
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АВГУСТ 2021 

• 31 августа, вторник - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 
ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: ©Набор в Академию каратэ/Барс-2021: 
Баннер и ©Набор в Академию каратэ/Барс-2021: Постер 

• 30 августа, понедельник - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены 
материалы: Надежды шотокана-2021: Личный состав участников (итоговый) 
и ©Надежды шотокана-2021: Чистый лес (коллаж) 

• 28-29 августа - представители организаций Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в четвертых 
республиканских соревнованиях Беларусь синеокая-2021 в 
Поставах Витебской области,  приуроченных к 40-летию 
поставского районного военно-спортивного клуба Азимут 

• 29 августа, воскресенье - в статью Беларусь синеокая-2021 и на страницу 
СЛАВА ВИТЕБСКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены 
материалы: Маршрут: Минск-Глубокое-Поставы, Глубокое: Город пяти озер 
(видео) и Глубокский район, Мосар: Белорусский Версаль (видео) 

• 28 августа, суббота - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены 
материалы: Поставы-2021: Регламент проведения соревнований,  Поставы-
2021: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-12) и Поставы-2021: Рабочие 
протоколы - кумитэ (разделы 13-31) 

• 27 августа, пятница - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены 
материалы: Поставы-2021: Схема зала для соревнований, Поставы-2021: 
Организации-участницы (на 26.08.2021) и Минск-Поставы-2021: График 
поездки 

• 21-27 августа - представители клубов Академия каратэ/Минск, 
Барс-Наша школа/Колодищи, и Бассай/Гродно-Мосты 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
брендовом спортивном лагере Надежды шотокана-2021 на базе 
спортивной экоусадьбы Семь столиц в Колодищах Минского 
района 

• 20 августа, пятница - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены 
материалы: Притча о желании (притча лагеря-2021), Маршрут: Минск-
Глубокое-Поставы и Минск-Поставы-2021: График поездки 

• 20 августа - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены материалы: 
©Азимут/Поставы 40 лет: Логотип, ©Поставы-2021: Медали и ©Поставы-
2021: Наградной диплом 

• 19 августа, четверг - добавлена новая статья (416) Чемпионат/первенство 
мира SKDUN-2021, размещены материалы: ©Зрéнянин-2021: Баннер и 
Сербия/Зрéнянин: Спокойное очарование Баната (видеосюжет) 

• 19 августа - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены материалы: 
Надежды шотокана-2021: График мероприятий и Надежды шотокана-2021: 
Распорядок дня 

• 18 августа, среда - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены материалы: 
Поставы-2021: Именная заявка/единая форма (скачать) и Поставы-2021: 
Схема города 
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• 18 августа - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены материалы: 
Надежды-шотокана-2021: Личные вещи в лагерь и Надежды шотокана-
2021: График дежурств 

• 17 августа, вторник - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены 
материалы: Поставы-2021: Программа соревнований (исправлена) и 
Поставы-2021: Положение 

• 16 августа, понедельник - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены 
материалы: Колодищи: Прогнозы погоды на 21-29.08.2021 и ©Надежды 
шотокана 2012-2021: Постеры  

• 15 августа, воскресенье - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены 
материалы: Надежды шотокана-2021: Родительское собрание 18.08.2021 и 
Надежды шотокана-2021: Личный состав участников (на 16.08.2021) 

• 14 августа, суббота - добавлена новая статья (415) Зимние Олимпийские 
игры-2018, размещены материалы: Пхёнчхан-2018: Программа, ©Пхёнчхан-
2018: Анна Гуськова и Пхёнчхан-2018: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, 
Дарья Домрачева, Надежда Скардино 

• 13 августа, пятница - добавлена новая статья (414) Зимние Олимпийские 
игры-2014, размещены материалы: ©Сочи-2014: Дарья Домрачева - герой 
Беларуси (коллаж), ©Сочи-2014: Беларусь - медалисты (почтовые марки) и 
©Сочи-2014: Общий командный зачет (на 01-08.2021) 

• 12 августа, четверг - добавлена новая статья (413) Летние Олимпийские 
игры-2016, размещены материалы: ©Олимпиада-2016: Баннер, Олимпиада-
2016: Наградные медали и Олимпиада-2016: Беларусь - все медалисты 
(почтовый блок) 

• 11 августа, среда - добавлена новая статья (412) Летние Олимпийские 
игры-2012, размещены материалы: ©Олимпиада-2012: Баннер, 
©Олимпиада-2012: Почтовый блок и Олимпиада-2о12: Беларусь - все медали 

• 10 августа, вторник - добавлена новая статья (411) Европейские игры-
2015, размещены материалы: Баку-2015: Блок почтовых марок, ©Баку-2015: 
Ирина Зарецкая (коллаж) и ©Баку-2015: Европейский триумф (коллаж) 

• 10 августа - в статью Летние Олимпийские игры-2020 добавлены материалы: 
©Токио-2020. Постер соревнований по каратэ, ©Токио-2020: Все призеры по 
каратэ (коллаж) и ©Токио-2020: Каратэ - почтовые марки и монета (коллаж) 

• 9 августа, понедельник - добавлена новая статья (410) Летние 
Олимпийские игры-2020, размещены материалы: ©Токио-2020: Все 
чемпионы по каратэ (коллаж) и Токио-2020: Командный зачет по каратэ 

• 9 августа - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2021 добавлены 
материалы: Ново Место-2021: Итоговые протоколы чемпионата/первенства 
Европы и Ново Место-2021: Итоговые протоколы Европейского кохай-кубка 

• 8 августа, воскресенье - XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио завершены. Своих обладателей нашли 339 комплектов 
наград в 50 дисциплинах 33 видов спорта (в том числе впервые 
было представлено каратэ). Из 205 стран-участниц обладателями 
олимпийских медалей стали представители 93 государств. В общем 
медальном зачете победили спортсмены США. Команда Беларуси 

(108 спортсменов) завоевала 7 медалей (1 золотую, по 3 серебряных и 
бронзовых) и заняла общее 45 место (это худший результат за все годы 
нашего участия на Олимпиадах) 
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• 7 августа, суббота - в шестнадцатый, предпоследний день XXXII летних 
Олимпийских игр в Токио белорусские спортсмены завоевали для страны 
шестую и седьмую медали. Серебро - в активе четверки байдарочниц из 
Мозыря Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой, Надежды 
Попок. Третье место в художественной гимнастике заняла 19-летняя 
минчанка Алина Горносько. Определены все олимпийские чемпионы в 
каратэ. Сегодня ими стали: Фериал Абдельазиз/Египет и Саджад 
Ганжзаде/Иран 

• 6 августа, пятница - пятнадцатый день XXXII летних Олимпийских игр в 
Токио принес команде Беларуси четвертую и пятую медали. Второе место в 
вольной борьбе занял выступающий за нашу сборную 27-летний уроженец 
Дагестана Магомедхабиб Кадимагомедов. Третьей стала еще одна 
представительница вольной борьбы 28-летняя бобруйчанка Ванесса 
Колодинская. Звание олимпийских чемпионов в каратэ завоевали: Рио 
Киюна/Япония, Йована Прекович/Сербия и Луиджи Буса/Италия (в 
финале победил легендарного Рафаэля Агаева 1:0) 

• 5 августа, четверг - в четырнадцатый день XXXII летних 
Олимпийских игр в Токио актив белорусской команды пополнился 
серебряной медалью. Ее завоевала представительница женской 
борьбы 27-летняя бобруйчанка Ирина Курочкина. Первыми в 
истории олимпийскими чемпионами по каратэ стали: Сандра 
Санчес/Испания, Ивет Горанова/Болгария и Стивен Да 

Коста/Франция 

• 4 августа, среда - тринадцатый день XXXII летних Олимпийских игр в Токио 
не принес наград в копилку белорусской команды. До церемонии закрытия 
олимпиады - четыре дня. На олимпийский пьедестал поднимались 
представители 85 из 206 стран-участниц.  У Беларуси по-прежнему две 
медали (в командном зачете делит 53-56 места), впереди - перспективные 
для нашей команды старты в вольной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, 
пятиборье и художественной гимнастике. Завтра впервые в истории будут 
разыграны олимпийские награды по каратэ 

• 3 августа, вторник - в двенадцатый день XXXII летних Олимпийских игр в 
Токио белорусские спортсмены вновь остались без завоеванных медалей. В 
общем зачете по полученным наградам лидируют: 1. Китай, 2. США, 3. 
Япония, 4. Австралия, 5. Великобритания, 6. Россия 

• 2 августа, понедельник - одиннадцатый день XXXII летних Олимпийских 
игр в Токио снова не принес наград в копилку нашей команды. Белорусская 
легкоатлетка, Кристина Тимановская, отстраненная от выступлений за 
критику своего спортивного руководства, отказалась возвращаться домой и 
получила политическое убежище в Польше 

• 1 августа, воскресенье - десятый день XXXII летних Олимпийских игр в 
Токио принес вторую награду белорусским спортсменам. Бронзовым 
призером Олимпиады в прыжках в высоту стал 23-летний легкоатлет, 
уроженец Витебска Максим Недосеков 
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