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"Хороша страна Болгария",
а Якутия – лучше всех!
С Екатериной Яковлевной Васильевой, немногословной, но удивительно обаятельной и до'
брожелательной красивой женщиной – истинной, яркой представительницей делового
предпринимательского сообщества Дальневосточного региона страны из республики САХА
(Якутия), мы познакомились на Первом Женском Форуме Всероссийской Ассоциации жен'
щин'предпринимателей России, который проходил в столице гостеприимной Кабардино'
Балкарии, городе Нальчике, в октябре 2016 года. О том, что удалось якутским женщинам'
предпринимателям за долгие годы солидного 20'летнего стажа в становлении и освоении
малого и среднего бизнеса на почти крайнем севере российского Дальнего Востока, а так'
же о завидной преданности и верности ему, в интервью Екатерины Васильевой – предсе'
дателя Совета предпринимателей при Главе МР "Хангаласский улус", председателя Союза
предпринимателей "Содружество", члена Общественного совета по защите прав СМП при
Прокуратуре РС(Я), общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпри'
нимателей в Республике Саха (Якутия) МР "Хангаласский улус"

К

огда Екатерину Яковлевну Васи'
льеву спрашиваешь о Якутии,
она начинает в прозе, но посте'
пенно переходит на стихи:
– Природа Якутии уникальна, она
завораживает и не отпускает никого,
кто хоть раз с ней соприкоснулся. Это
знаменитые Ленские Столбы, ледник
Булуусс, величественные горы Киси'
лях, непроходимая тайга, красавица
река Лена…

&

И, действительно, приворожила эта
земля сначала ее родителей, приехав'
ших заработать на золотых приисках,
да так и осевших в краю вечной мерз'
лоты, потом и Екатерину. Где только
она не путешествовала!? – во всех са'
мых красивых и жарких странах побы'
вала: Куба, Доминикана, Индия, Ки'
тай… А все равно скучала по Якутии и
спешила в свой поселок Мохсоголлох,
где с середины ноября по март сред'
няя температура 40 градусов мороза,

ЖЕНЩИНЫ

Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса –
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
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Поселок Мохсоголлох на горе Соколиной

Актив Cоюза "Содружество" на отдыхе
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где жаркое, но такое короткое лето.
Здесь в Мохсоголлохе ее семья: муж,
сын. Здесь хлопотное, но все же люби'
мое дело.
В профессии Екатерина пошла по
стопам матери:
– Моя мама – торговый работник, и
я с детства играла в магазин: раскла'
дывала игрушечные товары на импро'
визированном прилавке, считала бу'
мажки, изображавшие деньги… А ког'
да окончила школу, в другой специ'
альности себя даже не видела. Поэто'
му начала работать продавцом, а по'
том поехала учиться в Иркутск, в фи'
лиал Московского института совет'
ской торговли. Учиться было непро'
сто, потому что у меня уже была се'
мья, и рос сын. Окончила институт в
1986, как раз в годы начала перест'
ройки, так что спокойно поработать
пришлось совсем недолго: начались
реорганизации,
государственные
предприятия закрывались, открыва'
лись новые… Мой бизнес вырос из
обычного советского магазина, кото'
рым я когда'то заведовала.

Это все сегодня. А тогда в 1990'х
открытие собственного магазина бы'
ло почти героическим поступком, и не
только из'за ограниченного ассорти'
мента…
– В 1990'е годы не было четкой за'
конодательной базы, даже новоиспе'
ченное слово "предпринимательство"
никакого юридического статуса еще
не имело. Законы менялись чуть ли не

ЖЕНЩИНЫ

мышленными и продовольственными
товарами; приходилось практически
все завозить самой из разных городов
России. А за колбасой ездили в Моск'
ву. Сегодня в Якутске есть все, что хо'
чешь, доставку осуществляют сами
поставщики базы, что намного облег'
чило работу. Кроме того, в городе по'
строили свои колбасные и молочные
заводы.

&

Магазин "Калина" – это 514 квад'
ратных метров площади на первом
этаже пятиэтажного дома. Он виден
издалека, большие светлые витрины,
яркая вывеска… В этом магазине, как
это обычно бывает в поселках, прода'
ется все, что может понадобится чело'
веку: от молока и хлеба, до одежды и
спортинвентаря. Заполнить такой ма'
газин товаром и в наше время непро'
сто.
– Раньше, когда мы начинали, в
Якутске не было ни одной базы с про'
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ежемесячно. Да и местные власти,
вместо того чтобы помогать, ставили
всевозможные барьеры, терроризи'
ровали проверками, предписаниями.
Кроме того, и отношение к бизнесме'
нам было настороженное. Еще в со'
ветское время работник торговли ас'
социировался с жуликом, а в 1990'х
сказать, что ты предприниматель, оз'
начало признаться, что ты чуть ли не
бандит, наживший свой капитал неза'
конным путем. Но ведь именно малый
бизнес является тем основным факто'
ром, который способен обеспечить и
создание новых рабочих мест, и от'
числение налогов, идущих на попол'
нение муниципального бюджета, ко'
торый, в свою очередь, расходуется
на решение социальных проблем.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

И тогда Екатерина решила перело'
мить эту ситуацию. Она решила со'
здать Союз предпринимателей, кото'
рые не только бы делились своим опы'

32

Национальный якутский праздник
«Ысыах» в местечке Орто Дойду

Ледник «Булуус». На прогулке
по льду среди жаркого лета

том, помогали друг другу решать воз'
никающие проблемы, но и объедини'
лись в своем желании превратить род'
ной поселок в красивое, удобное для
проживания и отдыха, для рождения и
воспитания детей место, что невоз'
можно осуществить без сотрудничест'
ва с властью. Так появился Союз пред'
принимателей "Содружество".
Но для того чтобы помогать своим
коллегам противостоять бюрократии,
успевать за постоянно меняющимися
"правилами игры", необходимы специ'
альные знания: нужно хорошо знать
законы, разбираться в экономике, фи'
нансах, бухгалтерии…, и Екатерина
снова пошла учиться, на этот раз в
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Байкальский институт "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит".
Однако два высших образования
сами по себе ничего не значат, если
ты не обладаешь достаточным опытом
жизни и опытом общения как с пред'
принимателями, так и с представите'
лями власти. Екатерина этими качест'
вами обладала. Она не пошла по пу'
ти борьбы с властью и жесткого про'
тивостояния ей. Она пошла по пути
открытого диалога и жесткого соблю'
дения законности как властными
структурами, так и самими предпри'
нимателями. В результате были выст'
роены конструктивные отношения с
администрацией района, которые
позволили создать ту самую дружест'
венную среду для развития бизнеса, о
которой десятилетиями мечтают в дру'
гих регионах России. Но в начале пути
учились отстаивать свои права.
– В подавляющем числе случаев
притеснения происходят из'за незна'
ния законов и нехватки решимости
бороться за свои права. Считаю, что
если есть проблема, то ее надо озву'
чивать. Мы садимся и обсуждаем ее.
Кого незаслуженно обидели, пишем
письма. Сначала – в нашу прокурату'
ру. Нет реакции – идем дальше. Через
головы не перескакиваем. Я уверена,
что причина нашего успеха в том, что
мы всегда говорим о своих проблемах
и всегда стараемся грамотно и после'
довательно их решать.

Но успешное развитие бизнеса для Екатерины – не са'
моцель. Она любит свою такую суровую Якутию и хочет,
чтобы ее жителям жилось здесь интересно, комфортно,
счастливо, чтобы не покидали они родные места.
сравнению с вопиющими нарушения'
ми законов по стране), но именно с
них начинается создание очагов по'
рядка, которые могут расширяться,
захватывая, все большие территории.
Ведь никакое решение сверху, даже
самой резонансной проблемы, не из'

менит ситуацию на местах, если не по'
явятся в небольших поселках и горо'
дах люди, влюбленные в свою малую
родину и заражающие своим энтузи'
азмом окружающих.
То, что Екатерина стала председа'
телем Союза предпринимателей при

ЖЕНЩИНЫ

На празднике «Ысыах»

&

Уже в первый год существования
Содружества предприниматели доби'
лись снижения базовой ставки доход'
ности, с которой начислялся налог.
Потом был долгий спор с Роспотреб'
надзором, который также решился в
пользу предпринимателей. Затем Ека'
терина убедила районную админист'
рацию ввести членов Содружества в
Координационный совет Союза пред'
принимателей при главе Хангаласско'
го улуса, в котором прежде были толь'
ко чиновники – представители Санэ'
пиднадзора. Госпожнадзора, УОВД и
т.д., т. е. те, кто и создает проблемы
малому бизнесу. Председателем это'
го обновленного Совета стала Екате'
рина Яковлевна. Благодаря такой
поддержке, Содружеству удалось до'
биться исполнения ФЗ № 159. Пять
мохсоголлохских предпринимателей
смогли приватизировать свои аренду'
емые помещения.
Такие, на первый взгляд, небольшие
победы кажутся незначительными (по
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Природный парк «Ленские столбы»

«Лабыдьа» – дух горы
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Екатерина Васильева с мужем – Александром Яковлевичем

34

Якутские подснежники – первые цветы
после долгой зимы

главе МР "Хангаласский улус", помог'
ло ей организовать ежеквартальные
встречи предпринимателей с предста'
вителями надзорных органов, пред'
ставителями власти. Такое плотное
взаимодействие с администрацией
района позволило практически устра'
нить административные барьеры и на'
рушения со стороны представителей
малого и среднего бизнеса.
– Такие встречи очень важны. Вот
возьмем, к примеру, Роспотребнад'
зор ввел какие'то изменения, опубли'
ковал на сайте и считается, что всем
об этом известно. Но это неправиль'
но, они обязательно должны вести
разъяснительную работу. Сейчас мы
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сотрудничаем и с ними, и с другими
службами. К нам приходят представи'
тели и налоговой службы, и Роспо'
требнадзора, и ОБЭПа, и др. Разъяс'
няют, рассказывают, отвечают на во'
просы. Собираемся раз в квартал.
Это обязательно.

На любимой даче с подругами
В теплице с Сардааной Ринчиновой (внизу)
С Ольгой Лысенко собираем урожай (справа)

ке, Египте, Индии, в Китае, ОАЭ, в
Болгарии, в Чехии и Словакии, в Из'
раиле, в Турции, в Мексике, на Кубе.
На Кубе у меня появились друзья; мы с
ними общаемся, и они уже не один год
приезжают к нам в Россию ко мне в
гости, в этом году я их жду опять.
Вот уже и кубинцев заразила Екате'
рина своей любовью к Якутии:
– Якутия – страна романтиков и не'
возможно забыть щебет птиц, журча'
ние ручьёв, нежность листвы, земля'
ничные поляны, аромат трав, таяние
снегов, чистый целебный воздух, веч'
ную мерзлоту, первые цветы подснеж'
ники и необычной красоты лилии –
сарданы ...
Кажется, пора заказывать билеты
до Якутска!

ЖЕНЩИНЫ

они вместе уже 40 лет, и сын – теперь
это их общее дело. Поэтому Екатери'
на Яковлевна может спокойно уехать
и на совещание в соседний регион, и
отдохнуть –в дальние края.
– В отпуск я езжу каждый год, и толь'
ко весной, т.к. летом много работы по
дому, и на работе, и на даче, а лето
короткое. Наша семья имеет дачу, где
мы только летом можем проводить
своё свободное время. На даче очень
много работы т. к. я стараюсь поса'
дить и зелень, и овощи, ну и, конечно,
цветы, много цветов, я их очень люб'
лю. Дача – это и отдых, и работа, я по'
лучаю удовольствие, ведь тепло у нас
всего три месяца.
Путешествую в основном одна или
коллективно с предпринимателями.
Отдыхать предпочитаю за границей:
побывала в Доминиканской республи'

&

За время работы Союза "Содруже'
ство", Союза предпринимателей при
главе МР "Хангаласский улус" в райо'
не, на слетах были открыты десятки
новых предприятий, швейных цехов,
цехов, цехов по изготовлению суве'
нирной продукции, десятки бывших
безработных получили возможность
на примере уже работающих пред'
принимателей, открыть свое дело и
развиваться.
С подачи Екатерины предпринима'
тели выезжают для обмена опытом,
развития и учебы в другие регионы
страны, за рубеж. Она организует се'
минары, консультации, бизнес'уроки.
Район признан одним из лучших в
сфере предпринимательства.
Но успешное развитие бизнеса для
Екатерины – не самоцель. Она любит
свою такую суровую Якутию и хочет,
чтобы ее жителям жилось здесь инте'
ресно, комфортно, счастливо, чтобы
не покидали они родные места. По'
этому Екатерина привлекает бизнес'
менов района к проведению различ'
ных социальных, культурных меропри'
ятий, к участию в проектах, направ'
ленных на оздоровление и развитие
детей в спорте, искусстве, учебе, под'
держке семей, имеющих доход ниже
прожиточного минимума, поддержке
инвалидов и тех, кто решил начать
свое дело с нуля. А еще помощь детям
сиротам, вышедшим из детского дома,
оплата за детские сады малоимущим
семьям, материальная помощь участ'
никам ВОВ и ветеранам тыла, оказа'
ние помощи школе поселка Мохсо'
голлох и малоимущим ученикам…
Кроме того, множество объектов со'
циальной сферы были возведены, от'
ремонтированы благодаря общест'
венной работе Союза, привлечения
предпринимателей к социально'эко'
номическому развитию как района,
так и отдельно взятых наслегов.
Такая невероятная активность не
мешает Екатерине управлять своим
магазином и не забывать о близких.
Очень часто на своем автомобиле
она отправляется в Якутск (а это 100
км) – пополнить ассортимент. Когда
нужно выехать за пределы Якутии , то
в магазине остаются муж, с которым
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