ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ИЮНЬ 2013 ГОДА















30 июня - Поздравляем с 30-летним юбилеем Дениса Глинского! Д.В. Глинский - инструктор клуба СайваПолесГУ/Пинск, многократный призер чемпионатов мира и Европы, лауреат звания Лучший спортсмен
Беларуси по шотокан каратэ-до 2012 года, первый дан. Смотрите на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ материалы статьи
Награждение лауреатов года-2012 и в разделе БЛОКНОТ на странице 2012: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА
видеоматериал ©Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012: Кумитэ по-белорусски
30 июня - Поздравляем с Днем рождения Александра Слюсаря! А.А. Слюсарь - руководитель клуба
Ягуар/Минск, победитель первенства Европы, чемпион Республики Беларусь, второй дан. На ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 добавлен материал ©Свидетельство Элитного клуба-100:
Ягуар/Минск
30 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето-2013: Спорт и отдых добавлен материал ©Школьный
лагерь Академии каратэ-2013: Коллаж
29 июня - на канале Беларусь-3 в проекте Вечера Большого театра в замке Радзивиллов смотрите
телевизионную версию оперного спектакля Седая легенда с участием спортсменов-каскадеров Белорусской
федерации шотокан каратэ-до (начало в 21.15)
29 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Завершение оперного сезона-2013 добавлен материал Большой
театр: Приближение к вечности (телесюжет)
28 июня - Поздравляем с Днем рождения Надежду Керн! Н.С. Керн - выпускница Академии каратэ/Минск,
чемпионка Европы, победительница первенств мира и Европы, чемпионка Республики Беларусь, мастер
спорта, первый дан. Смотрите на странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ материал Керн Н.С.:
СЭБ-2005
28 июня - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Син-себу:
Валерий Галан. В поисках совершенства (3)
27 июня - Поздравляем с Днем рождения Сергея Ашуралиева! На страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Золото - за мастерство (http), Воспитанники - под стать
тренеру (http) и Путь тигра привел к победам (http). На страницу БЕЛАРУСЬ/ШОТОКАН раздела БЛОКНОТ
добавлен материал За здоровый образ жизни: Клуб Асахи/Иваново (видео)
27 июня - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Син-себу:
Валерий Галан. В поисках совершенства (2)



26 июня - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Син-себу:
Валерий Галан. В поисках совершенства (1)



25 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Седая легенда в Несвижском замке и на страницу 2013:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Фестиваль оперного и балетного искусства
(http)




24 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья 2013: Седая легенда в Несвижском замке
24 июня - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Каратэ в
кинофильме не бойся, я с тобой (СССР, 1981)



23 июня - на страницу КАРАТЭ В ИСКУССТВЕ раздела ИНФОТЕКА добавлены материалы: Фристайлкаратэ: Эффект Хлои Брюс и Хлоя Брюс, мастер фристайл-каратэ, актриса и каскадер



22 июня - на страницу ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Киевский клуб
Архат: Грани



21 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Седая легенда в Несвижском замке добавлен материал
2011: Балет и опера в замке Радзивилов (телесюжет)
21 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Трубадур: Европейские гастроли-2012 и на страницу ВИДЕОАРХИВ: БЕЛАРУСЬ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Трубадур в прочтении Марианны Берглѐф
(телесюжет)
21 июня - на странице 2011: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ восстановлен ранее утраченный
материал Кубок мира-2011: Открытие соревнований (видео)






20 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Седая легенда в Несвижском замке и на страницу СЛАВА
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены видеоматериалы: Несвиж: Столица рода
Радзивиллов и Несвиж: Ночная музыка вечности
20 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 и на страницу 2013: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Петриков-2013: Благодарная память (видео)














19 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето-2013: Спорт и отдых добавлен материал Летний лагерь
Отважный самурай-2013: Положение
19 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Петрыкаý: Каратэ - до...пасля i замест (http)
19 июня - фоторепортаж Петра Шадуро о соревнованиях Благодарная память-2013 в Петрикове (29 снимков)
смотрите по ссылке: http://www.petrikov.by/2013/06/karate-do-paslya-i-zamest/
18 июня - Поздравляем с Днем рождения Марину Алексееву! Смотрите на странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ
раздела ПУБЛИКАЦИИ материалы: Алексеева М.А.: СЭБ-2005 и Алексеева М.А.: ЭРБ-2006, на странице
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ материал Академия каратэ: Все топмедали/Взрослые и ветераны
18 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Лето-2013: Спорт и отдых, размещены материалы:
Школьный лагерь Академии каратэ-2013: Участники, Летний лагерь Звездный клуб-2013: Участники и
Летний лагерь Отважный самурай-2013: Участники
17 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 добавлен материал Петриков-2013:
Благодарственное письмо
17 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлены статьи: Завершение оперного сезона-2013 и Аттестационные
экзамены 02/03-2013
17 июня - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Кунгфу Пепси кола (рекламный ролик)
16 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Аттестационные экзамены 05/06-2013, размещены
материалы: Аттестация 06/2013: Коллаж и Аттестация 06/2013: Итоговый протокол
16 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Аттестационные экзамены 05/06-2013 и на странице ДАНРЕЕСТР БФШК раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещен материал Национальный Дан-реестр (по состоянию на
15.06.2013)



15 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Зельвенские тигрята-2013, Благодарная память-2013 и на
страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В Зельве работает клуб
"Фудосин" (http) и Петриковские каратисты в золоте и бронзе (http)



14 июня -на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Первенство Европы JKA WF-2011, размещены новые материалы: ©Бек-2011: Баннер и
©Бек-2011: Беларусь на Первенстве Европы (видеосюжет). Видеоматериал продублирован также на странице
2011: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ



13 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи 2013: Седая легенда в Несвижском
замке, размещены материалы: ©Несвиж-2013. Музыкальный фестиваль: Постер и НАБТ: График спектаклей с
участием БФШК 01-11/2013
13 июня - на страницу МИНСК - СЕРДЦЕ СТРАНЫ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Минск: Ночные
картинки (слайд-фильм)












12 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Информационное табло добавлены материалы: ©Аттестация 0506/2013: Баннер, Аттестация 06/2013: Положение, ©Несвиж-2013.Седая легенда: Баннер и Вечера Большого
театра в замке Радзивиллов (трейлер)
12 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Аттестационные экзамены 05/06-2013, размещены
материалы: Аттестация 05/2013: Положение, Минск, РЦОП по гандболу: Схема проезда, Заявочный лист
аттестации: 15.06.2013 и Заявочная форма Дан-аттестации: 15.06.2013
12 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 2013: Седая легенда в Несвижском замке,
размещены материалы: ©Несвиж-2013.Седая легенда: Баннер и Вечера Большого театра в замке Радзивиллов
(трейлер)
11 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов (по мнению
администрации сайта), опубликованных в мае 2013 года: ©Зельвенские тигрята-2013: Трейлер, Авторская
версия Турандот в Минске, ©Шотокан - победа ждет!, Беларусь: Земля в объятиях звезд и ©Академия каратэ:
Элитный клуб-250
11 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Премьера оперы Турандот добавлен материал Турандот в
Минске с Марком Хеллером (телесюжет)
10 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Благодарная память-2013, добавлены материалы:
Итоговый протокол, Петриков-2013: Победители и Академия каратэ: Поздравления
10 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Кубок защитников Отечества-2013, Зельвенские тигрята-2013,
Благодарная память-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Соревнования по шотокан каратэ-до (http), Собрали Зельвенские тигрята (http) и Петриков
принимает каратэ (http)

 9 июня - Поздравляем с 60-летним юбилеем Владимира Алешкевича! Ветеран
белорусского каратэ, в недавнем времени Первый заместитель Министра спорта и туризма
Республики Беларусь Владимир Васильевич Алешкевич награжден почетным знаком "За
особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь". Желаем юбиляру
крепкого здоровья и успешного осуществления всех жизненных планов! На странице 20052009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Черный пояс для
музея и Поделился мастерством


8-9 июня - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях Благодарная память-2013 в Петрикове, Гомельская область



7 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 добавлены материалы: График
мероприятий для команд Минска и Москвы, Регламент проведения соревнований и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
(все разделы )



6 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 добавлены материалы: ©Петриков2013: Постер и Петриков-2013: Организации-участницы



5 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьи Завершение оперного сезона-2013 и Премьера оперы Турандот2013 добавлен материал Турандот: Марк Хеллер берет города (телесюжет ОНТ)
5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Премьера оперы Турандот-2013 и на страницу 2013: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Турандот: Накануне премьеры и Турандот:
Премьера, которую ждали давно (телесюжеты Беларусь-1)
5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 добавлены материалы: Петриков-2013:
Дипломы и Петриков-2013: Кубки и медали



















4 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 и на страницы 2013: ПРЕССА ГОДА и
2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Благодарная
память-2013 (http) и Победы - впереди (http)
4 июня - в раздел ФЕДЕРАЦИЯ добавлены новые статьи СУДЕЙСКИЕ СЕМИНАРЫ и СУДЕЙСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ БФШК, размещены материалы: БФШК: Судейские семинары 1992-2013 и Национальная
судейская коллегия по шотокан каратэ-до на 2013 год
4 июня - на страницу ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен музыкальный клип Литвины:
Ратное поле (Крылатые гусары)
3 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Благодарная память-2013 размещены материалы: Информация о
поездке из Минска и Национальная судейская коллегия по шотокан каратэ-до на 2013 год
3 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Судейский семинар по ката-2013 добавлены материалы:
Итоговый протокол семинара и Национальная судейская коллегия по шотокан каратэ-до на 2013 год
3 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Премьера оперы Турандот-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Авторская версия - впервые (http), В Большом театре
Беларуси (http), На сцене - две сотни человек (http) и Странности минской Турандот (http)
2 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Информационное табло и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
раздела ЗАНЯТИЯ размещен исправленный материал Специальное расписание занятий на июнь-2013
2 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Завершение оперного сезона-2013, Премьера оперы Турандот-2013
и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал История не про любовь
(http)
2 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Березинский рубеж-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Путевка на чемпионат Европы (http)
1 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 добавлены материалы: Положение о
соревнованиях и Shotokan.by: Рекламная акция 09.06.2013 в Петриковском районе
1 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Завершение оперного сезона-2013, размещены новые
материалы: Михаил Панджавидзе в Минске (телесюжет), Набукко-2013: Программа и исполнители
спектакля и ©НАБТ 80 лет: Поздравления с юбилеем
1 июня - аналитическую статью сайта Мир каратэ об олимпийских реалиях каратэ WKF смотрите по ссылке:
http://www.karateworld.ru/index1.php?id=2955

