ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
 28 февраля, вторник - в возрасте 66 лет умер легендарный
мастер
и
наставник
каратэ
Владимир
Илларионов.
В.И.Илларионов (Ларин, как называли его друзья и коллеги) являлся
одним из сильнейших бойцов советского каратэ, первым
абсолютным чемпионом СССР. Будучи неформальным лидером
ленинградской школы, оказал существенное влияние на становление
каратэ в СССР. В частности, у него брали уроки мастерства белорусские
чемпионы Олег Кириенко, Александр Кожемякин, Леонид Лущик, Владимир
Сидоренко... Во время запрета занятий каратэ в СССР был осужден на 8 лет за
незаконное преподавание. Сыграл запоминающуюся роль тренера по каратэ
Владимира Ларина в известном российском триллере Русский транзит (1994).
Биографии мастера посвящена двухтомная книга М.Ройтмана Путь (2007).
Поединок В.Илларионова с конголезцем А.Бумбу красочно описан в книге Олега
Кириенко Воинское искусство Вудо (2015). Светлая память!




27 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония
шотокана-2017 добавлены материалы: Узда: Кровли под сенью небес (слайдфильм), Узда: Колыбель талантов (телефильм канала Беларусь-1) и Узденская
пирамида: Неразгаданная тайна минувшего
27 февраля - на страницу ДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ
добавлен материал Академия каратэ- Ирбис: Сертификат-2017



26 февраля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана2017 добавлены материалы: Гармония шотокана 2001-2016: Статистика,
Гармония шотокана 2001-2016: Все победители (183) и Гармония шотокана
2008-2016: Специальные призы



25 февраля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая страница (246)
Концерт номинантов на госпремию Беларуси-2017, размещены материалы:
©Концерт номинантов-2017: Лого, ©Концерт номинантов-2017: Баннер и Опера
Седая легенда в Несвижском замке Радзивилов (телеверсия канала Беларусь-3)



24 февраля, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Клубный_кубок_Европы_SKDUN/WTKA-2017, добавлены материалы: 2017-02
Инструкция по заполнению визовых анкет, 2017-02: Визовая анкета на одну
поездку - образец (скачать), 2017-02: Визовая анкета на одну поездку - бланк
(скачать), 2017-02: Визовая анкета многоразовая - образец (скачать), 2017-02:
Визовая анкета многоразовая - бланк (скачать) и Расположение посольства
Венгрии в Минске
24 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2017 добавлены
материалы: Турнир по шотокан каратэ-до в Узде (2007), Узденский спортивный
клуб Бушидо (2007) и Олег Плахов (2014)



23 февраля, четверг - дружный боевой коллектив
Белорусской федерации шотокан каратэ-до поздравляем со
славным праздником - Днем защитников Отечества! Верим, что
в час испытаний Родина сможет на нас положиться. На ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2017 и на
страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен
материал Кубок защитников Отечества-2017 (видеофильм редакции газеты Наш
час/Волковыск)


 23 февраля - Поздравляем с юбилеем Евгению Хоченкову!
Е.Ю.Хоченкова - инструктор каратэ-до клубов Гепард/Смолевичи и
Академия каратэ-Барс/Минск, многократная чемпионка Республики
Беларусь, Европы и мира по шотокан каратэ-до, мастер спорта,
первый дан. На странице 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела
БЛОКНОТ смотрите интервью с юбиляром в телесюжете канала
Минск-24 док Чудо белорусского шотокана












22 февраля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2017
добавлены материалы: Узда-2017: Предварительная заявка (скачать), Узда-2017:
Официальная именная заявка (скачать) и ©Узда-2012: Соревнования по тушению
свечей-финал (видеосюжет)
22 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2017
и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Волковыск 2005-2017: Статистика соревнований, Волковыск 2005-2016: Все
победители (221) и 13-й республиканский турнир (http)
21 февраля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2017
добавлены
материалы:
©Узда-2017:
Постер,
Узда-2017:
Положение
о
соревнованиях и Узда-2017: Разделы соревновательной программы
21 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Кубок
защитников Отечества-2017, добавлены материалы: Фоторепортаж газеты Наш
час/Волковыск (36 снимков), Волковыск-2017: Победители и Волковыск:
Специальные призы 2005-2017
20 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Кубок примет Волковыск (http), Волковыск-2017:
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ и Волковыск-2017: Академия каратэ-поздравления
(коллаж)
20 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК
09/2016-08/2017
добавлены
материалы: Аттестация
БФШК
2017-02-27:
Положение, Заявочный лист аттестации 2017-02-27 (скачать) и ©БФШК:
Программа аттестации мастерства-подарочное издание (постер)



18-19 февраля - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских
соревнованиях по шотокан каратэ-до Кубок защитников Отечества-2017 в
Волковыске Гродненской области



17 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 добавлены материалы: Волковыск, 18.02.2017, суббота: РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ (разделы кохай) и Волковыск, 19.02.2017, воскресенье: РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ (разделы опен)
17 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Повестка дня: Самое актуальное и
Клубный_кубок_Европы_SKDUN/WTKA-2017 добавлен материал 2017-02: Подача
визовых документов (информация)







16 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 добавлены материалы: Волковыск-2017: Организации-участницы
(на 16.02.2017) и Волковыск-2017: Регламент проведения соревнований по татами
16 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое актуальное
добавлен материал ©БФШК: Программа аттестации мастерства (постер)











15 февраля, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня
необходимо
предоставить
предварительные
заявки
для
участия
в
республиканских
соревнованиях Кубок
защитников
Отечества-2017
в
Волковыске
15 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2017
добавлены материалы: Волковыск-2017: Наградной диплом и Волковыск 20052016: Все победители
 14 февраля, вторник - Поздравляем с Днем святого
Валентина (международным праздником всех Влюбленных)! В
Валентинов день любимым и дорогим людям принято по традиции
дарить цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые
открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными
признаниями или пожеланиями любви - валентинки. Этот
неофициальный народный праздник в последнее время особенно популярен у
молодежи
14 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого театра 09/201606/2017 добавлен материал Турандот 2017.02.21: Баннер

13 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (245)
Гармония шотокана-2017, размещены материалы: ©Узда-2017: Лого и ©Узда2017: Баннер
13 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Кубок
защитников Отечества-2017, размещены материалы: Бассай (Волковыск)
(энциклопедия, 2014) и Минск-Волковыск: Маршрут



10-12 февраля - представители Академии каратэ принимают участие в
международном техническом семинаре по спортивному кумитэ Антонио Олива
Себа (Испания, 8 дан) в Минске



10 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое
актуальное добавлен материал Академия каратэ: Родительское собрание
13.02.2017 (объявление)



9 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 добавлены материалы: Волковыск: Статистика соревнований
2005-2016, Волковыск: Специальные призы 2005-2016 и Волковыск: Взгляд изпод облаков (видеоклип)



8 февраля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 добавлены материалы: Волковыск-2017: Положение, Волковыск2017: Предварительная заявка (скачать) и Волковыск-2017: Официальная
именная заявка (скачать)



7 февраля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 и на страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ
добавлены материалы: ©Волковыск-2017: Постер, Волковыск-2017: Программа
соревнований
(исправлено)
и Волковыск:
В
сердце
рождается
песня
(музыкальный клип)



6 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зимний праздник с
Бусликом-2017 добавлены материалы: Буслик-Тополино: Статистика 1999-2017,
Буслик-Тополино Все победители 2000-2017 (315) и Буслик-2017: Фотоальбом в в
Facebook Юрия Розанова/Минск (115 снимков)
6 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы
SKDUN/WTKA-2017 добавлены материалы: Домброва-Гурнича-2017: Разделы
программы и 2017-02: Полный пакет визовых документов







5 февраля, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи
Зимний праздник с Бусликом-2017, размещены материалы: Буслик-2017:
Итоговые протоколы, Буслик-2017: Победители и Буслик-2017: Академия
каратэ/Кэнкай - поздравления
5 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (244) Клубный кубок
Европы SKDUN/WTKA-2017, в ней и в статье Повестка дня: Самое актуальное
размещены материалы: Домброва-Гурнича-2017: Лого и ©Домброва-Гурнича2017: Постер



4 февраля, суббота - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
принимают
участие
в
республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Зимний праздник с
Бусликом-2017 в Минске



3 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Повестка дня: Самое
актуальное и Зимний праздник с Бусликом-2017 добавлены материалы: Буслик2017: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (20 разделов), Буслик-2017: Регламент проведения
разделов по площадкам и Гимназия-9: Помещения для переодевания спортсменов
и судей
2 февраля, четверг - Поздравляем с Днем рождения Павла
Бабич-Островского!
П.М.Бабич-Островский
заместитель
председателя
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до,
руководитель элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск,
признан Человеком года Пинска-2013, призер чемпионата Европы
по шотокан каратэ-до (1996), судья международной категории,
четвертый дан. На странице 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ
смотрите материал Успех "Сайвы" в Нюрнберге (телесюжет ТВ-Пинск)
2 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зимний праздник с Бусликом-2017
добавлены материалы: Буслик-2017: Организации-участницы (на 02.02.2017) и
Буклеты каждому участнику соревнований




1 февраля, среда - Поздравляем с Днем рождения Олега
Кириенко! О.Б.Кириенко - один из родоначальников белорусского
каратэ, первый абсолютный чемпион БССР (1979, 1980), чемпион
СССР (1979), первый старший тренер сборной команды Беларуси,
основатель школы боевых искусств вудо, в настоящее время руководитель клуба боевых искусств Дворец молодежи/Минск,
шестой дан. На станице 2013/1: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ смотрите
видеоклип ©Ничто на земле не проходит бесследно. Сегодня имениннику будет
особенно приятно услышать поздравления от своих друзей и учеников
1 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК
09/2016-08/2017 добавлен материал Протокол аттестации 30.01.2017




