
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ОКТЯБРЬ 2018 

 31 октября, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2018 

добавлены материалы: Пинск-2018: Заявочная форма (скачать), Пинск-2018: 
Бланк для аккредитации (скачать), Пинск-2018: Медали  и Пинск-2018: 
Дипломы 

 31 октября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Звезды 
Полесья-2018, добавлены материалы: Мозырь-2018: Итоговый протокол и 
Звезды Полесья 2008-2017: Все победители (176) 

 30 октября, вторник - Международный День Тренера! 
Поздравляем всех замечательных людей, посвятивших свою жизнь 

благородному делу воспитания победителей в спорте, в судьбе и в 
жизни! На странице МОТИВАТОРЫ УСПЕХА  раздела БЛОКНОТ 
смотрите материал Спорт - не средство для драк (видеосюжет) 

 30 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская 
столица-2018 добавлены материалы: Пинск-2018: Приглашение на 
соревнования, Пинск-2018: Положение и Пинск-2018: Программа и правила 

 29 октября, понедельник - Поздравляем с 55-летним 
юбилеем Павла Жукова! П.А.Жуков - один из руководителей клуба 
Хагакурэ/Минск, известный мастер белорусского каратэ. Расцвет 
его спортивной карьеры пришелся на время сотрудничества с 
Белорусской федерацией шотокан каратэ-до, в составе сборной 
команды которой он завоевал которой 28 медалей на чемпионатах 
мира и Европы среди взрослых и ветеранов. П.А.Жуков является 
действующим 11-кратным чемпионом мира и 9-кратным 

чемпионом Европы, обладателем пятого дана, судьей международной категории 
(ранг А по кумитэ и ката). Желаем юбиляру несокрушимого здоровья, успехов 
во всех начинаниях, счастья и спортивного долголетия! На нашем сайте 
специально для  юбиляра  звучит Лунная соната Людвига ван Бетховена в 
исполнении инструментального дуэта Lola & Hauser (смотрите статью МУЗЫКА 
ДУШИ раздела БЛОКНОТ) 

 29 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (303) Полесская 
столица-2018, размещены материалы: ©Пинск-2018: Логотип, ©Пинск-2018: 
Баннер и ©Пинск-2018: Постер 

 28 октября, воскресенье - представители Академии каратэ и 

других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в открытых республиканских 
соревнованиях Звезды Полесья-2018 в Мозыре Гомельской области 

 28 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-
2018, на страницы 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 

2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Звезды 
Полесья-2018 приглашают (http) и Звезды Полесья-2018 приглашают 
(телесюжет канала МозырьТВ)  

 27 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 
добавлены материалы: Мозырь-2018: Регламент проведения соревнований и 
Мозырь-2018: Рабочие протоколы - кумитэ WKF (разделы 16-34) 

 27 октября -  на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 
SKDUN-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы :З прыгодамi i медалямi, Бассай завоевывает награды 
(http), Шесть золотых медалей Фудосина (http) и М.Авсеюшкин: Победитель 

чемпионата мира (http) 

http://karate-academy.by/?p=65341
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/05-Пинск-2018-Заявка.doc
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/06-Пинск-2018-Бланк-для-акредитации.xlsx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/06-Пинск-2018-Бланк-для-акредитации.xlsx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/09-Пинск-2018-Медали.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/08-Пинск-2018-Диплом.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/08-Пинск-2018-Диплом.jpg
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Итоговый-протокол-испр.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2008-2018-Все-победители.pdf
http://karate-academy.by/?page_id=22430
https://youtu.be/l15TEaQObds
http://karate-academy.by/?p=65341
http://karate-academy.by/?p=65341
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/03-Пинск-2018-Приглашение-на-турнир.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/03-Пинск-2018-Приглашение-на-турнир.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/04-Пинск-2018-Положение-new.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Пинск-2018-Программа-и-правила.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2012/06/Жуков-Павел-ЭРБ-2006-т3.jpg
http://shotokan.by/kluby/khagakure.html
https://youtu.be/AzWDs26YL9Y
http://karate-academy.by/?page_id=33063
http://karate-academy.by/?page_id=33063
http://karate-academy.by/?p=65341
http://karate-academy.by/?p=65341
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/00-Пинск-2018-лого-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/01-Пинск-2018-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/01-Пинск-2018-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/02-Пинск-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/?page_id=61482
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Звезды-Полесья-приглашают.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Звезды-Полесья-приглашают.jpg
https://youtu.be/_Qq_xaH3ADM
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Регламент-проведения.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-кумитэ-WKF-23-34.pdf
http://karate-academy.by/?p=64272
http://karate-academy.by/?p=64272
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-З-прыгодамi-i-медалямi.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Бассай-завоевывает-награды.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Шесть-золотых-медалей-Фудосина.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-М.Авсеюшкин-Победитель-чемпионата-мира.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-М.Авсеюшкин-Победитель-чемпионата-мира.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-День-тренера.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Жуков-55.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Эмблема-2.jpg


 26 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 
добавлены материалы: Мозырь-2018: Рабочие протоколы - ката шотокан 
(разделы 01-14) и Мозырь-2018: Рабочие протоколы - кумитэ шотокан (разделы 
15-22) 

 26 октября - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в августе 
2018 года (выбор руководителя проекта): ©Шотокан форест-2018/первая 

смена: Отряд Стрижи (презентация), Дети-каратисты о поездах в Колодищах 
(видеосюжет), ©Бастионы мира-2018 (постер), ©Год малой родины: художник 
Павел Ободинский (слайд-фильм) и ©Академия каратэ/Барс: Набор-2018 
(постер) 

 25 октября, четверг - День белорусского шотокана. 
Сегодня основанной в 1991 году Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до исполняется 27 лет. Поздравляем всех нынешних и 

прежних представителей первой и крупнейшей в стране 
национальной организации шотокана с нашим общим большим 
праздником! Сегодня же (по случайному совпадению) отмечается 

другая "родственная" дата - День каратэ на Окинаве 

 25 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 добавлены 
материалы: ©День белорусского шотокана-2018: БФШК 27 лет/Баннер, ©День 
белорусского шотокана-2018: БФШК 27 лет/Постер и Звезды Полесья-2018: 

Организации-участницы (на 25.10.2018) 

 24 октября, среда - напоминаем руководителям организаций, что сегодня до 
23 часов необходимо подать предварительные заявки для участия в 
республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2018 в Мозыре 

 24 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Чемпионат мира в Молдове (http), Бассай на чемпионате 
мира в Молдове (http) и А.Свидерская - призер чемпионата мира (http) 

 23 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2018, на страницы РУКОВОДИТЕЛИ АКАДЕМИИ и 

ИНСТРУКТОРЫ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлены 

материалы: С.Вилькина: 100 медалей чемпионатов мира и Европы (баннер), 

©С.Вилькина: 100 медалей чемпионатов мира и Европы (постер), С.Вилькина: 

Топ-медали по годам (1993-2018) и О.Вилькина: Все медали по годам (1994-2018) 

 23 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 добавлены 

материалы: Мозырь-2018: Диплом и архив сюжетов канала МозырьТВ о 

соревнованиях Звезды Полесья 2010-2017 

 22 октября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-

2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: ©Мозырь-2018: Постер, Мозырь: Жемчужина Полесья (видеоклип) 

и Сэйдокай: Бренд Мозырского района (http) 

 22 октября - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ 

добавлены обновленные материалы: БФШК: Все чемпионы мира по 

номинациям, БФШК: Все чемпионы Европы по номинациям и БФШК: 25 

лучших спортсменов/Взрослые и ветераны (все данные на 11/2018) 

http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-ката-1-14.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-кумитэ-шотокан-15-22.pdf
http://karate-academy.by/?page_id=16333
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Форест-2018-1см-Стрижи.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/Форест-2018-1см-Стрижи.jpg
https://youtu.be/eney4R_qJDs
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/08/Бастионы-мира-2018-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/07/Мая-малая-радзіма-Турэц.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/07/Мая-малая-радзіма-Турэц.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/08/2018-АК-Барс-Набор-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/День-шотокана-2018-БФШК-27-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/День-каратэ-на-Окинаве.jpg
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/День-шотокана-2018-БФШК-27-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/День-шотокана-2018-БФШК-27-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/День-шотокана-2018-БФШК-27-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Организации-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Организации-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Предварительная-заявка.docx
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?p=64272
http://karate-academy.by/?p=64272
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Чемпионат-мира-в-Молдове.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Бассай-на-чемпионате-мира-в-Молдове.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-Бассай-на-чемпионате-мира-в-Молдове.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-А.Свидерская-призер-чемпионата-мира.pdf
http://karate-academy.by/?p=64272
http://karate-academy.by/?p=64272
http://karate-academy.by/?page_id=206
http://karate-academy.by/?page_id=47
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/С.Вилькина-100-медалей-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/08/Кишинев-2018-Постер-2-медиа.png
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/С.Вилькина-Все-медали-по-годам-1993-2018.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/С.Вилькина-Все-медали-по-годам-1993-2018.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/О.Вилькина-Все-медали-по-годам-1994-2018.jpg
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Диплом.jpg
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?p=65071
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Мозырь-2018-Постер.jpg
http://youtu.be/SKr5WuNYgoU
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/ш-2018-07-Сэйдокай-бренд-Мозырского-района.pdf
http://karate-academy.by/?page_id=8145
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Чемпионы-мира-в-номинациях-2018-12.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Чемпионы-мира-в-номинациях-2018-12.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/Чемпионы-Европы-в-номинациях-2018-12.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/25-лучших-взрослые-и-ветераны-2018-10-испр.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/25-лучших-взрослые-и-ветераны-2018-10-испр.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/10/БФШК-27-Лого.jpg


 21 октября, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 
статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, добавлен материал 
ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ 

 21 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 добавлены 
материалы: Звезды Полесья (статья в энциклопедии Гомельская область), 
Звезды Полесья 2008-2017: Статистика  и  Звезды Полесья 2008-2017: Все 
победители (162) 

 20 октября, суббота - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 
ФЕДЕРАЦИЯ добавлены обновленные материалы: БФШК: Сводные результаты 
топ-соревнований, БФШК: Национальный зачет топ-соревнований, БФШК: 
Лучшие статистические показатели и БФШК: География выступлений сборных 

команд (все данные на 11/2018) 
 20 октября - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в июле 2018 
года (выбор руководителя проекта): Новые вершины шотокана-2018 
(видеосюжет), ©Презентация клуба Барс в Колодищах-2018 (афиша), 
©Презентация клуба Барс в Колодищах-2018 (коллаж-1),  ©Презентация клуба 
Барс в Колодищах-2018 (коллаж-2) и ©Надежды шотокана-2018 (постер) 

 19 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Звезды Полесья-2018 
добавлены материалы: Мозырь-2018: Положение, Мозырь-2018: 
Предварительная заявка (скачать) и Мозырь-2018: Официальная именная 

заявка (скачать) 
 19 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 

SKDUN-2018 добавлены официальные итоговые протоколы: ЧМ-2018: 

Протоколы по кумитэ, ВКК-2018: Победители и призеры, ВКК-2018: 
Общекомандный зачет и ВКК-2018: Протоколы по ката/го-хаку и кумитэ 

 18 октября, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (302) 
Звезды Полесья-2018, размещены материалы: ©Мозырь-2018: Логотип, 

2018/Год малой родины в Беларуси: Логотип, ©Мозырь-2018: Баннер и Мозырь-
2018: Программа соревнований 

 18 октября - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных в июне 2018 
года (выбор руководителя проекта): ©Лето-2018: Спорт и здоровье (постер), 
©Семинар В.Айвазова-2018: На пути к совершенству (коллаж), ©Здравствуй 
лето-2018: Сумо нотей-куми (коллаж), ©Аттестация БФШК 16.06.2018 (коллаж) 
и ©Национальный Дан-реестр БФШК (на 01.07.2018) 

 17 октября, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, добавлены официальные итоговые 
протоколы: ЧМ-2018: Победители и призеры, ЧМ-2018: Национальный зачет, 

ЧМ-2018: Протоколы по ката и ВКК-2018: Протоколы по ката/баллы 
 17 октября - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ 

добавлены обновленные материалы: БФШК: Хронология медалей чемпионатов 
мира и Европы, БФШК: Реестр достижений на чемпионатах мира и Европы и 

БФШК: Все чемпионы мира и Европы (все данные на 11/2018) 

 16 октября, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: Самое 
актуальное дополнен ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ 
БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ  

 16 октября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира 
SKDUN-2018 и на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 
добавлены материалы: 26-й чемпионат мира SKDUN в Кишиневе/второй день: 
13.10.2018 (видеорепортаж) и 26-й чемпионат мира SKDUN в 

Кишиневе/третий день: 14.10.2018 (видеорепортаж) 
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 10-15 октября - представители Академии каратэ и других 
клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 
участие в Чемпионате и первенстве мира SKDUN-2018 по шотокан 
каратэ-до в Кишиневе/Молдова. В статье На повестке дня: Самое 

актуальное смотрите ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ 
БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ. Болейте за наших! 

 9 октября, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, добавлены материалы: Кишинев-

2018: Детальный регламент по татами и Кишинев-2018: Отель Institutul muncii 

 8 октября, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, добавлены материалы: 

Кишинев-2018: Участники командных разделов и Кишинев-2018: Автобус 

Neoplan 

 7 октября, воскресенье - Поздравляем всех наставников на Пути 

боевых искусств с профессиональным праздником Днем учителя, 

который отмечается сегодня в Беларуси! Желаем крепкого 

здоровья, позитивного настроя и безграничного терпения в нелегком 

деле, ставшем целью и смыслом нашей жизни. На странице 

МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ смотрите фрагмент из кинофильма 

Движение вверх Три секунды и целая жизнь (видео) 

 6 октября, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 
мира SKDUN-2018  добавлены материалы: Кишинев-2018: Схема спортивной 
арены и SKDUN: Роль и ответственность тренеров (добавление к правилам) 

 6 октября - на страницы СЕМЬИ АКАДЕМИИ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и 
2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Павел 
Горбацевич: Суперрандонер с черным поясом (http) 

 5 октября, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2018  добавлены материалы: Кишинев-2018: Официальный 

плакат-1 и Кишинев-2018: Официальный плакат-2 

 4 октября, четверг - на титульную страницу сайта в колонку ПАРТНЕРЫ 

добавлена ссылка на сайт нового клуба Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до Легенды каратэ (Боровляны) 

 3 октября, среда - на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлен материал Фудосину исполнилось 17 лет (http) 

 2 октября, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз 

открытия сезона-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:  Успех на Кубке Беларуси (http) и Шесть 

наград на кубке страны 

 1 октября, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018  добавлены материалы: 

Официальный сайт чемпионата и Кишинев-2018: Программа гасшуку SKDUN 
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