
80 - й  ЮБИЛЕЙ! 

 

4 августа 2016 года председателю Берлинского литературного общества - 

Berliner Literaturbund e.V., (Союз немецких авторов из России), члену 

Международного Сообщества Писательских Союзов (Правопреемнику Союза 

писателей СССР) - Льву Сергеевичу Белову исполняется 80 лет. 

Лев Сергеевич родился в городе Петропавловске (Северный Казахстан). 

Окончил Карагандинский медицинский институт. Его жена - российская немка - 

Валентина Реймер, прозаик и поэтесса, автор нескольких книг. У них двое взрослых 

детей и один внук. В 2001 году из Москвы, семья переехала в столицу Германии - 

Берлин. 

Лев Сергеевич по профессии – хирург, 30 лет работал в престижных 

советских клиниках, лечил людей на Кубе, был в Афганистане, спасал раненых военнослужащих. 

Последнее время трудился в Москве. Много пациентов обязаны ему своей драгоценной жизнью.  

Чуткий человек, в белом халате, болеющий за дело, за выздоравливающих, за то, что твориться в 

человеческой душе, он взялся за перо и стал писать хорошие, рассказы, на медицинские и жизненные 

темы. Он - автор двух интересных сборников. 

 

2 мая 2016 году Berliner Literaturbund - BLB исполнилось тринадцать лет. Литераторы BLB 

активно печатаются в Германии, Чехии, Франции, Бельгии, России, Казахстане, Украине, США, Канаде, 

Австрии, Австралии и других странах.  

В обществе есть авторы, получившие за свои труды медали имени Чехова, Есенина, Пушкина и 

«Золотое перо России».  

Многие являются лауреатами различных международных литературных конкурсов. За это время 

они выпустили более пятидесяти книг. 

Лев Сергеевич многим помог стать узнаваемым, обрести свой почерк. Многие обязаны ему 

многим! Он умело сплотил вокруг себя много пишущих людей, не раз организовывал в Берлине 

литературные вечера, посвящённые творчеству немцев из России. Вместе с женой он приезжал в 

Оерлинсхаузен, на литературные семинары Боннского ЛИТО «Немцы из России». БЛБ ежегодно 

принимает участие в Берлинском Германо-Российском фестивале. 

Как бывший москвич, он крепко подружился с ведущим учреждением российской культуры 

«Московской общедоступной библиотекой - фондом «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ».  

Обладая организаторскими способностями, он много лет успешно возглавляет БЛБ. (Берлинер 

Литератур Бунт). За его личные заслуги я расшифровываю БЛБ по-своему: Берлин. Лев Белов!  

 

Все мы движемся вперед, становимся мудрее, но, к сожалению, вместе с тем и старше. 

Дата 80 лет похожа на стабильность и на текучесть одновременно. Цифра восемь очень смахивает на 

песочные часы, где неумолимо текут песчинки нашей земной жизни.  

Если восьмёрку положить, то она превратится в знак бесконечности. Бесконечной 

благодарности, бессмертной любви и вечной памяти.  

Ну, а с восьмёркой рядом, в дате стоит ноль. Ноль умножает любую цифру, если стоит не перед 

ней, а следом. Желаю, чтоб в Вашей дате – Вы увидели два нуля. Ноль неподвластен времени, в нём 

ничего не движется, не изменяется, он молод душой, у него грудь колесом, его время на нуле. Душа, 

известно не стареет, она, как и прежде молода!  

80 лет, как ни крути, солидная дата, и я желаю юбиляру оставаться таким же молодым, крепким, 

здоровым и в 85, в 90 и 100 лет! Всегда жить по Гринвичскому нулевому меридиану и помнить о 

нулевом времени. Не стареть, не болеть, с огоньком на все смотреть, словом автора согреть, с каждым 

годом молодеть! От всей души благодарю юбиляра за добро, за доброту, за дружбу, за дела, за 

человечность! 

Дорогой Лев Сергеевич! Я помню Ваше добро и за все Вам безмерно благодарен! 

Крепкого Вам здоровья, больших успехов в литературных делах и исполнения всего, что душе хочется!  

Пусть ваши желания сойдут с ума от ваших возможностей! Пусть Ваш почтовый ящик 

levbelov@mail.ru будет всегда по-праздничному полный! 

 

Райнгольд Шульц.  

Германия. Гисен. 

4 августа 2016. 
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