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31 января – Поздравляем всех наших инструкторов, занимающихся и выпускников с Днем Академии
каратэ: сегодня нам исполнилось 17 лет! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло и на
главную страницу раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал ©День Академии каратэ-2013: Баннер.
На странице 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статье 2012: Открытие додзѐ Академии каратэ и
на странице 2012: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал 2012: Открытие додзѐ
Академии каратэ (официальный видеоклип). В этот праздничный день еще раз пролистайте страницы нашего
сайта и вспомните все хорошее, что ассоциируется у Вас с деятельностью нашей организации!
31 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и на страницах 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ и 2010: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
размещены материалы: Живой классик (http) и Обсудили перспективы (http)
31 января — в преддверии 60-летия Олега Кириенко на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Белые Росы-2013,
дополненной мнением эксперта Станислава Близнюка (Украина) и на странице 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Решает все один удар (http), Лучшие бойцы 80-х (http), Три
десятка – каратэ (http), Путь кулака (http), Воздушная тревога (http), Заткнуть за пояс (http)
30 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и на странице 2010: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Встреча в Палате
Представителей
30 января — в преддверии 60-летия Олега Кириенко на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Белые Росы-2013 и на
новой странице 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Каратэ —
новый вид спорта, Вазари, вазари, иппон!, Утверждение авторитета, Это сладкое слово — победа, Быть новым
чемпионам!, Это — каратэ
29 января — информация по проведению технического семинара Хидео Очи и соревнований Белые росы2013, оформлению заказов на товары линии Shotokan.by продублирована по электронной почте
руководителям участвующих организаций
29 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и на странице 2010: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Лучшая работа —
мастером каратэ
29 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Оперы в Большом театре и на странице РАБОТА В
ТЕАТРЕ И КИНО раздела СОБЫТИЯ размещен материал Седая легенда: Открытие юбилейного сезона
(телесюжет-2012)
28 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и на странице ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Поделился
мастерством
28 января — в статье БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела ИНФОТЕКА размещен материал Классика
жанра: Лучшие кино-бои Джекки Чана
27 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи-2013 размещены материалы: Семинар
Х.Очи-2013: Положение, Спортсмен, тренер, учитель: Биография Х.Очи, Условия участия в семинаре,
Предварительная заявка, Именной заявочный лист, СШ-145 Минска: Схема проезда, Критерии допуска к данаттестации JKA, Дан-квалификации JKA в Беларуси: 2012, Программа дан-аттестации JKA: I-III даны,
Заявочная форма БФШК для дан-аттестации
27 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Белые росы-2013 размещены материалы: Белые росы-2013:
Положение, Белые росы-2013: Именная заявка
26 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и в статье ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Уроки грандмастера, Японский визитер, Живой классик, Человек каратэ и дела и Встреча с мастером
26 января — в статье БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела ИНФОТЕКА размещен материал Кинорейтинг: 10 лучших фильмов о боевых искусствах
25 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и в статье ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Патриарх
современного шотокана




25 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Оперы в Большом театре и в статье ВИДЕО:
БЕЛОРУССКИЙ АРХИВ раздела БЛОКНОТ размещен материал Премьера оперы Набукко в
Минске(телесюжет-2010)
25 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Надежда: Зимняя сказка-2013, размещены материалы:
Распорядок дня и Искатели приключений: Диплом победителей конкурса




24 января — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Белые росы-2013
24 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Судейский семинар БФШК по ката-2013, размещены
материалы: Судейский семинар БФШК по ката-2013: Список участников, ©Судейский семинар БФШК по
ката-2013: Коллаж и Все судейские семинары БФШК: 1999-2013



23 января — Поздравляем с 45-летним юбилеем Виталия Дьячкова! В разделе ПУБЛИКАЦИИ в статье
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ смотрите материал Дьячков В.И. (2007), в статье ЭНЦИКЛОПЕДИИ — материал
Будокай/Новополоцк (2010)
23 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Буслик — друг Тополино добавлены материалы: Буслик —
друг Тополино-2013: Победители и Буслик/Тополино 2000-2013: Все победители
23 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и в статье ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Гений каратэ

















22-23 января — представители Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в
представлении оперы Джузеппе Верди Набукко на сцене Национального академического Большого театра
оперы и балета Республики Беларусь. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Оперы в Большом театре
размещен материал График спектаклей на январь — апрель 2013 года
22 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Информационное табло и в статье КРАВ МАГА —
САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен материал Крав мага в Минске: Открытый урок
01/2013
22 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Буслик — друг Тополино-2013, размещены: материал
Буслик/Тополино 1999-2013: Статистика и проспект линии спортивных товаров Shotokan.by (на
20.01.2013): Ассортимент продукции, Прайс-лист
22 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и в статье ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Каратэ —
элексир души
21 января — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик — друг Тополино-2013 добавлены материалы:
Организации-участницы (исправлено), Итоговый протокол, Академия каратэ: Поздравления
21 января — к визиту в Минск шихана Хидео Очи: на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Семинар Хидео Очи2013 и в статье ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Очи
белорусского каратэ
20 января – Поздравляем с Днем рождения Дмитрия Дудко. В статьях ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ и 2010:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: На пути к черному поясу и В борьбе за кубок
— вторые
20 января – представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в 34-х Республиканских соревнованиях по ката шотокан каратэ-до Буслик – друг Тополино-2013
19 января – Поздравляем с Днем рождения Михаила Авсеюшкина. В статье 2011: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Каратисты — победители кубка мира (1)и Каратисты — победители
кубка мира (2)
19 января – представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в 41-м Республиканском учебно-аттестационном семинаре по ката шотокан каратэ-до



18 января – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик – друг Тополино-2013 размещены материалы: Диплом
соревнований, Памятный значѐк, Сувенирный магнит, Организации-участницы, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
ВСЕХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ, РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (исправлен)



17 января – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены новые
материалы: Удачный дебют, Каратисты дали жару
17 января – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена из раздела СОБЫТИЯ) статья
Чемпионат/первенство мира SKIF-2012, добавлены материалы: ©Cидней-2012: Баннер, 2008: С патриархом
шотокана




























16 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2013 годом и Рождеством! добавлен обзорный
отчет событий 2012 года БФШК, здесь же и на странице 1991-2012: АРХИВ СОБЫТИЙ раздела СОБЫТИЯ
размещен материал Сводный перечень мероприятий (2012)
16 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены из раздела СОБЫТИЯ) статьи: Путь
тигра-2012 и Звезды Полесья-2012
15 января – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик – друг Тополино-2013 и на странице ИНТЕРНЕТАРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Благородные рыцари шотокана (http) и
Международные соревнования по ката (http)
15 января – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены из раздела СОБЫТИЯ) статьи: Бастионы
мира-2012, Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2012 и Полесская столица-2012
14 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Судейский семинар БФШК по ката-2013, добавлены
материалы: Положение о судейском семинаре, СШ-145 Минска: Схема проезда, Все судейские семинары
БФШК: 1992-2012, Национальная судейская коллегия-2012
14 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ осуществлялось дальнейшее информационное наполнение системной
страницы Web-календарь событий
13 января — всех посетителей сайта поздравляем с народным праздником — Новым годом по старому
стилю!
13 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Надежда: Зимняя сказка-2013, добавлен материал
©Надежда: Зимняя сказка-2013: Коллаж
12 января — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена новая системная страница Web-календарь событий,
осуществлялось ее информационное наполнение, производилось редактирование ранее опубликованных
страниц и материалов
12 января — продолжается набор в новые группы крав маги (занятия в них уже начались). На страницах
КРАВ МАГА-САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и МАГИЯ КРАВ МАГИ раздела
ИНФОТЕКА размещены видеоматериалы: Крав мага: Искусство израильского спецназа и Крав мага: Путь к
безопасной жизни
11 января — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик — друг Тополино-2013 добавлены материалы:
©Буслик — друг Тополино-2013: Постер, Положение о соревнованиях, Условия участия, Предварительная
заявка, Официальная именная заявка, Гимназия-9 Минска: Схема проезда, Тополино 1999-2012: Статистика,
Тополино 2000-2012: Все 258 победителей
11 января — на левой панели интерфейса сайта размещена колонка +ВРЕМЯ (с визуальными часами точного
времени), на правой панели — колонка +ВЫБОР ЯЗЫКА (с функцией моментального механического
перевода текста на основные мировые языки)
10 января – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Блок-постер важных мероприятий и 2013: Оперы в Большом
театре, на страницу 2012: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены новые материалы: ©Набукко
01/2013: Баннер, Набукко: Краткое содержание и Белорусский сюрприз(http)
10 января – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2013 и на страницу СЛАВА
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены видеоматериалы: Волковыск, Россь: Капелька
Отечества и Волковыск: Перелистывая страницы
9 января — на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены новые
статистические материалы: БФШК: Все топ-медали в категории мастер-класс/ветераны, БФШК: Статистика
национальных чемпионатов, БФШК: Победители разделов программы национальных чемпионатов, БФШК:
Именной реестр национальных чемпионов
9 января — на правой панели интерфейса в колонке +ПАРТНЕРЫ размещена ссылка на новый сайт
структурной организации БФШК «Бассай» (Волковыск)
8 января – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Блок-постер важных мероприятий добавлены новые материалы:
©Судейский семинар БФШК по ката-2013: Баннер, ©Буслик – друг Тополино-2013: Баннер, ©Семинар Хидео
Очи-2013: Баннер, ©Кубок защитников Отечества-2013: Баннер
8 января – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены новые статьи: Судейский семинар БФШК по ката-2013,
Буслик – друг Тополино-2013, Семинар Хидео Очи-2013, Кубок защитников Отечества-2013, в которых
размещены соответствующие баннеры
8 января – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло событий добавлены два мероприятия в
марте



7 января — поздравляем всех посетителей нашего сайта со светлым православным праздником Рождества
Христова! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2013 годом и Рождеством! добавлены
рождественские и новогодние поздравления, полученные от наших друзей и партнеров: Белый тигр/Кореличи
(2), БФД/Минск, Никараи-сан/Витебск (2), Успех/Витебск, Фудокай-БФТК/Минск, SKDUN/Сербия,
WFF/Швейцария



6 января — на страницу 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статью Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2012 добавлены материалы: Милан-2012: Релиз БФШК и ©Милан-2012: Чемпионы/победители
первенства мира (фотоплакат)
6 января — на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены обновленные
статистические материалы: БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и ветераны и БФШК: 50 лучших
спортсменов/Юноши и юниоры
6 января — на странице ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещены обновленные
статистические материалы: Академия каратэ: Именной реестр топ-медалей, Академия каратэ: Все победители
топ-соревнований, Академия каратэ: Все медали топ-соревнований/Взрослые и ветераны и Академия каратэ:
25 лучших спортсменов/Юноши и юниоры






5 января — на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены обновленные
статистические материалы: БФШК: «Золотая» дюжина белорусского шотокана, БФШК: Сводные результаты
топ-соревнований, БФШК: Лучшие статистические показатели, БФШК: Национальный зачет, БФШК:
География выступлений сборных команд



4 января — на странице 2012: АТТЕСТАЦИИ БФШК раздела ФЕДЕРАЦИЯ в статью Аттестационные
экзамены БФШК-2012 добавлен материал ©Аттестация 12-2012: Коллаж
4 января — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2013 годом и Рождеством! добавлены новые
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Азимут/Поставы (2), Арсенал/Минск
и JKA/Чехия














3 января — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2013 годом и Рождеством! добавлены новые
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Азимут/Поставы, Белый
тигр/Кореличи, Хагакурэ/Минск, JKA-Chelyabinsk (Россия), KFK (Россия), Kofukan (Россия)
3 января — на страницу 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статью Тренировочные сборы на
Черном море и на страницу 2011: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал На берегу
Черного моря
2 января — на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ —
тройной удар
2 января — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2013 годом и Рождеством! добавлены очередные
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Бассай/Волковыск, МЛТБИ/Минск,
Фудосин/Зельва, LFSK/Латвия, SKFM/Молдова, UKF/Украина
1 января – поздравляем всех наших друзей и партнеров с Новым 2013 годом! Обзор самых ярких событий
прошедшего года еще раз смотрите в нашем материале ©БФШК: Слайд-панорама событий года-2012
1 января – поздравляем с Днем рождения Олега Плахова! Смотрите материалы: Узденский спортивный клуб
«Бушидо» и Международный турнир в Узде. На страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Олег Плахов: за здоровых детей
1 января – поздравляем с Днем рождения Александра Ободинского! На страницу 2010: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Шотокан воспитывает, Бастионы мира в Мире, В стиле
шотокан
1 января – на страницу 2012: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Если рядом друг

