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Новый
современный 

формат 
подажи 

запчастей

VOLKSWAGEN  AUDI  SEAT  SKODA

Специализированный 
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автомобилей:

Качество по доступной цене...

Сердечно поздравляем
председателя правления Движения «Хазит а-Кавод»

Александра Бермана с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия!
Пусть не иссякают Ваша энергия и доброта!
Желаем успехов в Вашей нелегкой, но благородной
деятельности на благо русскоязычной общины страны!

Долгих счастливых лет жизни Вам, уважаемый 
Александр Львович!

            До 120!
Коллектив газеты «Сегодня»

Александру Берману – 80!
26 марта моему  товарищу -  доктору Алек-

сандру Берману исполняется 80 лет!  Глядя  на 
него, не перестаешь удивляться  энергии  это-
го Человека с большой буквы, его кругозору, 
активной жизненной позиции. 

  Александр Берман вот уже более 20 лет успешно 
возглавляет различные общественные организации 
русскоязычных репатриантов, а последние 10 лет он 
вице-президент Движения «Хазит  а-Кавод» («За до-
стойное будущее»). Это общественное Движение на 
парламентском и правительственном уровне эффек-
тивно лоббирует и всячески способствует решению 
социальных проблем пожилых репатриантов, в том 

числе ветеранов 2-й мировой войны, бывших узни-
ков гетто и концлагерей, беженцев времен Холокос-
та, людей предпенсионного возраста. 

  Мне не раз довелось вместе с ним и нашими еди-
номышленниками бывать в кабинетах глав прави-
тельств, министров, депутатов Кнессета и видеть, 
как этот немолодой человек благодаря своему ана-
литическому складу характера настоящего ученого с 
юношеским азартом выступает, доказывает, требует 
от политических лидеров страны разумного подхода 
к проблемам репатриантов.  Его телефоны работают  
круглосуточно, и он терпеливо выслушивает каждо-
го собеседника, чем в значительной степени отлича-
ется от многих «народных избранников». 

  В последние годы Александр Берман первым  из  
нашей  Алии выступил с инициативой издания Книги 
Памяти, в которой были бы собраны воспоминания 
о пережитом в годы Второй мировой войны тех, кто 
в детском возрасте на себе испытал все тяготы эва-
куации.  И снова, как и в других  проектах,  настой-
чиво  объехав  весь Израиль, он собрал  уникальный 
материал, нашел спонсоров и выпустил эту удиви-
тельную книгу. Дальше необходимо было перевести 
ее на английский, иврит, снова типографии… И все 
это он – доктор Александр Берман. Он не пропус-

кает встречи с друзьями и единомышленниками по 
всей стране, пишет статьи, выступает на радио, ТВ и 
главное - живет полной грудью. Что можно пожелать 
такому неугомонному человеку, который последние 
два года путешествует по горам в Грузии, регулярно 
отправляется по пешим туристическим маршрутам 
то в пустыню Негев, то на Голаны, то по своему лю-
бимому Иерусалиму? Только одного - быть здоровым 
вместе со своей прекрасной и терпеливой супругой 
Инной, детьми и внуками. Я горжусь своим другом 
и хочу, чтобы все знали, что среди нас живет на-
стоящий Герой нашего времени - честный, бескорыс-
тный, справедливый, мудрый человек – Александр 
Берман.

Владимир Книжник, член правления обще-
ственного Движения «Хазит а-Кавод»
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