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Алиса 
из семьи чудес 
 
Давненько мы не вспоминали о Тепляковых – многодетной семье 

с семью детьми, в которой девочка Алиса в возрасте 9 лет поступила 
в главный вуз страны – МГУ. А между тем дела в семействе обстоят 
всё чудесатее и чудесатее, и обсудить есть что. У Тепляковых пред-
положительно родился восьмой ребёнок (о беременности они гово-
рили, а вот о рождении – нет) и подрос второй вундеркинд, брат 
Алисы Хеймдалль. Брат и сестра учатся в нескольких вузах сразу, 
даже в Белоруссии, а ещё с несколькими вузами семья судится. А ещё 
Алису могут вот-вот отчислить из МГУ. Но обо всём по порядку.

Гениальная 
троечница? 

Об Алисе Тепляковой Россия 
узнала летом 2021 года. СМИ 
наперебой рассказывали о 
многодетной семье, живущей в 
однушке и растящей вундеркин-
дов. В 8 лет девочка сдала ЕГЭ, 
а в 9 поступила на факультет 
психологии МГУ. Правда, уже 
тогда возникли первые во-
просы. Во-первых, баллы де-
вочки вычислить было до-
вольно просто – вузы публи-
куют списки. Правда, фамилий 
абитуриентов там нет, всё пуб-
ликуется под номерами. Но 
Алиса поступала не только в 
МГУ, а ещё и в педагогический, 
так что надо было просто найти 
человека с одинаковыми бал-
лами в обоих местах. Баллы 
оказались далеко не блестя-
щими. Математика – 39, ин-
форматика – 43, русский язык 
– 67, биология – 44 (из 100 
возможных). Что за вундеркинд 
с такими низкими баллами? 
Кстати, обнародование этих 
баллов в СМИ вызвало у главы 
семейства ярость. Да и на мно-
гочисленных интервью де-
вочка, мягко говоря, не потря-
сала словарным запасом, ско-
рее наоборот.  

Пройти на бюджет шансов у 
неё не было, а вот пролезть на 
платное отделение на самую не-
популярную на психфаке специ-
альность (психология служебной 
деятельности) получилось. По-
мог и ковид, из-за которого вме-
сто двух волн зачисления была 
лишь одна. И тут возник второй 
вопрос. Семья официально при-
знана малоимущей, однако 
смогла выложить за обучение 
дочки как минимум около 200 
тысяч рублей за первый се-
местр. Использовать маткапи-
тал в оплате первого семестра 
нельзя, потому что для этого 
нужно иметь заключённый с ву-
зом договор, а договор не за-
ключают без оплаты. Откуда у 
малоимущей семьи такие 
деньги? 

Ну и до кучи интернет-пользо-
ватели обнаружили, что на фото, 
которые семья выкладывает в 
своих соцсетях, квартира со-
всем не однокомнатная – фото 
сделаны в комнатах с разной об-
становкой и обоями. 

Далее между папой и МГУ 
возник конфликт, о котором 
много говорили в СМИ. Папа вёл 
себя по-хамски, его перестали 
пускать в вуз, а он в свою оче-
редь перестал водить туда дочь. 
Закончилось всё дракой с охра-
ной на лестнице психфака, куда 
вундерпапа прорвался в попыт-
ках добраться до преподавате-

лей, поставивших Алисе на экза-
мене «неуд». 

Папа тут же записал видео с 
девочкой, желая доказать, что 
она знает ответ на доставшийся 
ей вопрос, однако на видео де-
вочка говорит зазубренный 
текст, запинаясь, пропуская це-
лые куски предложений и вспо-
миная нужное только с помо-
щью отца. 

Больше психфак Алису не ви-
дел. Тепляковы периодически 
поливали МГУ, декана факуль-
тета Юрия Зинченко и ещё не-
скольких причастных лиц по-
моями, обзывали их «хейте-
рами» и «импотентами», однако 
МГУ на это никак не реагиро-
вал, повторяя лишь, что сту-
дентка на занятия не ходит. Но 
и отчислять ребёнка универси-
тет не спешит. Дело в том, что 
по вступившим не так давно в 
силу правилам студент имеет 
право закрывать хвосты аж в 
течение года. И только через 
год его можно будет отчислить. 
Сделано это было, вероятно, 
для студентов, попавших в 
сложную ситуацию, восстанав-
ливающихся после тяжёлой 
аварии/болезни и т.д. Но это 
сыграло на руку Тепляковым. 
МГУ, очевидно, хочет сделать 
всё по правилам, чтобы юриди-
чески семейству не к чему было 
придраться, поэтому отчислять 
девочку не спешит. Но год со 
времени несданной сессии на 
исходе, так что, весьма веро-
ятно, скоро вуз избавится от 
проблемной студентки. И пер-
вый шаг в данном направлений 
– отказ МГУ этой осенью про-
длить студенческий билет 
Алисе. Сессии за первый курс 
она не сдала, а значит, на вто-
рой курс её совершенно спра-
ведливо не перевели. 

 
Судебные тяжбы 

Поняв, что с МГУ дело не вы-
горит, Тепляковы решили попы-
тать счастья в другом месте и 
переключились на университет 
«Синергия». Для тех, кто впер-
вые слышит название вуза, про-
цитирую слова студента этого 
университета: «Я учился в этой 
конторе, потому что мне нужен 
был простой и ненапряжный 
способ получить легальный дип-
лом». Это частный (а потому в ос-
новном платный) вуз с дистан-
ционным образованием, где 
предметы сдаются путём выпол-
нения тестов в интернете. И да, 
поступить туда можно даже зи-
мой, что Тепляковы и попыта-
лись сделать. 

Однако «Синергия», наслы-
шанная о конфликте семейства 
с МГУ, от Тепляковых отбрыка-

лась. Причём, кажется, дважды 
– Тепляковы предприняли ещё 
одну попытку поступить, на этот 
раз уже летом. История до-
вольно мутная, и у вуза, по-
хоже, рыльце тоже в пушку. 
Сначала (зимой) Алису попыта-
лись было взять и даже выдали 
семейству договоры (потом вуз 
скажет, что это были лишь об-
разцы). Семейство договоры 
оплатило, целых 5 штук, на 5 
специальностей! Опять же, от-
куда деньги, Зин? Однако затем 
вуз пошёл на попятную, заявив, 
что Алиса не набрала необходи-
мых баллов (отметим, что «Си-
нергия» часто берёт и не таких). 
Летом же ей отказали уже не на 
основании низких баллов, а из-
за возраста.  

Вуз возвращать деньги не то-
ропился, и Тепляковы подали в 
суд. Причём сделали это весьма 
нетривиально, заявив два 
взаимоисключающих требова-
ния. Вообще-то российская су-
дебная практика такую возмож-
ность отрицает. Но Тепляковы 
поступили хитро: мать Алисы 
Наталия, являясь заказчиком 
по договорам с «Синергией», по-
требовала возврата денег. А 
папа Евгений уже в качестве 
законного представителя Алисы 
в другом иске потребовал за-
числить Алису в университет. К 
моменту рассмотрения иска 
деньги вуз вернул, а отказ вуза 
в зачислении Алисы суд при-
знал законным. 

«Синергию» постигла та же 
участь, что и МГУ, – Тепляков по-
ливал университет помоями. Од-
нако, в отличие от МГУ, «Синер-
гия» молчать не стала. Ещё ле-
том университет заявил, что по-
даст в суд на Теплякова и отпра-
вил ему досудебную претензию. 
Договориться, видимо, не уда-
лось, потому что на днях в базе 
Мосгорсуда всё-таки появился 
этот иск о защите чести и до-
стоинства.  

А буквально перед самым 
Новым годом там появился дру-
гой иск. Тепляковы подали в суд 
на МГУ. «С прискорбием со-
общаем, что нам всё же при-
шлось подать в суд на факультет 
психологии МГУ», – написали 
Тепляковы в своём блоге. Но – 
сюрприз – ответчиком по иску в 
базе Мосгорсуда значится во-
все не психфак, а Высшая 
школа государственного аудита 
ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (фа-
культет МГУ). Кажется, вундер-
папа забывает, что живёт в век 
интернета, когда проверить 
можно практически всё. Он уже 
не раз погорел на этом, за-
являя, например, что является 

кандидатом наук (его кандидат-
ская не значится ни в каких ба-
зах) или что Алиса и Хеймдалль 
сдали нормы ГТО (в базах сдав-
ших их тоже не нашли). 

 
Учиться, учиться 

и ещё раз учиться? 
Как связаны Тепляковы с 

Высшей школой аудита и что они 
от неё хотят – вопрос. После всех 
скандалов семья стала гораздо 
меньше хвастаться, а потому не 
стала рассказывать, куда посту-
пил Хеймдалль и перепоступила 
Алиса. Однако информация (раз-
ной степени достоверности) от 
преподавателей и студентов вы-
бранных семейством вузов про-
сачивается в соцсети.  

Картина нарисовалась та-
кая. Алису обнаружили на за-
очном отделении Московского 
финансового университета (на-
правление прикладной инфор-
матики), а также на очно-за-
очном отделении (направление 
«менеджмент»). И то, и другое – 
платно и с полным примене-
нием дистанционных техноло-
гий. Также её нашли в МПГУ на 
заочном отделении по двум 
специальностям: тифлопедаго-
гика и психология. Тоже платно. 
Кроме того, есть сведения о 
том, что Алиса зачислена на 
бюджет в МАДИ на специ-
альность «Технология транс-
портных процессов», а ещё сту-
дента с такими же баллами ЕГЭ, 
как у неё, нашли в Международ-
ном юридическом институте. 

Хеймдалль нашёлся в Мос-
ковском государственном уни-
верситете геодезии и картогра-
фии. Правда, пользователи не-
доумевают: совершенно ясно, 
что ребёнок просто физически 
не сможет работать с геодезиче-
скими приборами, они слишком 
тяжёлые для него. Кстати, баллы 
Хеймдалля за ЕГЭ тоже удалось 
вычислить. Не будем публико-
вать их тут, ибо семейство 
весьма трепетно относится к 
персональным данным и грозит 
судами всем подряд. Скажем 
лишь, что общая сумма баллов у 
него ещё ниже, чем у Алисы. 

И ещё. Летом семейство 
почти в полном составе сфото-
графировали на вокзале в Смо-
ленске. Вскоре пришёл инсайд 
из Беларуси – брат и сестра по-
ступили в Белорусско-россий-
ский университет в Могилёве 
(тут надо добавить, что Евгений 
родился и до подросткового воз-
раста жил в белорусском 
Шклове). Там учат как по бело-
русским, так и по российским 
программам. Оба ребёнка 
учатся заочно, Алиса изучает 
программирование, Хеймдалль 

– электронный маркетинг. 
После поступления в вузе они не 
появлялись. 

Зато на днях вундерпапа по-
хвастался, что сессия сдана. 
Якобы у одного ребёнка – около 
20 зачётов и 15-16 экзаменов, у 
второго – 6 экзаменов и 4 за-
чёта, и всё без троек. Такое вот 
дистанционное образование. 

 
Умные дети 

или безумные 
родители? 

Отзывы от столкнувшихся с 
семейством в реальности в ос-
новном негативны. «Папа ходит 
вместе с ребёнком сдаёт за-
чёты. Ведёт себя безобразно. На 
вопрос преподавателя к де-
вочке  папа возмущается: «За-
чем вы её спрашиваете». Чтобы 
отвязаться от папы Жени, пре-
подаватели ставят зачёт», – пи-
шет пользовательница про педа-
гогический университет. 

«Любая критика в любой 
форме вызывает у этих людей 
такую острую реакцию. Я его не-
давно видела на улице, он стоял 
и по телефону на всю улицу 
орал матом. И это во дворе дет-
ской поликлиники, не думаю, 
что это достойное поведение 
многодетного отца, считающего 
себя образованным челове-
ком», – написала другая поль-
зовательница в группе Кот-
ловки в ВК. 

Про семейство можно было 
бы рассказать ещё много инте-
ресного, всё просто не уместится 
в рамках статьи. К примеру, Теп-
ляковы ни с кем не общаются, а 
дети не посещают кружки и сек-
ции, не имея возможности иг-
рать и дружить с кем-то, кроме 
родственников. Родители не по-
купают детям фрукты, так как это 
дорого, а также периодически 
одевают их в вещи не по раз-
меру и не по сезону. В сети 
полно фотодоказательств, в 
частности, фото Алисы, которая 
стоит в туфлях на снегу.  

Евгений Тепляков считает 
себя приверженцем коммуни-
стических идей. Вот только по-
нимает он их как-то превратно. 
Коммунизм для него – это не 
работать и жить на пособия. 
Формально, правда, он яв-
ляется воспитателем семей-
ного детского сада, есть в 
Москве такая форма под-
держки многодетных семей. А 
реально – человек, проводя-
щий жестокий эксперимент. И 
цена этого эксперимента – ис-
калеченные судьбы детей. А 
наша насквозь дырявая си-
стема образования ему в этом 
помогает. 

Надежда Веселова


