ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА
 суббота, 31 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: События размещены материалы: ©Свислочь-

2015: Баннер, ©Опера Царская невеста 2015.09-12: Баннер, ©Рига-2015: Баннер и ©Пинск-2015: Баннер
 31 декабря - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Седая легенда: Гастроли-2015, в ней и на

странице 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: ©Могилев-2015: Седая легенда
(постер), Седую легенду покажут в Могилеве (http), Опера по повести В.Короткевича (http), Белорусская опера - в
Могилеве (http) и Седая легенда показана в Могилеве (http)
 пятница, 30 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2015, на страницы 2015: ПРЕССА ГОДА раздела

ПУБЛИКАЦИИ и 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Турнир Звезды Полесья
(http), Н.Гордынская: Быть доброй и сильной (http) и Звезды Полесья-2015 (телесюжет)

четверг, 29 октября - Поздравляем Днем рождения Павла Жукова! П.А.Жуков представитель клуба Хагакурэ/Минск, является титулованным мастером белорусского каратэ, 8кратным чемпионом мира (2005-2015) и 5-кратным чемпионом Европы (2004-2015) среди
ветеранов, обладателем пятого дана, судьей международной категории. Всего, выступая в составе
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, завоевал 19 медалей чемпионатов мира и Европы
среди взрослых и ветеранов. Желаем юбиляру интересной высокооплачиваемой работы, успехов во
всех начинаниях, здоровья, счастья и спортивного долголетия!
 среда, 28 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2015 добавлены материалы: Звезды Полесья 2008-

2015: Статистика и Звезды Полесья 2008-2015: Все победители
 вторник, 27 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Звезды Полесья-2015, размещены

материалы: Мозырь-2015: Итоговый протокол, Мозырь-2015: Победители и Мозырь-2015: Академия каратэ поздравления
 27 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлен материал ©Суботица2015: Судейская нива (коллаж)
 понедельник, 26 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня: События и Международный турнир Путь

тигра-2015 размещены материалы: Каунас-2015: Визовый список для БФШК (20 человек), 2015-10: Порядокзаполнения-визовых анкет, 2015-10: Пример заполнения визовой анкеты, Каунас-2015: Полный список участников от
организации (скачать) и Посольство Литвы: Расположение
 26 октября - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Теперь - поединки в
Караганде

воскресенье, 25 октября - День белорусского шотокана. В этот день 24 года назад на
учредительной конференции в Минске была создана Белорусская федерация шотокан каратэ-до.
Поздравляем всех представителей и друзей федерации с нашим общим большим праздником! На
ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: События и на титульную страницу раздела ФЕДЕРАЦИЯ
добавлен материал ©БФШК-24: С днем рождения, федерация! (постер)
 24-25 октября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до

принимают участие в республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2015 в Мозыре, Гомельская область
 пятница, 23 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2015 размещены материалы: Регламент

проведения соревнований, Мозырь-2015: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КАТА, САНБОН КУМИТЭ (разделы 1-15) и Мозырь2015: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - ШОБУ-САНБОН и ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ, КУМИТЭ WKF (разделы 16-32)
 23 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: События размещено измененное расписание занятий на
время осенних школьных каникул: Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 26.10.2015''
 четверг, 22 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2015 размещены материалы: Разделы

соревновательной программы (исправлено), Наградной диплом и Организации-участницы соревнований (на
22.11.2015)
 22 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлены материалы: Results of
the SKDUN World Championship-2015, Results SKDUN Kohai World Cup-2015, ©Cуботица-2015: Национальный зачет,
©Cуботица-2015: Командный зачет кохай-кубка и Молдова: Награды из Сербии (новостной сюжет ТВ Молдовы)

 среда, 21 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2015 размещены материалы: Мозырь-2015: Афиша

и информационные сюжеты Мозырского регионального телевидения по итогам соревнований 2010-2014 годов Звезды Полесья-2014: телесюжет, Звезды Полесья-2013: телесюжет, Звезды Полесья-2012: телесюжет, Звезды
Полесья-2011: телесюжет и Звезды Полесья-2010: телесюжет
 21 октября - на правую колонку интерфейса сайта в раздел ПАРТНЕРЫ добавлена ссылка Асака-до (Минск)
 вторник, 20 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Звезды Полесья-2015, размещены

материалы: Звезды Полесья (статья в энциклопедии Гомельская область), Звезды Полесья 2008-2014: Статистика,
Звезды Полесья 2008-2014: Все победители и Мозырь: Жемчужина Полесья (видеоклип)
 20 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлен материал Суботица2015, второй день соревнований: Фотосессия Даниэля Опреску/Румыния (552 снимка)
 понедельник, 19 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Сборы Спортивная осень-2015, размещены

материалы: ©Спортивная осень-2015: Баннер, ©Спортивная осень-2015: Анонс, Спортивная осень-2015:
Приглашение и Лесные оркестры: Негромкая песня без слов (музыкальный клип)
 воскресенье, 18 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Международный турнир Путь

тигра-2015, в ней и в статье На повестке дня: События размещены материалы: Каунас-2015: Визовая заявка БФШК (20
человек) и ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ПОСОЛЬСТВО
 18 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнены текстовые части статей На сцене Большого театра 09-12.2015 и Седая
легенда: Турне-2015, размещены материалы: ©Аида в НАБТ-2015: Египетские сюжеты (постер) и ©Аида в НАБТ-2015:
На сцене и за кулисами (постер)
 суббота, 17 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в сентябре 2015 года
(по оценке администрации сайта): ©Мероприятия Белорусской федерации шотокан каратэ-до (на сентябрьфевраль 2015/2016 учебного года), ©Минск-2015: Приз открытия сезона (постер), ©Суботица-2015:
Чемпионат/первенство мира SKDUN (постер), ©Национальный Дан-реестр БФШК и ©Дан-реестр JKA WF в Беларуси
(сведения на 01.02.2015) и ©Ганненскi кiрмаш-2015. Матчевая встреча: Побеждает дружба (постер)
 пятница, 16 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Звезды Полесья-2015, в ней и в статье На повестке

дня: События размещены материалы: ©Мозырь-2015: Баннер, ©Мозырь-2015: Постер, Мозырь-2015: Положение о
соревнованиях, Разделы соревновательной программы, Мозырь-2015: Предварительная заявка (скачать) и Мозырь2015: Официальная именная заявка (скачать)
 16 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлен материал Суботица2015, первый день соревнований (2): Фотосессия Даниэля Опреску/Румыния (148 снимков)
 четверг, 15 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 добавлен материал

Суботица-2015, первый день соревнований (1): Фотосессия Даниэля Опреску/Румыния (627 снимков)
 15 октября - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Брюс Ли: Кумир на все

времена
 среда, 14 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: События и Чемпионат/первенство мира SKDUN-

2015 добавлен материал СУБОТИЦА-2015: ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ БЕЛАРУСИ
 14 октября - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Разрушая мифы и

О мерах по упорядочению работы секций спортивного каратэ

вторник, 13 октября - Шведская королевская академия наук назвала имя лауреата
Нобелевской премии по литературе за 2015 год. Впервые в истории эту чрезвычайно престижную
награду получила гражданка Беларуси — писательница Светлана Алексиевич. Премия была
присуждена с формулировкой «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания
и мужества». Премиальный призовой фонд в этом году составляет 8 миллионов шведских крон (953
тысячи долларов). Перу Светланы Алексиевич принадлежат художественно-документальные
книги: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью»,
«Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд» и другие произведения. Книги писательницы издавались в 19
странах мира, она — автор сценариев 21 документального фильма и 3 театральных пьес. Является лауреатом
множества международных литературных призов и премий. Белорусских наград писательница не имеет, после 1994
года ее книги в Беларуси не издавались
 13 октября - на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал А свадьба пела и
плясала

 понедельник, 12 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: События и на страницу ПРОВЕДЕНИЕ

НАБОРА раздела ЗАНЯТИЯ добавлен материал: ©Барс: Набор-2015 (баннер)
 12 сентября - на страницы 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ и 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены

материалы: Вождей много, индейцев мало и Каратэ: "до" или "после"
 10-11 октября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ- до

принимают участие в Чемпионате/первенстве мира SKDUN-2015 в Суботице/Сербия. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На
повестке дня смотрите актуальный репортаж о выступлениях белорусских спортсменов
 пятница, 9 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого театра 09-12.2015 добавлен материал Опера

Аида в НАБТ: Казнь Радамеса
 четверг, 8 октября - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Проблемы

решать - не шашкой махать!
 среда, 7 октября - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Если засохнут

цветы, засохнет и сад

вторник, 6 октября - информация о кончине 04.10.2015 Президента-основателя
Международной федерации шотокан каратэ-до канчо Хироказу Канадзава (Япония, 10 дан),
распространяемая через социальные сети, опровергнута штаб-квартирой этой организации.
Мастер каратэ, внесший огромный вклад в становление и развитие мирового шотокана, щедро
передающий свой огромный опыт поклонникам традиционных боевых искусств всего мира,
включая и беларуских специалистов, здоров и в рамках своего 84-летнего возраста по-прежнему
ведет активный образ жизни, полон оптимизма и творческих планов (опубликована фотография,
сделанная в Токио после утренней прогулки 06.10.2015)
 6 октября - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ: "до" или
"после"
 понедельник, 5 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Отчетно-выборная Конференция БФШК-2015 и на новую

страницу РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: ©БФШК-2015: Руководящие органы
(коллаж) и ©1999: Присвоение Почетных званий Беларуси руководителям БФШК (коллаж)
 5 октября - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Почетные звания Андрею и Светлане Вилькиным

воскресенье, 4 октября - Поздравляем наших Наставников с Днем учителя, который
сегодня отмечается в Беларуси. Хотя этот день и считается профессиональным праздником, но по
сути учитель - это не профессия, а призвание, это - особый дар, полученный свыше для того, чтобы
делиться им с другими. Будем безмерно благодарны Наставникам, которых мы повстречали на
нашем Пути и которые сделали нашу жизнь другой. Не забудем поздравить их с Праздником!

4 октября - на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлено наше музыкальное
поздравление с Днем учителя - материал Salut Salon: Виртуозы струн и клавиш (видеосюжет)
 суббота, 3 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлены материалы:

©Спортивная осень-2015: Анонс и ©Спортивная осень-2015: Баннер
 3 октября - на титульную страницу раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал ©День шотокана-2012, БФШК-21
(баннер)
 пятница, 2 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2015 добавлены материалы:

Каунас-2015: Приглашение, Каунас-2015: Положение о соревнованиях и Литва, Каунас: Душа страны (музыкальный
клип)
 2 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена новая статья Седая легенда: Турне-2015, размещены материалы: ©Седая
легенда, турне-2015: Баннер и Опера Седая легенда в Несвижском замке (телефильм)
 четверг, 1 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Международный турнир Путь тигра-2015, в ней и в

статье На повестке дня: Самое актуальное размещены материалы: ©Каунас-2015: Баннер, ©Каунас-2015: Постер,
Каунас-2015: Разделы программы соревнований и LT: Информация для визовых списков (скачать)

