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 31 декабря, суббота - Поздравляем с Днем рождения Андрея
Вилькина! А.Я.Вилькин - президент/председатель Белорусской
федерации шотокан каратэ-до (с 1991), мастер спорта (1994),
заслуженный тренер Республики Беларусь (1999), доцент педагогики
(2006), седьмой дан шотокан каратэ-до (2009). Под его руководством
сборные команды Республики Беларусь,выступая в 1993-2016 годах на
79 чемпионатах (первенствах, кубках) мира и Европы по шотокан каратэ-до в 32
странах на пяти континентах, 29 раз входили в тройку сильнейших в
национальном зачете. На страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлен материал Budo-media.ru: День рождения А.Вилькина-2016 (постер). На
странице 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ смотрите телесюжет канала
ОНТ Ваш путь к счастливой жизни
31 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров:
Кофукан/Минск:
С.Подымако,
МЛТБИ/Минск:
С.Мирутенко,
МСНШД/Минск: И.Чекалин-Шидловский, Сэйдокай/Мозырь: Н.Гордынская, EnpiSubotica/Сербия:
М.Копич,
GNKF/Грузия:
К.Басилия
(2),
ShotokanChelyabinsk/Россия: В.Балашов и WUKF/Румыния: Л.Крисан (2)

30 декабря, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и
Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от наших
друзей и партнеров: БФВЕ/Борисов: В.Пашкевич и SKFB/Бельгия: С.Трапеньеро
30 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены
поздравительные
открытки
юбилярам-2016:
35=Юлия
Новашинская, 35=Ольга Вилькина, 25=Максим Вяль, 35=Марина Алексеева,
55=Владимир Христич, 60=Сергей Седых и ©Галерея юбиляров 2014 года (коллаж)
29 декабря, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и
Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от наших
друзей и партнеров: JKA WF/Украина: А.Крисько и K-Magazine/Египет: М.Сайед
29 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены
поздравительные
открытки
юбилярам-2016:
50=Лилия
Плахова, 35=Анастасия Лещинская, 40=Сергей Ашуралиев, 35=Александр
Слюсарь, 35=Виктор Губин, 55=Олег Понтус и ©Галерея юбиляров 2015 года
(коллаж)
28 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Старый Новый год2017 добавлены материалы: Буслик-2017: Положение о соревнованиях и Буслик2017: Общая заявочная форма (скачать)
28 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров: Восточный ветер/Бобруйск: О.Понтус и SKDUN/Румыния: А.Патру
27 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (240)
Бобруйская
крепость-2017,
размещены
материалы: ©Бобруйск-2017:
Баннер, Бобруйск-2017: Положение и программа соревнований и Михаил
Авсеюшкин: Победа, как состояние души (видесюжет)
27 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров: Канку/Россь-Свислочь: Д.Дудко и LSKF/Литва: К.Барткявичус




















26 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (239)
Барс: Новогодний праздник 12/2016, размещены материалы: ©Барс - праздник
12/2016: Баннер, Минский лицей строителей №12: Схема проезда и ©Барс праздник 12/2016: Постер
26 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров: БАКОГ/Минск: В.Гриневич и GKF/Грузия: К.Басилия
 25 декабря, воскресенье - Поздравляем со светлым
праздником Рождества Христова! Сегодня его отмечают христиане представители католической и протестантских конфессий. День
рождения Иисуса Христа является главным религиозным праздником
года, наряду с Пасхой. «Вот уже пришла полнота времён, когда послал
Бог Сына Своего на землю» - поется в рождественском песнопении. На
ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством! смотрите
материалы:
Пентатоникс:
Твой
ребенок,
Мария
(музыкальный
клип)
и Рождественская песня (музыкальный клип)
25 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров: Ronin/Польша: Т.Быйош и SKS/Венгрия: Ю.Ференс

24 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2017 годом и
Рождеством! и на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлен материал
Пентатоникс: Твой ребенок, Мария (музыкальный клип, более 100.000 000
просмотров на YouToube), рождественские и новогодние поздравления от наших
друзей и партнеров: Спортприз/Минск: В.Галица и WUKF/Румыния: Л.Крисан
24 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2016
добавлен материал Центр Надежда: Памятка родителям
23 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (237) С
Новым 2017 годом и Рождеством!, в ней и в статье Повестка дня: Самое
актуальное размещены материалы: ©Новый год-2017: Лого, ©Новый год-2017:
Баннер и ©Новый год-2017: Постер
23 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (238) Беловежская
осень-2016, размещены материалы: ©Свислочь-2016: Лого, ©Свислочь-2016:
Баннер, ©Свислочь-2016: Постер, Свислочь-2015: Итоговые протоколы и
©Свислочь-2016: Коллаж
 22 декабря, четверг - Поздравляем Илью Бабаева, ставшего
лауреатом Премии Минского горисполкома 2016 года за достижение
высоких результатов на республиканских и международных
спортивных соревнованиях! В 2010-2016 годах на первенствах мира
и Европы по шотокан каратэ-до Илья Бабаев в составе сборной
команды Республики Беларусь завоевал девять золотых медалей
22 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Буслик:
Старый Новый год-2017, размещен материал Специальные сладкие призы от
фабрики Коммунарка

21 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Старый Новый год2017 добавлен материал Буслик-2017: Программа и предварительный регламент
21 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-2016
добавлены материалы: Центр Надежда: Структура, Центр Надежда: Схема
проезда и Надежда-Зимняя сказка-2016: Примерный распорядок дня





























20 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Старый Новый
год-2017 добавлены материалы: Буслик-Тополино: Статистика 1999-2016 и
Буслик-Тополино: Все победители 2000-2016 (309)
20 декабря - на титульную страницу раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен
материал ©Академия каратэ: Транспарант
19 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Karate.ru: Праздник шотокана в Минске итоги (http)
19 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2016 добавлен
материал ©Кореличи-2016: Коллаж
18 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя
сказка-2016 и на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлены
материалы: ©Надежда-Зимняя сказка-2016: Постер и Раймонд Паулс: Очарование
зимы (музыкальный клип)
18 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок
Дружбы-2016 добавлен материал НЧРБ/Кубок Дружбы-2016. Фотосессия Юрия
Розанова (159 снимков)
17 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (236)
Буслик: Новогодний хоровод-2017, в ней и в статье Повестка дня: Самое
актуальное размещены материалы: ©Буслик 01-2017: Эмблема, ©Буслик 01-2017:
Баннер и ©Буслик 01-2017: Постер
17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2016 и на
страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Международный турнир в Пинске (http) и Каратэ на Полесьи (http)
16 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка2016 добавлены материалы: 12-2016. Приглашение в Надежду: Информация и
Надежда 12-2016: Необходимые вещи
16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое актуальное
добавлены материалы: ©Опера Турандот 12/2016: Баннер, ©Гродно-2017: Баннер
и ©Эгер-2017: Баннер
15 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое
актуальное добавлены материалы: ©Барс - Новогодний праздник-12/2016:
Баннер, ©Буслик-01/2017: Баннер и ©Бобруйская крепость-2017: Баннер
15 декабря - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен
материал 2016-октябрь: Хроника обновлений
14 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлены материалы: БФШК-25: Памятные
знаки-1 и БФШК-25: Памятные знаки-2
14 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на
страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция
пяти лучших материалов, опубликованных в ноябре 2016 года (по выбору
администрации сайта): ©Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2016 (постер2 eng), ©Кубок Дружбы-2015: Здесь собираются друзья (видеоклип), ©Белорусский
шотокан: 25 лет (постер-1), ©Белорусский шотокан: 25 лет (официальный знак) и
©Полесская столица-2016 (коллаж)









13 декабря, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть
статьи Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2016, в ней и в статье Повестка
дня: Самое актуальное размещен материал ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2016: Коллаж
13 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок
Дружбы-2016 и на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ
добавлены материалы: БФШК: Статистика национальных чемпионатов (19922016), БФШК: Национальные чемпионы в разделах программы (1992-2016)
и БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь (1992-2016)
12 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлены материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы2016: Командный зачет (разделы 1-54) и НЧРБ/Кубок Дружбы-2016: Академия
каратэ-Кэнкай - поздравления
12 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Балтийского солнца-2016 и на
страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы:
Кубок Балтийского солнца-2016: Бесценный опыт и дружба с коллегами
(телесюжет канала Пинск-ТВ) и Кубок Балтийского солнца-2016: Достойное
выступление пинчан (телесюжет канала ТВ-Варяг Пинск)



11 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлены материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы2016: Победители и НЧРБ/Кубок Дружбы-2016: Итоговый протокол (разделы 1-54)



11 декабря - на страницу КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО раздела БЕЛАРУСЬ добавлен
материал Строчицы: Витрина стародавнего народного быта (официальный
видеофильм)



10 декабря, суббота - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
принимают
участие
в
международных
соревнованиях
по
шотокан
каратэ-до Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 в Минске. С-10.00 до 20.00 на сайте
Белорусский шотокан организован прямой он-лайн репортаж с места
событий. Не пропустите трансляции и будьте с нами!



9 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлены материалы: Кубок Дружбы-2016:
Рабочие протоколы Kohai (разделы 12-26), Кубок Дружбы-2016: Рабочие
протоколы Open-kata (разделы 27-39), Кубок Дружбы-2016: Рабочие протоколы
Open-kumite (разделы 40-51) и Национальный чемпионат-2016: Рабочие
протоколы (разделы 01-11)



8 декабря, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Повестка дня: Самое
актуальное и Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлен материал
НЧРБ/Кубок Дружбы-2016: Регламент проведения и ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2016:
Схема спортивной арены (исправлено)
8 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Национальный чемпионат/Кубок
Дружбы-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Karate.ru: Чемпионат федерации/Кубок Дружбы-2016 Анонс (http) и НЧРБ/Кубок Дружбы-2016: Организации-участницы (на 08.12.2016)







7 декабря, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 и 2016: Судейский семинар БФШК по
кумитэ добавлен материал 2017: Национальная судейская коллегия
7 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (235) Надежда:
Зимняя
сказка-2016,
в
ней
и
в
статье
Повестка
дня:
Самое
актуальное размещены материалы: ©Надежда-Зимняя сказка-2016: Логотип
и ©Надежда-Зимняя сказка-2016: Баннер



6 декабря, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Национальный чемпионат и
Кубок Дружбы-2016 (http) и Минск: Взгляд на город глазами птиц (видеоклип)



5 декабря, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть
статьи Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2016, размещены материалы:
Минск: Краса белорусского края (круговая панорама) и Минск: Оптимальный для
бизнеса и досуга (видеоклип)



4 декабря, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлены материалы: БФШК: Статистика
национальных чемпионатов (1992-2015), БФШК: Национальные чемпионы в
разделах программы (1992-2015) и
БФШК: Именной реестр чемпионов
Республики Беларусь (1992-2015)



3 декабря, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Повестка дня: Самое
актуальное и Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлен материал
©НЧРБ/Кубок Дружбы-2016: Постер-2
3 декабря - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлен материал Всесоюзные соревнования по каратэ (афиша)







2 декабря, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2016 добавлен материал НЧРБ/Кубок Дружбы-2016:
Положение
2 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2016 и на
страницу
2016:
ВИДЕО
СОБЫТИЙ
раздела
БЛОКНОТ
добавлен
материал Полесская столица-2016: Пинчане стали победителями (телесюжет
Варяг-ТВ Пинск, автор Виктор Кузнецов)
1 декабря, четверг - Поздравляем с 10-летним юбилеем
инструкторов, личный состав и актив спортивного клуба
шотокан каратэ-до Феникс (Минск), который ведет отсчет
самостоятельной деятельности с 1 декабря 2006 года. Является
элитным клубом-100 Белорусской федерации шотокан каратэ-до.
Руководители - Алексей Норейко, победитель международных соревнований,
чемпион Республики Беларусь, третий дан и Максим Митенков, призер
первенства Европы, победитель международных соревнований, 3-кратный
чемпион Республики Беларусь, третий дан. Желаем нашим коллегам новых
творческих взлетов, никогда не уставать восхищать нас своими успехами! Не
забывайте, что Феникс, как гласит легенда, неистребим по определению!


