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 31 мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены 

БФШК: сезон 2018-2019 добавлены материалы: Аттестация БФШК 2019-06-10: 

Положение и ©Аттестации БФШК: Требования по допуску к экзаменам 

 30 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство мира 

SKDUN-2019 добавлены материалы: ©Карловы Вары-2019: Спортивная арена 

(постер) и Чехия/Карловы Вары: Статусная здравница Европы  (видеосюжет) 

 29 мая, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2018-2019, добавлены материалы: Минск, 

гимназия-9: Расположение и Заявочная форма аттестации 2019-06-10 (скачать) 

 28 мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (335) 

Европейские игры-2019, размещены материалы: Евроигры-2019: Логотип, 

©Евроигры-2019: Баннер и Евроигры-2019: Постер-1 

 27 мая понедельник - Поздравляем выпускницу Академии 

каратэ, члена сборной команды Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до Людмилу Анисько с новым достижением! В соответствии с 

приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь она одна из 

первых в стране награждена знаком Физкультурник Беларуси 

Государственного физкультурно-спортивного комплекса 

 26 мая, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (334) 

Чемпионат/ первенство мира SKDUN-2019, размещены материалы: Карловы Вары-

2019: Эмблема, ©Карловы Вары-2019: Баннер и ©Карловы Вары-2019: В ожидании 

гостей (постер) 

 25 мая, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (333) Кубок 

клуба Барс: Здравствуй, лето-2019!, размещены материалы: ©Здравствуй лето-

2019: Логотип, ©Здравствуй лето-2019: Баннер и ©Минск, ЦБИ Восток: Схема 

проезда 

 24 мая - 10 июня - представители клубов Академия 

каратэ/Минск Барс/Минск-Колодищи и Кэнкай/Минск Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в летних 

технических сборах-2019 Академии каратэ, которые проводятся на 

базах центра боевых искусств Восток и гимназии №9 Минска 

 23 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Летние технические сборы-

2019  добавлены материалы: Летние сборы 06-2019: График проведения и Летние 

сборы 06-2019: Состав участников (на 23.05.2019) 

 22 мая, среда - на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА и 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ и в соответствующие статьи ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ добавлены 

материалы: У Айсберга - Новые вершины (http), Уже есть первые медали (http) и 

Флорентийское золото краверов (http) 
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 21 мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар по крав 
мага Габи Михаэли-2019  добавлены материалы: ©Технический семинар Габи 
Михаэли в Минске-2016 (видеоклип) и Простые приемы самообороны от Габи 

Михаэли (телесюжет канала СТВ-2016) 
 21 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 и на 

страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 
Зельва-2019: Академия каратэ/Барс - поздравления, Зэльвенскiя тыграняты 2010-
2019: Все победители (197) и Привезли в Кореличи награды (http) 

 20 мая, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 
Зэльвенскiя тыграняты-2019, добавлены материалы: Зэльвенскiя тыграняты 2010-
2019: Статистика, Зельва-2019: Итоговый протокол и Зельва-2019: Победители 

 20 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар по крав мага Габи 
Михаэли-2019  добавлены материалы: ©Семинар Г.Михаэли-2019: Логотип, 

©Технический семинар Габи Михаэли в Минске-2012 (видеоклип) и Габи Михаэли - 
главный инструктор WSSA (видеоклип официального сайта WSSA) 

 19 мая, воскресенье - представители Академии каратэ и других 

клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие 

в республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Зэльвенскiя 

тыграняты-2019 и матчевой встрече сборных команд Беларуси и 

Гродненской области в Зельве  

 19 мая - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена 

подборка пяти лучших материалов, опубликованных в апреле 2019 года (выбор 
руководителя проекта): ©Спортивное лето Академии каратэ-2019 (постер), ©Бар-

2019: Черногорская страница (коллаж), ©Бар-2019: Белорусские спортсмены - 
чемпионы Европы (коллаж), ©25 лучших спортсменов БФШК: взрослые и ветераны 

(сведения на 30.04.2019) и Бар-2019: На татами у подножия Черных гор 
(видеофильм) 

 18 мая, суббота - Белорусская федерация шотокан каратэ-до 

расширяется: в семье Елены и Виктора Курдо родился третий сын 
(51 см, 3,080 кг). Есть полные семейные составы команд по ката и 
кумитэ и семейный тренер! Виктор Курдо - выпускник клубов 

Азимут/Поставы и Ирбис-БНТУ/Минск, 2-кратный чемпион Беларуси 
(2005-2006), победитель первенства мира (2005), серебряный призер 

чемпионата мира (2007), первый дан шотокан каратэ-до, в настоящее время - 
инструктор минской Академии каратэ, заботливый любящий муж и отец. Пусть все 
будет всегда хорошо в этой большой и дружной семье!.  

 18 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 добавлены 
материалы: Зельва-2019: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-22) и Рабочие 

протоколы - кумитэ (разделы 23-51) 

 17 мая, пятница - оперный спектакль Джузеппе Верди Аида на 

сцене Национального академического Большого театра оперы и балета 

Республики Беларусь. В сценической постановке спектакля принимают 
участие 8 спортсменов-каскадеров Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до 

 17 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 добавлены 
материалы: Маршрут Минск-Зельва, Зельва-2019: Организации-участницы (на 
16.05.2019) и Зельва-2019: Регламент проведения соревнований 

 16 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 

добавлены материалы: ©Зельва 2010-2012: Постеры, ©Зельва 2013-2016: Постеры 

и ©Зельва 2017-2018: Постеры 
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 15 мая, среда - Поздравляем с 30-летним юбилеем Алексея 
Вилькина! А.А.Вилькин - воспитанник клубов Академия каратэ и Ирбис-
БНТУ, 4-кратный чемпион Беларуси (2007, 2011), 2-кратный победитель 

первенств Европы (2007, 2009), 3-кратный победитель первенств мира 
(2006, 2009), серебряный призер чемпионата Европы (2014), серебряный 
и бронзовый призер чемпионатов мира (2007, 2013, 2014) , всего на 

чемпионатах/первенствах Европы и мира по шотокан каратэ-до в 2001-2014 
годах завоевал 16 (5-4-7) медалей, мастер спорта Беларуси (2010),  третий дан JKA 

WF (2013), четвертый дан WSF (2016). Является родоначальником развития крав 
мага в Беларуси, международный инструктор (WSSA/WFKM), руководитель 
учебного центра и федерации крав мага, рефери международной категории WFKM 

(2018), четвертый дан SCKI (2018).  Актер-каскадер в телесериале Пантера (2007), 
в оперных спектаклях Трубадур и Набукко Национального Большого театра оперы 
и балета Беларуси (2009-2012). На странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ - 

наше музыкальное поздравление юбиляру: Шторм Антонио Вивальди в исполнении 
Ванессы Мэй 

 14 мая, вторник - оперный спектакль Джакомо Пуччини 

Турандот на сцене Национального академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь. В сценической постановке 
спектакля принимают участие 10 спортсменов-каскадеров Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до 
 14 мая - на странице 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

размещен материал ©Кореличи-2019: Слова, как боль, пронзают вечность 
(видеосюжет) 

 13 мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (332) 
Летние технические сборы-2019, размещены материалы: ©Летние сборы 06-2019: 
Логотип, ©Летние сборы 06-2019: Баннер, Минск, ЦБИ Восток: Расположение и 
Минск, гимназия-9: Расположение 

 13 мая - напоминаем руководителям организаций, что в среду 15 мая необходимо 
предоставить предварительные заявки по участию в международных 

соревнованиях Зэльвенскiя тыграняты-2019  в Зельве Гродненской области 

 12 мая, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (331) 
Международный семинар по крав мага Габи Михаэли-2019, размещены 

материалы:  ©Семинар Г.Михаэли-2019: Баннер, Семинар Г.Михаэли-2019: Web-
презентация и Семинар Г.Михаэли-2019: Программа 

 12 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Аттестационные 

экзамены БФШК: сезон 2018-2019, добавлены материалы: Протокол аттестации 
2019-05-12 и Аттестация 2019-05-12: Коллаж 

 11 мая, суббота - Поздравляем с юбилеем Анастасию 

Макарову (по мужу - Коляда)! А.А.Макарова - воспитаница клубов 
Будокай/Новополоцк и Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Республики 
Беларусь, победительница первенства мира (2001), трехкратная 

чемпионка Европы (2003-2004). Как актриса-каскадер снималась в 
художественном телесериале Пантера (2006) в сцене с Екатериной 

Вилковой. Воспитывает 6-летнюю дочь Дарью. На странице МУЗЫКА ДУШИ 

раздела БЛОКНОТ -  наше музыкальное поздравление имениннице: Янни 
Христомаллис: Дань 

 11 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое актуальное 

добавлены материалы: ©Летние технические сборы-2019: Баннер, ©Здравствуй, 
лето-2019: Баннер, ©Кубок Беларуси/ПОС-2019: Баннер и ©Карловы Вары-2019: 
Баннер 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/03/Алексей-Вилькин-Резюме-2015-03-с-фото.jpg
http://shotokan.by/kluby/akademiya-karate.html
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/Ирбис-БНТУ-СЭБ-2005.jpg
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https://youtu.be/Tt41_BvGaKI
https://youtu.be/h3PRtWqkty0
https://youtu.be/Zty7n02uXB4
http://karate-academy.by/?page_id=33063
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https://youtu.be/2EE0H1b-84s
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/04/Протокол-аттестации-12.05.2019.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/05/Аттестация-БФШК-2019.05.12-Коллаж.jpg
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 10 мая, пятница - Поздравляем с 65-летним юбилеем Леонида 
Лущика! Л.Н.Лущик - один из родоначальников развития каратэ в 
Беларуси, четырехкратный чемпион страны (1979-1983), серебряный 

(1979, 1981, 1983) и бронзовый (1982) призер первенств/чемпионатов 
СССР, победитель международного турнира на Кубе (1983), мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси, председатель Белорусской 

федерации традиционного каратэ, седьмой дан. На странице МУЗЫКА ДУШИ 
раздела БЛОКНОТ - наше музыкальное поздравление юбиляру:  Фредди Меркьюри 

и группа Куин: Мы - чемпионы! 
 10 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 добавлены 

материалы: ©Зельва-2019: Наградные медали (постер) и ©Зельва, СШ-3: Схема 

расположения 

 9 мая, четверг - Поздравляем с великим праздником памяти 

подвига наших отцов и дедов - Днем Победы! Свой весомый вклад в 

разгром фашизма внес белорусский народ, сражавшийся в одном 

строю с другими народами СССР и государств-союзников. В Беларуси в 

этой войне погиб каждый третий. Низкий поклон и вечная память! 

На страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлен музыкальный клип 

Виктор Цой: Кукушка в исполнении Полины Гагариной 

 9 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 

2018-2019 добавлены материалы: Аттестация БФШК 2019-05-12: 

Положение,  Заявочная форма аттестации 2019-05-12 (скачать) и ©Минск, ЦБИ 

Восток: Схема проезда 

 8 мая, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 

добавлены материалы: Зельва-2019: Положение, Зельва-2019: Программа 

(исправлена), Зельва-2019: Предварительная заявка (скачать) и  Зельва-2019: 

Официальная именная заявка (скачать) 

 8 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Новые вершины шотокана-2019 и 2019: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Новые вершины-

2019: Коллаж, В борьбе за медали (http) и Покорители Новых вершин (http)  

 7 мая, вторник - Православная Радуница (Радоница), знаковое 

событие христианского церковного календаря и самобытная народная 

традиция. Эту дату называют еще Родительским днем или Пасхой 

умерших. Он считается радостным и светлым праздником памяти. Даже 

ее название происходит от слова радость. На странице МУЗЫКА ДУШИ 

раздела БЛОКНОТ смотрите и слушайте музыкальный клип Эннио Морриконе: 

Плач ветра в исполнении оркестра Поля Мориа 

 7 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 добавлены 

материалы: Зэльвенскiя тыграняты 2010-2018: Статистика и Зэльвенскiя 

тыграняты 2010-2018: Все победители (172)  

 6 мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Новые вершины шотокана-

2019 добавлены материалы: Новые вершины-2019: Итоговые протоколы, Новые 

вершины-2019: Победители и ©Новые вершины-2019: Академия каратэ-Барс - 

поздравления (коллаж) 

 6 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 добавлены 

материалы: Зельвенские тигрята (энциклопедия-2014), Приглашение: В Зельве рады 

гостям и Зельва: Возвращение навсегда (видеоклип) 
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2015/05/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%A8-3-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.jpg
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/04/Зельва-2019-Официальная-именная-заявка-2.docx
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http://karate-academy.by/?page_id=66900
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-В-борьбе-за-медали.pdf
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/Зельва-2010-2018-Статистика-испр.pdf
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/В-Зельве-рады-гостям.pdf
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http://youtu.be/OAmyVOKZDxc
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/05/Лущик-65.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/05/2019-День-Победы.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/05/2019-Радуница.jpg


 5 мая, воскресенье - представители Академии каратэ и других клубов 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Новые вершины 

шотокана-2019 в Минске, посвященных 10-летию молодежного 

спортивного клуба Айсберг 

 5 мая - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена 

подборка пяти лучших материалов, опубликованных в марте 2019 года (выбор 

руководителя проекта): ©Бар-2019: Чемпионат/первенство Европы SKDUN 

(постер), ©Первенство Беларуси/Приз Надежды-2019 (коллаж), ©Конференция 

БКМО-2019: В рабочем режиме (коллаж), ©Край Смолевичский-2019 (постер) и 

©Технический семинар В.Айвазова-2019 (постер) 

 4 мая, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Новые вершины шотокана-2019 

и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

Новые вершины-2019: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-24), Новые вершины-

2019: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 25-49) и Юные выступят в Минске (http) 

 3 мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Новые вершины шотокана-2019 

добавлены материалы: Новые вершины-2019: Организации-участницы (на 

03.05.2019), Новые вершины-2019: Регламент проведения и Минск, филиал Золака: 

Расположение 

 3 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2019 добавлены 

материалы: ©Зельва-2019: Постер, Фудосин/Зельва (2015) и Ламеко Владимир 

Иванович (2015) 

 2 мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (330) Зэльвенскiя 

тыграняты-2019, размещены материалы: ©Зельва-2019: Логотип, ©Зельва-2019: 

Баннер и  Зельва-2019: Программа соревнований 

 2 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская весна-2019 и на страницы 

2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ добавлены материалы: Новая Беловежская весна (http), Курс: Свислочь-

Токио, Беларусь-Шотокан-Ос! (http) и Беловежская весна в Свислочи-2019: 

Видеосюжет (автор Игорь Бояркин) 

 1 мая, среда - Поздравляем наших коллег с Международным 

Днем труда! Сегодня эта дата для жителей 142 стран мира является в 

первую очередь приятным весенним праздником. Это нерабочий 

день, в течение которого нужно не просто отдохнуть, провести время с 

семьей и друзьями, но и обязательно посетить тренировки по каратэ 

 1 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Лето-2019: Спорт и 

здоровье, размещены предварительные составы участников летних спортивных 

лагерей-2019 (данные на 30.04.2019). Напоминаем, что анкеты с планами на 

спортивное лето необходимо заполнить и сдать до 20 мая 2019 года 

http://karate-academy.by/?p=68458
http://karate-academy.by/?p=68458
http://karate-academy.by/?page_id=16333
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/02/Бар-2019-Постер-3.jpg
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/04/Семинар-В.Айвазова-2019-Постер.jpg
http://karate-academy.by/?p=68458
http://karate-academy.by/?page_id=66900
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/04/Н-вершины-2019-Организации.jpg
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