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• 30 апреля, четверг - добавлено содержание статьи 2020: Каратэ-до против 

Covid-19, размещены материалы: 30 научных фактов о Covid-19 и Covid-19: 
Ответы на самые важные вопросы 

• 29 апреля, среда - на страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела 
ФЕДЕРАЦИЯ добавлены материалы: БФШК: Хронология медалей чемпионатов 
мира и Европы (на 12/2019), БФШК: Лучшие статистические показатели (на 
12/2019) и БФШК: География выступлений сборных команд (на 12/2019) 

• 28 апреля, вторник - сегодня православные христиане 

отмечают Радуницу (Радоницу) или День поминовения 

усопших.  Это один из древнейших праздников, первоначально 

языческий, посвященных культу предков. Происхождение его 
названия связывают со словами радость либо род. В этот день 

не следует печалиться, поскольку Радуница — праздник не грусти и скорби, 
а радости вечной жизни, победы Иисуса Христа над смертью. По традиции в 
этот день принято приводить могилы близких в порядок, но в связи с 

эпидемиологической обстановкой рекомендуется в этом году сделать это позднее, 
когда ситуация станет более благоприятной. В Радуницу можно работать, 
праздновать дни рождения, крестить детей,  жениться и выходить замуж 

• 27 апреля, понедельник - в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2019 
добавлены материалы: ©Карловы Вары-2019: Беларусь - все победители (коллаж) 
и Карловы Вары-2019: Андрей Вилькин - сертификат участия 

• 26 апреля, воскресенье - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, опубликованных 
в марте 2020 года (выбор руководителя проекта): ©Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2020 (коллаж), ©Семинар С.Вилькиной в Поставах-2020 (постер), 
©БФШК: Галерея юбиляров года-2019 (коллаж), ©Семинар в Поставах-2020: 
Продвинутый уровень (коллаж) и ©Семинар в Поставах-2020: Базовый уровень 
(коллаж) 

• 25 апреля, суббота - в статью Весенний призыв-2020  добавлены материалы: 

Весенний призыв-2020: Выступление в помещении (пример видеосюжета) и 

Весенний призыв-2020: Выступление на природе (пример видеосюжета) 
•  
• 24 апреля, пятница – в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2020 и на 
страницу ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ-2018/20 раздела БЛОКНОТ добавлены 
материалы: ©Ново Место-2020: Логотип и Словения/Ново-Место: Секрет 

словенского счастья (видеосюжет) 

• 23 апреля, четверг – на страницы 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ и 2013: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Каратэ - все звезды 
СССР (http) и На татами по-серьезному (http) 

• 22 апреля, среда - в статью Весенний призыв-2020 добавлены 
материалы: ©Весенний призыв-2020: Постер и Весенний призыв-2020: 
Программа соревнований 
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• 21 апреля, вторник - в возрасте 88 лет из-за осложнений, 
вызванных Covid-19, ушел из жизни патриарх шотокана, главный 
инструктор Международной федерации шотокан-каратэ (ISKF), 
обладатель 10 дана, сокэ Теруюки Окадзаки. Поступив в 1948 году 
в токийский университет Такушоку, он тренировался под 
руководством основателей шотокана Гичина Фунакоши и 

Масатоши Накаяма, считаясь одним из лучших их учеников. Стоял у истоков 
создания Японской Ассоциации Каратэ (JKA). Под руководством  мастера 
М.Накаямы активно участвовал в разработке программы легендарных 
Инструкторских курсов JKA, являлся одним из руководителей их первых 
выпусков. В 1961 году был направлен для преподавания в США, где остался 
навсегда. В 1977 году основал ISKF,  которая спустя 30 лет отделилась от JKA и 
в настоящее время объединяет примерно 50 000 членов более чем в 30 странах. 
Организовал огромное количество технических семинаров и мастер-классов по 
всему миру. В 2012 году по приглашению Петра Калинина провел учебный 
семинар в Беларуси. Теруюки Окадзаки был одним из старейших великих 
мастеров - непосредственных учеников Г.Фунакоши и младших соратников 
М.Накаямы, стоявших у истоков современного каратэ. Вечный покой и светлая 
память! 

• 20 апреля, понедельник - в статью Весенний призыв-2020 добавлены 
материалы: Весенний призыв-2020: Положение и Весенний призыв-2020: Заявка 
организации (скачать) 

• 19 апреля, воскресенье - Православная Пасха, Светлое 
Христово Воскресение — древнейший и самый важный 
христианский праздник. С греческого языка «Пасха» означает 
«избавление». В этот день жизнь одержала победу над смертью, 
Господь воскрес, и верующие радуются этому чудесному событию. 
Вместо обыкновенного приветствия, все говорят друг другу «Христос 

Воскресе» и «Воистину Воскресе». Пасха – время, когда вся семья собирается за 
большим уютным столом, чтобы встретить Великий День в кругу самых близких 
людей и самых вкусных блюд 
• 19 апреля - на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлен 
музыкальный клип протоиерея Андрея Гурова Молитва 

• 18 апреля, суббота - на страницы 2020: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
и 2020: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: БФШК: 
Сюжет молодежного канала (http) и Каратэ - путь к успеху (видеосюжет Первого 
Белорусского молодежного канала) 

• 17 апреля, пятница - добавлена новая статья (367) Лето спорта и здоровья-
2020, размещены материалы: ©Спортивное лето-2020: Логотип, ©Спортивное 
лето-2020: Баннер и ©Спортивное лето-2020: Постер 

• 16 апреля, четверг - в возрасте 76 лет сегодня ушел из жизни 
прославленный наставник каратэ, главный инструктор 
Международной Ассоциации Японского Каратэ (IJKA) шихан 
Садашиге Като. Проходя обучение в знаменитом токийском 
университете Такушоку, он обучался каратэ у знаменитых 
инструкторов Цуяма, Каназава и Уруи. Закончил Инструкторские 

курсы JKA под руководством мастера Накаяма. Преподавал в Германии и 
Великобритании. В 1989 году по приглашению шихана Асаи стал главным 
инструктором JKA в Европе, с 2007 года - главный инструктор IJKA, обладатель 
9 дана. Садашиге Като организовал огромное количество технических семинаров 
по всему миру, на которых щедро делился своим опытом. В последнее время 
активно сотрудничал также со SKDUN и WSF. Хорошо известен в Беларуси, где 
неоднократно проводил технические семинары. Светлая память о выдающемся 
учителе и человеке навсегда останется в сердцах его учеников 
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• 15 апреля, среда - добавлена новая статья (366) Весенний призыв-2020, 
размещены материалы: ©Весенний призыв-2020: Логотип и ©Весенний призыв-
2020: Баннер 

•  

• 14 апреля, вторник - добавлена новая статья (365) 2020: Каратэ-до против 

Covid-19, размещены материалы: ©Каратэ-до против Covid-19: Логотип и 
©Каратэ-до против Covid-19: Баннер 

• 13 апреля, понедельник - добавлена новая статья (364) 
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2020, размещены материалы: ©Ново Место-
2020: Баннер и ©Ново Место: Город на излучине реки (коллаж) 

• 12 апреля, воскресенье - Вербное воскресенье у 

православных христиан - светлый праздник, который наступает за 
семь дней до Пасхи. В это день Сын Божий вошел в Иерусалим. 

Произошло это знаменательное событие после того, как Иисус провел 
воскрешение почившего после тяжкого недуга Лазаря. Вербное 

воскресенье является выходным днём, который рекомендуется проводить дома в 
тихой и спокойной атмосфере в окружении близких и родных людей.  Пусть этот 
погожий весенний день привнесет покой и умиротворение в наши израненные 

коронавирусом мятущиеся души! 

• 12 апреля, воскресенье - Католическая Пасха. Несмотря на 

некоторые отличия празднования Пасхи у православных, суть 
события для верующих остается неизменной - воскресение Иисуса 
Христа, победа жизни над смертью. По легенде, когда Мария 
Магдалена узнала, что Иисус воскрес, она везде сообщала эту благую 

весть. Дошла она и к римскому императору Тиберию. Но он не поверил, сказав: 
Как белое яйцо не может стать красным, так и мертвые не могут воскреснуть! 
В тот же миг яйцо в его руках покраснело, и император воскликнул: Воистину 
воскрес! Так крашенные яйца стали одним из символов Пасхи 

• 11 апреля, суббота - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлен материал С.Вилькина: Леди каратэ отметила юбилей (http) 

• 10 апреля, пятница - в статью Юбилейная дата Светланы Вилькиной-2020, 
добавлены материалы: С.Б. Вилькина-2019 (издание Кто есть Кто в Республике 

Беларусь) и С.Б. Вилькина-2010 (Энциклопедия Регионы Беларуси: Витебская 
область) 

• 9 апреля, четверг - в статью Юбилейная дата Светланы Вилькиной-2020, 
добавлены материалы: С.Б. Вилькина-2007  (монография БГУФК: О времени, о 
спорте, о себе)   С.Б. Вилькина-2006 (Энциклопедия Республики Беларусь) 

• 8 апреля, среда - в статью Юбилейная дата Светланы Вилькиной-2020, 
добавлены материалы: С.Б. Вилькина-2005 (Спортивная энциклопедия Беларуси) 

и С.Б.Вилькина-2005* (монография Признание белорусского шотокана) 

• 7 апреля, вторник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в Поставах-

2020 и на страницу 2020: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен 
материал Светлана Вилькина в Поставах-2020 (телесюжет канала Поставы-ТВ) 
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• 6 апреля, понедельник - в статьи На повестке дня: Самое актуальное и 
Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2020 добавлен материал 2020-04-06: 
Обращение к белорусским друзьям президента SKDUN Ауреля Патру 

• 5 апреля, воскресенье - в статьи На повестке дня: Самое актуальное и С 
Новым 2020 годом и Рождеством! добавлен материал 2019: БФШК Галерея 
юбиляров года (коллаж) 

• 4 апреля, суббота - 70-летний юбилей отметил один из 
руководителей российского каратэ Вячеслав Тимофеев. 
В.А.Тимофеев – вице-президент/председатель Всемирной 
Конфедерации Каратэ (WKC), президент Федерации каратэ России 
(версия WKC) и Федерации каратэ Чувашской Республики. 
Занимается каратэ с 1989 года, его наставниками в разные годы 

были И.Гульев, К.Эноэда, Х.Очи. Призер чемпионатов России, участник 
чемпионатов мира и Европы. В 1994–1998 годах – депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики, председатель Комитета по вопросам деятельности 
органов местного самоуправления и общественных объединений. Выдвигался 
кандидатом в Президенты Чувашской Республики (1998). Является Почетным 
работником общего образования Российской Федерации, Заслуженным 
работником физической культуры и спорта Чувашской Республики и России, 
мастером спорта России по восточному боевому единоборству, тренером высшей 
категории, обладателем 8 дана каратэ. Проживает в Чебоксарах. В 2017 году под 
руководством В.А.Тимофеева в Минске успешно прошел Командный кубок мира 
по каратэ WKC в программе 7-х Международных игр боевых искусств (IMAG). 
Желаем уважаемому юбиляру новых успехов, крепкого здоровья, семейного 
счастья и неиссякаемой жизненной энергии! 

• 3 апреля, пятница - в статью Юбилейная дата Светланы Вилькиной-2020, 
добавлены материалы: ©Суботица-2017: Тысячная медаль белорусского 
шотокана (коллаж)     ©Кишинев-2018: Сотая медаль С.Вилькиной на 
чемпионатах мира и Европы (постер) 

• 2 апреля, четверг - добавлена новая статья (363) Юбилейная дата Светланы 
Вилькиной-2020, размещены материалы: ©С.Вилькина-60: Логотип и 
©С.Вилькина-60: Баннер 

• 1 апреля, среда - Поздравляем с юбилеем Светлану Вилькину! 
С.Б.Вилькина - технический директор Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до, главный инструктор минских клубов Академия 
каратэ и Барс, одна из самых титулованных белорусских 
спортсменок, единственный в стране заслуженный мастер спорта по 
каратэ, мастер спорта СССР по акробатике, рефери международной 

категории А по ката и кумитэ, член Международного судейского комитета 
Всемирной федерации шотокан каратэ-до Объединенных Наций, шестой дан 
шотокан каратэ-до. В течении своей 27-летней международной спортивной 
карьеры, выступая на 63 чемпионатах мира и Европы всех основных 
организаций шотокан каратэ-до (JKA WF, WSKA/ESKA, SKIF, WSKF, SKDUN, 
FSKA, WKC, WUKO, WUKF, WSKU-WSF) в 28 странах на четырех континентах 
завоевала 106 медалей среди взрослых и ветеранов, 36-кратная (действующая) 
чемпионка мира, 39-кратная (действующая) чемпионка Европы, 59-кратная 
(действующая) чемпионка Беларуси, становилась также чемпионкой России, 
Украины, Литвы, Грузии, Македонии. Награждена почетным знаком За особые 
заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. Черный пояс 
Светланы Вилькиной хранится в государственном Музее Олимпийской славы 
Республики Беларусь. Желаем уважаемому юбиляру крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного счастья, благодарных учеников! 
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