
[перевод] 

Е в р о п е й с ки й  с о ю з  д з юд о  

Белорусской федерации дзюдо 
Семье Г-на Гуманова 
 

Москва  
30 августа 2018 г. 

 

Письмо-соболезнование 

 

Уважаемый Павел Ясеновский, 
Уважаемые друзья, 
 

От лица Европейского союза дзюдо я бы хотел выразить наши глубочайшие 
и сердечные соболезнования Белорусской федерации дзюдо и семье Г-на 
Гуманова. Пусть память о нем сохранится в сердцах всего общества дзюдо. 

 

<подпись> <печать> 

С уважением, 
Сергей Соловейчик 
Президент 
Европейского союза дзюдо 

 

 





[перевод] 

Л и то в с к а я  ф е д е р а ци я  д з юд о  

Белорусской федерации дзюдо 
Семье Г-на Гуманова 
 

31.08.2018 г. 
г. Каунас, Литва 

Для: Белорусская федерация дзюдо 

 

Уважаемый Павел Ясеновский, 
 

От лица всего Литовского общества дзюдо мы выражаем наши 
соболезнования по случаю потери великого Друга, Коллеги, Тренера Семена 
Абрамовича Гуманова. 

 
С уважением, 
 
Президент 
Литовской федерации дзюдо            <подпись>         Вигмантас Синкевисиус 

                
 

 





 

 

 

   

 

Председателю  

Белорусской федерации дзюдо 

Ясеновскому Павлу Валентиновичу  

Исх. №156 от 30 августа 2018 г.   

 

 

 

Уважаемый Павел Валентинович! 

 

Коллектив «Клуба Дзюдо Турбостроитель» и я лично приносим глубокие 

соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера СССР и Республики Беларусь 

Семена Абрамовича Гуманова.   

Семен Абрамович олицетворял собой целую эпоху в истории отечественного дзюдо. 

Сегодня с его уходом мы потеряли доброго, искреннего друга, коллегу, профессионала. 

Скорбим вместе с вами.     

 

М.А. Рахлин  

Президент          

«Клуба Дзюдо Турбостроитель»                           

 

 

 



Федерация дзюдо мооквы

Исх.№52 
От31.08.18

В федерацию дзюдо Белоруссии

Уважаемые коллеги!

Федерация дзюдо Москвы выражает глубокое соболезнование всем родным и 
близким, спортсменам и тренерам, руководителям и всей спортивной общественности в 
связи с кончиной одного из ярчайших представителей Белорусской и Советской школы 
дзюдо , Заслуженного тренера Белоруссии и Советского Союза ТУМАНОВА СЕМЁНА 
АБРАМОВИЧА.

Семён Абрамович всю свою жизнь отдал дзюдо, долгие годы возглавлял сборную 
команду Белоруссии, воспитал целую плеяду замечательных спортсменов и тренеров 
международного уровня, передавая им все свои звания и умение. Он пользовался огромным 
авторитетом у спортсменов и тренеров Белоруссии и всего Советского Союза.

Спортивная общественность Московских дзюдоистов всегда будет помнить этого 
замечательного человека и тренера. Пусть земля ему будет пухом.

Исполнительный директор 
Заслуженный тренер СССР

Россия, 127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5 
тел./факс: (495) 685-6829, тел.: 8(916) 303-30-88 

E-mail: judo-m@rambler.ru

mailto:judo-m@rambler.ru




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив СДЮШОР по спортивным единоборствам 
(СДЮШОР №7 г. Минска) скорбит в связи с невосполнимой 
утратой коллеги, опытного учителя, целеустремленного тренера, 
друга и товарища Семена Абрамовича Гуманова.  

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и 
друзьям. 


