
В Якутске погиб пожарный 
 
10 января в г. Якутске во время тушения пожара в частном жилом доме 
в микрорайоне Марха погиб командир отделения ПЧ-3, прапорщик 
внутренней службы Егор Сергеев. Еще трое сотрудников 
газодымозащитной службы получили травмы различной степени 
тяжести. Один из них сейчас находится в отделении интенсивной 
терапии.  

 
Тревожное сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на улице 
Набережной диспетчер пульта «01» получил в 20.30. Уже через пять минут 
на месте происшествия работали пожарные расчеты. В тушении пламени 
были задействованы 56 брандмейстеров и 12 пожарных автомобилей.  
 
Трое сотрудников газодымозащитной службы Иван Троян, Баир Шайропов и 
Алексей Игнатьев отправились в дом на разведку. Делать это было очень 
сложно из-за сильного жара, необычной конструкции здания и сильного 
дыма. Егор Афанасьевич, как командир отделения, остался на так 
называемом посту безопасности: он должен был координировать действия 
группы. Вдруг Егор Сергеев услышал крики о помощи. Мужчина находился 
на втором этаже и звал на помощь. Так как звено в это время работало на 
первом этаже — ребята были в специальных костюмах, касках и масках, — 
никто ничего не услышал. Медлить было нельзя, счет шел на секунды, и Егор 
принял решение спасти человека самостоятельно. Он покинул свой пост, так 
и не успев предупредить никого из коллег. Быстро подключив дыхательный 
аппарат, он ринулся наверх и эвакуировал оттуда мужчину: буквально 
выбросил его со второго этажа. Тут неожиданно произошел хлопок с 
выбросом пламени. Огонь отрезал путь. Выйти из дома ему уже не удалось... 
  
Пострадали и другие сотрудники. Баир Шайропов, получивший отравление 
угарным газом и ожоги, был сразу госпитализирован в больницу. Его коллеги 
Иван Троян и Алексей Игнатьев получили ожоги лица и рук различной 
степени тяжести. Общая площадь пожара составила 240 кв.м. 
Предполагается, что возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации 
газовой печи в сауне, которая находилась внутри коттеджа. 
  
Прощание с Егором прошло в среду в его родном подразделении в учебно-
тренировочном полигоне на 2-м километре Маганского тракта. Проститься с 
товарищем пришел весь Якутский гарнизон. Егора Афанасьевича 
похоронили в Мегино-Кангаласском районе. 
  
Заместитель начальника пожарной части №3 Александр ПОПОВ:  
 
— Наш коллега Егор Сергеев был замечательным человеком. У него было 
много друзей, он давно работал в нашей части. Был награжден медалью «За 



безупречную службу». Немногословный, исполнительный... Если его о чем-
то просили, он никогда не отказывался помочь. В коллективе пользовался 
заслуженным авторитетом и уважением. Являлся наставником для молодых 
сотрудников… 
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