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 Производственная жизнь подбрасы-
вала нетривиальные задачи одну за 
другой. Геннадий Иванович — пример 
справедливого отношения к людям, си-
стемного мышления, нестандартных 
или, как он говорит, «творческих» ре-
шений. Он научил не бросать своих, но 
и своим в его подразделении стать было 
непросто. Для этого одного ума было 
недостаточно. Требовалась фантазия. 
Как могли тянулись за ним. И по сей 
день он — величина для нас, многих 
его воспитанников, кто решает вопро-
сы уже в масштабе всего  «СИБУРа».

Нужно постоянно работать над со-
бой, учиться, чем я тоже занимаюсь. 
Сегодня моими учителями являются 
руководители компании и многие кол-
леги. Учиться у талантливых людей — 
это и есть один из ключевых секретов 
успеха.

— Долго ли длится ваш рабочий день? 
Есть мнение: тот, кто не успевает сделать 
все дела в отведённое для работы вре-
мя, просто плохо организован. С другой 
стороны, жёны крупных руководителей 

часто жалуются на нехватку у мужа вре-
мени на семейные дела…
— Бывает по-разному. По тем вопро-
сам, которые напрямую связаны с рабо-
той, я стараюсь укладываться в 10 ча-
сов. Примерно столько времени я могу 
работать с должной эффективностью.

В иные короткие периоды случается 
и более интенсивная работа, я смотрю 
на это спокойно. Но выходить за эти 
рамки «вдолгую» для меня значит жерт-
вовать общением с родными либо оста-
ваться без пробежек и английского. 
Важно восстанавливать свой энерге-
тический баланс и находить гармонию 
между личными и рабочими приори-
тетами.

— Существуют ли какие-то традиции 
в семье Юговых?
— Есть традиции многолетние, уходя-
щие корнями в детство. У нас принято 
собираться всей семьёй на Новый год 
и дни рождения родителей. С женой 
и детьми нам кое-что удаётся постепен-
но добавлять в эту копилку. Например, 
уже несколько лет подряд мы вместе хо-
дим в театр перед самым Новым годом 
на «Щелкунчика», а первые две недели 
лета проводим на море.

Но ваш вопрос напомнил мне, что 
в этой части ещё есть над чем подумать 
(улыбается).

— А у вас лично есть какие-то традиции, 
увлечения, хобби, связанные с семьёй 
или не связанные с семьёй?
— Я люблю музыку. В моей коллекции 
есть много всего — от RHCP и Jami ro-
quai до Einaudi и GoGo Penguin. В по-
следнее время обогащаюсь классикой, 
по возможности посещаю концерты 
MusicAeterna — одного из лучших кол-
лективов современности, к счастью, 
переехавшего с 2011 года в Пермский 
театр оперы и балета.

Хобби последних двух лет — сноу-
бординг. Это юношеская мечта, вопло-
тившаяся в досуг для всей моей семьи. 
Это удивительное занятие. Вставая на 
доску, ты обретаешь совершенно новую 
форму контакта с поверхностью скло-
на, твоё перемещение в пространстве 
начинает происходить в иной, не изве-
данной до этого логике. Каждый раз, 
находясь на склоне, я наполняюсь по-

зитивной энергией. Это хобби сильно 
граничит с потребностью. Немного жа-
лею, что не брался за это раньше. 

— Вы отец троих детей. Балуете ли их 
или считаете, что дети должны воспиты-
ваться в строгости и всего в жизни доби-
ваться самостоятельно?
— Вместе с женой мы «держим на ра-
даре» вопрос объёмов приобретаемых 
конструкторов для старшего и машинок 
для среднего. Стараемся как-то увязы-
вать ожидания сыновей с определённы-
ми праздниками либо успехами в учёбе. 
Правда, не всегда это работает систем-
ным образом. LEGO и «модельки» — это 
страсть наших детей, а смех и улыбки 
детей, в свою очередь, — это страсть на-
ших родителей. Подозреваю, что наши 
дети эту схему понимают не хуже нас 
и наших родителей. В общем, в этом 
треугольнике каждый борется за своё.

Насчёт того, что дети должны всего 
в жизни добиваться самостоятельно... 
Я согласен. Иногда даже для малышей 
наша избыточная забота не идёт на 
пользу. Начиная с элементарных вещей 
вроде «завязать шнурки» и заканчивая 
разборками в песочнице — надо чув-
ствовать их потребность, опекать, но 
не стремиться всё сделать за них.

— Жена разделяет ваши подходы к вос-
питанию?
— Абсолютно. Как говорит моя бабушка: 
«Муж да жена — одна сатана» (смеётся).

— В таком случае, где, по-вашему, лежит 
грань, до которой родители должны идти 
в своей заботе? Что вы готовы дать детям, 
на чём, грубо говоря, нельзя экономить?
— Это сложный вопрос. Главное — 
 любить своих детей. Любить и рас-
крывать их таланты. У каждого без ис-
ключения ребёнка от рождения есть 
способности к какому-то делу, которое 
он может делать лучше, чем другие. 
Обнаружить эти таланты, поддержать 
их, дать раскрыться в полной мере, за-
играть всеми крас ками — вот самая 
важная наша задача.

Думаю, что в этом и состоит основа 
помощи нашим детям обрести их соб-
ственное будущее.

топ-менеджер


