Всеволод Ямпольский: ВКС пыт ает ся найт и новые направления в своей
деят ельност и
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Член Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за
рубежом Всеволод Ямпольский (Люксембург) – человек удивительный. Публикации о нем (и
проводимых им мероприятиях) можно встретить в СМИ самого разного толка – от соотечественных
изданий до бизнес-медиа, и даже в таких журналах как Marie Claire и StarHit. Представитель
Московского Дома соотечественника побеседовал со Всеволодом о том, как ему удается сочетать
активную бизнес-деятельность с участием в соотечественном движении, и его видении работы ВКС.
- Всеволод, вы - успешный бизнесмен. При этом член Всемирного координационного совета
российских
соотечественников,
относительно
деятельности
которого
периодически
возникают разного рода дискуссии. Какую роль, на ваш взгляд, выполняет (или должен
выполнять) ВКС?
- На мой взгляд, вряд ли что-то удастся кардинально изменить, улучшить, но по крайней мере с точки
зрения информационной – деятельность ВКС очень важна, в плане обеспечения двусторонней связи
между соотечественниками и госструктурами. И я думаю, что вот это главная задача ВКС.
Мы пытаемся искать какие-то новые направления в нашей деятельности. Например, на полях
последнего заседания ВКС мы встречались с представителями российских министерств и ведомств.
Больше года мы просили об организации этих встреч, и вот это получилось.
Сейчас мы работаем, выполняя решения европейской региональной конференции соотечественников,
над упорядочиванием, приведением в нормальный вид нормативных документов, потому что к данному
моменту они явно устарели – это положения о ВКС, о РКС , о страновых советах. Уже создана
комиссия, работа в рамках которой идет, правда, без большого энтузиазма, но идет.
- Догадываюсь, основное время вы уделяете бизнесу. Как вам удается находить время для
участия в соотечественном движении?
- Удается с трудом. Сейчас я пытаюсь больше делегировать часть обязанностей другим людям. У нас
все, кто этим занимается, делает это на общественных, волонтерских началах, и каждый раз работа
по тому или иному направлению начинается с вопроса: кто хочет этим заниматься?
И если находятся добровольцы – хорошо, но дальше я уже с них «не слезаю». Иногда обижаются, что
бываю с ними жестким, но в моем понимании, вызвался – делай хорошо, даже если это общественная
работа. Естественно, помощь тоже оказываем, но и требуем. По-другому – никак. Ну или тогда
самому придется делать все за всех.
- А как вообще получилось, что вы стали заниматься этой деятельностью?
- Я дружил и дружу с прекрасным человеком и дипломатом Эдуардом Рубеновичем Малояном. Когда
он приехал послом РФ в Люксембург (сейчас он посол в Мексике), то мы начали часто и с большим
удовольствием общаться. И однажды, перед региональной конференцией соотечественников в
Берлине, он меня просто уговорил, сказал: «Нет никого, кто возглавил бы КС в Люксембурге, а КС

нужен. Возглавь его, временно пока». Вот так все и началось.
Но, конечно, не только разговор с послом стал мотивацией. Это было в 2008 м году, когда
происходили события в Южной Осетии, и я увидел, насколько неправдива информация об этом, да и
вообще о России, в западных СМИ. Меня это очень возмутило, я подумал, что надо что-то этому
противопоставить.
И первым нашим проектом стал договор о сотрудничестве сайта russki.lu со вторым по величине
издательством в стране.
Действительно нам все удалось очень быстро организовать, работа пошла, и конференции уже
начали проводить, создали русскую школу, спортивные клубы, и так далее.
Сейчас я уже пытаюсь отойти от этой деятельности, ищем тех, кто мог бы делать эту работу дальше.
Сейчас вот у нас появилась замечательная девушка Ирина Мухамедиева.
А вообще я всегда говорил: ротация произойдет только тогда, когда я буду уверен, что есть
достойный преемник. Если не уверен – буду тянуть сам.
Беседовал Аркадий Бейненсон
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