
Трагедия на Красном море
Вчера в Ярославле хоро
нили известного в городе 
руководителя крупной стро
ительной компании ООО 
«Ярстройсервис» Петра 
Семаненко, погибшего 9 янва
ря на одном из египетских 
курортов. Причиной смерти 
послужил несчастный случай 
во время занятий дайвингом.

Трагедия случилась на по
бережье Красного моря, где 
ярославский градостроитель 
отдыхал вместе с женой и де
тьми. Вообще, египетский ку
рорт Шарм-Эль-Шейх хорошо 
знаком любителям подводно
го плавания во всем мире как

идеальное место для этого 
вида экстрима. Между тем, в 
нынешнем году здесь уже 
имели место несколько не
счастных случаев с аквалан
гистами, среди которых были 
и русские. Обеспокоенная 
супруга Петра Леонидовича 
просила его не погружаться в 
море, но он ее не послушал
ся. Однако, как рассказывают 
врачи, под водой у него слу
чился острый приступ кессон
ной болезни от резкого пере
пада давления. Это и привело 
к трагическому исходу.

Ярославец Петр Семаненко 
не был слаб здоровьем. Напро
тив, это был крепкий мужчина 
средних лет, спиртным не зло
употреблял. Более одиннадца
ти лет Петр Леонидович прора
ботал руководителем ООО

«Ярстройсервис», которая за
нималась строительством и ре
конструкцией многих извест
ных в городе зданий. Дайвин
гом Семаненко увлекся лет 
шесть назад. Добился в этом 
виде спорта весьма высокого 
уровня, даже подумывал стать 
инструктором. Безбоязненно 
погружался на большую глуби
ну, совершил 47 погружений. 
Сорок восьмое стало для него 
роковым.

На Леонтьевском кладби
ще вчера было многолюдно. 
Проститься с 'Петром Леони
довичем пришли его родс
твенники, друзья и коллеги. 
Удивляться нечему -  Петр Се
маненко был человеком ува
жаемым. Близкие до сих пор 
не могут поверить в случив
шееся.

-  Я еще не до конца осоз
нал, что Петра уже нет с нами. 
-  признался Михаил Сундуков, 
руководитель службы безо
пасности «Ярстройсервиса» и 
один из друзей погибшего. -  
Мы потеряли верного, надеж
ного товарища, руководителя, 
партнера. У нас была тради
ция -  собираться по пятницам 
всем нашим узким дружеским 
кругом в бане. И вот букваль
но перед Новым годом мы, как 
обычно, собрались попарить
ся, и он поделился со мной 
своими планами на предстоя
щую поездку в Египет. Конеч
но, ничего худого я даже не 
предполагал. После Нового го
да позвонил ему -  а в трубке 
тишина...
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