
Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко – Почетные
граждане Санкт-Петербурга

 В День города, 27 мая, в Мариинском дворце состоялась торжественная
церемония вручения знаков отличия Почетным гражданам Санкт-Петербурга.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ и
губернатор города Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО вручили удостоверения, нагрудные и
памятные знаки Патриарху Московскому и Всея Руси КИРИЛЛУ (Почетный
доктор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого) и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентине Ивановне МАТВИЕНКО. 

 

  

 Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» присваивается с 1993 года
один раз в год и является высшим почетным званием города. Согласно
уставу, его могут быть удостоены граждане России и других государств,
«внесшие выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и
авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и
защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное
развитие общества». На сегодняшний день это звание носят 39 человек.
Первым почетным гражданином Санкт-Петербурга в 1993 году стал академик
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Д.С. ЛИХАЧЁВ. В 1994 году звание было присвоено (посмертно) блокадной
поэтессе Ольге БЕРГГОЛЬЦ. В последующие годы этого почетного звания
были удостоены Президент России В.В. ПУТИН, лауреат Нобелевской премии
академик Ж.И. АЛФЁРОВ, актриса А.Б. ФРЕЙНДЛИХ, и др. В 2005 году
Почетным гражданином Санкт-Петербурга стал выпускник
электромеханического факультета Ленинградского политехнического
университета (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого), писатель, общественный деятель, ветеран Великой
Отечественной войны Даниил ГРАНИН. 

 По итогам тайного голосования депутатов Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, состоявшегося 24 мая 2017 года, кандидатуры Святейшего
Патриарха КИРИЛЛА и В.И. МАТВИЕНКО получили рекордное количество
голосов – по 45 из 50 возможных. Всего на соискание звания в 2017 году было
выдвинуто девять человек. Кандидатуру В.И. Матвиенко выдвинула
общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Святейший
Патриарх Кирилл был выдвинут в почетные граждане Союзом ректоров
Санкт-Петербурга. 

 Обращаясь к собравшимся во время церемонии, Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ сказал: «Люди,
которым мы сегодня вручаем знаки отличия “Почетный гражданин Санкт-
Петербурга”, принадлежат к числу наших самых выдающихся
современников. Они – творцы истории России, мировой истории. Их имена
известны и уважаемы не только в нашем Отечестве, но и во всем мире». 

 Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО отметил, что звание Почетного гражданина Санкт-
Петербурга высоко ценится в нашей стране. «Сегодня мы вручаем эти знаки
отличия достойнейшим. Святейший Владыка Кирилл ведет огромную работу
по духовному просвещению и духовно-нравственному воспитанию
петербуржцев, строительству и восстановлению храмов Северной столицы.
Валентина Ивановна Матвиенко внесла колоссальный вклад в социально-
экономическое развитие нашего города и сегодня активно работает на его
благо. Она поддерживает в Федеральном Собрании наши законодательные
инициативы, помогает в реализации важнейших для города проектов», –
сказал губернатор Санкт-Петербурга. 
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 Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ выразил сердечную
благодарность депутатам петербургского парламента за присвоение звания
Почетного гражданина. «В Ленинграде – Санкт-Петербурге родились мои
предки, здесь сформировалась моя личность, моя гражданская позиция.
Когда мы говорим, что Санкт-Петербург – культурная столица, мы не можем
говорить об этом в отрыве от христианской церковной традиции. Сила
православия в городе одухотворяла все то, что строилось здесь. Самый
европейский город нашей страны – Санкт-Петербург в то же время является
органичной частью России, ее православной традиции. Вера сильна в
сердцах петербуржцев, хотя часто она проявляется не открыто, а
сокровенно. Желаю вам сохранить и приумножить ту славу, которую Санкт-
Петербург унаследовал от прошлых поколений», – сказал Святейший
Владыка КИРИЛЛ. 

 



  

 В.И. МАТВИЕНКО также поблагодарила Законодательное Собрание за
оказанную честь. «Самые лучшие и счастливые годы моей жизни связаны с
Санкт-Петербургом. Здесь я училась, работала вместе с замечательными
людьми и сама всегда стремилась отдавать все силы любимому городу,
который стал моей судьбой. Для меня звание Почетного гражданина – самая
высокая награда и новая степень ответственности перед родным городом», –
заявила Председатель Совета Федерации. 

 Весь коллектив Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого поздравляет Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА и
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Валентину Ивановну МАТВИЕНКО с присвоением этого почетного
звания. Слова благодарности и поздравления вновь избранным Почетным
гражданам Санкт-Петербурга выразил ректор СПбПУ, академик РАН А.И.
РУДСКОЙ: 

 «Уважаемая Валентина Ивановна!

 От всей души поздравляю Вас с присвоением высокого звания “Почетный
гражданин Санкт-Петербурга”! Жители Санкт-Петербурга и всей страны
относятся к вам с величайшим уважением и признательностью. Ведь будучи
губернатором, Вы сделали так много для процветания нашего любимого
города, а сегодня на посту Председателя Совета Федерации Вы отвечаете за



принятие решений не только всероссийского, но и мирового значения. Вы
всегда работали с энтузиазмом и брались за самые смелые проекты. Уверен,
что Ваш высочайший профессионализм, созидательная энергия и огромный
опыт руководителя, политика, дипломата и государственного деятеля и
впредь будут направлены на благо людей, на благо города, на благо нашей
России. Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и новых свершений!» 

 «Ваше Святейшество!

 Сердечно поздравляю Вас с избранием Почетным гражданином Санкт-
Петербурга. Поистине промыслительно, что Ваше церковное служение
начиналось в нашем городе, где Вы получили духовное образование, а также
опыт преподавателя, ученого во время многолетнего возглавления Санкт-
Петербургских, а в то время Ленинградских духовных семинарии и
академии. 

 Профессорско-преподавательское сообщество и студенчество Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, Почетным
доктором которого Вы состоите, высоко ценят Ваш вклад в нравственное
оздоровление российского общества, сохранение культурного наследия
нашей страны, в возрождение и развитие лучших традиций духовно-
нравственного воспитания молодежи. Ваши проповеди, выступления и
беседы в средствах массовой информации дают молодому поколению
нравственные и жизненные ориентиры. Пользуясь случаем, позвольте, Ваше
Святейшество, искренне пожелать Вам крепкого здоровья на многие лета и
успехов в Вашем высоком служении на благо Церкви, Отечества и народа». 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ 

Дата публикации: 2017.05.29

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/other/patriarch-kirill-valentina-matvienko-honorary-citizens-st-petersburg/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

