ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА


четверг, 30 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2015 размещены материалы:
Предварительная заявка (скачать) и Официальная именная заявка (скачать)



среда, 29 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Край Смолевичский-2015, в ней и в статье На
повестке дня размещены материалы: ©Смолевичи-2015: Баннер и Разделы соревновательной программы
(исправлено)
29 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 добавлены материалы:
Даугавпилс-2015: Итоговые протоколы open и В Даугавпилсе состоялся чемпионат (http)
29 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство мира WSKU-2015 и на страницу 2014-2015:
ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Грузия/Тбилиси: У склонов Кавказских вершин
(видео)












вторник, 28 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/ первенство мира WSKU-2015, в
ней и в статье На повестке дня размещены материалы: ©Тбилиси-2015: Баннер, Тбилиси-2015: Плакат-1,
Тбилиси-2015: Плакат-2, Тбилиси-2015: Плакат-3, Тбилиси-2015: Плакат-4, Тбилиси-2015: Плакат-5, Тбилиси2015: Плакат-6, Тбилиси-2015: Плакат-7, Тбилиси-2015: Официальный бюллетень, Тбилиси-2015: Приглашение,
Тбилиси-2015: Разделы соревновательной программы и Тбилиси-2015: Регламент проведения соревнований
28 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 добавлены материалы
Даниэля Опреску - штатного фотокорреспондента SKDUN: Даугавпилс-2015: Фотосессия-2 Даниэля
Опреску/Румыния (17 снимков), Даугавпилс-2015: Фотосессия-3 Даниэля Опреску/Румыния (777 снимков),
Даугавпилс-2015: Фотосессия-4 Даниэля Опреску/Румыния (261 снимок) и Даугавпилс-2015: Фотосессия-5
Даниэля Опреску/Румыния (626 снимков)
понедельник, 27 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Республиканская Универсиада-2015,
размещены материалы: ©Универсиада-2015: Баннер, Универсиада-2015: Положение, Программа и регламент,
Универсиада-2015: Именная заявка, Универсиада-2015: Итоговый протокол, Универсиада-2015:
Общекомандный зачет и Республиканские Универсиады 1999-2015: Статистика
27 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Республиканская Универсиада-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Универсиада-2014: Баннер, Универсиада-2014: Итоговый
протокол, Универсиада-2014: Общекомандный зачет, Универсиада по каратэ - в Мозыре (http), Главные старты
студентов в Мозыре (http), Универсиада-2014 по каратэ (http), Республиканская Универсиада-2014 (http) и
Реноме мозырского каратэ (http)



24-26 апреля - спортсмены-студенты высших учебных заведений, инструкторы и судьи, представляющие
Академию каратэ и другие организации Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в
Республиканской Универсиаде-2015 по каратэ WKF в Гомеле



четверг, 23 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 размещены
материалы: Даугавпилс-2015: Официальный плакат, SKDUN: Совет Директоров и Даугавпилс-2015: Академия
каратэ - Поздравления



среда, 22 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2015, размещены материалы: ©Чемпионат/первенство Европы-2015: Актуальный репортаж,
Даугавпилс-2015: Фотосессия-1 Даниэля Опреску/Румыния (34 снимка) и Даугавпилс-2015: Фотосессия Алексея
Балабко/Латвия (41 снимок)
22 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 и на страницу 2015:
ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Даугавпилс-2015: Беларусь!-Шотокан!-Ура!
(видео) и Чемпионат Европы-2015 прошел в Даугавпилсе (телесюжет канала Даугавпилс ТВ)



 вторник, 21 апреля - сегодня отмечается Радуница - День поминовения умерших. По
православной христианской традиции Радуница наступает на девятый день после
Пасхального Воскресенья. Этот праздник, связанный с культом предков, история которого
уходит корнями в языческое прошлое населявших территорию нашей страны славянских
народов. В Беларуси - это нерабочий день календаря, который посвящается посещениям
мест захоронения родных и близких, где православные верующие молятся об упокоении душ
умерших и делятся с ними радостью о воскресении Христа



21 апреля - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Человек из очереди:
Бесконечная цепочка заботы (мотивационный ролик)



понедельник, 20 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня смотрите актуальный репортаж о
выступлениях белорусских спортсменов на чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2015 в
Даугавпилсе/Латвия (дополняется)
20 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015
размещен материал ©Даугавпилс-2015: Коллаж





17-19 апреля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэдо принимают участие в чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2015 в Даугавпилсе/Латвия



четверг, 16 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2015, размещены материалы: Маршрут: Минск-Даугавпилс-Минск и Беларусь: Официальные лица,
тренеры и судьи



среда, 15 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 и на странице
СПОРТИВНЫЙ ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА размещен учебный видеоматериал Санбон-кумитэ на
соревнованиях SKDUN. Демонстрируется правильное соревновательное выполнение санбон кумитэ с
детальными разъяснениями на английском языке руководителя Судейского Комитета SKDUN сенсея Колина
Патта (Великобритания, 7 дан). Предназначено для спортсменов, инструкторов и судей: рекомендуем
обязательно ознакомиться всем участникам соревнований в Латвии



вторник, 14 апреля - сегодня в кабинете 203 минской гимназии № 9 (ул. Седых, 10) состоится организационное
собрание по поездке на чемпионат и первенство Европы SKDUN-2015 в Даугавпилс/Латвия. Приглашаем
руководителей участвующих организаций, родителей, спортсменов старшего возраста. Начало собрания в 20.00
часов
14 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 добавлен материал
Соревнования SKDUN: Памятка для участников







понедельник, 13 апреля - Поздравляем дружный коллектив Свислочского районного
молодежного спортивного клуба Канку с государственной регистрацией организации! Клуб
шотокан каратэ-до Канку (руководитель - недавно отметивший 45-летие, полный сил и
творческих планов Дмитрий Дудко) работает с 2008 года, занятия проводятся в городах
Свислочь и Россь Гродненской области. Он стал десятым из более 20 клубов, входящих в
настоящее время в состав федерации, которые зарегистрированы государственными
органами юстиции, как региональные организационные структуры Республиканского общественного
объединения Белорусская федерация шотокан каратэ-до. Сильнейшие спортсмены клуба Дмитрий и Полина
Дудко, Арсений и Никита Косенчуки в составе сборной команды Республики Беларусь будут выступать на
чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2015, которые пройдут в конце нынешней недели в
Даугавпилсе/Латвия, желаем им только славных побед! На странице ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ раздела
ФЕДЕРАЦИЯ размещен материал Свидетельство МСК Канку/Свислочь
13 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015,
в ней и в статье На повестке дня размещены: встроенный монитор для прямой on-line видеотрансляции
спортивных событий соревнований (будет активирован 18-19 апреля) и материалы Официальный регламент
проведения соревнований, Организационное собрание: 14.04.2015


воскресенье, 12 апреля - Поздравляем всех носителей вечных истин Православного
Христианства с главным праздником года Светлым Пасхальным Воскресением! Желаем
всем нам мира и спокойствия на душе, удачи, процветания и благоденствия в земных делах.
Ибо "...сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих". Христос воскрес!
 12 апреля - на страницу ИНВА-КАРАТЭ раздела БУДОТЕКА добавлен видеосюжет с
фрагментами соревнований чемпионата/первенства мира SKDUN-2014 в Домброва-Гурнича/Польша: SKDUN:
Путевка в активную жизнь



 суббота, 11 апреля - Поздравляем нашего коллегу из Литовской федерации шотокан
каратэ-до Николая Гусева с победой на выборах Мэра города Зарасай! Николай Гусев
(Nikolajus Gusevas) - действующий инструктор каратэ, руководитель клуба шотокан каратэ-до
Зарасай, первый дан. Является организатором международного летнего лагеря каратэ, спорта
и отдыха Озерное солнце Зарасая, в работе которого белорусские спортсмены участвовали в
2012 году и планируют поехать 22-28 июня нынешнего года. Желаем новому Мэру Зарасая
успехов во всей его разнообразной и полезной деятельности!
11 апреля - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА добавлен материал Поединок на мечах
в легендарном фильме "Семь самураев" (кинофрагмент)
 пятница, 10 апреля - Поздравляем с Днем рождения Анастасию Лещинскую!
А.И.Лещинская - воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка мира (2002), призер
первенства Европы (2002), победитель и призер международных и национальных
соревнований, менеджер Белорусской федерации шотокан каратэ-до на многих
чемпионатах/первенствах мира и Европы по шотокан каратэ-до, магистр экономических наук.
На страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Лесные оркестры:
Негромкая песня без слов (музыкальный клип)
 четверг, 9 апреля - Поздравляем с Днем рождения Елену Щербакову! Е.Н.Щербакова
- заместитель председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до, председатель
национального судейского комитета, воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, руководитель
элитного клуба-250 БФШК МСК БНТУ/Минск, 5-кратная чемпионка мира (2002, 2008, 2011,
2014), чемпионка Европы (1998), 16-кратная чемпионка Беларуси (1993-2005), мастер спорта
Республики Беларусь, рефери международной категории А (2014), четвертый дан, кандидат
физико-математических наук. На страницы 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ и 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: "Золотой" сезон Елены и Из Анкары в Минск - с победой!














среда, 8 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 и на страницу
2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Впереди чемпионат Европы (http)
8 апреля - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал А.Лазаревич:
Поздравляем с победой (http)
вторник, 7 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2015, размещены материалы по on-line заполнению визовых анкет: Последовательность заполнения
визовой анкеты (скачать для работы), Инструкция посольства по заполнению визовой анкеты, 2015-04:
Шаблон по заполнению визовой анкеты (скачать для работы). Приносим наши извинения руководителям
клубов и участникам поездки за вынужденную задержку, связанную с Пасхальными каникулами в Латвии!
7 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015, на страницы 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы:
Первенство республики в Поставах (http), Спортсмены приедут в Поставы (http) и Шотокан: Республиканские
старты в Поставах-2015 (телесюжет канала ТВ Поставы)
понедельник, 6 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Чемпионат/первенство Европы
SKDUN-2015, в нее и в статью На повестке дня добавлены материалы: ©Даугавпилс-2015: Постер, Форма №2:
Полный список участников организации (скачать для заполнения) и Форма №3: Предложения по участию
спортсменов в разделах (скачать для заполнения)
6 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 и на страницу 2014-15:
ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Латвия, Даугавпилс: В ритмах жизни (видеоклип)
 воскресенье, 5 апреля - Поздравляем верующих христиан и иудеев с весенними
религиозными праздниками! У католиков и протестантов - это Пасха, у православных Вербное воскресенье, у иудеев - Пецах. Мусульмане, буддисты, атеисты и Л.И.Плахова в эти
дни просто радуются приходу Весны. С.Б.Вилькина продолжает отмечать свой юбилей. Всем
вместе желаем нам жить в мире и дружбе! Пакет пригласительных документов на чемпионат
и первенство Европы по-прежнему пока не получен: в Латвии тоже праздники. А эти
поздравления прислали представителям нашей федерации коллеги из Румынии и Грузии.
5 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в марте 2015 года (по
мнению администрации сайта): ©Кубок защитников Отечества-2015 (коллаж), Грозные ангелы каратэ
(видеосюжет), ©Семинар крав мага-2015: Практические занятия (коллаж), ©Приглашают Поставы-2015
(постер) и ©Светлане Вилькиной 55 лет (юбилейный постер)













 суббота, 4 апреля - Поздравляем Лилию Плахову с победой на Республиканском
конкурсе Женщина года Беларуси-2014 в номинации За вклад в духовно-нравственное
возрождение нации! Л.И.Плахова - выпускница Академии каратэ/Минск, одна из
руководителей созданного в 1996 году районного клуба шотокан каратэ-до Бушидо/Узда
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, победитель кубка мира (2008), серебряный
призер чемпионата Европы (2003), победитель и призер международных и республиканских
соревнований по шотокан каратэ-до среди ветеранов, первый дан. Несколько лет возглавляла медицинскую
комиссию федерации, является одним из инициаторов и организаторов международных и республиканских
соревнований Гармония шотокана в Узде (проводятся с 2001 года), мать четверых детей.
4 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня, Гармония шотокана-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Плахова Л.И.: Женщина года-2014 (постер), Гармонiя
шатакана-2015 (http) и Я.Вiшнеýскi: Юны чэмпiён (http)

пятница, 3 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещен материал ©Анонс телесюжета
2015-04-06: Баннер
3 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015
3 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Беларусь Синеокая-2015 добавлены материалы:
©Поставы-2015: Знакомство состоялось (коллаж) и ©Поставы-2015: Трудные пути к победам (коллаж)
четверг, 2 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Технический семинар по крав мага, на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ, на страницу 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и на
страницу МАГИЯ КРАВ МАГА раздела БУДОТЕКА добавлены материалы: Мастер-класс по крав-мага в Минске
(http) и ©Крав мага: Гарант вашей безопасности (видеоклип, автор - Сергей Пискун)
2 апреля - на страницы 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ и 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: С.Вилькина: Деликатес - медали по-киевски, С.Вилькина: Европейская королева каратэ,
С.Вилькина: Машину постараюсь не помять/1, С.Вилькина: Машину постараюсь не помять/2 и С.Вилькина. О
женщине, которая бьёт (статья первого главного редактора газеты "Прессбол" Александра Борисевича)
 среда, 1 апреля - Поздравляем с 55-летним юбилеем Светлану Вилькину!
С.Б.Вилькина - технический директор Белорусской федерации шотокан каратэ-до, главный
инструктор минских клубов Академия каратэ-Ирбис и Барс, одна из самых титулованных
представительниц белорусского спорта, единственный в стране заслуженный мастер спорта
по каратэ, мастер спорта СССР по акробатике, судья международной категории, шестой дан
шотокан каратэ-до. Выступая на 55 чемпионатах мира и Европы всех основных организаций
шотокан каратэ-до (JKA WF, WSKA/ESKA, SKIF, WSKF, SKDUN, FSKA, WKC, WUKO, WUKF, WSKU)
завоевала 77 медалей среди сеньоров и ветеранов, 25-кратная действующая чемпионка мира, 26-кратная
действующая чемпионка Европы, более 60 раз становилась чемпионкой Беларуси, чемпионка России, Украины,
Литвы, Грузии, Македонии. Награждена почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до
в Республике Беларусь". Черный пояс Светланы Вилькиной хранится в государственном Музее Олимпийской
славы Республики Беларусь. На странице БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА смотрите телесюжеты: С
чемпионами за чашкой кофе: Светлана и Ольга Вилькины, Чудо белорусского шотокана и Просто программа со
Светланой Вилькиной
1 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мир каратэ: Юбилей Светланы Вилькиной (http) и С.Вилькина:
Поздравляем с юбилеем (http)

