, 
что российская криогенная промышленность 
тоже принадлежит США. Ответ министра также 
был весьма размытым: нет ничего плохого в том, 
чтобы иностранные компании владели россий-
скими промышленными предприятиями, а что 
касается кислорода, то «действительно у нас есть 
иностранные производители в первую очередь 
медицинского кислорода и в целом газов про-
мышленных, но в большинстве это российские 
предприятия». Вопрос, почему же, если с нашими 
предприятиями всё обстоит настолько замеча-
тельно, мы вообще вынуждены закупать бесцен-
ный газ за рубежом, так и остался открытым.  

Анжелика Глазкова подняла тему планиро-
вания работы отраслей экономики. Будут ли 
обеспечены твёрдые показатели производства 
продукции и развитие промышленности на пер-
спективу, поинтересовалась депутат КПРФ, на 
что услышала: переход на государственное пла-
нирование был возможен только в другой эпохе. 
Развитие промышленности, по всей видимости, 
тоже. Однако Денис Валентинович привёл и по-
зитивный пример хорошо работающего пред-
приятия – агрохолдинг «Звениговский», где раз-
вита собственная сеть магазинов без единого 
рубля бюджетных средств. Мантуров, правда, не 
упомянул, что в руководстве «Звениговского» на-
ходятся коммунисты. Министр призвал произво-
дителей сельхозпродукции создавать аналогич-
ные сети и заниматься эффективной доставкой 
своей продукции для потребителя. Однако о сов-
хозе имени Ленина, который тоже мог бы стать 
не менее достойной иллюстрацией того, что раз-
витие промышленности в нашей стране всё же 
возможно, министр почему-то предпочёл про-
молчать – по всей видимости, оттого, что с учё-
том всех сегодняшних реалий этот пример никак 
нельзя назвать позитивным. 

Вопрос Николая Арефьева был глобальным: 
если всё так хорошо в министерствах, то почему 
так плохо в целом по экономике и в целом по 
стране? Почему российская экономика зани-
мает в объёме мировой экономики менее 1,9 
процента, упав почти в три раза даже по 
сравнению с тяжелейшим 1992 годом? «Мы не 
вытащим Россию из разрухи, если не пересмот-
рим договора с международными организа-
циями или не выйдем из них вовсе, потому что 
те рекомендации, которые они нам дают, не 
улучшают нашу экономику и нашу жизнь, а 
только ликвидируют остатки той экономики…» 
– подчеркнул депутат, но закончить фразу не ус-
пел – его микрофон был отключен. Что тут ещё 
сказать? Дискуссия получилась карикатурной 
даже с учётом современных российских реалий.  

Александра Смирнова

Аномалия личности
Ситуация вокруг Алисы Тепляковой, девятилетней студентки МГУ, 

продолжает набирать обороты. При ближайшем рассмотрении вы-
яснилось много интересного как о самой девочке-вундеркинде, ко-
торая сдала ЕГЭ на весьма средние баллы и к тому же явно не знает 
только что сданной программы, так и о воспитательном подходе 
семейства: семь детей-погодков со странными именами, официаль-
ная прописка в однокомнатной квартире, диссертация отца семей-
ства, которую никто никогда не покажет, видимо, по причине того, 
что она вообще не существует в природе; идейная безработица и 
весьма сомнительный подход к домашнему образованию. 

Новый год к нам мчится!
Публикуем подборку  

самых удивительных фотографий,  
демонстрирующих, как россияне  

готовятся к празднику

Каким был уходящий год, наглядно демонстрирует Снегу-
рочка из Якутии.

Драка Дедушек Морозов в Москве. Видимо, выясняли, кто 
из них более сказочный.

В плане чёрного юмора не отстаёт и Санкт- Петербург.

А плюшевые мишки с Патриарших  как бы намекают, что и 
этот ожидается непростой.

В пеританальном центре г. Видное выписывают такие вот 
подарочки!


