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вторник, 30 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Можно ли
удивить японцев



понедельник, 29 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Тернистый путь каратэ



 воскресенье, 28 июня - заключительный шестнадцатый день первых Европейских игр
назвал победителей в 9 разделах соревнований в бадминтоне, пляжном футболе,
велоспорте BMX, дзюдо и волейболе. В Баку состоялась церемония торжественного закрытия
соревнований. Итоговый результат команды Беларуси: 43 медали (10 золотых, 11 серебряных и
22 бронзовые) и седьмое место в национальном зачете. В восьмерку лучших стран вошли: 1.
Россия, 2. Азербайджан, 3. Великобритания, 4. Германия, 5. Франция, 6. Италия, 7. Беларусь, 8.
Украина. Первые Европейские игры стали историей.
28 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Шотокан форест-2015, в ней и в статье На повестке дня
размещены материалы: ©Шотокан форест-2015: Баннер, ©Шотокан форест-2015: Постер и Организационное
собрание по участию в лагере Шотокан форест: 17.07.2015 (объявление)
 суббота, 27 июня - в предпоследний пятнадцатый день Евроигр-2015 было разыграно
максимальное количество комплектов наград: 27 разделов соревнований в бадминтоне,
боксе, фехтовании, дзюдо, волейболе и плавании (юниорский турнир). Представители
Беларуси на пьедестал почета в этот день не поднимались. Не изменилось и расстановка среди
лидеров в национальном зачете, где лучшими по-прежнему остаются команды России,
Азербайджана, Великобритании, Германии, Италии и Беларуси. Соревнования завершаются





завтра.
27 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Солнечный берег-2015 добавлены материалы: Лето-2015: Мелодии
дальних морей (видео) и Солнечный берег-2015: Необходимые вещи
 пятница, 26 июня - четырнадцатый день бакинских Евроигр определил лучших
спортсменов в 23 разделах соревнований в баскетболе 3х3, боксе, фехтовании, дзюдо и
плавании (юниорский турнир). Серебряную медаль в копилку сборной Беларуси принес Никита
Цмыга (плавание - юниоры). С 43 медалями (10-11-22) наша команда переместилась теперь на
6 место в национальном зачете. Лидируют здесь: Россия, Азербайджан, Великобритания,
Германи и Италия. Соревнования продолжаются.
26 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Латвийское солнце-2015 добавлены материалы: ©Дзеркали-2015:
Баннер и Маршрут: Минск-Даугавпилс-Резекне-Дзеркали
 четверг, 25 июня - в тринадцатый день Евроигр-2015 стали известны лауреаты в 21
разделе соревнований в боксе, фехтовании, дзюдо и плавании (юниорский турнир).
Серебряной медалью награжден представитель Беларуси Дмитрий Асанов (бокс). У нашей
команды теперь 42 медали (10-10-22) и 5 место в национальном зачете вслед за сборными
России, Азербайджана, Великобритании и Германии (всего награды завоевывали

представители 41 страны). Соревнования продолжаются.

Соревнования


 среда, 24 июня - двенадцатый день Евроигр-2015 выявил победителей и призеров в 10
разделах соревнований в фехтовании и плавании (юниорский турнир). Представителей
Беларуси среди медалистов этого дня не было. По-прежнему на счету наших спортсменов 41
завоеванная медаль (10-9-22) - больше пока только у россиян - и 5 место в национальном
зачете, в котором лидируют сборные России, Азербайджана, Германии и Великобритании.
продолжаются.

24 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Латвийское лето-2015, в ней и в статье На повестке дня
размещен материал ©Дзеркали-2015: Постер

 вторник, 23 июня - отмеченный сегодня Международный Олимпийский день совпал с
одиннадцатым днем программы Европейских игр в Баку. Он назвал лауреатов в 9 разделах
соревнований в фехтовании и плавании (первенство в этом виде проводится среди
юниоров). Впервые на пьедесталы почета не поднимались спортсмены Беларуси. В
национальном зачете теперь лидируют сборные России, Азербайджана, Германии и

Великобритании. Команда Беларуси переместилась на 5 место. Соревнования продолжаются.


понедельник, 22 июня - в десятый день Евроигр-2015 определились обладатели
медалей в 13 разделах соревнований в стрельбе из лука, легкой атлетике (командное
первенство 3-го дивизиона Кубка Европы), борьбе самбо и пулевой стрельбе. В команде
Беларуси блистали представители самбо, завоевавшие 7 наград (из 8 возможных), золото Татьяна Мацко, Степан Попов, серебро - Ольга Намазова, Андрей Казусенок, бронза Екатерина Прокопенко, Владислав Бурдь, Юрий Рыбак. Еще одной бронзовой медалью награжден Антон
Прилепов (стрельба из лука). В активе сборной Беларуси теперь 41 медаль: 10-9-22 (больше только у россиян).
Она по-прежнему удерживает престижное четвертое место в национальном зачете после команд России
(лидирует с колоссальным отрывом), Азербайджана и Германии. Соревнования продолжаются.



 воскресенье, 21 июня - девятый день Европейских игр стал наиболее урожайным по
разыгранным комплектам медалей: 25 разделов соревнований в стрельбе из лука, пляжном
волейболе, велоспорте, прыжкам в воду, спортивной акробатике, спортивной аэробике,
художественной гимнастике, пулевой стрельбе, прыжкам на батуте и водному поло.
Спортсмены Беларуси сумели завоевать 10 медалей. В художественной гимнастике
чемпионками стали Анна Дуденкова/Мария Кадобина/Александра Наркевич/Валерия
Пищелина/Арина Цицилина/Ксения Челдышкина (групповые упражнения), серебро и две бронзы в сольных
дисциплинах - у Мелитины Станюта. Прыжки на батуте принесли два серебра и бронзу Владиславу Гончарову,
Николаю Козаку и Анне Горченок. Дважды поднималось на третью ступень пьедестала почета в спортивной
акробатике наше трио Екатерина Борисевич/Вероника Набокина/Карина Сандович. Вторую медаль Евроигр бронзовую завоевал Виталий Бубнович (пулевая стрельба). На счету Сборной Беларуси 33 медали (8-7-18) и попрежнему четвертое место в национальном зачете после команд России, Азербайджана и Германии. Всего
медали Баку-2015 завоевывали спортсмены 40 стран. Соревнования продолжаются.
21 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/06-2015,
добавлены материалы: Протокол аттестации 20.06.2015 и ©БФШК: Цвета квалификационных поясов с 01.09.2015
 суббота, 20 июля - в восьмой день Евроигр-2015 в Баку определились победители в 17
разделах соревнований в пляжном волейболе, велоспорте, прыжкам в воду, спортивной
гимнастике и пулевой стрельбе. Красивую победу для Беларуси принесла мощным
финишным спуртом велосипедистка Елена Омелюсик. После этого в нашем активе стало 23
медали (7-4-12) и текущее четвертое место в национальном зачете после команд России,
Азербайджана и Германии. Всего медалями награждались спортсмены 38 стран. Соревнования

продолжаются.


20 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Соревнования детского клуба Барс 06/2015, размещены
материалы: ©Барс/соревнования 06-2015: Баннер, ©Барс/соревнования 06-2015: Постер и ©Барс/соревнования
06-2015: Благодарственное письмо




пятница, 19 июля - восьмой день Евроигр-2015 в Баку назвал лауреатов в 11 разделах
соревнований в прыжкам в воду, спортивной акробатике, художественной гимнастике,
пулевой стрельбе, настольному теннису и таэквондо. Еще тремя наградами пополнился
медальный запас команды Беларуси. Серебряным призером стал Владимир Самсонов
(настольный теннис), бронзовые медали вручены Кристине Борисевич/Веронике
Набокиной/Карине Сандович (спортивная акробатика) и Мелитине Станюта (художественная
гимнастика). В национальном зачете по итогам восьми дней соревнований лидируют сборные России,
Азербайджана, Венгрии и Германии. На счету команды Беларуси сейчас 22 медали (6-4-12) и промежуточное 5
место среди стран-участниц. Соревнования продолжаются.
19 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Аттестационные экзамены 01/06-2015 добавлены
материалы Аттестация БФШК 20.06.2015: Положение, Заявочный лист аттестации 20.06.2015 (скачать) и Минск,
гимназия-9: Схема проезда









 четверг, 18 июня - в седьмой день Евроигр-2015 в Баку медали были разыграны в 16
разделах соревнований в стрельбе из лука, велоспорту, прыжкам в воду, спортивной
гимнастике, пулевой стрельбе, таэквондо и вольной борьбе. Спортсмены Беларуси стали
медалистами в четырех разделах: чемпион - Василий Кириенко (велоспорт), серебряные
призеры - Анна Марусова/Екатерина Тимофеева/Елена Толкач (командная стрельба из лука) и
Алексей Шемаров (вольная борьба), бронзовый призер - Сергей Мартынов (пулевая стрельба).
По итогам семи соревновательных дней у представителей Беларуси - 19 медалей (6-3-10) и вновь четвертое
месте в национальном зачете, вслед за сборными России, Азербайджана и Венгрии. Соревнования
продолжаются.
18 июня - сегодня в гимназии №9 Минска состоится родительское собрание, посвященное организации работы в
летних спортивных лагерях в Беларуси и за рубежом, начало в 19.30 часов.
 среда, 17 июня - в шестой день Европейских игр в Баку определились победители в 11
разделах соревнований в стрельбе из лука, художественной гимнастике, пулевой стрельбе,
таэквондо и вольной борьбе. Актив сборной Беларуси пополнился двумя бронзовыми
медалями, которыми были награждены Виктория Чайка (пулевая стрельба) и команда по
художественной гимнастике (групповые упражнения). Еще одну медаль должен был завоевать
Владислав Андреев (вольная борьба), но в полуфинальном поединке, который он выигрывал,
нашего борца вместе с его соперником из Грузии дисквалифицировали за драку на ковре. В национальном
зачете по итогам шести соревновательных дней лидируют сборные России, Азербайджана, Венгрии и Сербии. На
счету команды Беларуси - 15 медалей (5-1-9), она занимает сейчас 5 место среди стран-участниц (всего медали
вручались представителям 37 стран). Соревнования продолжаются.
17 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на страницу ТЕХНИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ раздела
ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал ©БФШК: Цвета квалификационных поясов с 01.09.2015
 вторник, 16 июня - пятый день Европейских игр в Баку выявил лауреатов в 21 разделе
соревнований в гребле на байдарках и каноэ, пулевой стрельбе, синхронном плавании,
таэквондо и женской борьбе. Его итоги стали удачными для представителей Беларуси. Золотые
медали завоевали: Виталий Бубнович (пулевая стрельба), Марина Литвинчук/Маргарита
Махнева (гребля на байдарке-двойке) и Василиса Марзалюк (женская борьба). Одержав победу
еще и в байдарке-одиночке, Марина Литвинчук отметилась золотым дублем. Также наша
копилка пополнилась тремя бронзовыми наградами: в женской борьбе отличились Надежда Шушко, Мария
Мамашук, а в байдарке-четверке - Павел Медведев/Роман Петрушенко/Олег Юреня/Виталий Белько. По итогам
пяти соревновательных дней Беларусь с 13 наградами (5-1-7) расположилась на четвертом месте в
национальном зачете, уступая только сборным России, Азербайджана и Венгрии (всего в перечне медалистов 36 стран). Соревнования продолжаются.
16 июня - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: С победами из Польши
(http) и Завоевали дружно Кубок Дружбы (http)
 понедельник, 15 июня - в четвертый день Европейских игр в Баку определились
победители в 15 разделах соревнований в гребле на байдарках и каноэ, спортивной
гимнастике, синхронном плавании, настольном теннисе и женской борьбе. Первую золотую
медаль для Беларуси принесли каноисты Андрей и Александр Богдановичи. Почти всю 1000метровую дистанцию они держались в тени других участников, но на самом финише совершили
фантастический по мощи рывок к победе, менее чем на пол-секунды опередив российский
экипаж (полностью обессилевшие россияне после финиша оказались в воде). Бронзовые медали завоевали
Виталий Белько/Роман Петрушенко (байдарка-двойка) и Вероника Иванова (женская борьба). В национальном
зачете лидируют сборные России, Азербайджана, Турции и Германии. На счету команды Беларуси - 6 медалей (1
золотая, 1 серебряная, 4 бронзовых), она занимает сейчас 11 место в национальном зачете. Всего обладателями
наград Баку-2015 становились спортсмены 29 стран. Соревнования продолжаются.
15 июня - любопытный материал Национальный рейтинг эффективности выступления в каратэ стран-участниц
Европейских игр-2015 опубликован на сайте Мир каратэ



 воскресенье, 14 июня - завершились соревнования по каратэ WKF в программе первых
Европейских игр в Баку. Определились лауреаты в оставшихся разделах. У женщин победили:
Сандра Санчез Джайме (Испания, ката), Ирина Зарецка (Азербайджан, -68 кг, обладательница
самой красивой техники в финалах) и Маша Мартинович (Хорватия, +68 кг). В мужских
категориях лучшими стали: Дамиан Хуго Куинтеро (Испания, ката), Айхан Мамаев
(Азербайджан, -84 кг) и Энеш Эркан (Турция, +84 кг). В общем зачете по каратэ сильнейшими
ожидаемо стали самые представительные команды Азербайджана (12 спортсменов, медали: 4-0-2), Турции (11
спортсменов, медали: 3-2-4) и Франции (10 спортсменов, медали: 2-2-1), в десятку лучших вошли также
Испания, Хорватия, Италия, Австрия, Германия, Греция и Македония.
14 июня - по итогам трех дней программы первых Европейских игр в Баку разыграно 24 комплекта наград в
каратэ, маутинбайке (велоспорт), триатлоне и греко-римской борьбе. В национальном зачете лидируют
сборные Азербайджана, России, Турции и Швейцарии. На счету команды Беларуси серебряная (Сослан Дауров) и
две бронзовые (Виктор Сосуновский и Иосиф Чугошвили) медали, завоеванные в греко-римской борьбе, она
делит сейчас 12-13 места в национальном зачете. Соревнования продолжаются.
 суббота, 13 июня - на первых Европейских играх в Баку выявились обладатели первые
обладатели наград по каратэ WKF. Всего в этом виде разыгрываются 12 индивидуальных
комплектов медалей: по шесть для мужчин и женщин. К боям допущены 96 спортсменов из 37
стран - по 8 человек в каждом разделе (6 лучших по итогам чемпионата Европы-2015 + по
одному спортсмену Азербайджана + по одному спортсмену от стран, не прошедших отбор с
лучшим персональным рейтингом WKF). В приведении в двух подгруппах по 4 спортсмена по
кругу выявляются по двое лучших в каждой подгруппе, которые в дальнейшем ведут борьбу за медали.
Единственная допущенная по личному рейтингу спортсменка Беларуси Мария Кулинкович (выпускница БНТУ,
личный тренер А.А.Курьянович) в приведении категории кумитэ до 50 кг одержала победу (над немкой 3:0),
затем проиграла француженке 0:2. Выигрыш в решающем поединке с украинкой выводил нашу спортсменку в
финальную стадию. Ничья (0:0) оставила ей итоговое 5 место. Первыми чемпионами Европейских игр стали: в
женском кумитэ - Серап Озчелик (Турция, 50 кг), Эмили Туи (Франция, 55 кг), Люси Иньяс (Франция, 61 кг), в
мужском кумитэ - Фирдовси Файзалиев (Азербайджан, 60 кг), Бурак Уйгур (Турция, 67 кг) и "Марадона каратэ"
легендарный Рафаэл Агаев (Азербайджан, 75 кг).
 пятница, 12 июня - в столице Азербайджана Баку стартовали первые Европейские
игры, которые наряду с Панамериканскими и Азиатскими являются континентальными
аналогами Олимпийских игр. Во время двухнедельных соревнований более 6000 спортсменов
из 50 стран разыграют 253 комплекта медалей в 20 видах спорта: 16 олимпийских и 4
неолимпийских. В число последних вместе с баскетболом 3х3, пляжным футболом и борьбой
самбо впервые включено каратэ WKF. В Баку-2015 планируется выступление 145 спортсменов



Беларуси.
12 июня - красочная двухчасовая церемония открытия Европейских игр с неожиданным выступлением культовой
певицы леди Гага и парадом команд-участниц обошлась организаторам в 100 миллионов долларов.



четверг, 11 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Есть ли в
угле хрусталь? и К победе на одной ноге



среда, 10 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Два пальца
вверх - это победа! и Богатый урожай



вторник, 9 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратисты
сражались мужественно



понедельник, 8 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Дело
Фунакоши живет и побеждает



воскресенье, 7 июня - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал А так
нужна была одна победа!



суббота, 6 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Озерное солнце-2015 добавлен материал Зарасай: Досье
достопримечательностей

















пятница, 5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Солнечный берег-2015, в ней и в статье На
повестке дня размещены материалы: ©Солнечный берег-2015: Баннер, ©Солнечный берег-2015: Постер,
Организационное собрание по поездкам в Литву и Болгарию: 18.06.2015 (объявление) и Болгария/Несебр:
Лекарство от суеты (видеосюжет)
5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Зельвенские тигрята побеждают (http)
четверг, 4 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Лето-2015: Спорт и здоровье добавлены
материалы: ©Зарасай-2015: Постер и ©Барс. Соревнования 2015-06: Баннер
4 июня - на страницу 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен видеоматериал Поставы 04/2015:
Семинар А.Соловьева (телесюжет канала ТВ-Поставы)
среда, 3 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещены материалы: Озерное солнце-2015:
Информация и Организационное собрание по поездкам в Литву и Болгарию: 18.06.2015 (объявление)
3 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Озерное солнце-2015 добавлены материалы: ©Зарасай-2015: Постер,
Озерное солнце-2015: Информация, Николай Гусев - мэр города Зарасай (2015) и Организационное собрание по
поездкам в Литву и Болгарию: 18.06.2015 (объявление)
вторник, 2 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Лето-2015: Спорт и здоровье:
Напоминаем, что сегодня в 19.30 часов в гимназии № 9 Минска состоится родительское собрание, посвященное
мероприятиям спортивного лета-2015. Не пропустите это важное информативное событие!
2 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Озерное солнце-2015, размещены материалы: ©Зарасай2015: Баннер, Клуб шотокан каратэ-до Зарасай, Зарасай: Досье достопримечательностей, ©1500-летний
Стяльмужский дуб: Постер, Зарасай-2012: Фотоотчет (60 снимков), Литва, Зарасай: Край трех сотен озер
(видеоклип) и Латвия, Даугавпилс: В ритмах жизни (видеоклип)
 понедельник, 1 июня - Поздравляем с Днем рождения Татьяну Синявскую!
Т.Н.Синявская - воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, несколько лет работала инструктором
в Академии каратэ/Минск, одна из самых титулованных белорусских спортсменок, 8-кратная
чемпионка Беларуси (1993-2005), победительница первенства Европы (1998), 2-кратная
чемпионка Европы (1998), серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по шотокан
каратэ-до, мастер спорта, третий дан. На странице 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Т.Синявская: Сила и скорость
1 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в мае 2015 года (по
оценке администрации сайта): ©Тбилиси-2015: Пьедестал почета (постер), ©БФШК 2011-2014: Люди Года
(коллаж), Сильная женщина: Юбилей Светланы Вилькиной (телесюжет канала Мир-24), Николас Цурцумия:
Победы, посвященные любви (телефильм канала Боец) и ©Великая Кракотка-2015: Святой источник (постер)

