ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА
среда, 31 декабря - Поздравляем с Днем рождения Андрея Вилькина! А.Я.
Вилькин - председатель и главный тренер сборной команды Белорусской федерации
шотокан каратэ-до (с 1991), руководитель школы Спартиат (1977-1985), клуба
Поиск/Ирбис/Ирбис-БНТУ (1989-2011), клуба Академия каратэ/Академия каратэИрбис (1996), призер чемпионата мира (1997), победитель международных
соревнований, чемпион Республики Беларусь по шотокан каратэ-до (1994), мастер
спорта, заслуженный тренер Республики Беларусь, судья международной и высшей национальной
категории, доцент педагогики, седьмой дан.
31 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Надежда: Зимняя сказка-2015,
размещены материалы: Примерный распорядок дня, Вещи для лагеря и Список участников (итоговый)
31 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: НАБТ: Н.Галиновская/Минск,
WKJF: А.Дудоладов/Латвия и LPK: Ж.Хернандез/Мексика





вторник, 30 декабря - Поздравляем Андрея Гаврильчика с присвоением
очередного воинского звания подполковник! А.Н. Гаврильчик поступил на службу
в Белорусскую федерацию шотокан каратэ-до старшим лейтенантом и в настоящее
время заполнил собой пустующую инструкторскую нишу между неувядающим
майором С.Г. Седых и настоящим полковником П.А. Жуковым. В новом звании А.Н.
Гаврильчик продолжает руководить элитным клубом-100 федерации Бассай,
расквартированном в Волковыске и Гродно
30 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ: Занятия во время зимних каникул2015
30 декабря - на страницу ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Шотокан
JKA: Каратэ - это наше сокровище на всю жизнь (видеосюжет)






понедельник, 29 декабря - Поздравляем с 55-летним юбилеем Олега Плахова!
О.Н. Плахов - воспитанник минской Академии каратэ, руководитель элитного клуба100 Белорусской федерации шотокан каратэ-до Бушидо/Узда, серебряный призер
кубка мира (2008), призер международных и республиканских соревнований, судья
международной категории по шотокан каратэ-до (2013), третий дан. По инициативе
руководителей клуба Бушидо ежегодно с 2001 года в Узде проводятся
республиканские/ межрайонные соревнования Гармония шотокана

29 декабря - Поздравляем с 65-летним юбилеем Колина Патта! Колин Патт (Colin
Putt) - один из учредителей Международной федерации Шотокан каратэ-до
Объединенных Наций (SKDUN), руководитель судейского комитета, разработчик
правил соревнований и бессменный главный судья чемпионатов мира и Европы SKDUN,
один из ветеранов развития шотокан каратэ-до в Великобритании и Европе, регулярно
проводит учебные семинары в разных странах мира, седьмой дан. В 2013 году под
руководством Колина Патта состоялся международный судейский семинар в Гомеле
29 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2015 годом и Рождеством! добавлены
графические материалы: ©Олег Плахов: 55 лет, ©Колин Патт: 65 лет и ©2014: Галерея юбиляров года
(коллаж)








воскресенье, 28 декабря - в раздел ФЕДЕРАЦИЯ добавлена новая страница ИСПЫТАНИЯ НА 10
КИУ, размещены материалы: ©БФШК: Программа испытаний на 10 киу, ©Детский клуб Барс 25-122014: Испытания на 10 киу - базовая техника (коллаж) и ©Детский клуб Барс 25-12-2014: Испытания
на 10 киу - складывание каратэги (коллаж)
28 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Барс: С.Вилькина/Минск,
LSKF: К.Барткявичус/Литва и WFMS: И.Аккус/США









суббота, 27 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Детский клуб Барс:
Новогодний утренник-2015, размещены материалы: Минск, строительный лицей-12: Схема проезда и
Барс: Аттестация 12/2014 (итоговый протокол)
27 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Открытие додзё Академии каратэ 09/2012 и Праздник
День Дракона 01/2012 добавлены материалы: ©Открытие додзе 09/2012: Баннер и ©День Дракона-2012:
Баннер
пятница, 26 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Детский клуб Барс:
Новогодний утренник-2015, размещены материалы: ©Барс: Утренник 12/2014 (коллаж-1), ©Барс:
Аттестация 12/2014 (коллаж-2), ©Барс: Аттестация 12/2014 (коллаж-3) и ©Барс: Утренник 12/2014
(коллаж-4)
26 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: БАКОГ: В.Гриневич/Минск,
Kamikaze: Ф.Шуберт/Испания и LFSKA: А.Комар/Латвия
четверг, 25 декабря - Поздравляем со светлым праздником Рождества Христова!
В этот день 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 ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С
Новым 2015 годом и Рождеством! и на странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ
размещен материал Людвиг ван Бетховен. Ода "К радости" (видеоклип)
25 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: SKFB (Бельгия), ShiSeiKan Dojo
(Болгария) и SKDUN (Великобритания)






















среда, 24 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2015 годом и Рождеством! добавлен
материал Пингвины и люди: Рождественская история (игровой киносюжет)
24 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: WSKU (Грузия), IKA (Сербия),
и IKA Gosoku ryu (Украина)
вторник, 23 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством!
размещены первые рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: IJKA
(Великобритания), The "K-Magazine" (Грузия) и WUKF (Румыния)
23 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2015 годом и Рождеством! и на страницу
ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРЮКИ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 2014: Дайджест креативных
мгновений года (видеоклип)
понедельник, 22 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2015 годом и Рождеством! и
на страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен материал ©Белорусский
шотокан: Панорама событий спортивного года-2014 (видеоклип)
22 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2015 годом и Рождеством! добавлены
поздравительные постеры рубрики Юбилеи года-2014 (постоянно сохраняются на странице
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ)
воскресенье, 21 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и новой статье С Новым
2015 годом и Рождеством! размещены материалы: ©С Новым 2015 годом и Рождеством: Баннер и
©БФШК: С Новым 2015 годом и Рождеством! (постер)
21 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2014: Семинар русского рукопашного боя и на страницу
2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Поставы-2014. Семинар
А.Соловьева: Календарь-2015/2 и Русский рукопашный бой в Поставах
суббота, 20 декабря -на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Буслик: Новая встреча-2014
размещен материал ©Shotokan.by: Мой выбор-2014! (постер-2)
20 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи 2014: Буслик приглашает в "Надежду" и Юные надежды
шотокана-2014 добавлены материалы: ©Буслик 01/2014: Постер и ©Юные надежды шотокана-2014: Постер

пятница, 19 декабря - Поздравляем с клубным Днем рождения коллектив Белого
тигра/Кореличи. Эта организация была основана А.П. Ободинским в 2005 году и в этот
день ровно три года назад прошла государственную регистрацию в статусе районного
молодежного спортивного клуба Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Во время
проведения в Кореличском районе традиционного турнира Бастионы мира-2015 МСК
Белый тигр готовится отметить свой 10-летний юбилей. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в
статью Бастионы мира-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: ©Бастионы мира-2014: Коллаж и Сезон открыт в Кореличах (http)
19 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2014 добавлен
материал ©Шотокан форест-2014: Коллаж















четверг, 18 декабря - ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2014
добавлены материалы: Айсберг/Минск: Элитный клуб-100 (свидетельство), Ягуар/Минск: Элитный
клуб-250 (свидетельство), ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Большой пьедестал почета (коллаж) и
©НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Новая встреча с друзьями (коллаж)
18 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Пинск-2014: Победители в командном зачете
(фото), Республиканские соревнования в Пинске (http), З Пiнска - золата i срэбра (http) и В его руках
серебро и бронза (http)
среда, 17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды добавлены
материалы: Буслик: 01-2015: Программа и регламент и БФШК-Надежде: Поздравления с 20-летием
17 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2014, в эту статью и на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела
ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: Академия каратэ, Кэнкай: Поздравления, БФШК: Статистика
национальных чемпионатов (1992-2014), БФШК: Национальные чемпионаты в разделах программы
(1992-2014) и БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь (1992-2014)
вторник, 16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы2014 добавлены материалы: НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Итоговые протоколы, НЧРБ/Кубок Дружбы2014: Победители и НЧРБ/Кубок Дружбы-2014: Командный зачет
16 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2014
размещены: ссылка на фотоальбом Facebook Юрия Розанова с национального чемпионата-2014 (76
снимков) и ссылка на фотоальбом Vkontakte Артема Хомича с национального чемпионата и Кубка
Дружбы-2014 (195 снимков)
понедельник, 15 декабря - Поздравляем с 35-летием Ивана Речука! И.В. Речук
- воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск, бронзовый призер чемпионатов Европы
(2011, 2012), серебряный призер первенства Европы (1995), 4-кратный чемпион
Республики Беларусь (1994, 1995, 2003 - дважды), победитель международных
соревнований по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан. На странице 19951999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Возвращение
витебского тигра и Задание на дом

15 декабря - Поздравляем Поздравляем с 35-летием Антонину Лучинович (в
девичестве - Речук)! А.В. Лучинович (Речук) - воспитанница клуба ИрбисБНТУ/Минск, бронзовый призер первенств Европы (1994, победительница1995),
чемпионка Республики Беларусь (1994), призер международных и победительница
республиканских соревнований по шотокан каратэ-до, сестра-близнец Ивана Речука. На
странице 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы:
Японское кимоно в Налибокской пуще, Каратисты привозят бронзу и Кумитэ плюс ката

15 декабря - Поздравляем с Днем рождения Максима Митенкова! М.В. Митенков
- один из руководителей элитного клуба-100 Белорусской федерации шотокан каратэ-до
Феникс/Минск, бронзовый призер первенства Европы (1996), победитель Балтийских
студенческих игр (1998), 3-кратный чемпион Республики Беларусь (1998, 1999, 2010) по
шотокан каратэ-до, кандидат технических наук, доцент БНТУ, второй дан. На странице
1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Браво,
Беларусо! (1), Браво, Беларусо! (2), Из Тарту "со щитом" и Подтверждение класса




13-14 декабря - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских соревнованиях Национальном чемпионате и
Кубке Дружбы-2014 по шотокан каратэ-до в Минске



суббота, 13 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 2015: Буслик на татами
Надежды. В ней и в статье На повестке дня размещены материалы: ©Буслик 01-2015: Эмблема, ©Буслик
01-2015: Баннер, Положение и программа соревнований, Центр Надежда: Схема проезда, БусликТополино 1999-2014'': Статистика и Буслик-Тополино 2000-2014'' : Все победители (288)



пятница, 12 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Национальный чемпионат/Кубок Дружбы2014 размещены материалы: НЧРБ-2014: Рабочие протоколы (разделы 1-12), Кубок Дружбы-2014:
Рабочие протоколы - кумитэ опен (разделы 42-49), Итоговый регламент проведения соревнований: 13.12
- суббота и Итоговый регламент проведения соревнований: 14.12 - воскресенье



четверг, 11 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Национальный
чемпионат/Кубок Дружбы-2014, размещены материалы: Организации-участницы (на 11.12.2014),
Кубок Дружбы-2014: Рабочие протоколы - ката кохай (разделы 13-27), Кубок Дружбы-2014: Рабочие
протоколы - ката опен (разделы 28-41), Национальные чемпионаты БФШК: Статистика 1992-2013, Все
чемпионы Республики Беларусь - шотокан: 1992-2013 и Реестр чемпионов Республики Беларусь шотокан: 1992-2013
11 декабря - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: А сто
медалей слабо? и Юная элита Зельвенщины (http)





















среда, 10 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014, на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела
БЛОКНОТ добавлены материалы: Традиционный турнир по каратэ (http), Сэйдокай на Полесской
стреле (http) и Полесская столица-2014: ТВ Пинск (телесюжет)
10 декабря - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Схватки на Березине и Новое поколение каратистов выбрало Березино
вторник, 9 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Надежда: Зимняя сказка-2014, Надежда: Зимняя
сказка-2012 и Надежда: Зимняя сказка-2011 добавлены материалы: ©Надежда 01-2014: Постер,
Надежда-2014: План работы 01-2014, Надежда 01-2014: Распорядок дня, Надежда 01-2014: Вещи в
лагерь, Надежда 01-2014: Список участников, ©Надежда 01-2012: Баннер и ©Надежда 01-2011: Баннер
9 декабря - на страницы 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ и 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: На турнире Полесская столица (http) и Студенческое каратэ в
Мозыре (http)
понедельник, 8 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Надежда: Зимняя сказка2015 добавлен материал Надежда 01-2015: Информация-приглашение
8 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи 2014: Семинар русского
рукопашного боя, добавлены материалы: Поставы-2014. Семинар Соловьева: Состав участников и
©Поставы-2014. Семинар Соловьева: Коллаж
воскресенье, 7 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы2014 добавлены материалы: НЧРБ-2014: Диплом и Кубок Дружбы-2014: Диплом
7 декабря - на титульную страницу раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал: Домброва
Гурнича-2014: Академия каратэ
суббота, 6 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Надежда: Зимняя сказка-2015,
размещены материалы: ©Надежда 01-2015: Баннер, ©Надежда 01-2015: Постер, Центр Надежда: Вид со
спутника, Центр Надежда: Структура и Центр Надежда: Схема проезда
6 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и на страницу
2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Малайчына, Дзiма! (http) и
Зельвенские чемпионы мира (http)


















пятница, 5 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2014
добавлен материал Нелегкий Путь тигра (http)
5 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов,
опубликованных в ноябре 2014 года (по мнению администрации сайта): ©Домброва Гурнича-2014:
Беларусь - победители (коллаж), "Кровавые разборки" мастеров шотокана (постановочный
видеофильм), Легендарная династия белорусских каратистов (телесюжет канала СТВ), ©Сергей
Седых: Дорогой подарок к празднику (подборка статей и снимков) и ©Спецназ-2010: Опасная прогулка
(статья)
четверг, 4 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал
©Даугавпилс-2015: Баннер
4 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 и на страницу 2014: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал: Полесская столица-2014: ТВ Варяг
(телесюжет)
среда, 3 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2014 и на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Каратисты Сайвы выиграли кубок
(http), Результат мозырских каратистов (http) и Хороший результат каратистов (http)
3 декабря - на страницу ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА добавлен материал Шотокан.
Постановочные бои инструкторов главного офиса JKA (видеосюжет)
вторник, 2 декабря -на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи На сцене Большого
театра 09/12-2014, добавлены материалы: БФШК: Все спектакли в НАБТ в 2014 году (20 выступлений),
БФШК: График спектаклей в НАБТ 01/06-2015 (9 выступлений), ©Опера Турандот в НАБТ с Марком
Хеллером 04-06-2014 (постер) и ©Американский тенор Марк Хеллер в партии Калафа 04-06-2014
(постер)
2 декабря - на странице БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА размещен
материал Троя: Ахиллес - одним ударом наповал (кинофрагмент)
понедельник, 1 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи На повестке дня,
добавлен материал ©НАБТ Оперы 2015 01-06: Баннер
1 декабря - на странице БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА размещен материал
Троя: Легендарный бой между Ахиллесом и Гектором (кинофрагмент)

