
Современная женщина 
знает все!

февраль	март 2022

Ирина Первушина
Руководитель компании семейного бизнеса «ЗОЛОТАРЬ», 
г. Ногинск, МО:

Ирина Первушина
Руководитель компании семейного бизнеса «ЗОЛОТАРЬ», 
г. Ногинск, МО:

«У нас крепкая и сильная команда
профессионалов. А единомышленники –
это члены семьи Первушиных, которые
дорожат своим именем и фамилией!»
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2022�ой год начался с очень важного и знакового события – IV Всероссийского форума

семейного бизнеса «Успешная семья – успешная Россия!», организованный Торгово�

промышленной палатой РФ и собравшей вместе  победителей и участников специаль�

ного проекта «100 Семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ», среди

которых высокой чести войти в сотню ведущих семейных компаний страны, оказалось

предприятие, созданное несколько лет назад предпринимателем Ольгой Евгеньевной

Первушиной, сумевшей увлечь всю семью своей благородной идеей бизнеса по сбору

и обработке сточных вод – актуальной сферы деятельности, связанной с заботой об

экологии и не причиняющей ущерб окружающей среде и человеку. Сегодня никого не

нужно убеждать, насколько важна работа предприятия Первушиных, во главе которой

теперь второе поколение большой предпринимательской семьи, а значит последуют и

будущие: из внуков, правнкуов, праправнуков! 

О том, как создается история семьи Первушиных, малознакомой профессии золота�

рей и правилах жизни будущих потомственных предпринимателей в интервью Ирины

Александровны Первушиной – главной преемницы основателя семейного дела боль�

шой образцовой семьи Первушиных.

– Ирина Александровна,  как возникла тор�

говая марка предприятия – «ЗОЛОТАРЬ»?

Что означает?

– Есть такая профессия – Родину очищать!

Именно этим направлением занята и наша семей�

ная компания.

ЗОЛОТАРЬ – это древнейшая профессия. Поче�

му так назывались? Потому что люди этой про�

фессии занимались очисткой города от «ночного

золота». Подобные работы производились пре�

имущественно в ночное время, чтобы не достав�

лять гражданам неудобств. 

Золотари веками, сколько существует человече�

ство, занимались тем, что поддерживали санитар�

ную чистоту городов. И, кстати сказать, часто по

неосторожности люди и сегодня роняют в систе�

му канализации, как и много столетий назад, цен�

ные вещи и ювелирные украшения. Поэтому, на�

Цистерны 
в ромашках 
Ирины Первушиной!

Цистерны 
в ромашках 
Ирины Первушиной!

КАРЬЕРА
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верное, золотарей иногда срав�

нивают даже с ювелирами!

Мы запатентовали торговое

наименование «ЗОЛОТАРЬ» и

разработали логотип для узна�

ваемости бренда. Мне название

нашей компании, скажу прямо,

нравится. Мы заработали себе

репутацию добросовестного

Поставщика по Государствен�

ным и Муниципальным Заказам.

С каждым «новым» членом се�

мьи организация крепла. Усили�

ли наши позиции на рынке еще

несколько членов семьи Перву�

шиных – это старший сын Оль�

ги Евгеньевны – Олег и его су�

пруга Виктория.

В настоящий момент компа�

ния ЗОЛОТАРЬ имеет в собст�

венности более 24�ех единиц

различной спецтехники – наи�

мощнейшей и конкурентоспо�

собной на Востоке МО, и мы

плавно осваиваем Владимир�

скую область. Это илососы, ком�

бинированные, каналопромы�

вочные, вакуумные автомобили,

водовозы, экскаватор, телевиде�

одиагностика. Спектр наших ус�

луг расширился, и мы закрыли

все виды использования воды,

начиная с ее добычи и до момен�

та очистки.

У нас есть собственный колл

центр с телефоном горячей бес�

платной линии.

Разработали и запустили мо�

бильное приложение «ЗОЛО�

ТАРЬ» для удобного заказа услуг

населением через мобильные

телефоны. Работаем с система�

ми ПИК ЕАСУЗ и ЭДО. У органи�

зации имеется лицензия на сбор

и транспортирование отходов

III�IV класса опасности, выдан�

ная Межрегиональным управле�

нием Федеральной службы по

надзору в сфере природополь�

зования по Московской и Смо�

ленской областям.

В настоящий момент упаковы�

ваем бизнес «ЗОЛОТАРЬ» во

франшизу. Без ложной скром�
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ности могу твердо сказать, что

мы являемся лидерами в отрас�

ли в Восточной части Подмос�

ковья и Владимирской области.

И всегда работали и работаем

на качество, а не на количество.

В этом виде бизнеса, к сожале�

нию, стали появляться «умель�

цы», которые продают свои ус�

луги под нашим именем, не со�

блюдая качество. Приходится

бороться и с этим.

– Кто или что мешало ста�

новиться бизнесу на ноги?

– Что мешало? Это наверное

сложность и дороговизна в по�

лучении лицензии.

Сейчас мешают самозанятые

граждане. Данный вид деятель�

ности подлежит лицензирова�

нию, и не каждая организация

может соответствовать этим

требованиям. Но самозанятые

граждане не стесняются при�

обретать спецтехнику и возить

отходы потихонечку – «напра�

во и налево», тем самым обру�

шая рынок и сбивая расценки.

Передача отходов на обезвре�

живание стоит денег и самоза�

нятые не всегда их довозят до

мест утилизации. А если и до�

возят, то без лицензии их не

примут. Вот и получается «пал�

ка – о двух – концах». Деньги

самозанятые зарабатывают как

умеют (пока не поймают), а в

городской бюджет они не по�

ступают. А клиент хочет услугу

дешевую и находит объявле�

ние на заборе.

Бог с ними, с расценками.

Они выливают отходы в ближайшие лесополосы,

и тем самым загрязняют наши с Вами леса и поля.

А ведь здесь родятся и растут наши дети. Штраф

для самозанятых – минимальный! Но не будем о

грустном…

– Как находили единомышленников и фор�

мировали команду компании?

– Это хороший вопрос. Кадры решают ВСЕ. При�

шло это не сразу. И стоит отметить, что члены на�

шей команды помогают нам достигать поставлен�

ных целей. А вот нерадивые со�

трудники помогли мне стать

сильнее! Да, да! Именно так.

Именно благодаря тем самым,

сложным, проблематичным со�

трудникам я стала осмотритель�

нее и умнее. Каждый раз в трудо�

вых договорах появляется но�

вый пункт, не учтенный ранее. Я

благодарна каждому сотрудни�

ку, кто работал у меня, с каждым

из них я получила колоссаль�

ный опыт. 

Сейчас у нас крепкая и силь�

ная команда профессионалов. А

единомышленники – это члены

семьи Первушиных, которые

дорожат своим именем и фами�

лией!

– Можете о себе сказать,

что Вам в жизни очень мно�

гое удается и уже удалось? А

что заставляет искать для

себя новые сферы и возмож�

ности применения собст�

венных сил?

– Да, сейчас я могу сказать, что

мне многое удалось в жизни. Са�

мая моя главная удача – это сча�

стливое замужество и хороший

муж. Очень многие вопросы он

решает за меня, оберегая мое

спокойствие. Были случаи, ког�

да он даже охранял мой сон.

Однажды днем я уснула дома и

удивительно – меня никто не

потревожил. Оказывается, мой

супруг отключил звук на моем

телефоне. Закрыл дверь в ком�

нату и отправил детей и собак

гулять, чтобы не шумели. Вот

это проявление любви! Огром�

ное ему спасибо, что он у меня есть.

Чтобы в жизни многое удавалось необходимо

изначально наладить личную жизнь, создать се�

мью. Семья оберегает, поддерживает, вдохновляет

и иногда верно критикует. В этом и заключается

сила семьи. Чем дружнее и крепче семья, тем креп�

че и стабильнее семейный бизнес, да и вообще

любые начинания.

Я иногда генерирую идеи, продумываю планы

их реализации. Очень важно вовремя успеть запи�

сать свои мысли.

Компания «ЗОЛОТАРЬ» произ�

водит следующие виды работ:

– копка, углубление, чистка, ре"

монт, герметизация, дезинфек"

ция питьевых и шахтных колод"

цев

– сбор и передача питьевой воды

для анализов

– очистка и промывка скважин

– обслуживание систем канали"

зации

– аварийная промывка трубопро"

водов

– телевидеодиагностика трубо"

проводов

– копка котлованов, уборка снега

и прочие услуги экскаватора

– доставка воды

– откачка воды

– чистка автомоек 

– транспортирование отходов в

жидком виде III"IV классов опас"

ности

– обслуживание кафе и рестора"

нов по очистке жироуловителей

и многое другое.
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Далее я начинаю искать информацию в различ�

ных источника, посещаю курсы повышения ква�

лификации, часто слушаю аудиокниги.

Обязательно в начале года я ставлю себе самые

смелые, глобальные задачи и цели на новый год.

Записываю их на последней страничке своего

ежедневника. По мере их осуществления я их вы�

черкиваю. Если план реализовать не удалось, но

он продолжает быть важным для меня, то перено�

шу запись на следующий год в следующий еже�

дневник.

– Что, по – Вашему, мешает занять рос�

сийскому предпринимательству достойное

место в развитии экономики страны?

– Возможно мешает недоверие со стороны

крупных игроков на рынке к предпринимате�

лям. Нас не воспринимают всерьез и не охотно

идут на сотрудничество. Объявляя закупки на

электронных площадках, заказчики заведомо ус�

ложняют техническое задание, изучая которое,

многие предприниматели не рискнут туда даже

заявиться.

– Как относитесь к понятию – женское

предпринимательство? Правомерно оно или

надумано и женского предпринимательст�

ва как такового быть не может?

– Женское предпринимательство – это, на мой

взгляд, творческий подход ко многим вопросам в

бизнесе. И вообще женская логика – это катастро�

фа для мужской психики. Женщины во многом ук�

рашают все вокруг. Делают бизнес красивым.

Лично я не могу назвать свою деятельность жен�

ской. Но и даже здесь прослеживается женская ру�

ка. В моем случае, например, вся спецтехника (ка�

кой бы дорогой и серьезной она не была…) – она

обклеена ромашками! Да, да… Вы не ослышались, –

ромашками! Просто по дорогам Подмосковья дви�

гаются цистерны с ромашками. Считайте, что это

мой маленький каприз.

– А семейное предпринимательство – что

это?

– А семейный бизнес – это когда все члены се�

мьи поддерживают единую идею и цель.

– Кому в нынешних экономических услови�

ях, связанных с последствиями пандемии,

нужно помогать в первую очередь? Каким

предприятиям малого бизнеса, на Ваш

взгляд?

– На мой взгляд стоит помогать социальным

предпринимателям и организациям, работающим

с детьми и особенно с детьми с ограниченными

возможностями. Это колоссальный труд не столь�

ко физический, сколько эмоциональный. Уважаю

и горжусь такими людьми! Я бы так не смогла…

– Ирина Александровна, как и где началась

самостоятельная профессиональная жизнь?

– Мой трудовой путь в самом начале не был

предпринимательским. У меня высшее юридичес�

кое образование. И оно было востребовано в госу�

дарственных и муниципальных структурах. По�

этому работала секретарем судебного заседания в

Ногинском городском суде и в это же время гото�

вила свою дипломную работу.

Так после окончания учебы я поступила на

службу в ИФНС России по г.Ногинску МО. А тру�

довой путь начала с госслужаще�

го. Но в этот период у меня роди�

лось трое детей, поэтому боль�

шую часть своей службы, а имен�

но 13 лет, я почти провела в дек�

ретном отпуске.

Выйдя на работу, столкнулась с

проблемой часто болеющих детей.

Они трудно привыкали к садику и

приходилось часто брать больничные листы. В то

время родители моего супруга занимались пред�

принимательской деятельностью и помощники

среди близких людей им были очень нужны. Моя

свекровь – Первушина Ольга Евгеньевна предло�

жила мне поменять «службу на дружбу». Это вроде

и работа, и детей своих буду видеть. На этом и по�

решили!

Так мне был выдан первый «кредит доверия», и я

«вошла» в семейный бизнес. Оправдав ее ожида�

ния мне стали доверять более сложные задачи. Со

временем бразды правления Ольга Евгеньевна пе�

редала мне.

– Что было самым трудным в Вашей жиз�

ни: создание семьи или необходимость зара�

ботка, профессиональной реализации, то

есть деловой карьеры?

– Вопрос заработка или деловой карьеры для

меня тогда не стоял. У меня были маленькими де�

ти, которые требовали внимания. Трудным для

меня было оправдать доверие Ольги Евгеньевны
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«Женское предпринимательство – это, на мой

взгляд, творческий подход ко многим вопросам в

бизнесе. И вообще женская логика – это катаст�

рофа для мужской психики. Женщины во многом

украшают все вокруг.  Делают бизнес красивым»
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Первушиной. Ведь она создала наше предприя�

тие, которое постепенно стало делом всей боль�

шой семьи Первушиных. На меня была возложе�

на ответственная задача – заняться оформлени�

ем лицензии на сбор и транспортирование от�

ходов. Дело это не из легких. В тот период она

предложила мне поменяться местами. То есть

Ольга Евгеньевна помогала мне по дому и сидела

с детьми. А я должна была заняться юридически�

ми вопросами.

Через нотариуса на меня была оформлена дове�

ренность на право представлять интересы нашего

предприятия в разных структурах. За это я очень

благодарна Ольге Евгеньевне, так как благодаря ей

у меня «развязались руки». Я занялась посещением

инстанций, знакомством с людьми, изучением

данного вида деятельности в целом. Так началась

моя деловая карьера.

– Исходя из своего семейного опыта, как

убедить мужа, любимого мужчину не оби�

жаться на занятость супруги и увлечен�

ность профессией?

– В моем случае мне повезло – мой супруг рабо�

тает со мной в одном коллективе и понимает меня.

В нашей семье нет главных, мы оба полноценные

и равноправные партнеры. И с пониманием отно�

симся к поздним возвращениям домой.

– Как удалось и удается Вам сохранить

крепкий семейный союз? Чего это стоит для

Вас? Или все происходит легко и само собой?

– Счастливая семейная жизнь – это каждоднев�

ный труд обоих супругов. Обязательно нужно на�

ходить время побыть вдвоем. Мы 18 лет в браке и

до сих пор мой муж Игорь приглашает меня на

свидание, например на чашечку кофе или в кино,

на места для поцелуев. И самое главная моя убеж�

денность – счастье любит тишину. Меня нет в

соцсетях. Я не выкладываю семейные фото и фо�

то с детьми. Я просто наслаждаюсь семейным

счастьем.

И у нас в семье есть одно главное правило: мы

никогда не говорим о работе дома после 19 часов.

И точка. Вообще не говорим. Иначе велик шанс

поругаться или поспорить. Хотя, конечно, в споре
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рождается истина, но предпочитаем это делать в

рабочее время и на работе.

– Почему, на Ваш взгляд, многим состояв�

шимся в своем деле бизнес�леди не удается

сохранить гармонию и помирить собствен�

ную карьеру и семью?

– Возможно они не нашли достойного партнера

и понимающего мужчину. К сожалению, бывает

так, что женщина получает больше внимания и

удовольствия от работы, нежели от своей второй

половины. Реализуется в бизнесе, на работе, а не в

семье. На работе женщина нужна, востребована.

Поэтому и работа становится для нее важнее. 

Если бы женщине дома чаще говорили, какая

она умница, красавица и просто любимая женщи�

на, поверьте, семья была бы на первом месте для

нее.

Не секрет, что каждый из нас, независимо от то�

го мужчина он или женщина, желает быть важ�

ным, нужным и востребованным (хотя не каждый

в этом признается). Где человек чувствует свою си�

лу и нужность, туда он и тянется.

Я люблю свою семью, своих детей, своего мужа.

Во многом благодаря ему я смогла реализоваться в

жизни как жена, мать и бизнес�леди. Он создал

почву для моей самореализации. И мне это нра�

вится. Спасибо, Господи, за все!

– Что посоветуете выбрать для амбици�

озной в хорошем смысле слова деловой жен�

щины: свое дело или сначала семья, а потом

профессиональная самореализация?

– Как тут посоветуешь? Каждый сам делает свой

выбор. Есть такое высказывание и оно мне отзыва�

ется: «Как много, знающих как жить, как мало сча�

стливо живущих….» Где человек чувствует себя

комфортно, тем пусть и занимается.

А для женщины на первом месте, наверное все�

таки – семья и уже потом самореализация. Если

выбрать вначале свое дело можно упустить свои

«женские биологические часы». Потом горько об

этом жалеть… А можно, наоборот, семья, дети и вот

тут уже развернуть все свои сильные стороны и

амбиции. Свой смысл жизни я вижу в детях! И если

передо мной встанет категоричный выбор – се�

мья или работа, то я выберу семью. 

– Ваш самый счастливый день в жизни?

– Слава Богу в моей жизни много счастливых

дней. Особенно яркими, наверное, можно на�

звать – это рождение моих детей. У меня их

трое. И каждый раз при первом моем знакомст�

ве с малышом я плакала от счастья. Желаю испы�

тать это чувство каждой женщине. Словами это

не передать.

– А самый трудный – каким был?

– Я стараюсь такие моменты стирать из своей

памяти… Наверное, трудной для меня была потеря

отца. Он был первой тяжелой потерей в моей жиз�

ни. Его не стало, когда мне было 29 лет. Вроде и

возраст у меня был осознанный и самостоятель�

ный, но ощущение будто мне подрезали крыло… 

Ровно через год после его смерти у меня родил�

ся сын. Очень я испугалась, когда дату предполага�

емых родов мне поставили ровно на дату его

смерти! Мною были предприняты попытки ро�

дить малыша пораньше этой даты.

Спасибо моему отцу за те знания, опыт, образо�

вание, которое он мне дал. Спасибо за помощь в

приобретении чувства веры в себя и свои силы.

Надо жить дальше и поднимать на ноги уже своих

детей.

– Кому в работе доверяете больше – муж�

чинам или женщинам?

– Вопрос доверия – сложный. Мужчин, навер�

ное, проще «считать» при обмане. А вот женщины,

наоборот, хитрее и коварнее мужчин и лучше

скрывают свои злые намерения. Чем больше рабо�

таешь и общаешься с людьми, тем яснее для тебя

становится поведение неискренних людей.

Принимая на работу сотрудников, я лично прово�

жу собеседование и уже при разговоре могу для се�

бя сделать вывод – подходит нам кандидат или нет.

Часто мои первые впечатления оправдываются. 

– Почему, на Ваш взгляд, нашим мужчинам,

в том числе руководителям, трудно при�

нять умную, толковую женщину�руководи�

теля на равных? Что мешает считаться с ее

мнением?

– Возможно некоторые женщины на перегово�

рах ведут себя очень некорректно по отношению

к мужчине и его мнению и тем самым задевают его

эго. Поэтому таких женщин трудно принять на

равных. Думаю таких мужчин немного. Если муж�

чина воспитан и образован, то он будет вести пе�

реговоры с женщиной уважительно и на равных.

Возможно некоторые мужчины подсознательно

считают нас слабым полом или прекрасной поло�

виной человечества, которую нужно защищать и

оберегать. Ведь женщина создана для любви!

А бизнес он жесток и конкурентен. Требует ко�

лоссальной выдержки и стрессоустойчивости .

Вот и думают они, что занимаемся мы не своим

делом.
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Да и вообще женская логика очень непонятна

для мужчин. По своей работе мне встречались та�

кие мужчины всего пару раз, к моему счастью. 

– Вы переходите на повышенный тон раз�

говора? Когда это происходит? Или Вам все�

гда удается и руководить, и убеждать лю�

дей – своих клиентов вполголоса?

– Приходится иногда повышать голос, что мне

особенно не нравится. Бывает сталкиваешься с не�

конструктивной критикой собеседника. На что у

меня есть правило и мои сотрудники его знают:

«Критикуя – предлагай решение!». Во многом пыл

критики спадает. И здесь начинается диалог.

Предпочитаю активно слушать собеседника и

выслушав, предлагаю решение. Тем самым получа�

ешь ценную информацию о желании и намере�

нии человека и можешь предложить ему полезное

решение. 

– Ваше главное правило,

которому следуете все�

гда?

– Я предпочитаю жить по

принципу: «Мне чужого не

надо. Но я и свое не отдам».

Главное правило – живи че�

стно и будешь спать спокой�

но. Сила, она в правде.

– О чем по�прежнему мечтаете сегодня?

– Многие мои мечты уже осуществились. Долго я

мечтала о красивом красном автомобиле. В про�

шлом году у меня появился новый автомобиль

мечты, правда белого цвета.

Мечтайте правильно! Мысли материализуются.

– Что значит быть счастливой для Вас?

– Счастливой – это быть уверенной и довольной

собой, своим отражением в зеркале. Это чувство�

вать себя нужной и желанной каждый день. Это

ощущение спокойствия за себя и своих близких и

мира на душе.

Счастье – это быть в гармонии с собой. Счастье

– оно рядом, вокруг нас и оно в мелочах. Важно

найти время, чтобы увидеть и оценить это. О себе

могу сказать, что я – счастлива! 
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«Кадры решают ВСЕ. Пришло это не сразу. И стоит

отметить, что члены нашей команды помогают нам

достигать поставленных целей. А вот нерадивые со�

трудники помогли мне стать сильнее… Именно благо�

даря сложным, проблематичным сотрудникам я ста�

ла осмотрительнее и  умнее»
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