
 

 

Даниил Гранин получил премию за укрепление германо-
российских отношений 
Июнь 30 02:06 2016  

От Ишеев Роман Богданович  

Петербургский писатель и историк Даниил Гранин получил премию имени Фридриха 
Гааза за особый вклад в укрепление российско-германских отношений, сообщил 
корреспондент «Интерфакса» с церемонии в среду. Награда каждый год вручается 
немецким неправительственным Германо-российским форумом. Награда была передана 
писателю в Санкт- Петербурге в рамках подготовки к традиционному российско- 
германскому форуму «Петербургский диалог». «Нас связывают с Германией давние 
отношения. Одно из основных чувств, которое делает человека человеком, — это 
сострадание», — убежден писатель Даниил Гранин. Он подчеркнул, что особенно важно 
было перейти от послевоенных чувств к соответственным человеческим отношениям, 
проявить друг к другу милосердие и сострадание. Она названа в честь доктора, который 
работал в РФ с начала XIX века и посвятил всю жизнь облегчению участи больных людей. 
Он много сделал для облегчения участи больных людей и заключенных, за что его 
прозвали «святым доктором». В различное время премии удостаивались Михаил 
Горбачев, Владимир Войнович и Елена Немировская. Даниил Гранин — писатель, 
минувший войну, хорошо известен не только лишь на отчизне, однако и в Германии. 
Литературную деятельность он начал в 1940-е годы, его первой публикацией был рассказ 
«Вариант второй» в журнале «Звезда». Даниил Гранин — фронтовик, защитник 
Ленинграда. Даниил Александрович Гранин (родился 1 января давно минувшего 1919-ого) 
в соавторстве с Алесем Адамовичем написал роман «Блокадная книга» в 1987, а 5 лет 
назад обнародовал роман «Мой лейтенант» — о тяготах, ужасах и неприглядности войны 
глазами сидящих в окопах и траншеях. «Книжка Даниила Гранина внушительно 
напоминает об этом». Он подчеркнул, что два года назад, когда отмечалось 70-летие 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в сей день Даниил 
Александрович Гранин выступил в Бундестаге с речью. «Петербургский диалог» — 
форум гражданских обществ Российской Федерации и Германии, созданный в 2001-ом по 
инициативе президента РФ В. В.Путина и Федерального канцлера ФРГ Г. Шредера.  
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