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В 1965 году Железнодорож-
ная улица в Западном админи-
стративном округе Москвы, рас-
положенная между Кутузовским 
проспектом и улицей Клочкова, 

получила новое имя – в честь от-
важного лётчика Алексея Свири-
дова, участника Великой Отече-
ственной войны с её первого дня 
до последнего дня своей жизни. 

Алексей Свиридов родился в 
1919 году в деревне Ступишино 
Плавского района Тульской 
области. Окончив семь классов 
Ляпуновской школы, вместе с 
родителями переехал в Москву 
и поступил в школу ФЗО, после 
окончания которой работал сле-
сарем на машиностроительном 
заводе и одновременно зани-
мался в аэроклубе. В 1938 году 
Алексей был зачислен в военное 
авиационное училище.  

В первый же день войны мо-
лодой командир звена повёл 
группу самолетов на разгром 
бронированных колонн врага, 
спешившего к городам Гродно, 
Лида и Минск. Вскоре на счету 
экипажа Свиридова были де-
сятки уничтоженных танков, са-

моходок, автомашин, сотни вра-
жеских солдат и офицеров, не-
сколько водных переправ. В ок-
тябре 1941 года Свиридов при-
нимал участие в боях на Вязем-
ском направлении, а затем 
в битве за Москву, битвах под 
Курском и Севском и в боях 
за освобождение Белоруссии. 

Овладев техникой пилотиро-
вания самолётом «ПЕ-2», Алек-
сей с новой силой продолжал 
громить врага. В 1942 году его, 
как опытного и отважного 
командира звена, назначили за-
местителем командира, а вскоре 
и командиром авиаэскадрильи. 
Свиридов стал водить на бом-
бежку группы самолётов. Умело 
маневрируя в зоне огня зенит-
ной артиллерии, отражая атаки 
истребителей противника, 
группа всегда с честью выходила 
из самых сложных положений 
обстановки, успешно выполняла 
боевые задания и возвращалась 

без потерь. За период с 22 июня 
1941 года по 6 октября 1943 
года Алексей Свиридов совер-
шил 205 боевых вылетов.  

Алексей Андреевич славился 
и как воздушный разведчик. 
Благодаря высокому летному 
мастерству и отличному знанию 
возможностей своего самолёта 
он летал на «ПЕ-2» на предель-
ную дальность. 

6 октября 1943 года девятка 
Свиридова бомбардировала с 
пикирования железнодорожный 
узел Гомель. Было уничтожено 
более 30 вагонов, взорван 
большой склад горючего, разру-
шены железнодорожные пути. 
Но при выводе самолета из пи-
кирования в кабину самолета 
Свиридова попал снаряд враже-
ской зенитки. Лётчик был тя-
жело ранен, но, и истекая кро-
вью, продолжал вести самолёт. 
Страшная трагедия случилась 
при возвращении на базу: само-

лёт взорвался. Стрелок-
радист Григорий Алексеев, полу-
чив множественные ранения, 
выжил и был доставлен в госпи-
таль, а Алексей Свиридов 
и штурман Михаил Павлов по-
гибли. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 
апреля 1944 года Алексею Анд-
реевичу Свиридову было по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». «Сме-
лость, пламенная любовь к Ро-
дине, ненависть к врагу, стремле-
ние как можно больше уничто-
жить подлых захватчиков и до-
биться полной победы над ними 
– характерные черты вашего 
сына. Спасибо Вам. Он навсегда 
останется у нас в памяти, его имя 
будет являться символом лучших 
боевых традиций». – писали бое-
вые товарищи Алексея его роди-
телям. Имя отважного лётчика 
увековечено на стелах в Туле и у 
холма Славы возле города 
Плавск Тульской области. 

 
Александра Смирнова

Символ лучших боевых 
традиций Алексей Свиридов

Евгений Тепляков сообщил в  
своем ЖЖ-журнале, что восьми-
летний Хеймдалль окончил школу 
на полгода раньше сестры. По сло-
вам отца, мальчик сдал ЕГЭ изуми-
тельно: «Баллы для восьми лет ши-
карные, можно поступать на мех-
мат или ВМК». Правда, Евгений 
не уточнил, какие именно баллы 
считаются шикарными для восьми 
лет. Зато отметил выдающиеся ам-
биции сына: «Вот он бегает, пры-
гает, вы по нему не скажете, что он 
закончил. Он вообще постоянно 
говорит: чего все время Алиса, а 
я? А я же клёвый классный чувак», 
– поделился Евгений. 

Но почему-то при таких выдаю-
щихся способностях отец принял 
решение продолжать образова-
ние обоих вундеркиндов отнюдь 
не в МГУ. Видимо, баллы Хейм-
далля, как и баллы Алисы в про-
шлом году, оказались не очень-то 
высокими. Тепляков подал доку-
менты на поступление десятилет-
ней Алисы и восьмилетнего Хейм-
далля в частный университет «Си-
нергия». Евгений хочет, чтобы они 
осваивали одновременно не-
сколько направлений: в пресс-
службе вуза сообщили, что он по-
дал за Хеймдалля документы 
на четыре образовательных про-
граммы, а за Алису – на целых 
пять. Примечательно, что психо-
логии, которую она начала из-
учать, поступив в МГУ в прошлом 
году, среди них нет. 

Однако, видимо, понаблюдав 
за эпопеей в МГУ (напомним, в 
декабре 2021 года Евгений под-
рался с охраной вуза, да и во-
обще часто и густо оскорблял 
его представителей в своих соц-
сетях), в «Синергии» решили от-
казать Тепляковым в поступле-
нии. Частному вузу это сделать 
проще, чем государственному. 

Евгению заявили, что не прини-
мают абитуриентов младше 14 
лет: программы сложные, с пер-
вого курса начинаются практики 
со стажировками, а компании-
партнёры не примут малышей в 
нарушение нормы закона о тру-
доустройстве с 14 лет. 

Ректор вуза Артём Васильев и 
вовсе предложил правительству 
ввести возрастной ценз для всех 
желающих получить высшее об-
разование – ну их, этих вундер-
киндов. Васильев назвал Алису и 
Хеймдалля молодцами, их роди-
телей – заслуживающими уваже-
ния, но подчеркнул, что портить 
ребятам детство не стоит. «Уве-
рен, на эту ситуацию нужно обра-
тить внимание и уполномочен-
ному по правам ребёнка города 
Москвы, и уполномоченному при 
Президенте Российской Федера-
ции по правам ребёнка, – счи-
тает ректор. – Мы все видели, что 
происходило в Московском уни-
верситете в течение года, и я пол-
ностью поддерживаю коллег. Не 
может ребёнок в таком юном 
возрасте осваивать образова-
тельную программу вуза. Кроме 
того, есть понятие «психологиче-
ский возраст», и оно подразуме-
вает совместимость ребёнка со 
средой, в которой тот находится. 
Социальный опыт нормального 
психологического общения ма-
лыши должны получать со 
сверстниками, а не с 17–18-лет-
ними людьми». 

Евгений на слова ректора от-
реагировал резко. «Пять заклю-
чённых, подписанных и оплачен-
ных договоров на обучение 
(2021 год), запущенная про-
цедура зачисления в ВУЗ. Сума-
сбродный, а иначе не назовешь, 
ректор, личным решением бло-
кирующий зачисление ребенка 

по оплаченным и заключенным, 
подписанным обеими сторо-
нами договорам с позицией 
«Она здесь учиться не будет», го-
товый идти на фальсификацию 
документов и служебный под-
лог. Крики про «не набрала бал-
лов». Как, милчеловек, можно 

«не набрать баллов», если уже 
подписал договор на обучение 
на основании этих самых бал-
лов?» – возмутился он в своём 
ЖЖ. Тепляков назвал Василь-
ева «крупным хейтером» и пред-
положил, что тот просто завидует 
вундеркиндам, поскольку его 
собственные дети так не могут. 
«Взрослый дядя, а ведет себя 
как обиженный карапуз», – ре-
зюмировал Тепляков. 

Обиженный ректор в долгу не 
остался – он намерен отстаи-

вать свою деловую репутацию и 
репутацию вуза в суде. 4 августа 
Теплякову отправили досудеб-
ную претензию с требованием в 
течение семи дней с момента по-
лучения письма удалить оскор-
бительный пост и опубликовать 
в блоге опровержение. Но пост 

на месте, и вдобавок к нему до-
бавилось новое заявление: «Ни-
какая Алиса ни в какую Синер-
гию не поступала. А ректор, ди-
ректор или архитектор, утвер-
ждающий обратное, может быть, 
выпил. Или не выспался. Или пе-
реутомился». Ну что тут скажешь 
– раз уж, по мнению Евгения, у 
психфака МГУ недостоверные 
данные об оценках Алисы, что 
говорить о достоверности по-
дачи документов, зафиксиро-
ванной на аудио и видео.  

Кроме Синергии, Тепляковы 
рассматривали и Московский ин-
новационный университет. Од-
нако ректор МИУ Михаил Беру-
лава, к слову сказать, депутат Гос-
думы от КПРФ, вундеркиндам 
тоже не обрадовался. 12 августа в 
«Живом журнале» отца в пять утра 
появилась его запись об очеред-
ном «раздрае» – с очередным ву-
зом. «Надеемся на то, что Роспо-
требнадзор отреагирует на дан-
ный факт вопиющего нарушения 
законодательства РФ… и, в пол-
ном соответствии с законодатель-
ством РФ, наложит штрафы в раз-
мере 50 тысяч рублей на долж-
ностных лиц, отказавших в 
приеме документов, и 500 тысяч 
на юридическое лицо. За каждого 
ребёнка (а их два) и за каждый 
случай отказа (а их не менее 
пяти)», – пригрозил Тепляков. Ве-
роятнее всего, речь идет о Мос-
ковском инновационном универ-
ситете, поскольку в восемь утра 
появилась вторая запись: «Доброе 
утро, господин (жа) Берулава».  

В общем, как сложилась 
судьба юных абитуриентов, так 
до сих пор и неизвестно. Чело-
века с такими же баллами, как у 
Алисы, отыскали в списке зачис-
ленных в МАДИ на бюджет на 
специальность «Технология 
транспортных процессов». 
Списки выкладываются под но-
мерами, без фамилий, поэтому 
она ли это, неизвестно. Куда 
пристроили Хеймдалля – пока 
загадка. Чтобы окончательно 
«запутать следы», Евгений в 
день, когда вузы опубликовали 
списки студентов, зачисленных 
на бюджет, выложил следующий 
пост: «Поздравляем Алису! И Хе-
мика. Если вы ничего не поняли, 
сообщение адресовано не вам».  

Судя по всему, этот цирк будет 
продолжаться долго – ведь у Ев-
гения и Натальи семеро детей, а 
недавно стало известно, что они 
ждут восьмого. Что ж, пожелаем 
сил и терпения педсоставам 
всех московских вузов! 

 
Александра Смирнова

Непризнанные гении
Весь прошлый учебный год родители Алисы Теп-

ляковой – самой юной студентки страны – кон-
фликтовали с психфаком МГУ, возмущаясь, что их 
дочь не так учили и не те оценки ставили. Теперь 
десятилетняя Алиса, пересдав ЕГЭ, пытается штур-
мовать новый вуз, а вместе с ней её не менее вы-
дающийся младший брат.

Улицы Победы

Хеймдалль и Алиса Теплякова.


