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- Вы - директор студенческо-
го бизнес-инкубатора. С какой 
целью создавалась эта органи-
зация и на кого она рассчитана? 

- Инкубатор был создан четыре 
года назад как центр инновацион-
ной студенческой активности. Да и 
не просто студенческой, а вообще 
городской. На сегодняшний день 
мы единственные, кто серьезно за-
нимается работой с молодежью в 
городе в плане создания новых ра-
бочих мест, предпринимательства, 
открытия новых предприятий, ре-
ализации бизнес-идей. Студенты 
не только института, но и колледжа 
входят в сферу наших интересов. 
Мы не просто работаем со студен-
тами, а воспитываем новых пред-
принимателей. 

- На кого-нибудь еще, кроме 
студентов, ваша деятельность 
направлена? 

- Да. У нас есть уникальный 
проект - школьный предпринима-
тельский инкубатор. В детей, начи-
ная с 5-го класса, мы закладываем 
мысль, что в жизни надо надеяться, 
в первую очередь, на себя, занимать-
ся развитием своих идей, простраи-
вать свои жизненные перспективы. 
В школе мы обучаем детей именно 
предпринимательству. Ведь бизнес 
и предпринимательство - это не 
одно и то же. Предпринимать что-
то может и пятиклассник. Когда 
школьник, создавая свой проект, 
просто берет ручку и заполняет 
свою проектную карту - это тоже 
предпринимательство. Понимаете, 
сложно говорить - плохо это или 
хорошо, но государство сегодня - не 
единственный работодатель. И надо 
готовить молодое поколение к тому, 
что при выходе из школы, а особен-
но из ВУЗа, надо, в первую очередь, 
самому позаботиться о себе. 

- На данный момент есть уже 
реализованные на практике 
проекты? Кто-то открыл свое 
предприятие с Вашей помощью? 
Нашел перспективную работу? 

- За время деятельности инку-
батора создано пять малых инно-
вационных предприятий. Через 
нашу школу прошли около 200 че-
ловек. Они получили новые знания, 
навыки, которые позволяют им ра-
ботать в системе РосАтома, в город-
ских организациях, и, конечно, у 
нас есть ряд успешных бизнес-про-
ектов. Это проекты Артема Ельки-
на, Алексея Аброськина, Максима 
Чепезубова и другие. Девушкам мы 
тоже уделяем внимание, они также 
проходят обучение в нашем бизнес-
инкубаторе, причем очень успешно. 
Наша задача - открытость и до-
ступность образования. 

- Студенты к Вам сами прихо-
дят или Вы их стараетесь как-то 
привлечь к своей организации? 

- Начиная с первого курса мы 
привлекаем студентов в инкубатор. 
Двери открыты для всех. Важно, 
чтоб они приходили со своими 
идеями, не замыкались в себе. У нас 
это получается. Конечно, все это 
держится на помощи профессор-
ско-преподавательского состава. 
Нам помогают наши старшие на-
ставники. Особенно мы благодар-
ны Александру Николаевичу Жи-
ганову, потому что это была именно 
его идея - создать такой бизнес-ин-
кубатор. 

- Как Вы сами оказались на 
должности директора? 

- Вообще, у меня достаточно не-
плохо идут дела в жизни. Максим 
Чепезубов - первый директор 
бизнес-инкубатора. Это человек 
очень серьезной воли. Абсолютно с 
нуля он начал это дело, руководил 
им в течение года, и передал мне -
уже с наработками, с вектором дви-
жения вперед. Вообще этот инсти-
тут тесно связан с историей моей 
семьи: его оканчивал мой отец, мои 
сестра и брат. 

- Где Вы учились? 
- Я окончил Томский Импера-

торский университет (ТГУ - прим. 
авт.) по специальности «Политоло-
гия» - это философский факультет. 
Вообще, с детства так вышло, что 
я всегда был лидером: командир 
класса, президент школы, был в 
Совете старшеклассников, работал 

в Молодежном Парламенте Том-
ской области, в Молодежной Думе 
Томской области. Так я выбрал 
свою профессию: заниматься ак-
тивно общественной деятельнос-
тью, не просто пустыми разго-
ворами, а понимать, что вообще 
вокруг происходит. Ведь я с самого 
первого курса учился работать с 
людьми - проходил практику в 
Тимирязевской школе, преподавал 
детям. Начинал с обычного волон-
терства: стоял с плакатами, флаж-
ками. .. Сейчас уже успел провести 

великая Россия». Это мой лозунг 
по жизни. Эти люди коренным об-
разом изменили ход нашей исто-
рии. То, что царский режим пал, я 
считаю происками Запада, которые 
и по сей день имеют место быть, и 
это очевидно. А последним вели-
ким человеком в нашей истории я 
считаю Иосифа Виссарионовича 
Джугашвили. Я этого абсолютно 
не стесняюсь. Я монархист, но при 
этом считаю, что он, будучи больше 
30 лет Генсекретарем партии, был и 
последним русским царем. То, что 

мость. И я считаю, что дети должны 
со школьной скамьи изучать основы 
разных конфессий: и православия, 
и ислама, и иудаизма, и буддизма, и 
остальных. Но тут упор надо делать 
на морально-нравственную часть, 
этическую. Ведь заповеди во всех 
религиях практически схожи. 

- Что Вы сами делаете для 
того, чтоб возродить эту духов-
ность и нравственность? 

- Моя семья, и я этим горжусь, 
всегда служила России. Служили 
царям, коммунистам, демократам... 

«Нельзя бояться 
своей самобытности...» 
Политологу Андрею 
Жидкову всего 
26 лет, но он уже 
стал директором 
молодежного бизнес-
инкубатора при 
СТИ НИЯУ МИФИ, а 
в скором времени 
планирует защитить 
кандидатскую 
диссертацию. Нам 
он рассказал о том, 
почему о будущем 
надо задумываться 
уже с 5-го класса, кто 
есть идеал русского 
политика и как 
остановить крах нашей 
культуры... 

несколько успешных избиратель-
ных кампаний. На сегодняшний 
день я заканчиваю аспирантуру и в 
меру своих сил стараюсь передавать 
знания младшим коллегам и своим 
студентам. Вообще, успехи деятель-
ности бизнес-инкубатора и моей 
профессиональной деятельности в 
частности прекрасно показывают 
многочисленные дипломы, которы-
ми увешаны стены нашего офиса. 

- Честно говоря, в первую оче-
редь, на этих стенах внимание 
привлекает портрет Николая II. 
Ведь чаще в кабинетах различ-
ного рода руководителей можно 
увидеть изображения современ-
ных политических лидеров... 

- Вы знаете, я вам благодарен за 
такое замечание... Если говорить о 
моих жизненных и политических 
ориентирах, то я бы обозначил их 
такими историческими деятеля-
ми, как Вещий Олег, Иван Грозный, 
Петр Великий, Николай I, конечно 
Екатерина I и Екатерина II. От-
дельно - последний русский царь -
Николай Александрович Романов. 
Вообще, я считаю, что в нашем об-
ществе он недооценен. Это великий 
царь-реформатор, которому уда-
лось переустройство России. Ему 
досталась страна, которая стояла на 
коленях. А к 1917 году это была одна 
из самых успешных в экономиче-
ском отношении стран. Особенно я 
выделяю его сподвижника - Петра 
Аркадьевича Столыпина. Я, вообще, 
весь наш разговор мог бы озагла-
вить его словами: «Вам нужны ве-
ликие потрясения, а нам нужная 

сделал он, закладывает уверенность 
еще на десять лет нашей жизни. 
Можете называть его деспотом, ти-
раном - как угодно... Говоря о се-
годняшнем дне, я могу сказать, что 
с 1999 года ситуация в России улуч-
шилась. Появилась стабильность, и 
это важно. 

Но знаете, честно говоря, я не 
вижу большой радости, когда мы 
начинаем приветливо улыбаться 
странам, которые еще в XX веке 
были нашими врагами. Не нужно 
нам все это. Нам надо искать смысл 
в другом, в корнях русских. В этом 
наша сила. Я не националист, но 
я считаю, что нам нельзя бояться 
своей самобытности, как духовной, 
так и иной. Например, какое бы 
отношение не царило в обществе к 
Никите Михалкову, я считаю его 
последним светочем русской интел-
лигенции наравне с Ломоносовым, 
Чайковским, Достоевским, Лиха-
чевым. Он говорит абсолютно пра-
вильные. вещи. Пусть он ведет себя 
как барин, но он очень умный чело-
век, он многого добился, сделал себе 
имя в России и за рубежом своим 
талантом, своим трудом. 

- Что Вы имеете в виду, говоря 
о «корнях русских»? 

- Русскую духовность. И глав-
ный вопрос, который здесь надо 
поднять - это вопрос нападок на 
русскую церковь. Нападки на РПЦ 
я считаю страшными. Наш русский 
народ может объединить только 
вера. Не важно - какая. Ведь наша 
многонациональность держится 
только на том, что у нас веротерпи-

И я тоже стараюсь служить своей 
стране, занимаясь общественной 
деятельностью. Ведь все имеет зна-
чение. Все в наших руках. В руках 
каждого. Ведь несложно донести 
окурок до урны, быть вежливым 
с окружающими людьми... Наша 
жизнь - это то, что делаем мы сами. 
Взять и пойти во двор на суббот-
ник. Почему нет? Кто это сделает, 
если не мы? Важно понимать, что 
ты гражданин. Как писал Некра-
сов: «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан!». 
Все это в наших руках, и я стараюсь 
в своей деятельности быть этим 
гражданином, делать то, что зави-
сит от меня. 

Говоря о более глобальных 
вещах, я думаю, первое, что 
должен начать наш вновь избран-
ный президент, - вернуть статью о 
смертной казни. К сожалению, мы 
не можем сейчас жить, не держа 
ситуацию в «железном кулаке». Пе-
дофилия, мужеложство - почему 
царская охранка карала за это, в 
советское время тоже наказывали? 
А сейчас что? Гей-парад в Москве 

- это все равно, что парад немцев 
на Красной площади в 1941-м. Это 
удар по нашей культуре, по нашему 
народу. Я думаю, что нам необхо-
димо вернуть правильную цензуру. 
Иначе будет одно безобразие... 

- Ведь духовность - это не 
только нравы, но и образова-
ние. Вы сами любите читать? 
Какие книги предпочитаете? 

- Раньше Россия была самой чи-
тающей страной в мире. А сегодня 

что? Русский язык коверкают, как 
могут. Наших детей с детского сада 
учат английскому, а мы сами на 
родном языке пишем с ошибками. 
Но ведь книга доступна каждому, 
сеть общественных библиотек раз-
вита очень хорошо. Я сам горжусь 
своей библиотекой. Люблю исто-
рическую литературу. Например, 
у меня есть редкое собрание «За 
белое дело» - об истории граж-
данской войны. Книги с между-
народных конференций. Конечно, 
русская классика: Достоевский, 
Булгаков, конечно Ильф и Петров. 
Зарубежная классика - люблю 
творчество Шекспира. Я нахожу 
время на чтение книг, потому что 
сегодня без литературы мы стано-
вимся однобокими. Читаю перио-
дику обязательно! Просматриваю 
новости в Интернете, из журналов 

- Forbes, Esquire. Российские СМИ 
читаю меньше, можно выделить 
«Русский репортер», но, мне ка-
жется, что информация там подана 
несколько односторонне... Иногда 
читаю журнал «Профиль». 

- Вы сказали о сборниках с 
международных конференций. 
Вы сами в них участвуете? 

- Участвую и много публикуюсь. 
Моя аспирантская деятельность 
предполагает это. Выступать при-
ходится с вопросами об острей-
ших проблемах. Недавно написал 
статью о сельском хозяйстве в Ше-
гарском районе. Много общаюсь с 
младшими коллегами, со студен-
тами. Ведь тема моей диссертации 

- «Молодежная политика Россий-
ской Федерации». 

- Помимо общественной де-
ятельности, чтения и изучения 
истории Вы чем-то занимае-
тесь? Есть какое-то хобби? 

- Мое самое большое увлечение -
это охота. Это семейная история, и 
у ж е H P N E P R O E п о к о л е н и е м у ж ч и н 
в нашей семье занимаются этим 
делом. Мой дедушка - великолеп-
ный охотник, и он начал приучать 
меня к этому с раннего возраста. 
В первый раз я взял ружье в руки 
в семь лет. А в девять лет уже са-
мостоятельно ходил на охоту. Вот, 
знаете, 28 апреля - открытие охот-
ничьего сезона, и я уже с нетер-
пением его жду! Это меня по-на-
стоящему захватывает! Для меня, 
как человека непьющего, очень 
неприятно видеть всем известный 
российский фильм об охоте, где 
просто осквернили это древнее за-
нятие. На охоте проверяются все 
качества, все отношения в коллек-
тиве. На охоте - как в бане: там нет 
начальников. Там каждый должен 
четко понимать, что все зависит от 
него самого. Не нарубишь дров, не 
натопишь печь - замерзнешь. Там, 
пожалуй, единственное место, где 
мы все такие, какие есть. Сейчас 
мечтаю освоить новый тип охоты 

- с арбалетом. 
- Семья для Вас в жизни много 

значит? 
- Для меня семья - это очень 

важная часть моей жизни. Мои ро-
дители недавно отметили 27-летие 
брака, мои бабушка и дедушка 56 
лет вместе. Это надо ценить, это 
многого стоит. Слова «развод» у 
нас нет и быть не может. У меня 
есть брат и сестра, и я благодарен 
родителям, что они вкладывали 
много сил в наше воспитание, в 
наше образование. Ведь семья 

- это всегда основа нравственности 
и духовности. Поэтому я считаю 
самой главной проблемой в наше 
время - проблему неполных семей. 
Никто не знает как с этим бороть-
ся, но ведь семья закладывает все 
основы в личность человека, и 
значит, институт семьи должен об-
ращать на себя внимание прежде 
всего. Для меня важны в жизни 
мои друзья. Мы вместе, мы помо-
гаем друг другу и не держим камня 
за душой. Семья и друзья, близкие 
люди - это то, что образует фун-
дамент и основу любого человека, 
я так считаю. А уж какими будут 
поступки человека - таким и будет 
общество, в котором мы живем. 

Беседовала Ольга ЧУБЕНКО 


