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31 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов
(по мнению администрации сайта), опубликованных в сентябре 2012 года: ©Пантера/11 серия:
Проверка боем, ©Пантера/11 серия: Эксцентричная вечеринка, ©Пантера/12 серия: Бандит с
принципами, ©Крав мага в Минске: Приходи - научим!, ©С композитором Дмитрием Смольским на
премьере "Седой легенды"
31 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов
(по мнению администрации сайта), опубликованных в августе 2012 года: ©Шотокан. Кубок мира
JKA-1998: Женское командное ката, Ночной магазин со Стивелом Сигалом, ©Олимпиада-2012: Все
медали Беларуси: золото ...серебро ...бронза (постеры), Остров Дракона с Брюсом Ли: Сцена боя с
O'Хара, ©Академия каратэ: Элитный клуб-100 (свидетельство)
 30 июля - Главным управлением юстиции Минского горисполкома
произведена государственная регистрация Минского молодежного спортивного
клуба Ягуар, который стал девятой зарегистрированной организационной
структурой Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Поздравляем всех
воспитанников клуба и его руководителя А.А. Слюсаря с этим знаменательным
событием!
30 июля - Поздравляем с Днем рождения Игоря Бегунова! И.А. Бегунов - руководитель клуба
Мангуст (Бобруйск), мастер спорта СССР, победитель и призер международных и национальных
соревнований, судья национальной категории, четвертый дан. За время сотрудничества с
Белорусской федерацией шотокан каратэ-до подготовил победителей и призеров
чемпионатов/первенств мира и Европы по шотокан каратэ-до: А. Бегунова, И. Вафакову, Д.
Гайдукевича, В. Киреенко, И. Лебедева, А. Мартюченко, И. Пугачеву, А. Цымбалюка.
30 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Юные надежды шотокана-2013
добавлены материалы: Юные надежды шотокана-2013: Организационное собрание (объявление) и
Юные надежды шотокана-2013: Участники (исправлено)

29 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Палаточный лагерь Шотокан
форест-2013, размещены исправленные материалы: Шотокан-форест-2013: Участники, Шотокан
форест-2013: Распорядок дня и Снаряжение для палаточного лагеря (по С.Г. Седых)
29 июля - на страницу ШОТОКАН И ЗДОРОВЬЕ раздела ИНФОТЕКА добавлен видеоматериал
Инва-каратэ: В строю - наперекор судьбе



28 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены статьи:
Лауреаты спортивного года БГПА-1999: А. Вилькин и Лауреаты спортивного года БГПА-1999: М.
Чернова



27 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена статья
Первая леди каратэ: С. Вилькина



26 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены статьи:
К.Барткявичус: Учение - свет и Подтверждение класса



25 июля - на странице ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ раздела БЕЛАРУСЬ размещен материал
Тысячелетняя история: Белорусские земли на картах Европы (видео)



24 июля - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена статья
С.Вилькина: Сначала была акробатика, потом танцы, а уж затем каратэ



23 июля - на странице СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ размещен материал
Гомель: Весенние этюды

























 22 июля - Поздравляем с 60-летним юбилеем Александра Кожемякина!
А.Д. Кожемякин – один из родоначальников белорусского каратэ, победитель
всесоюзных соревнований, призер чемпионата СССР, чемпион Республики Беларусь,
воспитатель большой плеяды высококвалифицированных спортсменов и тренеров,
автор монографии Внутренние пружины каратэ, награжден почетным знаком За
особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь, шестой дан.
На странице 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материалы: Уроженцы Брянщины: Александр Кожемякин и Встреча с учителем и кумиром
22 июля - Поздравляем с Днем рождения Каху Басилия! К. Басилия – президент Всемирной
академии шотокан каратэ-до (WASK), вице-президент Всемирного союза шотокан каратэ-до (WSKU),
президент Конфедерации боевых искусств Грузии, неоднократно проводил технические семинары в
Минске, награжден почетным знаком За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике
Беларусь, восьмой дан. На странице КАРАТЭ В МИРЕ раздела ИНФОТЕКА смотрите
видеоматериал: Шотокан WASK: основатель Каха Басилия

21 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Трубадур: Европейские гастроли-2012 и на странице
КАРАТЭ В ИСКУССТВЕ раздела ИНФОТЕКА размещен материал Опера Трубадур: В ожидании
боя (видеосюжет)
21 июля - на странице БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела ИНФОТЕКА размещен материал
Джиу-джитсу: Mata Leon - кимоно для самообороны (рекламный ролик)
20 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Отважный самурай-2013 добавлен материал
©Отважный самурай-2013: Коллаж
20 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2012/13: На сцене главного театра страны и на странице
2012: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал Ирина Гордей в опере
Набукко (трейлер НАБТ)
19 июля - Поздравляем с Днем рождения Алексея Норейко! А.М. Норейко - руководитель
элитного клуба-100 БФШК Феникс/Минск, чемпион Республики Беларусь, победитель и призер
международных и национальных соревнований, со-организатор республиканского турнира Кубок
Дружбы-2012, второй дан. Смотрите на странице 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ новые размещенные материалы: Соленый привкус черноморского пьедестала и
Кубки Черного моря в БГПА
19 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Отважный самурай-2013 добавлен материал Отважный
самурай-2013: Диплом участника
18 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях 2013: Седая легенда в Несвижском замке, 2012:
Премьера оперы Седая легенда и на странице КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО раздела БЕЛАРУСЬ
размещена полная запись Оперы Д.Смольского Седая легенда в Несвижском замке в телеверсии
канала Беларусь-3
18 июня - на страницах 2013: ПРЕССА ГОДА и 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Соревнования Брестской области (http) и Республиканские
соревнования в Пинске и Минске (http)
17 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Технический семинар по крав маге добавлены
материалы: Список участников и ©Семинар по крав маге-2013: Официальное фото
17 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2013 и на станицу
СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Колодищи: Лесная
окраина столицы (телесюжет СТВ)
16 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлены материалы: ©Шотокан
форест-2013: Баннер, Шотокан форест-2013: Участники (предварительно) и ©Юные надежды
шотокана-2013: Баннер, Юные надежды шотокана-2013: Участники (предварительно)
16 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ из прежней статьи Лето-2013: Спорт и отдых выделены четыре
новые статьи: Лето-2013: Спортивный июнь, Отважный самурай-2013, Палаточный лагерь Шотокан
форест-2013 (анонс) и Юные надежды шотокана-2013 (анонс), размещены материалы: ©Отважный
самурай-2013: Баннер, ©Шотокан форест-2013: Баннер, Шотокан форест-2013: Участники
(предварительно), ©Юные надежды шотокана-2013: Баннер и Юные надежды шотокана-2013:
Участники (предварительно)












15 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлен текст статьи Лето-2013: Спорт и отдых, добавлен
скопированный со страницы 2012: ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ видеоматериал
Литва/Друскининкай: Водное наслаждение
15 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА и
2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статьи Палаточный лагерь Шотокан форест-2012,
Палаточный лагерь Шотокан форест-2011, добавлены новые материалы: ©Шотокан форест-2012:
Баннер и ©Шотокан форест-2011: Баннер
14 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето-2013: Спорт и отдых и на страницу 2013:
ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ добавлены видеоматериалы: Болгария/Несебр:
Лекарство от суеты, Литва/Вейсеяй: Птицы над городом и Литва/Друскининкай: Лесная здравница
14 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА
раздела СОБЫТИЯ) статья Международный лагерь Зарасай-2012, добавлен новый материал
©Зарасай-2012: Баннер
13 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Лето-2013: Спорт и отдых размещен материал Летний
лагерь Юные надежды шотокана-2013: Информация (дополнено)
13 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена статья
В единый кулак



12 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены статьи:
Чемпионат Европы в Австрии и Особый сезон каратэ-до



11 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена статья
Гостеприимные хозяева



10 июля - на страницу МАСТЕРА КАРАТЭ раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Шотокан JKS.
Тетсухико Асаи - романтик боя (видео)



9 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены статьи
Светлана Вилькина: Чемпионка мира, Светлана Вилькина: Мисс-97



8 июля - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена статья
Адепты самураев



7 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов
(по мнению администрации сайта), опубликованных в июне 2013 года: ©Национальная судейская
коллегия на 2013 год, Литвины: Ратное поле (Крылатые гусары), Турандот: Накануне премьеры,
Хлоя Брюс: Mастер фристайл-каратэ, актриса и каскадер, Валерий Галан: В поисках совершенства часть 1, часть 2, часть3
6 июля - Поздравляем всех наших друзей с народным Купальским
праздником! В этот знаменательный день, если очень захотеть, осуществляются
самые заветные желания и мечты!
 6 июля - Поздравляем с Днем рождения Сергея Манойло! С.В. Манойло руководитель клуба Тигрис/Минск, победитель и призер международных и
республиканских соревнований, четвертый дан. Пусть именинник будет всегда
здоров и счастлив, сможет добиться всего, к чему стремится в жизни!
 6 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Лето2013: Спорт и отдых





5 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Лето-2013: Спорт и отдых размещен
материал Летний лагерь Шотокан форест-2013: Организационное собрание (объявление)
5 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето-2013: Спорт и отдых добавлены материалы по
работе палаточного лагеря Шотокан форест-2013: Летний лагерь Шотокан форест-2013:
Информация, Летний лагерь Шотокан-форест-2013: Участники (предварительно), Шотокан форест2013: Лесные зоны, Шотокан форест-2013: Инфраструктура, Шотокан форест-2013: Схема проезда,
Шотокан форест-2013: Распорядок дня, Снаряжение для летнего лагеря





















4 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Бастионы мира-2013, в ней и в статье На
повестке дня размещены материалы: ©Бастионы мира-2013: Баннер, Программа и правила
проведения соревнований
4 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Бастионы мира-2013 размещены видеоматериалы: Мир:
Архитектурный шедевр Беларуси и Мир: Замок-крепость
4 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето-2013: Спорт и отдых добавлены материалы:
Приглашение в спортивное лето-2013: Постер, Летний лагерь Отважный самурай-2013: Участники
(исправлено) и Летний лагерь Юные надежды шотокана-2013: Участники
3 июля - Поздравляем жителей Беларуси с официальным государственным праздником Днем
Независимости (Днем Республики)! На главную страницу раздела БЕЛАРУСЬ добавлены
материалы: Василь Быков: Верю в Беларусь и Спортивный парад в Минске: 3 июля 2006
3 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена статья Лето-2013: Спорт и отдых, размещены
материалы: ©Летний лагерь Звездный клуб-2013: Коллаж, Летний лагерь Звездный клуб-2013:
Командные дипломы и Летний лагерь Отважный самурай-2013: Организационное собрание
(объявление). Объявление о собрании продублировано также в статье На повестке дня
2 июля - Поздравляем с Днем рождения Михаила Сухаренко! М.А. Сухаренко - руководитель
клуба Нессин/Петриков, победитель и призер национальных соревнований, организатор
республиканского турнира Благодарная память-2013, первый дан. В статье Благодарная память2013 на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ смотрите материалы :©Петриков: Нессин - детский клуб шотокан
каратэ-до и Петрыкаý: Каратэ - до...пасля i замест (http)
2 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня (прежнее название статьи Информационное табло) размещен новый материал Бастионы мира-2013: Баннер
2 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в дополненной статье Завершение оперного сезона-2013 и на
странице 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Первая почтовая марка
серии "Театры Беларуси" (http) - на купоне почтового блока с маркой, выпущенной тиражом 50 000
экземпляров, изображен фрагмент оперы Набукко с участием спортсменов-каскадеров Белорусской
федерации шотокан каратэ-до
1 июля - Поздравляем всех наших друзей с прошедшим вчера Днем молодежи Беларуси! На на
страницу КАРАТЭ В МИРЕ раздела ИНФОТЕКА добавлен материал Молодежь мира болеет за
каратэ (видео)
1 июля - Поздравляем с Днем рождения Виктора Губина! В.В. Губин - магистр технических наук,
несколько лет работал ответственным секретарем Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
чемпион Европы, чемпион Республики Беларусь, второй дан. В разделе ПУБЛИКАЦИИ на
странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ смотрите материал Губин В.В.: СЭБ-2005
1 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья 2013: Седая легенда в Несвижском замке,
добавлены материалы Несвиж-2013. Седая легенда: подготовка (коллаж) и Несвиж-2013. Седая
легенда: представление (коллаж)

