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- Почему вы решили принять участие в деятель-
ности этой организации? Ведь существует множе-
ство благотворительных фондов, в том числе и ев-
рейских - почему именно «Друзья Армии обороны 
Израиля»? 

- Это хороший вопрос. Мы с женой эмигрировали в 
Соединенные Штаты 35 лет назад, поселившись в Юж-
ной Калифорнии. В Сан-Диего находится ряд некоммер-
ческих организаций, в том числе еврейских, и много лет 
я принимаю участие в деятельности некоторых из них. 
Среди прочего являюсь председателем попечительского 
совета крупнейшей в регионе Еврейской дневной шко-
лы, членом совета директоров Объединенного еврейско-
го фонда (UJF), синагоги Бет-Эль, Агентства еврейского 
образования. Но FIDF занимает среди них особое место, 
поскольку эта организация оказывает непосредствен-
ную помощь израильским солдатам. И в этом случае не-
важно, какой политической ориентации ты придержива-
ешься - левой, правой, центристской: когда речь идет о 
юношах и девушках, защищающих Израиль, долг каждо-
го позаботиться о них, оказать посильную помощь. Мис-
сия в данном случае четкая, простая и благородная, что 
и привлекло меня к работе в FIDF. Лозунг организации: 
«Their job is to look after Israel, ours is to look after them».  

- Вряд ли можно сказать точнее о  деятельности 
FIDF - «Их задача - беречь Израиль, наша - заботить-
ся о них». Нашим читателям будет интересно узнать 
о человеке, который возглавляет эту организацию. 
Насколько я знаю, вы приехали в Америку из ЮАР.

- Да, из Южной Африки. К тому времени у нас с женой 
была двухлетняя дочь, а в 1979 году уже здесь, в Соеди-
ненных Штатах, родился сын.

- Интересно, а каково быть евреем в Южной Аф-
рике? 

- Там были свои проблемы, и касались они прежде 
всего взаимоотношений между местным черным населе-
нием и членами так называемой европейской общины, к 
которой относили всех белых. Так что поначалу евреев 
как таковых не выделяли из, скажем так, общеевропей-
ской массы. Но надо отметить, что в армии, куда меня 
призвали в 1965 году, пришлось столкнуться с проявле-
ниями антисемитизма.

- Вы служили в южноафриканской армии?
- Да. В те годы там существовал закон о всеобщем 

воинском призыве, и сразу после окончания школы все 
юноши должны были идти в армию. Должен признать-
ся: мне нравилась военная служба. Мы узнавали много 
интересного, воспитывали характер, закалялись. Я слу-

жил добросовестно, и после окончания офицерской шко-
лы мне присвоили звание лейтенанта. Когда в 1967 году 
на Ближнем Востоке началась война между Израилем, с 
одной стороны, и Египтом, Сирией и Иорданией, которым 
помогали Ирак, Алжир, Саудовская Аравия, Ливия, Ку-
вейт, Тунис, Марокко и Судан, с другой, я решил вступить 
добровольцем в ряды ЦАХАЛа - израильской армии. Для 
этого требовалось специальное разрешение от командо-
вания южно-африканской армии, получить которое было 
непросто. Но мой случай сочли особенным, для меня сде-
лали исключение, и в июне того года я приехал в Изра-
иль. Был направлен в пехотные войска, в которых про-
служил один год, главным образом, в зоне Суэцкого ка-
нала. В конце 1968 года вернулся в Южную Африку. Ев-
реи вышли из той войны победителями, и это возвыша-
ло их в глазах окружающих. Я вернулся в том же звании, 
в каком уехал - лейтенантом, но меня очень быстро по-
высили, присвоив звание майора. В то время я командо-
вал элитарным пехотным батальоном и был на хорошем 
счету у командования. 

- Вы принимали участие в боевых действиях на 
Африканском континенте? 

- В 1960-е годы ничего особенного в стране не проис-
ходило. Для подавления разного рода выступлений пра-
вительство Южно-Африканской Республики использовало 
в основном полицейские силы. Но в 1974 году ситуация 
изменилась: португальцы ушли из Анголы и Мозамбика, и 
внезапно Южная Африка стала ареной борьбы между Вос-
током и Западом. Американцы хотели распространить там 
свое влияние, особенно в Анголе, но и русские вынаши-
вали аналогичные планы. Таким образом, на этой терри-
тории скрестились интересы двух супердержав - Соеди-
ненных Штатов Америки и Советского Союза, что привело 
к развертыванию не только партизанских операций, но и 
полномасштабных военных действий. Со стороны СССР к 
ним были привлечены главным образом кубинцы, со сто-
роны США - южноафриканцы. То есть в этом противосто-
янии мы сотрудничали с американцами и таким образом 
оказались вовлеченными в эту ужасную войну джунглей, 
продлившуюся много лет. Я командовал большим подраз-
делением, воевавшим на стороне Совимби (УНИТА) про-
тив марксистов из МПЛА, позднее был аттестован на зва-
ние полковника южно-африканской армии. 

- Джулиан, давайте вернемся к Израилю. Насколь-
ко я понял, вам не довелось принять непосредствен-
ное участие в войне 1967 года? 

- Я прибыл в Израиль через три дня после окончания 
войны, получившей, как известно, название Шестиднев-

ной. Меня там сразу же взяли в армию как прошедше-
го военную подготовку в южно-африканской армии. Ме-
сяц я провел на Западном берегу реки Иордан, потом был 
направлен в Синайскую пустыню, а оттуда - в зону Су-
эцкого канала. Кстати, в то время и в израильской, и в 
южно-африканской армиях применялось оружие, постав-
ляемое Францией.

- Чем стала для вас иммиграция в США - продол-
жением прежнего образа жизни или новым опы-
том?

- Здесь для нас началась совершенно другая жизнь. 
Дело в том, что при переезде мы могли взять с собой лишь 
ограниченную сумму денег - 2000 долларов на семью, та-
ковы были законы в конце 1970-х. А между тем в Южной 
Африке у меня был успешный бизнес по строительству и 
продаже стройматериалов. Так что, конечно, начинать в 
Америке пришлось фактически с нуля. На первых порах 
помогало знание языка, хотя и с этим были некоторые 
проблемы. Дело в том, что английский, на котором гово-
рят в Южной Африке, очень отличается от американско-
го по произношению, лексикону и ряду других нюансов. 
Безусловно, нам в этом плане все же легче было адапти-
роваться, чем людям из русскоязычной общины или вы-
ходцам из других стран, для которых английский язык 
неродной. Но с первых же дней пребывания здесь мы по-
няли, что должны привыкать к совершенно иному образу 
жизни. В Южной Африке у нас был собственный простор-
ный дом с прислугой, а здесь пришлось снимать в арен-
ду небольшую квартирку и обходиться без всякой помо-
щи. Но поддерживала вера в светлое будущее для себя 
и детей, и сегодня можно сказать, что она оправдалась. 

- Поскольку наша община также состоит из им-
мигрантов, было бы интересно узнать, как проис-
ходит этот процесс у выходцев из ЮАР. Я знаю, что 
вы стали очень успешным бизнесменом. 

- Вместе с нами в Америку приехали мои мама и се-
стры, а семья жены уехала в Израиль. Мама моя родом 
из Литвы, из Шауляя, отец из Англии, так что я принад-
лежу к первому поколению Джозефсонов, рожденных в 
Южной Африке. Наша семья всегда жила там с ощуще-
нием, что эта страна - лишь промежуточная остановка 
на нашем дальнейшем пути либо в Израиль, либо в США. 
Кстати, в начале 1990-х, после распада Советского Со-
юза, мы поехали в Литву «по памятным местам». Побы-
вали в Шауляе, в Каунасе, откуда родом мой тесть, по-
сетили свои истоки. В Литве была огромная еврейская 
община, но она сократилась благодаря стараниям на-
цистов и их местных пособников, а также из-за мигра-

Они берегут израиль, мы - забОтимся О них

Джулиан Джозефсон с начальником Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом 
Бени Ганцем.

Ежегодно в русскоязычной общине Лос-Анджелеса проводится бла-
готворительная акция в пользу Израиля. Началось это со сбора денег 
для израильтян, пострадавших в результате терактов. Затем мы стали 
направлять средства на нужды одного из крупнейших медицинских 

центров Тель-Авива, где оказывается помощь жертвам нападений араб-
ских террористов. И вот уже два года наша община участвует в очень важ-
ной и благородной акции - помощи организации «Друзья Армии оборо-
ны Израиля» (FIDF). Эта организация существует много лет, оказывая дей-
ственную помощь израильским солдатам. Своим участием в ее деятель-
ности мы вносим лепту в поддержку еврейского государства, помогаем 
юношам и девушкам, стоящим на защите Израиля, выполнить свой долг. 
Накануне очередного благотворительного вечера в пользу FIDF мы встрети-
лись с президентом Национальной ассоциации этой организации Джулиа-
ном Джозефсоном. До 2007 года в Сан-Диего находилось отделение FIDF, о 
котором мало кто знал: в год оно собирало менее 100 000 долларов. Озна-
комившись с деятельностью организации FIDF, Джулиан Джозефсон решил 
в корне изменить статус местного отделения (San Diego Chapter). Он стал 
ратовать за его самостоятельность и добился своего: в 2009 году предло-
жение Джулиана было одобрено Национальным советом «Друзей Армии 
обороны Израиля», и сан-диегское отделение FIDF обрело независимость. 
С тех пор Джозефсон лично возглавил десять миссий в Израиль, и уже в 
2010 году в Сан-Диего были собраны пожертвования в размере 2 500 000 
долларов. С 2009 по 2011 год он занимал пост вице-президента Нацио-
нальной ассоциации FIDF, а 23 марта 2011 года стал ее президентом. Джу-
лиан Джозефсон и его супруга Дженни живут в Ла-Хойе, а дети с семьями 
- неподалеку, в Сан-Диего. У Джулиана и Дженни четверо внуков - «наша 
гордость», как называют их дедушка с бабушкой.
С Джулианом Джозефсоном беседует издатель «Пятницы-Экспресс» 
Евгений ЛЕВИН.
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ции. Ехали кто куда, и многие, в том числе и мои роди-
тели (уж не знаю, по какой именно причине) отправи-
лись в Южную Африку. Так что для наших родных про-
цесс эмиграции был не в новинку - они совершили вто-
рой переезд из страны в страну, а для нас с женой это 
стало первым опытом. 

Поначалу, на паях с мужем сестры, я приобрел ли-
цензию на управление тремя франчайзными ресторана-
ми Burger King. Дела пошли хорошо, и вскоре мы смог-
ли расширить свои владения. Сегодня у меня 50 ресто-
ранов этой сети, действующих в четырех штатах Запад-
ного побережья. Кроме того, я открыл большую компа-
нию по купле-продаже недвижимости с главным офисом 
в Сан-Диего и ряд других бизнесов. 

- Вы были избраны президентом  ассоциации 
Burger King Franchisee, что само по себе говорит о 
ваших выдающихся достижениях в области бизнеса. 

- Да, это было в 2001 году. Сеть Burger King огром-
ная, только в США в ней работают десятки тысяч че-
ловек. На посту руководителя ассоциации мне удалось 
проделать большую работу, убедив компании Goldman 
Sachs, T.P.G. и Bain Capital приобрести бренд Burger King 
у Diageo, одной из крупнейших корпораций Великобри-
тании. Сделка была заключена в 2005 году. 

- На каком этапе вашей жизни в Америке вы ста-
ли участвовать в благотворительной деятельности?

- Когда наши дети пошли в школу, мы с женой актив-
но подключились к поддержке системы еврейского обра-
зования. Затем стали помогать местным синагогам, Анти-

диффамационной лиге, другим некоммерческим органи-
зациям, и так продолжалось около двадцати лет. В 1996 
году мы были удостоены почетного звания «Семья года» 
(Honorees of the Year), присваиваемого Антидиффамаци-
онной лигой за активную работу в некоммерческих ев-
рейских организациях. 

- Многие состоятельные люди, участвуя в бла-
готворительной деятельности, вносят миллионные 
пожертвования. Когда мы в нашей русскоязычной 
общине собираем по 200 000-300 000 долларов, не-
которые говорят, что это капля в море, которая не 
способна что-либо изменить. Вы тоже так думаете?

- Я считаю этот вопрос очень важным и рад возмож-
ности ответить на него. Любые суммы, собранные ва-
шей общиной, имеют бесценное значение, поскольку 
они дают возможность улучшить условия жизни изра-
ильских солдат. Лично у меня благотворительная дея-
тельность русскоязычной общины Лос-Анджелеса вы-
зывает огромное уважение. Я знаю, что в ней участву-

ют люди с разным уровнем достатка, но даже сто, двад-
цать, десять долларов, внесенные в общую копилку, 
имеют значение. Готовность и желание помочь Израи-
лю и его защитникам, внести свой вклад в их поддерж-
ку благородны и заслуживают всяческих похвал. Дело 
не в сумме, а в озабоченности судьбой израильских сол-
дат, юношей и девушек, стоящих на страже нашей об-
щей исторической родины. Кстати, бывая в Израиле, я 
встречаюсь с солдатами Армии обороны Израиля, сре-
ди которых очень много выходцев из бывшего Совет-
ского Союза. Это замечательные молодые люди, они 
находятся на хорошем счету, достойно несут службу и, 
как правило, числятся среди лучших в армии. Когда я 
им рассказываю, что в Лос-Анджелесе есть русскоязыч-

ная община, которая ежегодно собирает средства в по-
мощь Армии обороны Израиля, их впечатляет не сум-
ма, а сам факт благотворительной акции. Ведь эта тра-
диция - свидетельство того, что их соотечественники, 
где бы они ни жили, с ними: они помнят о них и готовы 
оказать поддержку.

- Как часто вы бываете в Израиле?
- Если речь идет о моей деятельности в рамках орга-

низации «Друзья Армии обороны Израиля», то в июне 
2007 года я впервые поехал туда с миссией FIDF, и 
хотя раньше бывал в Израиле десятки раз, та поезд-
ка показала мне, насколько важна деятельность этой 
организации. Работа и цели FIDF вызвали уважение 
и отклик в моей душе, и с тех пор я с «Друзьями Ар-
мии обороны Израиля». 

- По электронной почте мне часто приходят 
сообщения от знакомых о проблемах в Израи-
ле, о том, как тяжело живется во враждебном 
окружении, как набирает силу исламский ради-
кализм и тому подобная информация. В таких 
случаях я всегда думаю: вместо того чтобы пе-
ресылать друг другу озабоченные сообщения, 
не лучше ли внести хотя бы десять долларов в 
помощь Израилю и оказать таким образом дей-
ственную поддержку?

- Вы абсолютно правы. Конечно, распространение 
такого рода информации тоже имеет значение: чем 
больше людей будет знать правду об истинном поло-
жении дел на Ближнем Востоке, тем лучше. Возмож-
но, кто-то захочет перейти от слов сочувствия к делу. 
Но действенное участие, безусловно, гораздо важнее. 
Вышли чек - на любую сумму, какая тебе по карману, 
и ты будешь знать, что внес свою лепту в общее дело. 
Бюджет, выделяемый на армейские нужды в Израиле, 
крайне ограничен. Самолеты, ракеты, корабли, танки, 
подводные лодки стоят сегодня намного дороже, чем 
в прежние годы, даже лет пять-десять назад, и погло-
щают большую долю средств. У правительства, таким 
образом, не остается денег не только на то, чтобы об-
легчить жизнь израильских солдат, но даже и на обе-
спечение их всем необходимым. Например, на покуп-
ку теплых курток в холодное время года, на то, чтобы 
оплатить отпуск домой на главные еврейские празд-
ники, на помощь семьям погибших солдат. Собранные 
в ходе благотворительной акции деньги мы можем пе-

редать бедным семьям, которые лишились кормиль-
цев и остались без средств. Им нужны не миллионы 
долларов, а скромные суммы на пропитание, и в этом 
случае ваши десять, двадцать, сто долларов окажут-
ся весьма кстати. 

- Не будем забывать и о политике, проводимой 
нынче Вашингтоном, когда многие расходные ста-
тьи, в том числе и помощь Израилю на государ-
ственном уровне, урезаются. 

- Евгений, вы совершенно правы. Такого рода решения 
нынешнего американского правительства лягут тяжким 
бременем на бюджет Израиля, которому придется иметь 
дело с еще более серьезными финансовыми проблема-
ми. Но я надеюсь, что Израиль, окруженный враждебно 

настроенными странами, получит поддержку от 
евреев, рассеянных по всему свету, и это помо-
жет ему выстоять. Как президент Национальной 
ассоциации FIDF я непременно приму участие в 
благотворительном вечере, который проводит 
русскоязычная община Лос-Анджелеса 19 мар-
та, и сочту это для себя большой честью. Ваша 
община делает нужное и благородное дело. Ее 
активисты, возглавившие это движение, в том 
числе вы, Евгений, и доктор Людмила Бесс, за-
служивают глубокого уважения. Кроме русско-
язычной общины Лос-Анджелеса в стране есть 
всего лишь еще одна - выходцев из Ирана на 
севере штата Нью-Йорк, занимающаяся анало-
гичной благотворительной деятельностью в по-
мощь Израилю. Участие русскоязычной общи-
ны Лос-Анджелеса в работе нашей организации 
мы считаем для себя огромной честью. Прими-
те нашу искреннюю благодарность и призна-
тельность. 

- Не могу не отметить тот факт, что не 
только евреи русскоязычной общины принимают 
участие в сборе средств в пользу Армии обороны 
Израиля. Среди нас много армян, украинцев, бе-
лорусов, русских, ежегодно вносящих свою леп-
ту в благотворительный фонд. Они, понимая ис-
тинную суть происходящего, сочувствуют Израи-
лю, желают ему выстоять и готовы помочь в меру 
своих возможностей. Это, как мне кажется, доро-
гого стоит. Насколько мне известно, многие хри-
стианские организации также оказывают под-
держку Израилю.

- Совершенно верно. Крупные пожертвования в сан-
диегское отделение FIDF поступают и от евреев, и от 
христиан, дающих миллионы долларов. Самый большой 
донор FIDF в Сан-Диего - католик, чей бизнес находится 
в Техасе. Это поразительное явление. Оно свидетель-
ствует о том, что мировое сообщество близко к сердцу 
принимает проблемы Израиля и готово оказывать ему 
помощь и содействие. Кроме того, здравомыслящие 
люди понимают, что если, не дай Бог, Израиль падет, 
на Ближнем Востоке начнется такой хаос, что никому не 
поздоровится. Израиль стоит на страже не только сво-
их интересов, но и всего мира. И пока еврейское госу-
дарство существует, все проблемы этого региона удер-
живаются в местном масштабе и не выплескиваются за 
его пределы. Помочь ему выстоять на занятых позици-
ях - дело каждого, кто хочет мира на нашей планете. 
Общеизвестно, что все соседние арабские страны сто-
ят за уничтожение Израиля, и это крайне осложняет 
его положение. На меня огромное впечатление произ-
водит то обстоятельство, что люди из вашей общины, 
приехавшие в США 25-30 лет назад, то есть еще срав-
нительно недавно бывшие в статусе зависимых имми-
грантов, сегодня выделяют из своих средств часть де-
нег в помощь Израилю. 

- Лозунг компании Panorama Media Group, ко-
торую я возглавляю, таков: «Наш язык - русский, 
стиль нашей жизни - американский, наши серд-
ца - с Израилем». 

- Я не раз использовал эту фразу в своих выступлени-
ях, потому что в ней, как мне кажется, выражено все самое 
главное. Спасибо русскоязычной общине Лос-Анджелеса за 
участие в благородной миссии. 

- Джулиан, благодарю за интересную, откро-
венную беседу.

Капитан южно-африканской армии Дж. Джозефсон с супругой Дженни 
на свадебной фотографии 1973 года.

Лейтенант Джулиан Джозефсон на Суэцком канале. 
Июнь 1967.
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