Писатель-фронтовик Даниил Гранин получил премию за
укрепление германо-российских отношений
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"Наверное, ни с одной другой страной у нас нет таких сложных или даже сокровенных
чувств. Я испытал всю разницу этих чувств, когда началась война", - сказал Даниил Гранин

Даниил Гранин на церемонии в рамках подготовки к традиционному российскогерманскому форуму "Петербургский диалог"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Российский писатель- фронтовик, ветеран Великой
Отечественной войны Даниил Гранин получил премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза за
особый вклад в укрепление германо-российских взаимоотношений. Эту премию Гранину
присудила немецкая неправительственная организация "Германо-Российский форум" еще в марте,

но он не смог приехать в Берлин на ее вручение по состоянию здоровья. Награда передана
писателю в Санкт- Петербурге в рамках подготовки к традиционному российско- германскому
форуму "Петербургский диалог".
"Нас связывают с Германией давние отношения. Есть и любовь, и ненависть, и мстительность.
Наверное, ни с одной другой страной у нас нет таких сложных или даже сокровенных чувств. Я
испытал всю разницу этих чувств, когда началась война", - сказал Даниил Гранин, принимая
награду.
Он подчеркнул, что очень важно было перейти от послевоенных чувств к нормальным
человеческим отношениям, проявить друг к другу милосердие и сострадание.
Премия Германо-Российского форума названа именем доктора Фридриха-Йозефа Гааза, который в
начале XIX века работал врачом в России и был хорошо известен в Москве как Федор Петрович
Гааз. Он много сделал для облегчения участи больных людей и заключенных, за что его прозвали
"святым доктором".
Лауреатами премии, которая вручается с 1994 года, становились президент СССР Михаил
Горбачев, немецкие политики Манфред Штольпе и Эгон Бар, драматург и поэт Владимир
Войнович, историк искусства Елена Немировская.
Проза войны
Даниил Гранин - писатель, прошедший войну, хорошо известен не только на родине, но и в
Германии. Многие его произведения, посвященные Великой Отечественной войне, переведены на
немецкий язык. Литературную деятельность он начал в 1940-е годы, его первой публикацией был
рассказ "Вариант второй" в журнале "Звезда". Гранин неоднократно удостаивался за свои
произведения различных наград и премий - отечественных и международных.
В 2011 году он опубликовал роман "Мой лейтенант" о тяготах, ужасах и неприглядности войны,
показав взгляд на войну с изнанки - из окопов и траншей. В 2012 году роман был отмечен премией
"Большая книга".
В предисловии к немецкому изданию бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт
написал: "Мир - бесценен. Книга Даниила Гранина убедительно напоминает об этом". 27 января
2014 года Гранин выступил в немецком Бундестаге с речью о жертвах ленинградской блокады.
Как отметил сегодня на церемонии вручения премии председатель правления ГерманоРоссийского форума Матиас Платцек, "Гранин - один из тех людей, которые служат примером
идеи объединения и примирения".
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