
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ФЕВРАЛЬ 2018 

 28 февраля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2018 

добавлен материал Узда-2018: Программа соревнований, Узда-2018: 
Предварительная заявка (скачать) и Узда-2018: Официальная именная заявка 

(скачать) 

 27 февраля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 
Отечества-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Лучшие юные каратисты страны (http) и Сражались на 

татами в Волковыске (http) 

 26 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 
Отечества-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Кубок примет Волковыск (http) и Волковыск-2018: 
Фотосессия Натальи Демидовой/Волковыск (39 снимков) 

 25 февраля, воскресенье - в корейском Пхёнчхане прошла 

церемония торжественного закрытия XXIII Зимних Олимпийских 
игр. После победы фристайлистки Анны Гуськовой наградной актив 

белорусской команды пополнили представительницы биатлона. 
Серебряной медалью награждена Дарья Домрачева (масс-старт), 
олимпийскими чемпионками стали Надежда Скардино, Ирина Кривко, 

Динара Алимбекова, Дарья Домрачева. (эстафета). С двумя золотыми и 
серебряной медалями Беларусь заняла 15 место в национальном зачете среди 92 
стран (всего медалями награждались спортсмены 30 стран). Следующая зимняя 

Олимпиада состоится в 2022 году в китайском Пекине 

 24 февраля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 
актуальное добавлен материал Стамбул-2018: Чемпионат мира WSF (баннер) 

 23 февраля, пятница - Поздравляем наших коллег - воинов всех 

возрастов, следующих по пути боевых искусств, с замечательным 
мужским праздником - Днем защитников Отечества! На страницах 

2014: ПРЕССА ГОДА и 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: "Юбилейный кубок" и Пятые 
соревнования в Волковыске 

 22 февраля, четверг  - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 добавлены материалы: Волковыск-2018: Итоговый протокол 

 21 февраля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 добавлены материалы: Волковыск-2005-2018: Статистика и 

Волковыск 2005-2018: Специальные призы 

 20 февраля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 добавлены материалы: Волковыск 2018: Командный зачет и 

Волковыск-2005-2018: Все победители (243)   

 19 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 добавлены материалы: Волковыск 2018: Победители и Волковыск-

2018: Академия каратэ-Кэнкай - поздравления 
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 18 февраля, воскресенье - XXIII Зимние Олимпийские игры с 
9 по 25 февраля принимает корейский Пхёнчхан. В соревнованиям по 
15 зимним спортивным дисциплинам представители 92 стран 

разыгрывают 102 комплекта наград. Сборная команда Беларуси 
представлена 33 спортсменами. Первую медаль зимней олимпиады-
2018 в копилку страны принесла Анна Гуськова, которая стала 

олимпийской чемпионкой во фристайле (лыжная акробатика - женщины) 

 17 февраля, суббота - представители Академии каратэ и других организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-2018 в 

Волковыске Гродненской области 

 16 февраля, пятница - Сегодня отмечается Чуньдзе, 
китайский Праздник Весны, он же - Новый год по лунному 
календарю! Год желтой Собаки, о котором неустанно твердили 

последние месяцы, начал свой 365-дневный путь именно сегодня. Год 
Собаки - это удача для финансовых проектов, строительства, 
аккумуляции средств и ресурсов, в-общем  - это год процветания. 

Ведь собаку заводят и холят, когда есть, чем накормить человека, когда в доме 
все хорошо. Вместе с тем, в этот год не рекомендуется давать обещания, 

особенно финансовые, брать на себя материальные обязательства. Ведь 
прижимистая Собака всегда тянет косточку на себя. Также год не слишком 
благоприятен для здоровья и только относительно предрасположен для любви. 

Но если стремиться, стараться и не терять бдительности - все получится! На 
ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2018 годом и Рождеством! добавлен 

материал: ©2018: Осторожно - Год Собаки! (постер) 
 16 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2018 

добавлены материалы: Волковыск-2018: Регламент проведения соревнований, 

Волковыск-2018: Рабочие протоколы - разделы 01-23 (ката и учебные формы 
кумитэ) и Волковыск-2018: Рабочие протоколы - разделы 24-44 (шобу-санбон и 
шобу-иппон кумитэ) 

 15 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 добавлены материалы: Волковыск-2018: Организации-участницы 

(на 15.02.2018),  Волковыск 2005-2017: Все победители (221) и ©Кубок 

защитников Отечества: Баннер зоны награждения 

 15 февраля -  на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международные игры боевых 

искусств IMAG-2017 и на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлен материал ©IMAG-2017: Шотокан собирает друзей в Минске (видеоклип, 

автор - Сергей Пискун) 

 14 февраля, среда - Поздравляем с Днем святого Валентина 
(международным праздником всех Влюбленных)! В Валентинов день 
любимым и дорогим людям принято по традиции дарить цветы, 

конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в 
форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или 
пожеланиями любви - валентинки. Этот неофициальный праздник, 

популярный в Западной Европе и Америке, в последнее время 
приобретает известность и у нашей молодежи 

 14 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует друзей-2018 и 
на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 

©Буслiк вiтае сяброý (видеоклип, автор - Сергей Пискун) 
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 13 февраля, вторник - напоминаем руководителям организаций, что завтра, 14 
февраля до 23 часов необходимо предоставить предварительные заявки на 
участие в республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-2018 в 

Волковыске 
 13 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует друзей-2018 и 

на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал 

©Буслик на празднике каратэ-до (видеоклип, авторы - Валерий Королев, Сергей 
Яновский) 

 12 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик 

приветствует друзей-2018 и на новую страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ 
раздела БЛОКНОТ добавлен материал ©Белорусские друзья Буслика (слайдфильм, 
авторы - Валерий Королев, Сергей Яновский) 

 12 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2018 
добавлены материалы: Волковыск 2005-2017: Специальные призы, ©Волковыск-

2018: Наградной диплом и Минск-Волковыск: Маршрут 

 11 февраля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый кубок 
Европы Гичина Фунакоши SKDUN-2017 добавлен материал SKDUN Минск-2017: 

Академия каратэ-Кэнкай - поздравления 
 11 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Белавежскiя асiлкi-2017 и на 

страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 

©Дебют "Белавежскiх асiлкаý" в Свислочи (видеоклип, автор - Игорь Бояркин) 

 10 февраля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 
Отечества-2018 добавлены материалы: Кубок защитников Отечества 

(энциклопедия, 2014), Бассай/Волковыск (энциклопедия, 2014) и Гаврильчик А.Н. 
(энциклопедия, 2014) 

 10 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Командный кубок мира WKC-2017 

добавлен материал IMAG-2017 WKC: Академия каратэ-Кэнкай - поздравления 

 9 февраля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Волковыск: Взгляд из-под облаков (видеоклип), Волковыск: 

В сердце рождается песня (музыкальный клип) и Каратисты из Мостов с 

наградами (http) 

 8 февраля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2018 добавлены материалы: Волковыск-2018: Положение о 

соревнованиях, Волковыск-2018: Программа соревнований (исправлена), 

Волковыск-2018: Предварительная заявка (скачать)  и  Волковыск-2018: 

Официальная именная заявка (скачать) 

 7 февраля, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Буслик 

приветствует друзей-2018, добавлены материалы: Буслик-2018: Академия 

каратэ/Кэнкай - поздравления (постер) и Буслик-Тополино: Все победители 2000-

2018 (326) 

 6 февраля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует 
друзей-2018 добавлены материалы: Буслик-Тополино: Статистика 1999-2018, 
Буслик-2018: Итоговые протоколы  и Буслик-2018: Победители 

 6 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2018 
добавлены материалы: Волковыск-2018: Программа соревнований 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?page_id=61482
https://youtu.be/dvEuAPlIz5s
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?page_id=61482
https://youtu.be/uBt0pSUmJW4
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/02/Волковыск-2005-2017-Специальные-призы.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Диплом.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Диплом.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/01/Маршрут-Минск-Слоним-Волковыск.jpg
http://karate-academy.by/?p=59709
http://karate-academy.by/?p=59709
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/SKDUN-2017-АК-Поздравления.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/SKDUN-2017-АК-Поздравления.pdf
http://karate-academy.by/?p=60308
http://karate-academy.by/?page_id=54617
https://youtu.be/ePxup9KylrI
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2012/06/Кубок-защитников-ЭГрО-2014.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/06/Бассай-РегРБГр-2014.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/06/Гаврильчик-ЭГрО-2014.jpg
http://karate-academy.by/?p=59702
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/12/WKC-2017-АК-Поздравленияфото.jpg
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?page_id=61181
https://youtu.be/2eX0B26V5dc
https://youtu.be/OmmcopdcwYg
https://youtu.be/OmmcopdcwYg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/2018-01-Каратисты-из-Мостов-с-наградами.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/2018-01-Каратисты-из-Мостов-с-наградами.jpg
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Положение-3-испр.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Положение-3-испр.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Программа-испр-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Официальная-заявка.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Официальная-заявка.docx
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-2018-АК-Поздравления-постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-2018-АК-Поздравления-постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-Тополино-Все-победители-2000-2018-326.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-Тополино-Все-победители-2000-2018-326.pdf
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/?p=61220
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-Тополино-Статистика-1999-2018.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-2018-Итоговый-протокол.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Буслик-2018-Победители.jpg
http://karate-academy.by/?p=61228
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/02/Волковыск-2018-Программа-испр.jpg


 5 февраля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует 

друзей-2018 добавлены материалы: Буслик-2018: Фотоальбом в Facebook Юрия 

Розанова/Минск (102 снимка) и Буслик-2018: Фотоальбом в Facebook Александра 

Кушнера/Минск (20 снимков) - для просмотра альбомов необходимо 

иметь/завести личную страницу в Facebook 

 4 февраля, воскресенье - представители Академии каратэ и других клубов 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

республиканских соревнованиях Буслик приветствует друзей-2018 в Минске 

 3 февраля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует 

друзей-2018 добавлены материалы: Буслик-2018: Рабочие протоколы (разделы 01-

22), Буслик-2018: Регламент проведения соревнований по татами и Гимназия-9: 

Схема объектов проведения соревнований 

 2 февраля, пятница - Поздравляем с 45-летним юбилеем 

Павла Бабич-Островского! П.М.Бабич-Островский - заместитель 

председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до, призер 

чемпионата Европы по шотокан каратэ-до (1996), руководитель 

элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск,  организатор 

проведения традиционных международных соревнований по шотокан 

каратэ-до Полесская столица (с 2008), признан Человеком года Пинска-2013 в 

области физической культуры и спорта, судья международной категории, 

четвертый дан. На странице 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

смотрите материал Традиционный турнир в Пинске (телесюжет ТВ-Пинск) 

 2 февраля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик приветствует друзей-2018 

добавлены материалы: Буслик-2018: Организации-участницы (на 02.02.2018) и 

Буслик-2018: Сладкие призы от фабрики Коммунарка 

 1 февраля, четверг - Поздравляем с 65-летним юбилеем Олега 

Кириенко! О.Б.Кириенко - один из родоначальников белорусского 

каратэ, первый абсолютный чемпион БССР (1979, 1980), первый 

белорусский чемпион  СССР (1979), первый старший тренер сборной 

команды Беларуси, один из первых тренеров сборной команды СССР, 

основатель внутренней школы боевых искусств вудо, в настоящее 

время - руководитель клуба боевых искусств Дворец молодежи/Минск, шестой 

дан. На станице 2013/1: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ смотрите 

материал ©Ничто на земле не проходит бесследно (видеоклип) 
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