
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
МАЙ 2021 

• 31 мая, понедельник - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые 

пояса шотокана-2021 добавлены материалы: Светлые пояса-2021: 
Положение и Минск, ЦБИ Восток: Расположение 

• 30 мая, воскресенье - добавлена новая статья (406) Кохай-кубок Академии 
каратэ Светлые пояса шотокана-2021, размещены материалы: ©Светлые 
пояса-2021: Логотип и ©Светлые пояса-2021: Баннер 

• 29 мая, суббота - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 
добавлены материалы: 2021-апрель: Хроника обновлений 

• 28 мая, пятница - исполнилось 75 лет со дня рождения 

Михаила Демчука. М.И.Демчук (1946-2016) - доктор физико-

математических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной Академии Наук Беларуси, заслуженный деятель 
науки, лауреат Государственной премии БССР. Министр 

образования БССР (1989-1991), заместитель Председателя Совета 
Министров/Премьер-Министра Беларуси (1991-1994 и 2000-2001), ректор 
БПИ-БГПА (1994-2000). Поддерживал становление шотокан каратэ-до в 
Беларуси. Обладатель почетного третьего дана. Награжден памятным знаком 
За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. 

Глубокое уважение и светлая память! 

• 27 мая, четверг - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 и на страницу 2021: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Золак в Зельве: 
Новые победы (http) и Привезли медали в Кореличи (http) 

• 26 мая, среда - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 и на страницу 2021: 
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Зельва-2021: 
Коллаж и В Зельве прошли соревнования  (http)  

• 25 мая, вторник - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: Зэльвенскiя тыграняты 2010-2021: Все победители (217) и 
Зельва-2021: Академия каратэ/Барс/Наша школа/Кэнкай - поздравления 

• 24 мая, понедельник - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: Зельва-2021: Итоговый протокол, Зельва-2021: Победители и 

Зэльвенскiя тыграняты 2010-2021: Статистика 

• 23 мая, воскресенье - представители Академии каратэ и 

других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в заключительных республиканских 
соревнованиях по шотокан каратэ-до учебного года - Зэльвенскiя 
тыграняты-2021, которые проводятся в Зельве Гродненской 
области 

• 22 мая, суббота - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: Зельва-2021: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-24) и Зельва-

2021: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 25-47) 
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• 21 мая, пятница - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: Зельва-2021: Наградной диплом, Зельва-2021: Организации-
участницы (на 20.05.2021) и Зельва-2021: Регламент проведения 
соревнований 

• 20 мая, четверг - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: В Зельве рады гостям, ©Зельва, СШ-3: Схема расположения и 
Маршрут Минск-Зельва 

• 19 мая, среда - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: ©Зельва-2021: Постер, Зельвенские тигрята (2014) и Ламеко 
Владимир Иванович (2015) 

• 19 мая - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2020/2021 
добавлены материалы: Заявочная форма киу-аттестации 2021-06-12 
(скачать) и Заявочная форма дан-аттестации 2021-06-12 (скачать) 

• 18 мая, вторник - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: Фудосин/Зельва (2015) и Зельва: Возвращение навсегда 
(видеоклип) 

• 18 мая - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2020-2021 
добавлены материалы: ©Практика кумитэ 16-05-2021: Коллаж и Практика 
кумитэ 2020/2021 учебный год: Список участников (на 16.05.2021) 

• 17 мая, понедельник - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 
2020/2021 добавлены материалы: Протокол аттестации БФШК 2021-05-15 и 
©Аттестация БФШК 2020-05-15: Коллаж 

• 16 мая, воскресенье - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
установочной соревновательной практике по кумитэ под 
руководством Ольги Вилькиной на базе центра боевых искусств 
Восток в Минске 

• 15 мая, суббота - Поздравляем наших коллег и 
единомышленников с Днем физической культуры и спорта в 
Беларуси! Этот особенный праздник объединяет не только 
профессиональных спортсменов и тренеров, но и любителей 
активного образа жизни и тех, кто болеет за успехи наших атлетов 
• 15 мая - представители клуба Акира Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до принимают участие в плановых аттестационных 
экзаменах Академии каратэ по шотокан каратэ-до по итогам  учебного года 

• 14 мая, пятница - в статью Новые вершины шотокана-2021 и на страницу 
2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Новые 
вершины в Золаке (http) и У зельвенцев пятое командное место (http) 

• 13 мая, четверг - на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Юбилейное первенство Беларуси (http) и Успешная 
Беловежская весна (http) 

• 12 мая, среда - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 добавлены 
материалы: Зельва-2021: Положение,   Зельва-2021: Предварительная заявка 
(скачать) и Зельва-2021: Официальная именная заявка (скачать) 

• 12 мая - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены материалы: 
©Новые вершины-2021: Коллаж-3 и  Новые вершины-2019: Академия 
каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления 
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• 11 мая, вторник - Радуница (Радоница) - День 

поминовения умерших. По православной христианской 

традиции Радуница наступает на девятый день после Пасхального 

Воскресенья. Этот праздник, связанный с культом предков, 

история которого уходит корнями в языческое прошлое 

населявших территорию нашей страны славянских народов. В Беларуси - 

это нерабочий день календаря, который посвящается посещениям мест 

захоронения родных и близких, где православные верующие молятся об 

упокоении душ умерших и делятся с ними радостью о воскресении Христа 

• 10 мая, понедельник - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 

2020-2021 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 16-05-2021: Логотип и 

Практика кумитэ 16-05-2021: Положение 

• 10 мая - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены 

материалы:  ©Новые вершины-2021: Коллаж-1 и ©Новые вершины-2021: 

Коллаж-2 

• 9 мая, воскресенье - Поздравляем с юбилеем Ольгу 

Вилькину! О.А.Вилькина - одна из самых титулованных 

спортсменок в истории шотокан каратэ-до, 28-кратная чемпионка 

мира, 27-кратная чемпионка Европы, 3-кратная победительница 

первенств Европы по шотокан каратэ-до. За 25 лет своей долгой и 

очень успешной спортивной карьеры (1994-2018) завоевала 108 медалей 

всемирных и европейских чемпионатов, включая 58 золотых. Является 

ведущим инструктором минских клубов Академия каратэ-Барс и Кэнкай, 

минской школы крав мага, мастером спорта, судьей международной 

категории, обладательницей пятого дана шотокан каратэ-до WSF, четвертого 

дана JKA WF. Воспитывает двоих детей. Желаем имениннице крепкого 

здоровья, успехов во всех делах, большого человеческого счастья! 

• 9 мая, воскресенье - Поздравляем с Днем Победы! 
Сегодня в нашей стране отмечается 76-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот великий праздник, который, 
как поется в песне, со слезами на глазах - дань памяти 
героическому подвигу воинов-защитников Отечества и 
бесчисленным жертвам кровопролитной войны, в которой в 

Беларуси погиб каждый третий ее житель 

• 9 мая - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены материалы: 

Новые вершины-2021: Итоговый протокол и Новые вершины-2021: 
Победители 

• 8 мая, суббота - представители организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в третьих (2-х 
республиканских) соревнованиях по шотокан каратэ-до Новые 
вершины шотокана-2021, посвященных 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Соревнования проводятся в 
Минске 

• 8 мая - на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен 
материал Новые вершины колодищанского клуба Барс (http) 
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• 7 мая, пятница - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены 
материалы: Новые вершины-2021-2021: Рабочие протоколы - ката (разделы 
01-23) и Новые вершины-2021-2021: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 
24-48) 

• 7 мая - в статью Край Смолевичский-2021 и на страницу 2021: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Лучшие каратисты в 
Смолевичах (http) и Е.Секач: Призер по каратэ 

• 6 мая, четверг - в статью Новые вершины шотокана-2021 добавлены 

материалы: Новые вершины-2021: Организации-участницы (на 06.05.2021) 

и Новые вершины-2021: Регламент проведения (исправлено) 

• 5 мая, среда - в статью Край Смолевичский-2021 и на страницу 2021: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Смолевичи-

2021: Коллаж и Медали клуба Бассай в Смолевичах (http) 

• 4 мая, вторник - в статью Судейский семинар БФШК по ката 04-2021 

добавлены материалы: Судейский семинар ката 04-2021: Итоговый протокол 

и  Национальная судейская коллегия 2021 в разделе ката (на 25.04.2021) 

• 3 мая, понедельник - Исполнилось 90 лет со дня 

рождения Хироказу Канадзава (1931-2017), прославленного 

японского мастера каратэ, обладателя 10 дана. Он обучался 
непосредственно у создателей шотокана Гичина Фунакоши и 
Масатоши Накаяма. Завоевал три самые первые золотые 
медали чемпиона Японии (в 1957 победил в кумитэ со сломанной 

рукой). Работал шеф-инструктором каратэ в США, Великобритании, 
Германии, руководил международным департаментом Японской Ассоциации 

Каратэ (JKA). В 1977 году основал Международную федерацию шотокан 
каратэ-до (SKIF), объединяющую 1,7 миллионов занимающихся в 72 странах 
мира. На его учебных семинарах неоднократно обучались ведущие 
инструкторы Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Учитель ушел из 

жизни в возрасте 88 лет. Благодарная память! 

• 2 мая, воскресенье - Поздравляем православных 

христиан со светлым весенним торжеством Пасхи - 

Христова Воскресенья! Пасха –один из основных праздников 
для христиан. Она была установлена в честь воскрешения Иисуса 
Христа, которое считается главным событием Библии. У 

православных в этом году светлый праздник выпадает на 2 мая. И хотя 

православная и католическая Пасха отмечается в разное время, суть 
остается одной: на приветствие Христос Воскрес! мы неизменно отвечаем 
Воистину воскрес! 

• 1 мая, суббота - Поздравляем наших коллег с 

Международным Днем труда! Сегодня эта дата для жителей 
142 стран мира уже не имеет прежней яркой политической 
окраски и 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 
поработать на свежем воздухе и обязательно посетить тренировку по каратэ 
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