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 23 февраля 1991 г. в гостинице 

"Ленинград" произошел страшный пожар, 

который унес жизни 16 человек. 

Трагические события тех дней навсегда 

оставили глубокий шрам в душах всех, кто 

оказался их свидетелем или участником. 

Тогда в борьбе с огненным хаосом, спасая 

людей, погибли девять пожарных. Это 

самая большая потеря в рядах пожарной охраны нашего города за всю ее 

послевоенную историю.  

Ранним утром 23 февраля в фешенебельной гостинице начался пожар. Огонь 

вспыхнул в двухместном номере 773, в котором остановились работники 

шведского телевидения. Первым тревогу забил водитель такси, заметивший 

отблески пламени в одном из окон седьмого этажа. В это время в гостинице 

находились более 700 постояльцев и еще около 400 человек персонала. Первые 

пожарные расчеты прибыли буквально через несколько минут.  

Однако пламя с поразительной быстротой распространялось по зданию, с 

седьмого этажа огонь перекинулся на восьмой и девятый. Пламя захватило 

лестничные проемы и шахты лифтов. Постояльцы верхних этажей оказались в 

плену огня и едкого дыма. К сожалению, технические возможности пожарных того 

времени были очень ограниченны.  Например, лестницы выдвигались лишь на 40 м 
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и до верхних этажей дотянуться не могли. Некоторые постояльцы пытались 

самостоятельно спуститься по связанным шторам и простыням.  

Борьба с огнем продолжалась с 8 до 12 часов утра. Платой за спасение людей 

стали жизни девяти пожарных. Вот их имена: Сергей Капитонов, Виктор Гомонов, 

Михаил Соловьев, Вадим Самойлов, Александр Глатенок, Владимир Осипов, 

Михаил Стельмах, Кирилл Соколов, Юрий Терехов. Также на пожаре погибли один 

милиционер, шесть человек из обслуживающего персонала и постояльцев 

гостиницы. 

Полностью выгорели седьмой этаж, 

треть восьмого и часть номеров девятого 

этажа на общей площади почти 4 тыс. м2. 

Частично обрушились межэтажные 

перекрытия и внутренние перегородки. 

Пострадавшие верхние этажи были закрыты 

до недавнего времени. 

После этой страшной трагедии в 

петербургском гарнизоне пожарной охраны 23 февраля считается днем памяти 

сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. По официальной версии, 

его причиной стало возгорание телевизора "Рекорд В-312", работавшего в 

аварийном режиме. 

27 февраля 1991 г. погибших пожарных похоронили на Серафимовском 

мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Проститься с ними пришли более 3 

тыс. человек. Спустя 2 года после трагедии там же был открыт мемориал, на 

гранитном обелиске которого высечены слова: "Ради жизни на земле". 


