
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ИЮЛЬ 2020 

• 31 июля, пятница - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в июле 2020 года (выбор руководителя проекта): Шотокан 
форест-2020: О сгоревшей хижине (притча первой смены), ©Шотокан 
форест-2020: Енот (талисман сезона), Все кавалеры ордена Шотокан форест 
(данные 2013-2020), ©Спортивный лагерь Надежды шотокана-2020 (постер) 

и ©Региональные соревнования Буслик набирает высоту-2020 (постер) 

• 30 июля, четверг - добавлена новая статья (377) Региональные 
соревнования Буслик набирает высоту-2020, размещены материалы: 
©Буслик-2020: Логотип, ©Буслик-2020: Баннер и ©Буслик-2020: Постер 

• 29 июля, среда - добавлена новая статья (376) Надежды шотокана-2020, 
размещены материалы: ©Надежды шотокана-2020: Логотип, ©Надежды 
шотокана-2020: Баннер и ©Надежды шотокана-2020: Постер 

• 28 июля, вторник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: Кавалеры ордена Шотокан форест-2020 (31) и 2013-

2020: Все кавалеры ордена Шотокан форест (130) 

• 27 июля, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: ©Форест-2020: Баннер,  Форест-2020/вторая смена: 
Состав участников (итоговый) и Форест-2020/вторая смена: Итоговое 

анкетирование 

• 19-26 июля - представители клубов Академия каратэ/Минск, 
Барс/Минск-Колодищи, Барс-Полигон/Колодищи и Кэнкай/Минск 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие во 

второй смене брендового Палаточного лагеря Шотокан форест-
2020 на базе спортивной экоусадьбы Семь столиц в Колодищах 

Минского района Минской области 

• 19 июля, воскресенье - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: Форест-2020/первая смена: Состав участников 
(итоговый), ©Вторая смена-2020, отряд Воробьи: Презентация и ©Первая 
смена-2020, отряд Иволги: Презентация 

• 18 июля, суббота - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: ©Первая смена-2020, отряд Чибисы: Презентация и 

©Первая смена-2020, отряд Стрижи: Презентация 

• 10-17 июля - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Минск-Колодищи, Кэнкай/Минск и 
Канку/Свислочь Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в первой смене брендового Палаточного 

лагеря Шотокан форест-2020 на базе спортивной экоусадьбы Семь 

столиц в Колодищах Минского района Минской области 

• 9 июля, четверг - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: Форест-2020/вторая смена: График мероприятий и 

Форест-2020/вторая смена: Распорядок дня   
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• 8 июля, среда - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: ©Форест-2020: Енот (талисман сезона) и О тех, кто 
не бросает друзей (притча второй смены-2020) 

• 7 июля, вторник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: Форест-2020/первая смена: График мероприятий и 
Форест-2020/первая смена: Распорядок дня 

• 6 июля, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: ©Личные вещи для палаточного лагеря и Притча о 
сгоревшей хижине (притча первой смены-2020) 

• 5 июля, воскресенье - дополнена статья 2020: Каратэ-до против Covid-19, 
размещены материалы: B.B.C.: Меры предосторожности против Covid-19, 

F.I.F.A.: Меры предосторожности против Covid-19 и  Что известно о 

бессимптомном Covid-19 

• 4 июля, суббота - 85 лет назад родился легендарный мастер 
каратэ Кэйносукэ Эноэда (1935-2003) по прозвищу "тигр 
шотокана". Прямой потомок древнего самурайского рода с 
детства занимался дзюдо и кендо. Поступив в токийский 
университет Такушоку, тренировался у основателя современного 
каратэ Гичина Фунакоши. Одним из первых прошел 

Инструкторские курсы Японской Ассоциации каратэ (JKA) под руководством 
Масатоши Накаяма и Хидэтаки Нишияма, изучал технику и тактику 
кумитэ у Тэйджи Казэ. Успешно выступал на чемпионатах Японии по 
кумитэ (1961 - третий, 1962 - второй, 1963 - чемпион). Работал инструктором 
каратэ в Индонезии (тренировал личную гвардию президента Сухарто), 
Южной Африке, США. С 1971 года жил в Великобритании. Впервые в мире 
продемонстрировал каратэ в прямом эфире ВВС (1973). Возглавлял Союз 
каратэ Великобритании, работал шеф-инструктором JKA Европы (1985-
2003). Считался одним из самых жестких преподавателей каратэ, воспитал 
плеяду выдающихся учеников. Автор восьми учебных книг по каратэ 
шотокан. Посмертно ему был присвоен 9 дан JKA 

• 3 июля, пятница - Поздравляем граждан Республики 
Беларусь с государственным праздником Днем 

Независимости (Днем Республики)! 76 лет назад в этот день 
1944 года столица Беларуси город Минск был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков (событию посвящена известная 

картина художника Валентина Волкова). По итогам референдума 1996 
года утвержден главным государственным праздником страны 

• 2 июля, четверг - Поздравляем с юбилеем Михаила 

Сухаренко! М.А.Сухаренко - руководитель созданного 26 лет 
назад в составе Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
клуба Нессин/Петриков, призер республиканских соревнований 

по шотокан каратэ-до среди ветеранов, первый дан. По 
инициативе М.А.Сухаренко в Петрикове состоялись республиканские 
соревнования Благодарная память-2013. Желаем уважаемому юбиляру 
успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, большого счастья в личной 

жизни! 

• 1 июля, пятница - добавлена новая статья (375) Отчетная Конференция 
БФШК-2020, размещены материалы: ©Конференция БФШК-2020: Баннер и 
Минск, ЦБИ Восток: Расположение 

http://karate-academy.by/?p=74207
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/03-Шотокан-форест-2020-Енот.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/Притча-о-тех-кто-никогда-не-бросает-друзей.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/Притча-о-тех-кто-никогда-не-бросает-друзей.jpg
http://karate-academy.by/?p=74207
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/10-1-Форест-2020-1см-График-мероприятий.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/11-1-Шотокан-форест-2020-1см-Распорядок-дня-испр.jpg
http://karate-academy.by/?p=74207
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/08-Форест-2020-Личное-снаряжение.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/13-1-2020-1-Притча-о-сгоревшей-хижине.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/13-1-2020-1-Притча-о-сгоревшей-хижине.jpg
http://karate-academy.by/?p=73621
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/04/меры-предосто-рожности-ВВС.png
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/04/меры-предосто-рожности-ФИФА.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/04/О-бессимптомном-коронавирусе.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/04/О-бессимптомном-коронавирусе.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/В.Волков-Освобождение-Минска-1944.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/06/В.Волков-Освобождение-Минска-1944.jpg
http://shotokan.by/kluby/nessin.html
http://karate-academy.by/?p=19179
http://karate-academy.by/?p=74423
http://karate-academy.by/?p=74423
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/БФШК-Конференция-2020-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/09/Минск-ЦБИ-Восток-Расположение-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/Эноэда-85.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/2020-День-Независимости-лого.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2020/06/Сухаренко-55.jpg

