Даниилу Гранину вручат премию за развитие германороссийских отношений
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Известному писателю-фронтовику Почетному
гражданину Санкт-Петербурга Даниилу Гранину вручат премию имени Доктора Фридриха Йозефа
Гааза, прозванного "святым московским доктором" за его гуманизм по отношению к больным и

заключенным в XIX веке в России. Как сообщили ТАСС в оргкомитете форума "Петербургский
диалог", при сотрудничестве с которым пройдет церемония вручения премии, награда ежегодно
присуждается за особый вклад в укрепление германо- российских взаимоотношений.
"Премия названа в честь врача Фридриха Йозефа Гааза, прозванного "святым московским
доктором", жившего и работавшего в XIX веке в России, сделавшего многое для облегчения
участи больных людей и заключенных. К числу лауреатов премии прошлых лет относятся Отто
Вольф фон Амеронген, Михаил Горбачев, Манфред Штольпе, Владимир Войнович, Елена
Немировская и Эгон Бар. Лауреат премии 2016 года - Даниил Гранин", - сообщили в оргкомитете.
Там отметили, что в церемонии примут участие сопредседатель форума "Петербургский диалог",
специальный представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, сопредседатель
форума "Петербургский диалог", федеральный министр в отставке Рональд Пофалла и премьерминистр в отставке, председатель правления Германо-Российского форума Матиас Платцек.
Даниил Александрович Гранин (родился 1 января 1919 года) в соавторстве с Алесем Адамовичем
написал роман "Блокадная книга" в 1987 году, а пять лет назад опубликовал роман "Мой
лейтенант" - о тяготах, ужасах и неприглядности войны глазами сидящих в окопах и траншеях.
Предисловие к немецкому изданию написал экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, отметивший, что
"мир - бесценен. Книга Даниила Гранина убедительно напоминает об этом".
27 января 2014 года Гранин выступил в Бундестаге с речью о жертвах ленинградской блокады. О
войне писатель знает не понаслышке, в 1941 году он с народным ополчением ушел добровольцем
на фронт и окончил ее в звании капитана. В 1949 году был напечатан первый рассказ Гранина,
через пять лет - первый роман. С 1986 по 1993 годы он был членом-корреспондентом Академии
наук Восточного Берлина, с 1994 года - Член Немецкой Академии искусств.
"Петербургский диалог" - форум гражданских обществ России и Германии, созданный в 2001 году
по инициативе президента РФ В. В. Путина и Федерального канцлера ФРГ Г. Шредера. Он
предназначен для углубления взаимопонимания между Германией и Россией, дальнейшего
развития двустороннего сотрудничества во всех сферах общества, дополнительного
стимулирования связей между нашими странами. XV Форум "Петербургский диалог" состоится с
14 по 16 июля в Санкт-Петербурге
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