ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА



















суббота, 30 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 и на
страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Зельвенские тигрята (энциклопедия,
2014) и Ламеко Владимир Иванович (энциклопедия, 2015)
30 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир имени В.В.Горбатко-2016 и на страницу
2016:ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материал Церемония открытия международного
турнира имени В.В.Горбатко-2016 (видеосюжет, автор - Александра Волкова)
пятница, 29 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 добавлены
материалы: Зельва-2016: Положение о соревнованиях, Предварительная заявка (скачать) и Официальная
именная заявка (скачать)
29 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2016 размещен материал Смолевичи-2016:
Итоговые протоколы (исправлено)
четверг, 28 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Республиканская универсиада-2016 и на страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Универсиада-2016: Коллаж+ и Студенческий
фестиваль по каратэ (http)
28 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар С.Като в Бобруйске-2016 и на страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Семинар IJKA пройдет в Бобруйске (http) и Семинар
на выходных в Бобруйске (http)
среда, 27 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и Первенство Беларуси/
Зэльвенскiя тыграняты-2016 добавлены материалы: ©Зельва-2016: Баннер и Зельва-2016: Программа
соревнований (исправлено+)
27 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар С.Като в Бобруйске-2016 и на страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Двухдневный семинар для бобруйчан (http) и
Шихан Като посетил Бобруйск (http)
вторник, 26 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и Первенство Беларуси/
Зэльвенскiя тыграняты-2016 добавлен материал ©Зельва-2016: Постер
26 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2016 и на страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Международный чемпионат по каратэ (http) и
Реестр молодежных объединений (http)



понедельник, 25 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014 и на
страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Нюрнберг-2016: Лауреаты в
национальном зачете (фото), Медали европейского форума (http) и Три награды в Нюрнберге



воскресенье, 24 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 и на страницу 2016:
ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Кубок защитников Отечества-2016: Церемония
открытия (видеосюжет)



суббота, 23 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Республиканская Универсиада-2016,
размещены материалы: Универсиада-2016: Итоговый протокол, Универсиада-2016: Общекомандный зачет,
Универсиада-2016: Коллаж и Республиканские Универсиады 1999-2016: Статистика
23 апреля - на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: А.Демчишин: Лучший
из лучших (http) и Завоевывают Бастионы мира (http)





пятница, 22 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы WTKA/SKDUN-2016 добавлены
материалы: 2016-05: Информация для визовых списков (скачать), 2016-05: Полный список участников от
организации (скачать), ПАКЕТ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, Клубный кубок Европы WTKA: Домброва Гурнича-2011
(рекламный клип) и Чемпионат мира SKDUN: Домброва Гурнича-2014 (официальный видеофильм)



21-23 апреля - студенты высших учебных заведений - представители и выпускники Академии каратэ, других
организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в Республиканской Универсиаде2016 по каратэ WKF в Минске



четверг, 21 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 2016
года (по мнению администрации сайта): ©Даугавпилс-2016: Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA
(коллаж), Крав мага: Женский взгляд (телесюжет канала ОНТ), ©Технический семинар Кахи Басилия-2016
(сертификат), ©Нюрнберг-2016: Чемпионат/первенство Европы SKDUN (постер) и Каха Басилия: Шотокан, как
линия его судьбы (телесюжет канала СТВ)



среда, 20 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Клубный кубок Европы WTKA/SKDUN2016, размещены материалы: Домброва Гурнича-2016: Плакат (2), Гид по Катовице, Польша/Катовице: Палитра
силезских кварталов (видеосюжет), Польша/Краков: Город польских королей (видеосюжет) и Легендарная
династия белорусских каратистов (телесюжет канала СТВ по итогам чемпионата мира-2014)



вторник, 19 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (215) Технический семинар С.Като в
Бобруйске-2016, размещены материалы: ©Семинар С.Като в Бобруйске-2016: Баннер, ©Семинар С.Като в
Бобруйске-2016: Постер, Семинар по шотокан каратэ-до IJKA (http), Начался международный семинар (http) и
С.Като: Как любовь между мужчиной и женщиной



понедельник, 18 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 и на
страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Европейский кохай-кубок-2016: Все
победители и призеры и На чемпионате Европы-2016 (http)
18 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия, на страницу 2016: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и на страницу МАГИЯ КРАВ МАГА раздела БУДОТЕКА добавлен материал
©Крав мага: Мастер-класс Кахи Басилия в Минске (видеоклип)






















воскресенье, 17 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (214) Республиканская Универсиада-2016,
размещены материалы: ©Универсиада-2016: Баннер, Универсиада-2016: Положение, Универсиада-2016:
Программа и регламент, Универсиада-2016: Именная заявка и Республиканские Универсиады 1999-2015:
Статистика
17 апреля - на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С.Като: Как любовь между
мужчиной и женщиной
суббота, 16 апреля - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены обновленные
материалы: БФШК: Сводные результаты топ-соревнований (на 04/2016), БФШК: Лучшие статистические
показатели (на 04/2016), БФШК: Национальный зачет топ-соревнований (на 04/2016) и БФШК: География
выступлений сборных команд (на 04/2016)
16 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Соревнования в кимоно в Смолевичах (http), Республиканские
соревнования в Смолевичах (http), Республиканские награды (http) и Весенний праздник в Смолевичах (http)
пятница, 15 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (213) Первенство Беларуси/ Зэльвенскiя
тыграняты-2016, размещен материал Зельва-2016: Программа соревнований
15 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары Кахи Басилия и на страницу 2016: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Шотокан каратэ-до: Путь к счастливой жизни
(телесюжет канала ОНТ, автор Ольга Ермоленко)
четверг, 14 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 добавлены
полные протоколы всех разделов чемпионата и первенства Европы: ЕС-2016: Индивидуальное ката (16), ЕС-2016:
Командное ката (9), ЕС-2016: Индивидуальное кумитэ-женщины (13), ЕС-2016: Индивидуальное кумитэ-мужчины
(27), ЕС-2016: Командное кумитэ (10) и ЕС-2016: Мастерс (2)
14 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир имени В.В.Горбатко-2016 и на страницу
2016:ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©Люберцы-2016: Постер, Люберцы-2016:
Итоговые протоколы и Турнир имени В.В.Горбатко-2016: Каратэ против наркотиков (телесюжет канала 360°
ТВ/Москва)
среда, 13 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (212) Международный турнир имени
В.В.Горбатко-2016, размещены материалы: ©Люберцы-2016: Логотип, ©Люберцы-2016: Баннер, В.В.Горбатко:
Бигборд, Люберцы-2016: Официальный плакат, Люберцы-2016: Положение и Люберцы-2016: Заявка БФШК
13 среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и Чемпионат/ первенство Европы
SKDUN-2016 добавлены материалы: ©Нюрнберг-2016: Беларусь - победители (коллаж) и Вечерняя прогулка по
Нюрнбергу: Фотосессия-5 Даниэля Опреску/Румыния (25 снимков)





вторник, 12 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (211) Клубный кубок Европы WTKA/SKDUN2016, в ней и в статье Самое актуальное: На повестке дня размещены материалы: Домброва-Гурнича-2016:
Эмблема, ©Домброва-Гурнича-2016: Баннер, ©Домброва-Гурнича-2016: Постер и Домброва-Гурнича-2016:
Разделы программы соревнований
12 апреля - на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Семинар по шотокан
каратэ-до IJKA (http) и Начался международный семинар (http)








понедельник, 11 апреля - Поздравляем Екатерину и Алексея Вилькиных с рождением
первого ребенка! Дочь Алиса с начальным ростом 53 см и весовой категорией 3,5 кг появилась
на свет в минском роддоме №2 в присутствии счастливого отца в воскресенье в 9.10 утра.
Алексей Вилькин - лицензированный международный инструктор и руководитель минской
школы крав мага, неоднократный призер чемпионатов, победитель первенств мира и Европы
по шотокан каратэ-до, мастер спорта Беларуси, обладатель четвертого дана (2016). Екатерина
Вилькина - надежная помощница и опора мужа во всех его благородных делах. Расти здоровой малышка, тебе
есть на кого равняться и кем гордиться!
11 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 добавлен материал
Нюрнберг-2016: Фотосессия-4 Даниэля Опреску/Румыния (третий день/чемпионат) (692 снимка) и Нюрнберг2016: Наш пьедестал (фото)
 воскресенье, 10 апреля - Поздравляем с юбилеем 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 странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ к поздравлениям нашего очаровательного
юбиляра присоединяются Виртуозы струн и клавиш музыкальной группы Salut Salon
10 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 добавлены материалы:
Нюрнберг-2016: Фотосессия-2 Даниэля Опреску/Румыния (второй день - кохай-кубок) (505 снимков) и Нюрнберг2016: Фотосессия-3 Даниэля Опреску/Румыния (второй день/открытие и чемпионат) (651 снимок)

9-10 апреля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в Техническом семинаре С.Като-2016 в Бобруйске Могилевской области На страницу 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Семинар по шотокан каратэ-до IJKA (http)












суббота, 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 странице 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материал: А.Шчарбакова: Каратэ - гэта мастацтва
9 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 добавлен материал
Нюрнберг-2016: Фотосессия-1 Даниэля Опреску/Румыния (первый день/ветераны) (282 снимка)
пятница, 8 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы SKDUN-2016 добавлен
материал Нюрнберг-2017: Фотосессия Добрина Добрева/Болгария (953 снимка)
8 апреля - на главную страницу раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: ©Азимут/Поставы: И скоро грянет
праздник (постер) и ©Белый тигр/Кореличи: Наш успех - в наших руках (постер)
четверг, 7 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня добавлены материалы:
©Семинар С.Като-2016: Баннер, ©Люберцы-2016: Баннер и ©Универсиада-2016: Баннер
7 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 11-медалей каратистов (http) и Зельвенцы на Кубке защитников-2
(http)
среда, 6 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Чемпионат/ первенство Европы SKDUN2016, размещены материалы: Нюрнберг-2016: Эмблема, Нюрнберг-2016: Официальный плакат,
Чемпионат/первенство Европы-2016: Экспресс-репортаж, Бургас-2016: Информационный лист и Эгер-2017:
Информационный лист



6 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Гармония шотокана по-зельвенски (http)



вторник, 5 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Кветкi з водарам шатакана (http) и Соревнования в Узде (http)
5 апреля - на страницу БЕЛАРУСЬ: ВИДЕО-АРХИВ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Олег Кириенко: Каратэ не единоборство (телесюжет БТ, 1991 или 1992)






понедельник, 4 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьях Самое актуальное: На повестке дня и 2016: Технические
семинары Кахи Басилия размещен материал Семинар К.Басилия-2016: Анонс телесюжета ОНТ
4 апреля - на страницу БЕЛАРУСЬ: ВИДЕО-АРХИВ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Телешкола восточных
единоборств, первый выпуск (телепередача, 1990)



воскресенье, 3 апреля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Рейтинг соревнований сезона 2015-2016 размещен
материал БФШК 2015/2016: Сводный рейтинг соревнований (данные на 02.04.2016)



суббота, 2 апреля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2016 добавлены материалы: Смолевичи2016: Победители и Смолевичи-2016: Академия каратэ/Кэнкай - поздравления



пятница, 1 апреля - поздравляем с Днем рождения Светлану Вилькину. На странице 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Пояс должен быть черным, а жизнь - прекрасной



1-4 апреля - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в Чемпионате/первенстве Европы SKDUN-2016 в Нюрнберге/Германия. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
в статье Самое актуальное: На повестке дня смотрите постоянно обновляемый ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ОБ
УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ

