
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в общегородской акции памяти 
жертв теракта в петербургском метрополитене  

6 апреля 2017 года представители Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приняли участие в общегородской акции памяти жертв террористического акта в 

петербургском метрополитене, произошедшего 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная 

площадь» и «Технологический институт». 

Акция прошла на Технологической площади у станции метро «Технологический институт». Более 50 000 

петербуржцев пришли в этот вечер почтить память погибших и поддержать пострадавших в страшном 

преступлении, совершенном против жителей нашего города. 

 
В акции приняли участие: губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко; председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров; члены Правительства Санкт-

Петербурга; протоиерей, настоятель храма иконы Божьей матери «Всех скорбящих Радость» отец Вячеслав 

Юльевич Харинов; представители всех конфессий и религиозных общин Санкт-Петербурга; народный артист РФ 

Александр Яковлевич Розенбаум; председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга Александр Николаевич 

Низов; общественные деятели. 

«Три дня назад террористы подло напали на наш город. При взрыве в метро погибли и пострадали 

петербуржцы и гости города, люди разных национальностей, конфессий и вероисповеданий. Террористам все 

равно кого убивать. Их главная цель – посеять панику и разобщенность. Но они просчитались, трагедия 

сплотила нас. Мы поддерживали друг друга, чем могли. Мы вместе переживаем горечь утраты. Мы – жители 

великой страны, наследники строителей великого города. Нас никогда никому не запугать. Так было, так есть и, 

я уверен, так будет», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. 



 
Губернатор призвал жителей разных стран объединиться для борьбы с терроризмом: «Только вместе мы 

можем дать отпор этому глобальному злу». 

Во время акции были зачитаны имена погибших в ужасающем теракте; в небо выпущены 13 белых 

голубей, по числу погибших, и множество белых шаров, которые взмыли в пронзительно голубое небо 

Петербурга в память о нашей общей невосполнимой утрате. 

Активное участие в общегородской акции - траурном митинге - приняли более 150 представителей ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова: сотрудники; курсанты Института «Морская академия»; студенты Института 

«Международного транспортного менеджмента»; студенты Института «Водного транспорта». 

Благодарим всех участников акции, кто не остался в стороне от нашего общего горя и помогал всем 

нуждающимся в эти непростые для города дни! Наша сила в единстве и взаимовыручке, понимании и терпении, 

любви и сострадании друг к другу. Только вместе, объединив усилия, относясь с пониманием к ближним, мы 

сможем выстоять в борьбе с одним из самых страшных явлений современности – терроризмом. 

 


