
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ЯНВАРЬ 2018 ГОДА  

 31 января, среда - Праздник Академии каратэ. В этот день 

1996 года в олимпийском спортивном комплексе на ул. 
Калиновского, 111 состоялось первое занятие минской Академии 
шотокан каратэ-до под руководством инструкторов А.Я.Вилькина и 

С.Б.Вилькиной. Поздравляем с 22-м Днем рождения всех 
руководителей, выпускников, воспитанников Академии каратэ и ее 

начальной ступени - детского клуба Барс! К очередной годовщине Академии 

каратэ приурочены 40-е традиционные республиканские соревнования Буслик 
приветствует друзей-2018, на которых мы будем рады увидеть всех, кто 
дорожит своей принадлежностью к нашей организации и сотрудничеством с 
нами. С днем рождения Академия каратэ! 

 27-30 января - напоминаем руководителям организаций, что в среду 31 

января необходимо предоставить заявочные формы (дополненная форма) для 
участия в 40-х республиканских соревнованиях Буслик приветствует друзей-
2018 

 26 января, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует 
друзей-2018 добавлены материалы: Буслик-2018: Заявочная форма-дополнена 

(скачать), ©Буслик-2018: Диплом  и  ©Буслик-2018: Медали 

 25 января, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует 
друзей-2018 добавлены архивные фотоматериалы: Буслик-2017: Фотоальбом в 
Facebook Юрия Розанова/Минск (115 снимков) :arrow: для просмотра 
необходимо иметь/завести личную страницу в Facebook 

 24 января, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 
Буслик приветствует друзей-2018, добавлены материалы: Буслик-2018: 
Заявочная форма (скачать), Буслик-Тополино: Статистика 1999-

2017  и  Буслик-Тополино: Все победители 2000-2017 (315) 

 23 января, вторник - Поздравляем с полувековым 
юбилеем Виталия Дьячкова! В.И.Дьячков - заслуженный 
белорусский спортсмен и тренер, руководитель клуба 
Будокай/Новополоцк. На протяжении длительного времени 

принимает активное участие в деятельности Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до, завоевал 7 медалей на 
чемпионатах мира и Европы по шотокан каратэ-до и каратэ WKC. 

Чемпион (WKC-1999, SKDUN-2007), серебряный (2007-SKDUN-дважды) и 

бронзовый (WKC-1997, SKDUN-2009) призер чемпионатов мира, чемпион 
(ESKA-2005) и бронзовый призер чемпионатов Европы (ESKA-1996), мастер 
спорта Республики Беларусь международного класса, третий дан. 

Победителями и призерами первенства мира (SKDUN-2009) являются его 
воспитанники Антон Исаков и Анастасия Дьячкова. Имеет значительные 
спортивные и тренерские достижения в каратэ WKF. Желаем уважаемому 
юбиляру крепкого здоровья и новых замечательных успехов! 

 22 января, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ добавлено содержание 

статьи Буслик приветствует друзей-2018, размещены материалы: ©Буслик-
2018: Баннер, Буслик-2018: Программа и предварительный регламент и 
©Буслик-2018: Акция Shotokan.by 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/06/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D-2009.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/06/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D-2009.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%B8%D0%BD-2016-.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2011/09/2010-12-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.jpg
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Заявочная-форма-доп.docx
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Заявочная-форма-доп.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Диплом-1м.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Медали.jpg
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
https://www.facebook.com/yury.rozanov.5/media_set?set=a.10202736450130129.1073741909.1765814014&type=3
https://www.facebook.com/yury.rozanov.5/media_set?set=a.10202736450130129.1073741909.1765814014&type=3
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Общая-заявочная-форма.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Общая-заявочная-форма.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-Тополино-Статистика-1999-2018.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-Тополино-Статистика-1999-2018.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/01/Буслик-Тополино-Все-победители-2000-2019.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2012/06/Дьячков-Виталий-ВСС-2007.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2011/09/2010-12-Будокай-Витебская-обл.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2012/01/2006-01-Виталий-Дьячков.jpg
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-Тополино-2018-Баннер-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-Тополино-2018-Баннер-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Программа.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Shotokan.by-Акция-Минск-2015-02.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/2018-Академия-каратэ-22.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Дьячков-50.jpg


 21 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние 
обновления сайта и на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, 
опубликованных в декабре 2017 года (выбор руководителя проекта): ©IMAG-

2017: Три незабываемых дня каратэ-до (слайд-фильм), IMAG-2017: 
Спортивный форум на аренах столицы (телесюжет канала Минск-ТВ), ©IMAG-
2017: Яркие эмоции спортивного праздника (видеофильм), ©БФШК: С Новым 

2018 годом и Рождеством! (постер) и ©Барс: Новогодний праздник в 
Колодищах 12-2017 (коллаж-2) 

 20 января, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (277) 

Буслик приветствует друзей-2018, размещены материалы: ©Буслик-2018: 

Логотип, ©Академия каратэ-2018: 22 года и ©Буслик-2018: Постер 

 20 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (278) Кубок 

защитников Отечества-2018, размещены материалы: ©Волковыск-2018: 

Логотип, ©Волковыск-2018: Баннер и ©Волковыск-2018: Постер 

 19 января, пятница - Поздравляем посетителей сайта с 
православным христианским праздником Крещения 
Господня/Богоявления! Считается, что сам Бог приходит в мир в 

этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. О Богоявлении 
при Крещении Господнем свидетельствуют все Евангелия:  «И было 
в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от 

Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с 
небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (от Мк. 1,9-
11). Со времени Крещения Господня прошло 1988 лет. Иисус принял крещение 
тридцатилетним, земной жизни ему было отпущено еще три года 

 18 января, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры 

боевых искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Мини-олимпиада волковычан (http), 

Мозырские медали игр (http), Тольяттинка выиграла Всемирные игры (http) и 

Бронза сергиевопосадца в Минске (http) 

 17 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры 

боевых искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Каратэ на играх в Минске (http), Минск 

приглашает боевые игры (http) и Церемония открытия на Чижовка-арене (http) 

 16 января, вторник - на страницы 2017: ПРЕССА ГОДА, 2016: ПРЕССА ГОДА 

и 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

П.Хроменков: Поздравляем победителя! (http), Медали спортсменов Зельвы в 

Бургасе (http) и С участием спортсменов шести стран (http) 

 15 января, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные 

игры боевых искусств IMAG-2017, на страницы 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ 

раздела БЛОКНОТ и 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: IMAG-2017: Презентация каратэ на минских татами (видеофильм), 

Волковычане - призеры игр (http) и Мозыряне на играх боевых искусств (http) 

http://karate-academy.by/?p=34281
http://karate-academy.by/?p=34281
http://karate-academy.by/?page_id=16333
https://youtu.be/tkkE00vNkIQ
https://youtu.be/tkkE00vNkIQ
https://youtu.be/qpCe9t2xMRQ
https://youtu.be/qpCe9t2xMRQ
https://youtu.be/IGp7h7rYZ64
https://youtu.be/IGp7h7rYZ64
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2018-С-Новым-годом-и-Рождеством.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2018-С-Новым-годом-и-Рождеством.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2018-Барс-Новогодний-праздник-Колодищи-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2018-Барс-Новогодний-праздник-Колодищи-2.jpg
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/Буслик-2018-Эмблема.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/Буслик-2018-Эмблема.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/2018-Академия-каратэ-22.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Буслик-2018-Постер-2.jpg
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Волковыск-2018-Лого-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/Волковыск-2018-Лого-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/Волковыск-2018-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/Волковыск-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/01/Крещение-Господне-традиции.pdf
http://karate-academy.by/?p=59677
http://karate-academy.by/?p=59677
http://karate-academy.by/?page_id=54152
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Мини-олимпиада-волковычан.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Мозырские-медали-игр.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Тольяттинка-выиграла-Всемирные-игры.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Бронза-северопосадца-в-Минске.jpg
http://karate-academy.by/?p=59677
http://karate-academy.by/?p=59677
http://karate-academy.by/?page_id=54152
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Каратэ-на-играх-в-Минске.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Минск-приглашает-боевые-игры.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Минск-приглашает-боевые-игры.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Церемония-открытия-на-Чижовка-арене.jpg
http://karate-academy.by/?page_id=54152
http://karate-academy.by/?page_id=46480
http://karate-academy.by/?page_id=15489
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/2017-10-П.Хроменков-Поздравляем-победителя.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2016-10-Медали-спортсменов-Зельвы-в-Бургасе.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2016-10-Медали-спортсменов-Зельвы-в-Бургасе.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/01/2013-12-С-участием-спортсменов-шести-стран.jpg
http://karate-academy.by/?p=59677
http://karate-academy.by/?p=59677
http://karate-academy.by/?page_id=54617
http://karate-academy.by/?page_id=54152
https://youtu.be/z0IJRHJ6IAA
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Волковычане-призеры-игр.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-Мозыряне-на-играх-боевых-искусств.jpg


 14 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Зэльвенскiя 
тыграняты-2017,  Полесская столица-2017, Белавежскiя асiлкi-2017 и на 
страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 
Юбилей в международном формате (http), На Полесской столице и Канку и 
Бассай побеждают 

 13 января, суббота - Поздравляем наших посетителей с еще 
одним новогодним праздником Старым Новым годом! Это 
неофициальное торжество, оставшееся после перехода с 
юлианского на более точный григорианский календарь, отмечается 

в христианских странах с православной и греко-католической 
конфессиями, а также, что любопытно, в Швейцарии и 

Японии.  Смотрите статью Уникальный праздник Старый Новый год. На новую 

страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 
БФШК: Поздравление-2018 сайту Мир каратэ (http) 

 12 января, пятница - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 

ФЕДЕРАЦИЯ размещены дополненные материалы: БФШК: Реестр 

достижений на чемпионатах мира и Европы, БФШК: Все чемпионы мира и 

Европы и БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и ветераны (данные на 

12/2017) 

 11 января, четверг - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 
ФЕДЕРАЦИЯ размещены дополненные материалы: БФШК: Хронология 

медалей чемпионатов мира и Европы,  БФШК: Все чемпионы мира по 
номинациям и БФШК: Все чемпионы Европы по номинациям  (данные на 
12/2017) 

 10 января, среда - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 

ФЕДЕРАЦИЯ размещены дополненные материалы: БФШК: Сводные 
результаты топ-соревнований,  БФШК: Лучшие статистические 
показатели,  БФШК: Национальный зачет топ-соревнований и БФШК: 

География выступлений сборных команд (данные на 12/2017) 

 9 января, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя 
сказка-2017 добавлен материал ©Надежда: Зимняя сказка-2017 (коллаж-2) 

 9 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и Рождеством! 

размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и 
партнеров: vkl.com/Минск, Повод/Минск: А.Демчишин (2), Рух за 
Свабоду/Минск 

 8 января, понедельник - исполнилось 60 лет со дня 
рождения Александра Яновского. А.П.Яновский - мастер спорта 

СССР по гребле на байдарках, судья высшей национальной и 
международной категории, квалифицированный тренер, стоял у 
истоков становления каратэ в Республике Беларусь. Многие годы 
руководил бобруйской ДЮСШ профсоюзов Спартак. За время 

сотрудничества с Белорусской федерацией шотокан каратэ-до 
чемпионкой Европы и Республики Беларусь стала В.Нестерова, призерами 
европейских первенств - В.Дубровская, Е.Медведева, О.Жинко (Лукьянова), 

всего воспитанниками А.П.Яновского завоевано 8 медалей на чемпионатах и 
первенствах Европы по шотокан каратэ-до. Ушел из жизни 30.10.2016 в 
возрасте 58 лет. Светлая память! 
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 7 января, воскресенье - Поздравляем всех наших друзей со 
Светлым Праздником Рождества Христова! В ночь на 7 января 
Рождество отмечают православные христиане всего мира и все 
церкви, живущие по Юлианскому календарю. Как отметил в своей 

рождественской проповеди о таинстве Рождества Христова 
патриарх Кирилл: "его ждали как грозного и благородного царя, а Он 

родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали 

решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам". На 
ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С_Новым 2018 годом и Рождеством! добавлен 
материал ©Новогодний календарь БФШК на 2018 год, размещены 

рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: 
Белый тигр/Кореличи: А.Ободинский (2), БАКОГ/Минск: В.Гриневич (2), 
НАБТ/Минск: Н.Галиновская, Испания/Shitokai: В.Джапаридзе, 

Россия/Samurai-Smolensk: Н.Левуков, Украина/Shinai-Mukachevo: Р.Маслиган 
(2) 

 6 января, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С_Новым 2018 годом и 
Рождеством! добавлен материал ©Установки здоровья на 2018 год (коллаж), 

размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и 
партнеров: Батака/Гомель: А.Козлов, Тамаши/Витебск: Н.Нефедов (2), 
Великобритания/SKDUN: К.Патт (2), Грузия/WSF: К.Басилия (2), 

Россия/Ronin-Novokuznetsk: В.Баранов 

 5 января, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и 
Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от 
наших друзей и партнеров: Азимут/Поставы: С.Седых (2), Hoster.by/Минск, 

Венгрия/SKS: Ю.Ференс (2), Россия/Milana: А.Сафонов,  Франция-
Мадагаскар/JKA-AKT: Д.Лаутье, Украина/ЛМБИ: Г.Сильвестров 

 4 января, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и 

Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от 

наших друзей и партнеров: Velkom/Минск, Надежда/Вилейский район: 

В.Макушинский, Босния-Герцеговина: SKDUN, Венгрия/JKA-H: Я.Крепс, 

Румыния: AIKO-Bukharest: А.Патру, Сербия/Shoto-Belgrad: Б.Пурич 

 3 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С_Новым 2018 годом и 
Рождеством! добавлен материал ©Галерея юбиляров календарного 2017 года 
(коллаж), размещены рождественские и новогодние поздравления от наших 

друзей и партнеров: Арсенал/Минск: А.Мудрецов, Великобритания/ESKC: 
К.Патт, Литва/LSKF: К.Барткявичус, Украина/Shinai-Mukachevo: Р.Маслиган 

 2 января, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 годом и 

Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от 

наших друзей и партнеров: Гепард/Смолевичи: Т.Катвицкая, 

Кофукан/Минск: С.Подымако, Россия: ШСЕ Д.Клюев, Румыния/WUKF: 

Л.Крисан, Турция/TKF: Э.Ташдемир, Украина/FSKU: А.Науменко 

 1 января, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С_Новым 2018 

годом и Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления 
от наших друзей и партнеров: Азимут/Поставы: С.Седых, Азербайджан/NKF: 
Р.Мамедов, Армения/NTKAA: В.Харатюнян, Россия/NKA: А.Долгов, 

Румыния/SKDUN: А.Патру, Украина/JKA-U: А.Крисько 

http://www.bbc.com/russian/features-42594382
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