
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ИЮЛЬ 2021 

• 31 июля, суббота - на девятый день XXXII летних Олимпийских игр в 

Токио открыт счет наградам белорусских спортсменов. Олимпийским 

чемпионом в прыжках на батуте стал 20-летний уроженец Вилейки Иван 

Литвинович 

• 31 июля - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 

добавлен материал 2021-июнь: Хроника обновлений 

• 30 июля - 1 августа - после почти двухлетнего перерыва в Ново 

Место/Словения проводится чемпионат/первенство/кохай-кубок 
Европы по шотокан каратэ-до SKDUN. Выступление команды 
Беларуси на турнире отменено в связи с невозможностью решения 
вопросов с открытием виз, разрешениями на выезд из страны, 

логистикой путешествия и финансированием 

• 30 июля, пятница - восьмой день XXXII летних Олимпийских игр в Токио. 

Белорусские спортсмены вновь без наград 

• 30 июля - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены материалы: 

©Поставы-2021: Постер и Поставы: Улиц вечерних изгиб (видеосюжет) 

• 29 июля, четверг - седьмой день XXXII летних Олимпийских игр в Токио. 
Белорусские спортсмены по-прежнему без наград 

• 29 июля - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены материалы: С.Г.Седых 
- Человек года-2011 Поставщины и Маршрут: Минск-Поставы 

• 28 июля, среда - на XXXII летних Олимпийских играх в Токио завершена 
программа первых шести дней соревнований. В общем зачете по 
завоеванным наградам лидируют: 1. Япония, 2. Китай, 3. США, 4. Россия, 5. 

Австралия, 6. Великобритания.  В активе сборной Беларуси завоеванных 
медалей нет 

• 28 июля - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены материалы: 
©Поставы-2021: Логотип и Поставы: Краски родимой земли (видеосюжет) 

• 27 июля, вторник - Поздравляем с Днем суверенитета 

Беларуси! В этот день в 1990 году Верховный Совет БССР принял 

Декларацию о государственном суверенитете Беларуси, которая 
стала первым официальным шагом к государственной 

независимости нашей страны. В 1992-1996 годах эта дата являлась 
государственным праздником 

• 27 июля - пятый день XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Белорусские 
спортсмены без наград 

• 26 июля, понедельник - добавлена новая статья (409) Беларусь синеокая-

2021, размещены материалы: ©Поставы-2021: Баннер и Военно-спортивный 

клуб Азимут/Поставы (энциклопедия Витебская область, 2010) 

• 26 июля - четвертый день XXXII летних Олимпийских игр в Токио. 

Белорусские спортсмены снова без наград 
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• 25 июля, воскресенье - третий день XXXII летних Олимпийских игр в 
Токио. Белорусские спортсмены пока без наград 

• 25 июля - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены материалы: 
©Усадьба Семь столиц: Эмблема и ©Усадьба Семь столиц: Место парковки 

• 24 июля, суббота - второй день XXXII летних Олимпийских игр в Токио. 
Белорусские спортсмены пока без наград 

• 24 июля - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены материалы: 
©Надежды шотокана-2021: Логотип и ©Надежды шотокана-2021: Постер 

• 23 июля, пятница - в столице Японии Токио состоялось 
торжественное открытие XXXII летних Олимпийских игр. Это 
первая Олимпиада, которая была перенесена в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами, а не отменена, первые в 
истории Олимпийские игры, которые проходят в нечётный год и 

без зрителей. Также впервые (и возможно, единственный раз) в 
олимпийскую программу включены соревнования по каратэ WKF, в которых 

82 спортсмена разыграют 8 комплектов наград по ката и кумитэ 

•  22 июля, четверг - добавлена новая статья (408) Надежды шотокана-

2021, размещены материалы: ©Надежды шотокана-2021: Баннер и ©Усадьба 

Семь столиц: Схема проезда 

 

• 21 июля, среда - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-
2021  добавлены материалы: ©Шотокан форест: Постеры 2012-2021  и 2013-
2021: Все кавалеры ордена Шотокан форест (151) 

• 20 июля, вторник - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2021 

добавлены материалы: ©Ново Место-2021: Логотип, ©Ново Место-2021: 

Постер и Ново Место-2021: Приглашение 

• 19 июля, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: Форест-2021/вторая смена: Результаты 

итогового анкетирования и Кавалеры ордена Шотокан форест-2021 (45) 

• 18 июля, воскресенье - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: Форест-2021/вторая смена: Состав участников 

(итоговый) и ©Форест-2021/вторая смена: Конкурс Чистый лес (коллаж) 

• 10-17 июля - представители клубов Академия каратэ/Минск, 
Барс-Наша школа/Колодищи, Кэнкай/Минск и Канку/Свислочь-
Россь Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают 

участие во второй смене брендового палаточного лагеря Шотокан 
форест-2021 на базе спортивной экоусадьбы Семь столиц в 

Колодищах Минского района 

• 9 июля, пятница - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-
2021  добавлены материалы: Форест-2021/вторая смена: График 
мероприятий, Форест-2021/вторая смена: Распорядок дня и Притча о соколе 
на ветке  (притча второй смены-2021) 
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• 8 июля, четверг - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-
2021  добавлены материалы: ©Форест-2021: Баннер, Форест-2021/вторая 
смена: Состав участников (предварительный) и  Форест-2021/вторая смена: 
График дежурств 

• 7 июля, среда - участники второй смены брендового 
палаточного лагеря Шотокан форест-2021 принимают участие в 
родительском вечере на спортивной экоусадьбе Семь столиц в 
Колодищах Минского района. Состоится организационное 

собрание для родителей участников второй смены, после которого 
для желающих проводится сеанс звуковой медитации-терапии 

Валерия Белевича и совместное чаепитие 

• 6 июля, вторник - Купалье (ночь Ивана Купалы) - один из 
древнейших народных праздников, который посвящен рассвету 
природы, победе света над тьмой и летнему солнцестоянию. 
Православные христиане отмечают его в ночь с 6 на 7 июля. В 

сегодняшних обрядах беларусского Купалья тесно переплелись 

древние языческие и более поздние христианские традиции 

• 5 июля, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: Форест-2021/первая смена: Состав участников 
(итоговый), Форест-2021/первая смена: Результаты итогового 
анкетирования и ©Форест-2021/первая смена: Конкурс Чистый лес (коллаж) 

• 4 июля, воскресенье - Исполнилось 75-лет знаменитому 

киноактеру Боло Йену (Боло Янгу), которого называют 
Китайским Геркулесом и Штатным злодеем Голливуда. Боло Йен 

- разносторонний спортсмен, победитель соревнований по кунфу, 

контактному каратэ, бодибилдингу (Мистер Гонконг) и 
пауэрлифтингу (чемпион Китая), снялся более чем в 80 фильмах о боевых 
искусствах (самые известные: Выход Дракона, Кровавый спорт, Игра 
смерти, Двойной удар). Среди его партнеров по съемкам и друзей - Брюс Ли, 

Жан Клод Ван-Дамм, Джекки Чан  

• 27 июня - 4 июля - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс-Наша школа/Колодищи и Акира/Минск 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
первой смене брендового палаточного лагеря Шотокан форест-
2021 на базе спортивной экоусадьбы Семь столиц в Колодищах 

Минского района 

• 1 июля, четверг - Поздравляем юбилеем Виктора 

Губина! В.В.Губин - воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск, 
магистр технических наук, действующий спортсмен, несколько лет 
работал ответственным секретарем Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до, чемпион Европы (2003), чемпион мира (2019) 

и Европы (2019) по шотокан каратэ-до среди ветеранов, 5-кратный чемпион 
Беларуси (2004-2020), победитель международных и республиканских 

соревнований по шотокан каратэ-до, третий дан. Желаем юбиляру сохранить 
неуемную энергию и неиссякаемый оптимизм, радовать нас общением и 
заряжать энтузиазмом долгие-долгие годы! 
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