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31 января - Поздравляем всех посетителей сайта с Новым годом по лунному
календарю! Это завершающий шестой большой зимний праздник после 25 и 31
декабря, 7, 13 и 19 января. На смену завершившегося восточного Года Змеи пришел
новый Год Лошади. Смотрите добавленные в статью С Новым 2014 годом и Рождеством!
на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ материалы: От года змеи к году лошади (графика) и Красавица
зима: Люди и птицы (видеоклип)
 31 января - Поздравляем всех наших соратников, друзей и близких с Днем
Академии каратэ! Ровно 18 лет прошло со времени проведения нашего самого первого
тренировочного занятия. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
совершеннолетия Академии каратэ, включают: коллективный поход в Большой театр
оперы и балета на спектакль Набукко в субботу 1 февраля, проведение мастер-класса
чемпионов и аттестационных экзаменов в воскресенье 2 февраля. Присоединяйтесь!
Хорошего праздничного настроения и новых побед всем нам!
31 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА и 2011:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статьи Кубок защитников Отечества-2012 и Кубок защитников Отечества2011, добавлены материалы: ©Кубок защитников Отечества-2012: Баннер и ©Кубок защитников Отечества2011: Баннер
30 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлен текст статьи Мастер-класс Светланы и Ольги Вилькиных,
добавлены материалы: Мастер-класс 02-2014: Приглашение, Мастер-класс 02-2014: Заявка (скачать) и Минск,
гимназия-27: Схема проезда
30 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлен текст статьи Аттестационные экзамены БФШК 01/03-2014,
добавлены материалы: Протокол аттестации 11.01.2014, Аттестация БФШК 02.02.2014: Положение, Заявочный
лист аттестации 02.02.2014 (скачать) и Минск, гимназия-27: Схема проезда
30 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На сцене Большого театра: 01-06/2014 и на странице 2013/1: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал Натальи Бобковой Театральная служба Михаила
Панджавидзе (телесюжет БТ-1)
29 января – Приглашаем на просмотр оперного спектакля Набукко на сцене Большого театра оперы и балета в
субботу, 1 февраля с участием спортсменов-каскадеров Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
приуроченный к Дню Академии каратэ. Информация о наличии свободных билетов в ценовом диапазоне 25
000 - 90 000 рублей и выше доступна по ссылке http://www.kvitki.by/ru/buy/17610#plan. Сегодня до 19.00
часов возможно on-line бронирование билетов, позднее их можно приобрести в кассах театра и у
распространителей. Количество непроданных билетов очень ограничено!
29 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Венец сезона/Gomel New Year Shotokan Open-2013 и на странице
ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Нессин/Петриков ЭГмО-2013 и СэйдокайМозГПУ/Мозырь ЭГмО-2013
29 января - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Зброя
рэвалюцыi, якая яднае
28 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Венец сезона/Gomel New Year Shotokan Open-2013 и на странице
ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Назаренко А. ЭГмО-2013 и Романчук Е. ЭГмО2013
28 января - на странице ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА размещен видеоматериал Высокое
искусство пустой руки
27 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приглашает в «Надежду»-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Шотокан каратэ-до в Надежде (http), Соревнования по
ката шотокан (http), 35-е республиканские соревнования (http) и Центр Надежда принимал соревнования
(http)
27 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле и на
страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Бронза в руках председателя
(http) и Бронза - у председателя профкома (http)






























26 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ с главной страницы раздела ФЕДЕРАЦИЯ перенесена статья 2011: 20 лет
белорусскому шотокану, размещен материал ©БФШК-20 лет: Баннер
26 января - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК:
Сводные результаты топ-соревнований (на 12/2013), БФШК: Лучшие статистические показатели (на 12/2013),
БФШК: География выступлений сборных команд (на 12/2013) и ©Топ-медали БФШК 1993-2013: Постер eng
25 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещены материалы: ©Аттестация БФШК 2014
01-03: Баннер, ©Гармония шотокана-2014: Баннер и ©Семинар Яшкова-2014: Баннер
25 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Мастер-класс Светланы и Ольги Вилькиных,
размещены материалы: ©Мастер-класс Вилькиных-2014: Баннер
25 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 добавлены материалы:
Положение о соревнованиях, Кубок защитников Отечества-2014: Постер, Предварительная заявка (скачать) и
Официальная именная заявка (скачать)
24 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Web-календарь событий исправлен календарь мероприятий
Белорусской федерации шотокан каратэ-до в феврале, марте и апреле 2014 года
24 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран Балтии-2014,
размещен материал ИМЕННОЙ БЛАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗ (скачать). Руководители организаций должны
заполнить этот документ и выслать его на e-mail: bfsk@mail.ru не позднее понедельника, 27 января
24 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Кубок защитников Отечества-2014, размещены
материалы: ©Кубок защитников Отечества-2014: Баннер, Программа и правила проведения соревнований,
Кубок защитников Отечества 2005-2013: Статистика и Кубок защитников Отечества 2005-2013: Все победители
и лауреаты, а также продублированы материалы подборок: Телеархив (2011-2013) и Слава белорусской
земли (видео)
23 января - поздравляем с Днем рождения Виталия Дьячкова! В.И. Дьячков - чемпион мира (WKC-1999) и
Европы (ESKA-2005), многократный победитель и призер международных и национальных соревнований по
шотокан каратэ-до, каратэ WKC и WKF, мастер спорта международного класса, третий дан. В разделе
ПУБЛИКАЦИИ на страницах СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ и ЭНЦИКЛОПЕДИИ смотрите материалы: Дьячков В.И.
(2007) и Будокай/Новополоцк (2010)
23 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле и на
страницы 2014: ПРЕССА ГОДА и 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Клуб
шотокан каратэ-до в Гомеле (http), Венец сезона-2013 (http), Ученики, достойные наставника (http) и Тигрята
умеют побеждать (http)
22 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещены материалы: ©День Академии каратэ2014: Баннер и ©Опера Набукко 01-02-2014: Баннер
22 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья На сцене Большого театра 01/06-2014, размещены
материалы: ©На сцене Большого театра 01/06.2014: Баннер, ©Опера Аида 21-01-2014: Баннер, ©Опера
Набукко 01-02-2014: Баннер и БФШК: График спектаклей НАБТ 01/06-2014 (6 выступлений)
22 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Клубный чемпионат стран Балтии-2014, размещены
материалы: ©Паневежис-2014: Баннер, Паневежис-2014: Официальный плакат, ©Паневежис-2014: Постер,
Паневежис-2014: Положение и регламент, Паневежис-2014: Разделы программы, Паневежис-2014: Схема
проезда и Литва/Паневежис: Балтийская осень (видео)
22 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Спортивный лагерь Звездный клуб-2013, размещен
материал ©Летний лагерь Звездный клуб-2013: Баннер
21 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На сцене Большого театра: 09-12/2013 размещены материалы:
БФШК: График спектаклей НАБТ 09-12/2013, БФШК: Все спектакли НАБТ 2013 года и ©Рождественский форум2013: Турандот (коллаж)
21 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На сцене Большого театра: 09-12/2013 и на странице БОЕВЫЕ
ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА размещен видеоматериал Незаурядный вокальный талант Джекки
Чана. Познакомьтесь с неожиданной стороной творчества прославленного киноактера - мастера рукопашного
боя!
21 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Клубный чемпионат стран Балтии-2012, добавлены материалы: ©Паневежис-2012: Баннер и
Паневежис-2012: Итоговые протоколы


























20 января - Поздравляем с Днем рождения Дмитрия Дудко! Д.М. Дудко - призер национальных
соревнований среди ветеранов, руководитель структурной организации Белорусской федерации шотокан
каратэ-до - клуба Канку/Россь-Свислочь, в котором подготовлены спортсмены-победители и призеры
международных и республиканских турниров, обладатель второго дана. На главную страницу раздела
ФЕДЕРАЦИЯ и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Канку/РоссьСвислочь: Ваш путь к успеху (постер) и За кубок боролись каратисты (http)
20 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещены материалы: ©Мастер-класс Вилькиных2014: Баннер, ©Кубок защитников Отечества-2014: Баннер, ©Клубный чемпионат Балтии-2014: Баннер и
©Чемпионат/первенство Европы-2014: Баннер
20 января - в разделе АКАДЕМИЯ КАРАТЭ обновлена текстовая часть статьи ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ,
добавлен материал Академия каратэ-Ирбис: Элитный клуб-500
 19 января - Поздравляем православных христиан с Крещением Господним Праздником Богоявления! Согласно евангельской истории в этот день Иисус Христос в
водах реки Иордан принял крещение от Иоанна Предтечи, при этом в виде голубя
сошел с небес Святой Дух , а глас небесный возвестил о том, Христос - это сын божий.
Крещение
один
из
главных
христианских
праздников:
http://news.mail.ru/inworld/belorussia/society/16545527/?frommail=1.
19 января - Поздравляем с Днем рождения Михаила Авсеюшкина! М.М. Авсеюшкин - воспитанник
белорусского каратэ, действующий чемпион мира (завоевал это звание в австралийском Сиднее-2012),
победитель и призер кубков мира, чемпионатов мира и Европы, международных соревнований по шотокан
каратэ-до среди ветеранов, в настоящее время проживает и работает в Республике Коми/Россия, обладатель
пятого дана. На странице 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите видеосюжет Михаил
Авсеюшкин: Победа, как состояние души
19 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Буслик приглашает в «Надежду»-2014,
добавлены материалы: БФШК: Благодарственное письмо В.Макушинскому и Shotokan.by: Рекламная акция
12-01-2014

18 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня, 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до
в Гомеле и на странице 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА размещен видеоматериал Праздник шотокана в
Гомеле-2013: Полная телеверсия (82-минутный специальный репортаж с 22-го Национального чемпионата
Республики Беларусь по шотокан каратэ-до, показанный 11 и 12 января Первым городским каналом
Гомеля). Уникальный и единственный в своем роде для нашей страны телесюжет. Не пропустите - это
интересно!
18 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приглашает в «Надежду»-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Буслик приглашает в Надежду (http)
18 января - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших
материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в декабре 2013 года: Венец спортивного
сезона (телесюжет ОНТ), ©Чемпионат Беларуси-2013 (официальный постер),Р: Интрига "пустой
руки"(статья), "Космический" шпагат Чака Норриса (аннимация) и СБ: Искусство быть сильным(статья)
17 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле и
Открытый национальный чемпионат Беларуси-2013 размещены материалы: Гомель-2013: Постер-2 и Гомель
встречает Новый год-2014 (видео)
17 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Венец сезона/Gomel New Year Shotokan
Open-2013, размещены материалы: Gomel NYS Open-2013 Победители, Гомель-2013: Поздравления клубу
Академия каратэ-Ирбис, Асахи: Элитный клуб-100, Азимут: Элитный клуб-250 и Академия-Ирбис: Элитный
клуб-500
16 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до
в Гомеле размещен материал ©Гомель-2013/телеверсии: Баннер
16 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле и на
странице 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА размещен видеоматериал Праздник шотокана в Гомеле-2013:
Официальный трейлер
15 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и На сцене Большого театра: 09-2013/01-2014
добавлен материал Аида 2014-01-21 Баннер
15 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приглашает в «Надежду»-2014 добавлены материалы:
©Буслик 01-2014: Коллаж, Надежда: Благодарность А.Я. Вилькину и Надежда: Благодарность С.Б. Вилькиной





14 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле и на
страницы 2014: ПРЕССА ГОДА и 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Р: Интрига
"пустой руки", СБ: Искусство быть сильным, СБ: Огонь на татами, Р: В кругу новых друзей и Завяршылi год
перамогай (http)
14 января - в разделе ПУБЛИКАЦИИ на странице 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ размещен материал Вернулись в
бинтах, но отдохнули неплохо


13 января - Поздравляем всех посетителей сайта с очередным рождественсконовогодним праздником Старым Новым годом! "Славянский" Новый год есть только в
нашем календаре - встречайте его и загадывайте желания: серьезные - сбудутся, а
несерьезные - забудутся! А еще - с праздником Запоздалого зимнего снега Вас, жители
Беларуси!
 13 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик приглашает в «Надежду»-2014
размещены материалы: Буслик 01-2014: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Буслик 01-2014: Победители, Академия
каратэ: Поздравления, Буслик/Тополино: Статистика 1999-2014 и Буслик/Тополино: Все победители 2000-2014


12 января - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в Республиканских соревнованиях Буслик приглашает в «Надежду»-2014 в Вилейском районе
 11-12 января - Первый городской телеканал Гомеля, трансляции которого охватывают
Гомель, Гомельскую и частично Могилевскую области, анонсирует показ полной 82-минутной
телеверсии специального репортажа с открытого национального чемпионата Беларуси-2013.
Начало трансляций: 11 января, в субботу в 22.20 часов и 12 января, в воскресенье в 20.20
часов. Приглашаем к телеэкранам поклонников шотокан-каратэ Гомеля, Мозыря, Петрикова
и Бобруйска - не пропустите, будет интересно! Видеотрейлер трансляции (рабочая версия, которая будет
дорабатываться) доступен по ссылке: http://youtu.be/GudtKqRBVwM



11 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик приглашает в «Надежду»-2014 размещены материалы:
Диплом соревнованийи РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ разделов программы



10 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик приглашает в «Надежду»-2014 размещен материал
Организации-участницы (на 12.00 часов 10-01-2014)
10 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2014 годом и Рождеством! размещен материал Vladimir
Japaridze (Грузия) - это новогоднее поздравление пришло от родных Владимира Джапаризе, который
проходит сложный курс восстановления после перенесенного в декабре тяжелого инсульта. Бог в помощь и
скорейшего выздоровления Вам, уважаемый друг, коллега и учитель!











9 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле смотрите
специальный
фоторепортаж
Юлии
Гаврильчик
(48
снимков)
по
ссылке:
http://clubbassai.by/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83
9 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Арсенал (Минск), Фудокай (Минск), EKF (Испания),
UKF (Украина)
8 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Венецсезона/Gomel New Year Shotokan Open-2013 добавлен
материал Gomel NYS Open-2013: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
8 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2014 добавлен видеоматериал Зимнее
настроение: Снегопад
8 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Кофукан (Минск), WKF (Испания), WFF (Сербия), JKA
(Чехия)


7 января - Поздравляем всех наших друзей и близких со Светлым Праздником
Рождества Христова! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня, С Новым 2014 годом и
Рождеством! и на страницу БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА добавлен материал С
чемпионами за чашкой кофе: Светлана и Ольга Вилькины (телесюжет канала ОНТ)
 7 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик приглашает в «Надежду»-2014
размещены материалы: Спортивный регламент, Программа пребывания в Детском центре Надежда, Условия
участия, Условия проживания и питания, Единая заявочная форма (скачать), Приглашение на юбилей,































Детский центр Надежда: Схема проезда, Буслик-Тополино Статистика 1999-2013 и Буслик-Тополино Все
победители 2000-2013
7 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: МЛТБИ (Минск), SKS (Венгрия), Kamikaze (Испания),
LFSKA (Латвия)
6 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ: Занятия во время зимних каникул-2014
6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены новые статьи: Надежда: Зимняя сказка-2014, Аттестационные
экзамены БФШК 01-02/2014 и Буслик приглашает в «Надежду»-2014, размещены материалы: Буслик
приглашает в "Надежду"-2014: Баннер, Буслик приглашает в "Надежду"-2014: Положение, Аттестация БФШК
11.01.2014: Положение и Заявочный лист аттестации 11.01.2014 (скачать)
6 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ бывшая сводная статья Венец сезона в Гомеле разбита на отдельные статьи:
2013: Международный уикенд шотокан каратэ-до в Гомеле, Венецсезона/Gomel New Year Shotokan Open2013, Открытый национальный чемпионат Беларуси-2013 и Международный судейский семинар Колина
Патта-2013
6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Хагакурэ (Минск), IJKA (Болгария), GNKF (Грузия)-2,
Мail.ru (Россия)
5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Венец сезона-2013 в Гомеле добавлен материал НЧРБ-2013:
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в сводную статью Венец сезона-2013 в Гомеле и на страницу СПОРТИВНАЯ
СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: Все национальные чемпионаты: Статистика 19922013, Все чемпионы Республики Беларусь: Шотокан 1992-2013 и Реестр чемпионов Республики Беларусь:
Шотокан 1992-2013
5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Беллакт (Волковыск), JKA (Латвия), KFR (Россия),
AJKA-I (США)
4 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в сводную статью Венец сезона-2013 в Гомеле и на страницы 2014: ПРЕССА
ГОДА и 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Р: В кругу новых друзей (http),
Шотокан каратэ-до в Гомеле (http) и Бой "пустой руки" в Гомеле (http)
4 января - в газете Республика сегодня опубликована статья Константина Белоуса В кругу новых друзей,
посвященная итогам международного уикенда шотокан каратэ-до Венец сезона-2013 в Гомеле. Приглашаем в
киоски за покупкой газеты!
4 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Азимут (Поставы), БФК (Минск), WJKA (Бельгия), IKA
Gosoku ru (Украина)
3 января- в колонку ПАРТНЕРЫ правого сегмента интерфейса сайта добавлена новая ссылка: "Спартак"
(Гомель)
3 января - в раздел ПУБЛИКАЦИИ добавлена новая страница 2014: ПРЕССА ГОДА, на которой размещен
материал Поздравление БФШК сайту Мир каратэ (http)
3 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены новогодние
поздравления от наших друзей и партнеров: НАБТ (Минск), GNKF (Грузия), SKFM (Молдова), SKDUN (Румыния)
2 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в сводную статью Венец сезона-2013 в Гомеле и на страницу 2013: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы прессы: СБ: Огонь на татами (http) и Чемпионат по
шотокан каратэ-до (http)
2 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлена тематическая
подборка материалов сайта Юбилеи года-2013: 45- Виталий Дьячков, 60-Олег Кириенко, 40-Павел БабичОстровский, 35-Татьяна Катвицкая, 55-Сергей Мирутенко, 60-Николай Гирвель, 30-Анастасия Рябова (Карачун),
25-Наталья Савченко, 60-Владимир Алешкевич, 30-Денис Глинский, 60-Александр Кожемякин, 35-Алексей
Козлов, 40-Владимир Ламеко, 50-Павел Жуков, 25-Константин Вишневский, 55-Константин Белоус и 55-Андрей
Вилькин
2 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены новогодние
поздравления от наших друзей и партнеров: БАКОГ (Минск), Белый тигр (Кореличи), WKJF (Латвия), LSKF
(Литва)




 1 января - Поздравляем со вчерашним 55-летним юбилеем Андрея Вилькина!
А.Я.Вилькин - председатель и главный тренер сборной команды Белорусской федерации
шотокан каратэ-до с момента их образования, заслуженный тренер Республики Беларусь,
мастер спорта, доцент педагогики, судья международной категории, 7-й дан. Подготовил
большое количество квалифицированных спортсменов, обладателей черных поясов,
инструкторов и судей. Сборные команды страны под его руководством 24 раза занимали
призовые места на чемпионатах/кубках/первенствах мира и Европы ведущих всемирных
федераций шотокан каратэ-до (JKA WF, WSKA/ESKA, SKIF, WSKF, SKDUN, FSKA, WUKO, WSKU).
На странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещен материал БФШК: Национальный зачет
(на 12-2013). Поздравительные открытки: Андрей Комар (Даугавпилс), Александр Ободинский (Кореличи),
команда МСК БНТУ (Минск)
1 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Венец сезона-2013 в Гомеле и С Новым 2014 годом и Рождеством!
добавлен отзыв-новогоднее поздравление, полученное от Колина Патта: Colin Putt (Великобритания)
1 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2014 годом и Рождеством! добавлены новогодние
поздравления от наших друзей и партнеров: Академия каратэ (Минск), Бассай (Волковыск) и WUKF (Румыния)

