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суббота, 28 февраля - Поздравляем с 75-летним юбилеем шихана Хидео Очи! Хидео
Очи - Главный региональный инструктор Всемирной федерации Японская Ассоциация Каратэ
(JKA WF) в Европе, выпускник Международных инструкторских курсов JKA под руководством
Масатоши Накаямы (1965), пятикратный чемпион Японии в ката и кумитэ (1966-1976),
трехкратный абсолютный чемпион Японии (1966, 1967, 1969), с 1970 года живет и работает в
ФРГ, многолетний главный тренер национальной сборной команды Германии, награжден
государственным орденом ФРГ Крест за выдающиеся заслуги, обладатель восьмого дана
JKA (1997). Первое знакомство белорусских инструкторов с шиханом Хидео Очи состоялось в
1993 году, с 2004 года курирует Белорусскую федерацию шотокан каратэ-до по линии JKA, в 2004-2015 годах
семь раз проводил технические семинары и дан-аттестации в Минске, награжден почетным знаком За особые
заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. Крепкого здоровья, долгих лет жизни и
успехов во всех Ваших делах, дорогой Учитель!
28 февраля - на страницах ПАТРИАРХИ ШОТОКАНА и ШОТОКАН И ЗДОРОВЬЕ раздела БУДОТЕКА смотрите
видематериалы: Хидео Очи и Кэйносуке Эноэда - хранители традиций и Фитнес-тренинг от Хидео Очи
пятница, 27 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Кубок защитников Отечества2015, в ней и в статье На повестке дня размещены материалы: Регламент проведения соревнований, РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ - КАТА (разделы 1-17) и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КУМИТЭ (разделы 18-35)
27 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2015 и на страницу СЛАВА
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Слоним: С верой в чудеса (слайд-фильм)
четверг, 26 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2015 добавлены материалы:
Организации-участницы (на 26-02-2015) и Наградной диплом
26 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Гармония шотокана-2015, в ней и в статье На
повестке дня размещены материалы: ©Узда-2015: Баннер, Разделы соревновательной программы, Турнир в
Узде: Энциклопедия-2007, Гармония шотокана 2001-2014: Статистика и Гармония шотокана 2001-2014: Все
победители
среда, 25 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Кубок защитников Отечества-2015
добавлены материалы: Кубок защитников Отечества: Билборд, Маршрут: Минск-Волковыск, Shotokan.by:
Рекламная акция 1.03.2015 в Волковыске, Shotokan.by: Проспект (действителен до 14.03.2015) и Единый бланк
заявок на товары (скачать). НАПОМИНАЕМ, ЧТО СЕГОДНЯ НУЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
25 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Х.Очи: Международный технический семинар (http)
вторник, 24 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран
Балтии-2015, на ней и на новой странице 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещены
материалы: Паневежис-2015: Итоговые протоколы, ©Паневежис-2015: Спортивный калейдоскоп (коллаж) и
Паневежис-2015: Клубный чемпионат стран Балтии (видео), фоторепортаж с клубного чемпионата Балтии-2015
(419 снимков) смотрите по ссылке: http://www.vs-foto.lt/2015-02-21-shotokan.html
24 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Открытый чемпионат/первенство Латвии
JKA-2015, размещены материалы: Маршрут: Минск-Даугавпилс, Латвия JKA-2015: Табло медалей и ©Латвия
JKA-2015: Соревнования и встречи (коллаж)
 понедельник, 23 февраля - боевой коллектив Белорусской федерации шотокан
каратэ-до Поздравляем со славным мужским праздником - Днем защитников Отечества!
Верим, что в час испытаний Родина сможет на нас положиться. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью
Кубок защитников Отечества-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлен материал Мир каратэ: Кубок защитников Отечества-2015 (http)



23 февраля - Поздравляем с Днем рождения 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 именинницей в телесюжете Чудо белорусского шотокана


воскресенье, 22 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Клубный чемпионат стран Балтии2015 добавлен материал ©Паневежис-2015: Пьедестал почета (коллаж)



суббота, 21 февраля - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Универсалы в цене



пятница, 20 февраля - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Саарбрюккен-1993: Ищите женщину



20-22 февраля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до принимают участие в международных соревнованиях Клубный чемпионат стран Балтии-2015 в
Паневежисе/Литва. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня следите за оперативной информацией о
поездке в ON-LINE РЕПОРТАЖЕ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ



четверг, 19 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Клубный чемпионат стран Балтии2015, размещены материалы: Положение о чемпионате, Маршрут: Минск-Паневежис и БФШК: Заявка на
участие
19 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2015 и на страницу СЛАВА
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Волковыск: Взгляд из-под облаков (видео)









среда, 18 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Кубок защитников Отечества-2015,
размещены материалы: ©Волковыск-2015: Постер, Положение о соревнованиях, Предварительная заявка
(скачать), Официальная именная заявка (скачать), Кубок защитников Отечества 2005-2014: Статистика и Кубок
защитников Отечества 2005-2014: Победители и лауреаты
18 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 2015: Технический семинар по крав мага, в ней и в
статье На повестке дня размещены материалы: ©Семинар крав мага-2015: Баннер, ©Семинар крав мага-2015:
Постер, Положение и регламент проведения семинара, Заявка на участие (скачать) и ©Владимир Яшков:
Реноме
вторник, 17 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Кубок защитников Отечества-2015, в ней и
в статье На повестке дня размещены материалы: ©Волковыск-2015: Баннер и Разделы соревновательной
программы, архивные теле и видео сюжеты: Кубок защитников Отечества-2013 (ТВ Волковыск), Кубок
защитников Отечества-2012 (ТВ Волковыск), Кубок защитников Отечества-2012: соревнования по гохон-кумитэ
(видео) и Кубок защитников Отечества-2011 (ТВ Волковыск)


понедельник, 16 февраля - сегодня исполняется 35 лет со дня рождения Татьяны
Позняк (1980-2006). Т.Н.Позняк - белорусская спортсменка и тренер, воспитанница клуба
Олимп/Минск, чемпионка мира (1999) по каратэ WKC, серебряный (1999) и бронзовый
(2001) призер чемпионатов Европы, серебряный призер (1998) первенства Европы,
победитель международных и национальных соревнований по каратэ IOGKF и WKF,
чемпионка Республики Беларусь (2000) по шотокан каратэ-до, мастер спорта
международного класса, второй дан. В возрасте 26 лет погибла в автокатастрофе. На
странице 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: В единый кулак и Т.Позняк:
Кимоно мне стирает мама


воскресенье, 15 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2015, в ней и в статье На повестке дня размещены материалы: ON-LINE
РЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ, БФШК: Официальная заявка и ©Латвия
JKA-2015: Пьедестал почета (коллаж)



суббота, 14 февраля - Поздравляем с Днем святого Валентина (международным
праздником всех Влюбленных)! В этот день любимым и дорогим людям принято дарить
цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со
стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. Специальный
подарок нашего сайта для влюбленных - видеоклип режиссера Динара Гарипова на стихи
Ольги Лариной Я так долго искала тебя средь толпы размещен на странице МУЗЫКА ДУШИ в
разделе БЛОКНОТ


13-15 февраля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до принимают участие в международных соревнованиях Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA2015 в Даугавпилсе/Латвия. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня следите за оперативной
информацией о поездке в ON-LINE РЕПОРТАЖЕ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ



пятница, 13 февраля - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Собрались бойцы в гимназии



четверг, 12 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный чемпионат стран Балтии-2015 добавлены
материалы: ©Паневежис-2015: Постер, Паневежис-2015: Визовый список участников, Паневежис-2015: ПАКЕТ
ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ, 15
ФЕВРАЛЯ.
12 февраля - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал И победили, и
таможню убедили







среда, 11 февраля - Поздравляем с Днем рождения Лилию Плахову! Л.И.Плахова одна из руководителей элитного клуба-100 БФШК Бушидо/Узда, победитель кубка мира
(2008), серебряный призер чемпионата Европы (2003), победитель и призер
республиканских соревнований по шотокан каратэ-до среди ветеранов, первый дан.
Несколько лет возглавляла медицинскую комиссию федерации, является организатором
республиканских соревнований Гармония шотокана в Узде, мать четверых детей. Сегодня ей
будут очень приятны пожелания здоровья, счастья, любви и взаимопонимания от родных, близких и коллег по
занятиям каратэ-до!
11 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Открытый чемпионат/первенство Латвии
JKA-2015, добавлены материалы: Минск-Даугавпилс/570 км: Схема проезда и БФШК: Предварительная заявка



вторник, 10 февраляя - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ исправлен и
дополнен график мероприятий Белорусской федерации шотокан каратэ-до в июне-июле-августе 2015 года.
Приступаем к индивидуальному и клубному планированию тренировок и отдыха во время летнего сезона!



понедельник, 9 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2015, добавлен материал Сумо нотей-куми: Краткие правила соревнований
9 февраля - на страницу КАРАТЭ В МИРЕ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Каратэ WKF: Олимпийская
презентация - Токио-2020 (видеоклип)





воскресенье, 8 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных
в январе 2015 года (по мнению администрации сайта): ©БФШК-2014: ЛИСТ СОБЫТИЙ (документ), ©БФШК:
Программа испытаний на 10 киу (документ), Минск: Взгляд на город глазами птиц (видеоклип канала ОНТ),
Эпические кинобои: Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм (видеоклип) и Спорт - маленькае жыццё. Я жыву спортам!
(мотивационный ролик канала Белсат)



суббота, 7 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/062015, добавлены материалы: Протокол аттестации 06.02.2015 и Аттестация БФШК 06.02.2015: Коллаж
7 февраля - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Кумитэ WKF:
Гогита Аркания - надежность и эффективность (видеоподборка)














пятница, 6 февраля - Поздравляем с 40-летним юбилеем Андрея Гаврильчика! А.Н.
Гаврильчик - руководитель элитного клуба-100 БФШК Бассай/Волковысск-Гродно, 2-кратный
чемпион мира (2014), победитель и бронзовый призер кубка мира (2011), 3-кратный
чемпион Беларуси (2012-2013) по шотокан каратэ-до среди ветеранов. Накануне своего
юбилея он завоевал две золотые медали на чемпионате мира, стал подполковником, а пять
дней назад успешно прошел аттестацию на четвертый дан у шихана Хидео Очи! Так держать,
чемпион!
6 февраля - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал И на Тихом
океане свой закончили полет
четверг, 5 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2015
добавлены материалы: Латвия 02-2015: Последовательность on-line заполнения визовых анкет (скачать),
Латвия 02-2015: Шаблон заполнения визовых анкет, Латвия 02-2015: Образец заполнения визовых анкет,
Латвия, Даугавпилс: Панорама города и Латвия, Даугавпилс: Достопримечательности
5 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Технический семинар Хидео Очи-2015,
добавлен материал ©Семинар Х.Очи-2015: Дан-аттестация JKA (коллаж)
среда, 4 февраля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи На повестке дня, размещен материал
Латвия 02-2015: ПАКЕТ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
4 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Открытый чемпионат/первенство Латвии
JKA-2015, размещены материалы: Положение о соревнованиях, Латвия JKA-2015: Список участников для
открытия виз, Латвия 02-2015: ПАКЕТ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, Указания по заполнению визовой анкеты и
Латвия, Даугавпилс: В буднях и праздниках (видео)








вторник, 3 февраля - Поздравляем с недавним Днем рождения Олега Кириенко! О.Б.
Кириенко - один из родоначальников белорусского каратэ, первый абсолютный чемпион
БССР, чемпион СССР, первый старший тренер сборной команды Беларуси, основатель школы
боевых искусств вудо, в настоящее время - руководитель клуба Дворец молодежи/Минск,
шестой дан. На странице 2013/1: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите
видеоклип ©Как молоды мы были: к юбилею О.Б.Кириенко
3 февраля - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал с интервью
О.Б.Кириенко Стал чемпионом - получи мастера
 понедельник, 2 февраля - Поздравляем с Днем рождения Павла Бабич-Островского!
П.М. Бабич-Островский - руководитель элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск,
признан Человеком года Пинска-2013 Пинска, призер чемпионата Европы по шотокан каратэдо (1996), судья международной категории, четвертый дан. На странице 2014: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите материалы: Сайва-ПолесГУ/Пинск на Первенстве
Беларуси-2014 (телесюжет Пинск-ТВ), Республиканские соревнования Полесская столица2014 (телесюжет ТВ-Варяг) и Республиканские соревнования Полесская столица-2014 (телесюжет Пинск-ТВ)
2 февраля - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Бойцовский клуб: Мечта
делает тебя сильнее (видео)

30 января - 1 февраля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до принимают участие в международном техническом семинаре Хидео Очи-2015 и данаттестации шотокан каратэ-до JKA в Минске

