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31 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Трубадур: Европейские гастроли2012, размещены материалы: Il Trovatore: Project (2012), Большой успех в Гааге (http) и
Гастроли в Голландии (http). Материалы Большой успех в Гааге (http) и Гастроли в Голландии
(http) продублированы также в разделе ПУБЛИКАЦИИ/рубрике 2012: ПРЕССА ГОДА
31 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнен перечень ближайших мероприятий в статье
Информационное табло событий
30 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Путь тигра-2012 размещены материалы:
Разделы программы соревнований, Данные по участию организаций, Предварительная
информация по открытию виз
30 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Путь тигра-2012 и в разделе
ВИДЕОТЕКА/рубрике 2012: ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ размещены видеоматериалы: Литва,
Каунас: Душа страны и Литва, Друскининкай: Водное наслаждение
30 октября — в разделе СОБЫТИЯ/рубрике 2012: СОБЫТИЯ ГОДА в статье Бобруйская
крепость/Приз открытия сезона-2012 и в разделе ПУБЛИКАЦИИ/рубрике 2012: ПРЕССА
ГОДА размещены материалы: Легко ли стать призером и Целая россыпь наград
29 октября – Поздравляем с Днем рождения Павла Жукова! В раздел
ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлены материалы Ката и кумитэ
Павла Жукова и Чемпион мира по каратэ
29 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ в статье Путь тигра-2012 размещен материал
Путь тигра-2012: Постер
28 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2012 размещены
материалы: Звезды Полесья: Энциклопедия-2012, Минск-Мозырь-Минск: Проезд,
Информация по организации поездки, Мозырь 2008-2011: Статистические данные, Мозырь
2008-2011: Все победители, Звезды Полесья-2011(http), Звезды Полесья-2011: телесюжет,
Звезды Полесья-2010: телесюжет. Материал Звезды Полесья-2011 (http) продублирован также
в разделе ПУБЛИКАЦИИ/рубрике 2011: ПРЕССА ГОДА
28 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Белорусские спортсмены засветились в стане фаворитов
27 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012
размещены материалы: Милан-2012: Итоговый рапорт, Милан-2012: Итоговые протоколы
(open), Милан-2012: Общекомандный зачет
27 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2012 размещен
материал Подтверждение ответственности
26 октября — в разделе СОБЫТИЯ/подразделе 2012: СОБЫТИЯ ГОДА в статье 2012:
Премьера оперы Седая легенда размещен материал ©Седая легенда-2012: Коллаж
26 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Трубадур: Европейские гастроли-2012,
добавлен материал Трубадур-2009: После спектакля
25 октября — сегодня День рождения федерации! Ровно 21 год назад,
25 октября 1991 года на учредительной конференции в Минске была
образована Белорусская федерация шотокан каратэ-до. Сейчас она стала одной
из брендовых организаций по боевым искусствам в Беларуси. Поздравляем
всех, стоявших у истоков еѐ создания и влившихся в еѐ ряды в пути, всех тех,
кто своей деятельностью способствовал формированию еѐ славного имиджа!
























25 октября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и в раздел
ФЕДЕРАЦИЯ/ статью Шотокан: Белорусской федерации – 20 лет добавлен материал ©День
рождения федерации: Постер
25 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Трубадур: Европейские гастроли2012, добавлены материалы: Программа спектакля Трубадур, ©Oпера и спорт. Трубадур:
подготовка к битве (видеосюжет)
25 октября — в разделе ВИДЕОТЕКА/рубрике ДИНАМИКА ШОТОКАНА размещен
видеоролик Блистательные грани шотокана
24 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2012 размещен
материал ©Мозырь-2012: Постер
24 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012
размещены материалы: ©Милан-2012: Плакат (2), Беларусь: Официальные лица
24 октября — прием визовых именных данных для участия в международном турнире Путь
тигра-2012 в Каунасе/Литва завершен
23 октября – !!! Будьте внимательны: заполненные бланки визовых именных данных для
участия в международном турнире Путь тигра-2012 должны быть направлены на адрес
федерации по e-mail: bfsk@mail.ru сегодня, не позднее 21.00 часа
23 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2012 размещены
материалы: Положение и программа, Предварительная заявка, Официальная именная заявка
23 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Бронза с Эйфелевой башни
22 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN по
ссылке: http://dofoto.ro/galerie/cmitalias/index.html смотрите специальный фоторепортаж
румынского фотографа Даниэла Опреску (248 снимков)
22 октября — в разделе ВИДЕОТЕКА/рубрике КАРАТЭ В МИРЕ размещен видеосюжет
Каратэ/тамэшивари: Коичи Накасонэ
21 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Блок-постер важных мероприятий размещен
материал Путь тигра-2012: Баннер
21 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ обновлена статья Звезды Полесья-2012



20 октября – в раздел ЛЕНТА НОВОСТЕЙ добавлена статья Путь тигра-2012, размещены
материалы: Бланки именных приглашений, Приглашение оргкомитета, Официальное
положение, Общая заявочная форма



19 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN2012 добавлен материал Милан-2012: Коллаж
19 октября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Информационное табло событий






18 октября – в разделе ЛЕНТА НОВОСТЕЙ обновлен текст статьи Чемпионат/первенство
мира SKDUN-2012, добавлены и продублированы в рубрике 2012: ДОРОЖНЫЙ
БЛОКНОТ раздела ВИДЕОТЕКА материалы: Австрия/Вена: В сердце Европы,
Эрдинг/Германия: Тропический оазис, Эрдинг/Германия: Водная галактика
18 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Из дальних странствий возвратясь



17 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Белорусские гастроли заезжего самурая



16 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлены
материалы Уроки потомка самураев, Хитоши Касуя аттестует БНТУ



15 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Сила как крайняя мера



14 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Я учу депутатов, прокуроров каратэ и жизни



13 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал По прозвищу Тигр



12 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Живой классик



11 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлены
материалы Уроки гранд-мастера, Японский визитер



10 октября – представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации
шотокан каратэ-до отправляются на Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012 в Милан
(Италию)
10 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал На «ты» с каратэ





9 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлены
материалы Каратисты БГПА в Европе, Из котенка вырос тигр



8 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлен текст статьи Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2012, добавлен материал Регламент проведения соревнований



7 октября — Поздравляем всех инструкторов Белорусской федерации шотокан каратэ-до с
Днём учителя! Желаем неисчерпаемого вдохновения и бесконечного терпения в вашем
благородном и отнюдь не всегда благодарном труде!
7 октября — по инициативе руководства Всемирной федерации каратэ сегодняшний день
предложено считать Всемирным днем каратэ, который проводится под девизом Пусть мир
узнает о каратэ! Поздравляем всех посетителей сайта с Днём Каратэ — нашим общим
праздником!
7 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Белорусский успех на японском татами







6 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Жизнь — это борьба



5 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012
иcправлен материал Тренировочные сборы БФШК 09/2012
5 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал «Силачу» все по плечу





4 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Медальный звездопад



3 октября – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/рубрику ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ добавлен
материал Каха Басилия: «Нас поддерживает партия…, мы можем многое»



2 октября – в соответствующие статьи раздела СОБЫТИЯ/рубрики 2012: СОБЫТИЯ ГОДА
добавлены материалы: Триста спартанцев, Неконцертный Набукко, Удачные поединки.
Данные материалы продублированы в разделе ПУБЛИКАЦИИ/рубриках ИНТЕРНЕТАРХИВ ПРЕССЫ и 2012: ПРЕССА ГОДА



1 октября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012 и
Информационное табло событий добавлены материалы: Тренировочные сборы БФШК
09/2012, SKDUN: Директорат-2012 и Списочный состав команды (на 30.09.2012)
1 октября – на основании полученной от организаторов информации на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
в статье Информационное табло событий исправлены сроки проведения 9-го Международного
турнира стран Балтийского региона Путь тигра по шотокан каратэ-до в Каунасе/Литва
(состоится на неделю позже: 16-17 ноября)



