ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В НОЯБРЕ 2014 ГОДА


29-30 ноября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Полесская столица-2014 в Пинске Брестской
области



пятница, 28 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 добавлены материалы: Пинск-2014:
Организации-участницы (на 28.11.2014), Регламент проведения соревнований (исправлен) и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: 1-50
разделы (скачать)



28

ноября

-

на

ЛЕНТЕ

НОВОСТЕЙ

в

статью

Национальный

чемпионат/Кубок

Дружбы-2014

добавлены

материалы: ©НЧРБ/Кубок дружбы-2014: Постер и Предварительный регламент проведения соревнований


четверг, 27 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2014 добавлены
материалы:Положение о соревнованиях и Официальная именная заявка (скачать)



27 ноября - на странице БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА размещен материал Рождение легенды: Ип
Ман - один против десяти



среда, 26 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2014 добавлены
материалы:Здесь собираются друзья: Приглашение оргкомитета, Предварительная заявка (скачать), Минск, гимназия-192:
Схема проезда и©МСК БНТУ: Календарь-2015



26 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 добавлен материал Пинск-2014: Экскурсионные
маршруты



вторник, 25 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в восстановленную статью 2011: Технические семинары К.Басилия и
Г.Михаэлидобавлены текстовая часть и материалы: ©Семинары-2011: Коллаж, Семинары-2011: Организации
БФШК, Семинары-2011: Участники, ©Семинары-2011: Дан-аттестация (коллаж) и Спецназ: Магия крав мага



25 ноября - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Виктор Чукарин: Олимпийское
золото узника Бухенвальда (публикация)



понедельник, 24 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Полесская столица-2014, Звезды Полесья-2014 и на
страницу2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Полесская столица2014 (http), Седьмой турнир Звезды Полесья (http) и Спецназ: Опасная прогулка (http)



24

ноября

ГОДА

-

раздела

материалы:

на

ЛЕНТЕ

СОБЫТИЯ)

©Семинары-2011:

НОВОСТЕЙ
статья
Баннер,

восстановлена

2011:

(перенесена

Технические

Семинары-2011:

семинары

Руководители

из

со

страницы

К.Басилия
и

и

программа,

2011:

Г.Михаэли,
Крав

мага

СОБЫТИЯ
добавлены
Г.Михаэли:

Постер, Семинары-2011: Заявочная форма (скачать) и Минск, РГУОР: Схема проезда


воскресенье, 23 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Полесская столица-2014,
размещены материалы: Положение о соревнованиях, Предварительная заявка (скачать), Официальная именная
заявка (скачать),Регламент проведения соревнований, Пинск: История и достопримечательности, Пинск: Исторический
центр города, Пинск, спорткомплекс Волна: Схема проезда и Пинск: Городские гостиницы



23 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена текстовая часть статьи Семинар русского рукопашного боя-2014



суббота, 22 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи На повестке дня, добавлены
материалы:©Рождество и Новый год-2015: Баннер, ©Надежда 01-2015: Баннер и ©Буслик 2015-01: Баннер



22

ноября

-

на

ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ

в

статью

На

повестке

дня

и

на

страницу

РАСПИСАНИЕ

ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯдобавлен исправленный материал 2014/2015 учебный год: Расписание занятий". Обратите
внимание на изменение времени и места проведения занятий второй группы Академии каратэ по вторникам



пятница, 21 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена новая статья Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2014,
добавлены

материалы:

©НЧРБ-2014:

Логотип,

©Кубок

Дружбы-2024:

Логотип,

©НЧРБ/Кубок

дружбы-2014:

Баннер и Программа и правила проведения соревнований


21 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2014 добавлен материал ©Путь тигра2014: Коллаж



четверг, 20 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена и исправлена текстовая часть статьи Международный турнир
Путь тигра-2014, размещены материалы: Путь тигра-2014: Итоговые результаты, Путь тигра-2014: Командный зачет и Путь
тигра-2014: Поздравления Академии каратэ



20 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 добавлен материал Программа и правила проведения
соревнований (проект) и архивные видеоматериалы: Полесская столица-2012: ТВ Пинск, Полесская столица -2011: ТВ
Пинск,Полесская столица -2011: ТВ Варяг, Пинск: Важнее всех столиц и Пинск: Галерея Полесья

-

среда, 19 ноября - Поздравляем с юбилейным Днем рождения Инару Вафакову (по мужу
Билоус)!И.С.Вафакова

-

воспитанница

спортивных

клубов

Мангуст/Бобруйск

и

Ирбис-

БНТУ/Минск, чемпионка Европы (2003), победитель первенства Европы (2003), 3-кратная
чемпионка Республики Беларусь (2003-2006) по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан JKA. На
странице

БОЕВЫЕ

ИСКУССТВА

В

КИНОраздела

БУДОТЕКА

размещен

материал

Смерч

атакует (девушки-каскадеры в сериале "Whirlwind Action")


вторник,

18

ноября - поздравляем с Днем рождения

Марину Чернову! М.А.

Чернова выступала за клубы Эдельвейс/Пинск и Ирбис-БНТУ/Минск, в составе сборных
команд

Белорусской

федерации

шотокан

каратэ-до

становилась

чемпионкой

мира (1999), чемпионкой Европы (1998, 2000), победительницей первенств Европы (1998, 1999),
мастер

спорта

международного

класса.

На

странице

ИНТЕР

ВИДЕО-

АРХИВраздела БЛОКНОТ смотрите телесюжет канала НТВ-Москва Чемпионат мира WSKA-1999: Женское кумитэ


18 ноября - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратисты выбирают
Березино



понедельник, 17 ноября - на странице МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БЛОКНОТ размещен материал Сумо:
Мастерство не измеряется килограммами



воскресенье, 16 ноября - на странице ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРЮКИ раздела БЛОКНОТ размещен материал Презрение к
страху: Сумасшедший экстрим



суббота, 15 ноября - на странице МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА размещен видеоматериал Мастера
муай-тай



14-16 ноября - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают
участие в Международном турнире Путь тигра-2014 в Каунасе/Литва. В статье На повестке дня на ЛЕНТЕ
НОВОСТЕЙ смотрите наш On-line репортаж с места событий, который будет оперативно обновляться в течении всей
поездки. Болеем за наших!



пятница, 14 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал П.Бабич-Островский- человек года Пинска



14 ноября - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен видеоклип Комбат-лига: Спорт - это жизнь (с
участием многократного чемпиона мира ММА Федора Емельяненко и киноактера Владислава Демина)



четверг, 13 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Международный турнир Путь тигра2014, размещены материалы: Беларусь, БФШК: Официальная заявка и Путь тигра-2014: Ориентировочный график поездки



13 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Национальный чемпионат/Полесская столица2011 добавлены материалы ©НЧРБ/Кубок дружбы-2014: Баннер и ©НЧРБ/Полесская столица-2011: Баннер



среда, 12 ноября - Поздравляем с Днем рождения Сергея Седых! С.Г. Седых -

руководительэлитного клуба-100 Азимут/Поставы - старейшего в Белорусской федерации шотокан
каратэ-до, серебряный призер кубка

мира-2008 среди ветеранов, победитель и призер

республиканских соревнований по шотокан каратэ-до, судья международной категории, пятый дан.
Признан Человеком года-2011 Поставского района. Лауреат премии Золотой совок от администрации
(2009, 2012) за достижения в нетрадиционном кролиководстве


вторник, 11 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014,
настранице 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены материалы: ©Легендарная династия:
Баннер иЛегендарная династия белорусских каратистов (телесюжет канала СТВ)



11 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат мира WKF-2014 добавлены материалы: Бремен-2014:
Логотип,Бремен-2014: Официальный плакат (1), Бремен-2014: Официальный плакат (2) и Бремен-2014: Итоговые
протоколы


понедельник, 10 ноября - сегодня родились уважаемые в мире каратэ люди: прославленный

окинавский и японский мастер боевых искусств, отец современного каратэ, создатель
шотокана Гичин Фунакоши (1886-1957) и ныне здравствующий белорусский тренер, инженер
человеческих душ, воспитатель чемпионов Владимир Пашкевич. Наш низкий поклон
благодарной памяти первому и большой человеческий респект второму!


10 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДАраздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мастерская степень О.Понтуса и Легендарная династия белорусских
каратистов(http)



воскресенье, 9 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат мира WKF-2014, в ней и и на
странице2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены материалы: ©Бремен-2014: Баннер, Бремен-2014:
Промо-видео (1), Бремен-2014: Промо-видео (2) и Бремен-2014: Схема арены и прайсы входных билетов



9 ноября - в раздел БУДОТЕКА добавлена новая страница КАРАТЭ: ИНВА-СПОРТ, размещен материал Каратэ WKF:
Ульяна Смирнова (Украина): победительница первого инва-чемпионата мира



суббота, 8 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Семинар русского рукопашного боя-2014, в ней и
в статье На повестке дня размещены материалы: ©Поставы-2014. Семинар А.Соловьева: Баннер, Поставы-2014. Семинар
А.Соловьева: Информация и ©Поставы-2014. Семинар А.Соловьева: Сувенирный календарь



8 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Полесская столица-2014, в ней и в статье На повестке
дняразмещены

материалы:

©Пинск-2014:

Логотип,

©Пинск-2014:

Баннер,

Полесская

столица

2009-2013:

Статистика и Полесская столица 2009-2013: Все победители (97)


пятница,

годовщине

7

ноября

октябрьского

большевиками

-

нерабочий

вооруженного

день

в

Беларуси,

восстания

в

1917

приуроченный
году

и

к

очередной

захвата

власти

в России. Спустя 74 года после распада Советского Союза, возникшего на

развалинах Российской империи, была провозглашена суверенная Республика Беларусь. Напоминаем,
что в пятницу и субботу, 7-8 ноября все занятия в Академии каратэ и детском клубе Барс проводятся
по действующему расписанию


7 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Республиканская Универсиада-2014 и на страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Реноме мозырского каратэ: телесюжет (канал МозырьТВ)



7 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТА разделаПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в октябре 2014
года (по мнению администрации сайта): ©SKDUN: Правила соревнований (документ, русский перевод), ©Домброва
Гурнича-2014: Belarussian Dream Team (коллаж), ©Тбилиси-2014: Кубок мира Маккаби по каратэ (коллаж), Домброва
Гурнича-2014: Чемпионат мира SKDUN
каратэ (официальный видеофильм)

(официальный видеофильм) и Тбилиси-2014: Кубок мира Маккаби по



четверг, 6 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Международный турнир Путь тигра2014,размещены материалы: ©Путь тигра-2011: Постер, Разделы соревновательной программы, Организационное собрание
10.11.2014 иМинск, гимназия-9: Схема проезда



6 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 и на страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА разделаБЛОКНОТ добавлен материал Звезды Полесья-2014: телесюжет (канал МозырьТВ)



среда, 5 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено и дополнено новыми мероприятиями содержание статьи На
повестке дня



5

ноября

ГОДА

-

раздела

на

ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ

в

ПУБЛИКАЦИИдобавлены

статью

Звезды

материалы:

Полесья-2014

Звезды

и

Полесья-2014

на

страницу

(http),

2014:

Турнир

ПРЕССА

прошел

в

Мозыре (http) и Каратэ- спорт и искусство (http)


5 ноября - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА добавлен материал Кровавые разборки мастеров
шотокана (постановочный видеофильм)



вторник, 4 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Звезды Полесья-2014,
добавленыматериалы: Мозырь-2014: Итоговые протоколы и Мозырь-2014: Академия каратэ - поздравления



4 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Приз открытия сезона-2014 (http)



понедельник, 3 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Чемпионат/первенство мира SKDUN2014размещены материалы: ©Домброва Гурнича-2014: Беларусь - победители (коллаж) и Анонс телесюжета СТВ: 2014-1104



3 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Международный турнир Путь тигра-2014 размещен материал Список №2.
Каунас-2014: Полный список участников поездки (скачать)



3 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2014 добавлены материалы: Мозырь-2014 Победители, Звезды
Полесья 2008-2014: Статистика и Звезды Полесья 2008-2014: Все победители



1-2 ноября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2014 в Мозыре Гомельской области

