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Январь-2022 

• 31 января, понедельник - Поздравляем всех 

представителей, воспитанников и друзей Академии каратэ с 

Днем рождения! Созданный 26 лет назад спортивный клуб 

Академия каратэ - одна из ведущих организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, за долгие годы своей деятельности 

воспитала тысячи квалифицированных спортсменов и инструкторов, 

достойных граждан нашей страны 

• 30 января, воскресенье - в статью Зимние Олимпийские игры-2014 

добавлен материал Зимняя Олимпиада-2014: Лучшие моменты 

(официальный видеоклип) 

• 29 января, суббота - в статью На повестке дня: Самое актуальное и на 

заглавную страницу раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлен материал День 

Академии каратэ-2022: Баннер 

• 28 января, пятница - на новой странице 2022: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ размещен видеосюжет Наталья Савченко: Упорство, трудолюбие 

и удача 

• 27 января, четверг - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-

2022 добавлены материалы: ©Юный боец-2022: Барс/Колодищи с 

наградами (коллаж) и Кохай-кубки Академии каратэ: Статистика 2018-2022 

(1-8) 

• 26 января, среда - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2022 

добавлены материалы: Юный боец-2022: Итоговый протокол и ©Юный боец-

2022: Белые и цветные пояса 9-6 киу (коллаж) 

• 25 января, вторник - в статью Региональные соревнования Масты 

Перамогi-2021 и на новую страницу 2022: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:  Мосты-2021: Итоговый протокол, 

©Мосты-2021: Коллаж и Соревнования в Мостах (http) 

• 24 января, понедельник - в статью Удивительные приключения  Буслика-

2022  добавлен материал Буслик-2022: Программа соревнований 

• 23 января, воскресенье - представители организаций 

Академия каратэ/ Минск, Барс/Колодищи-Минск, Кэнкай/Минск, 

Нэссин/ Петриков принимают участие в четвертом кохай-кубке 

Академии каратэ Юный боец-2022 по формам кумитэ шотокан 

каратэ-до в Минске. Соревнования приурочены к 26-летию 

деятельности Академии каратэ 
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• 22 января, суббота - представители организаций 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 
региональных юношеских соревнованиях Масты Перамогi-2021 по 
шотокан каратэ-до в Мостах Гродненской области (мероприятие, 

которое должно было состояться в декабре, проводится за 2021 
год) 

• 21 января, пятница - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-

2022 добавлены материалы:  ©Юный боец-2022: Аверс медалей и Юный 

боец-2022: Регламент проведения соревнований 

• 20 января, четверг - в статью Зимние Олимпийские игры-2014 добавлены 
материалы: Сочи-2014: Эмблема, ©Сочи-2014: Баннер и Сочи-2014: Флаер 

• 20 января - в статью Зимние Олимпийские игры-2018 добавлены материалы: 
©Пхёнчхан-2018: Баннер, Пхёнчхан-2018: Флаер и ©Пхёнчхан-2018: Дарья 
Домрачева 

• 19 января, среда - Поздравляем с юбилеем Михаила 

Авсеюшкина! М.М.Авсеюшкин - уроженец Беларуси, занимается 
каратэ-до с 1979 года. Закончил Могилевский педагогический 

университет. Проживая в последние годы в Республике Коми, 
успешно выступает в составе сборных команд Беларуси и России. 

М.Авсеюшкин - неоднократный чемпион России, победитель национальных 
и международных соревнований, чемпион Европы (2010-Лиссабон), чемпион 
мира (2012-Сидней, 2014-Домброва Гурнича, 2018-Кишинев) по шотокан 
каратэ-до среди ветеранов, четвертый дан WUKF. Желаем уважаемому 

юбиляру крепкого здоровья и новых успехов в жизни! 

• 19 января, среда - Поздравляем православных христиан 

с Крещением Господним - Праздником Богоявления! Согласно 
евангельским свидетельствам в этот день Иисус Христос  принял 
крещение от Иоанна Предтечи в водах реки Иордан. При этом в 
виде голубя сошел с небес Дух Святой, а глас небесный возвестил 
о том, Христос - это есть сын божий. Крещение - один из главных 

христианских праздников. Иисус принял его тридцатилетним и земной 

жизни ему было отпущено еще всего три года 
• 19 января - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-2022 

добавлен материал ©Практика кумитэ 16-01-2022: Коллаж 

• 18 января, вторник - добавлена новая статья (428) Зимние Олимпийские 

игры-2022, размещены материалы: ©Пекин-2022: Эмблема, ©Пекин-2022: 

Баннер и ©Пекин-2022: Постер 

• 17 января, понедельник - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный 
боец-2022 добавлены материалы: ©Юный боец-20212: Именной 

диплом, ©Юный боец-2022: Памятный приз (календарь) и ©Юный боец: 
Постеры 2019-2022 (1-4) 

• 17 января - в статью Аттестационные экзамены БФШК: 2021/2022 учебный 
год добавлены материалы:  ©Аттестации БФШК 2021-2022 учебный год: 

Баннер, ©Аттестации Академии каратэ 2012-2016 годы: Коллажи (13)  и 
©Аттестации Академии каратэ 2018-2 
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• 16 января, воскресенье - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, МСК 
БНТУ/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 
• 16 января - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2021 

добавлены материалы:  ©Мосты-2021: Логотип-2, ©Мосты-2021: Медали и 
диплом и Мосты: Немана тенистые берега (видеоклип) 

• 15 января, суббота - добавлена новая статья (427) Аттестационные 
экзамены БФШК: 2021/2022 учебный год, размещены 

материалы:  ©Аттестации БФШК: Требования по допуску к экзаменам, 
Программа квалификационных испытаний на 10 киу и Программа 
аттестации Академии каратэ на 9 киу - I дан 

• 15 января - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлена подборка Декабрь-2021: Пять лучших материалов месяца на 

сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен 
материал 2021-декабрь: Хроника обновлений 

• 14 января, пятница - в статью Удивительные приключения  Буслика-
2022  добавлены материалы: ©Буслик-2022: Постер, Буслик-Тополино: 

Статистика 1999-2021 и Буслик-Тополино: Реестр победителей 2000-2021 
(363) 

• 14 января - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 
материалы: ©Старый Новый год-2022: Логотип, ©Крещение Господне-2022: 
Логотип, ©Восточный Новый год Тигра-2022: Логотип и ©Лето Златорогого 
Тура-2022: Логотип 

• 13 января, четверг - Поздравляем с очередным 

новогодним праздником - приходом Старого Нового года! Это 

сентиментальное неофициальное торжество, образовавшееся 
после перехода с прежнего юлианского на более точный 
григорианский календарь, отмечается населением в христианских 

странах с православной и греко-католической конфессиями, а также в 
Швейцарии и Японии 

• 13 января - в статью Удивительные приключения  Буслика-2022  добавлены 
материалы: ©Буслик-2022: Логотип, ©Академия каратэ-26 лет: Логотип и 
Минск, ЦБИ Восток: Расположение 

• 12 января, среда - добавлена новая статья (429) Удивительные 

приключения  Буслика-2022, размещены материалы: ©Буслик-2022: Баннер, 
©БФШК-30 лет: Логотип и Тополино-спорт: Эмблема 

• 12 января - в статьи Масты Прамогi-2021 и Кохай-кубок Академии каратэ 
Юный боец-2022 добавлен материал Раздел Лепестки: правила соревнований 

• 11 января, вторник - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-
2022 добавлены материалы: ©26 лет Академии каратэ: Логотип, Юный боец-

2022: Положение и  Кохай-кубки Академии каратэ: Статистика 2018-2021  
(1-7) 

• 11 января - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-2022 
добавлен материал Практика кумитэ 16-01-2022: Положение 
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• 10 января, понедельник - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! 

добавлены материалы: SKDUN: С Рождеством и Новым годом! 

Постер,  ©2021: Юбиляры календарного года (коллаж) и 2018/21: ПУТЕВОЙ 

БЛОКНОТ (визуальные материалы о зарубежных поездках федерации) 

• 10 января - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2022 

добавлены материалы: ©БФШК-30 лет: Логотип, Юный боец-2022: 

Программа и Минск, ЦБИ Восток: Схема расположения 

• 9 января, воскресенье - в возрасте 51 года ушла из 

жизни Ирина Смольская (1970-2022).  И.Я.Смольская - 

белорусская телеведущая, актриса, певица, много лет трудилась на 

каналах БТ и СТВ, лауреат национальной премии Телевершина в 

номинации Лучшая ведущая информационных программ. 

Совместно с представителями Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

неоднократно участвовала с съемках телепередач и телевизионных сюжетов. 

Светлая память... 

• 8 января, суббота - на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 

АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен материал Академия каратэ/Барс: 

Расписание занятий с 10.01.2022 

• 8 января - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: ©Православное Рождество-2022: Логотип, ©С Новым 2022 годом 

и Рождеством! Баннер и ©БФШК: Новогодние поздравления 2010-2022 

(постеры) 

• 7 января, пятница - Светлое Рождество Христово по 

юлианскому календарю. В этот день верующие отмечают 

рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Праздник 

Рождества, по учению церкви, символизирует примирение 

человека с Богом. Рождество (по-белорусски Каляды) 

предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой 

природы 

• 7 января - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: АВВА: Наступает Новый год (музыкальный клип-1980), Голос-

2015: Последний час декабря (музыкальный клип-2015) и Пентатоникс: 

Марией Сын рожденный (музыкальный клип-2014) 

• 6 января, четверг -  в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: ©БФШК: С Новым 2022 годом и Рождеством! Постер, 2021: 

ПРЕССА ГОДА (публикации СМИ о мероприятиях федерации) и 2021: ВИДЕО 

СОБЫТИЙ (визуальные материалы о мероприятиях федерации) 

• 6 января - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2021 

добавлены материалы: Гаврильчик А.Н. (энциклопедия, 2014), Молодежный 

спортивный клуб Бассай (энциклопедия, 2014) и ©Мосты: Визитная карточка 

(коллаж) 
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• 5 января, среда - 90 лет со дня рождения Якова 

Романовича Вилькина (1932-1997). Я.Р.Вилькин - заведующий 

кафедрами Белорусского института/университета физической 

культуры (1978-1997), член-корреспондент Международного 

комитета истории спорта и физического воспитания (ICOSH), 

профессор по специальности Педагогика, кандидат исторических наук, 

заслуженный тренер БССР. Автор учебных программ и учебных пособий для 

вузов и техникумов СССР, БССР, Республики Беларусь. Автор детских 

приключенческих книг, изданных в СССР, Беларуси, Польше и Японии. 

Организатор велосипедных и байдарочных походов, писал стихи и картины, 

вырезал по дереву. Оказывал постоянную поддержку в период создания и 

становления Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Светлая, 

благодарная память! 

• 4 января, вторник - добавлена новая статья (428) Региональные 

соревнования Масты Перамогi-2021, размещены материалы: ©Мосты-2021: 

Логотип, ©Мосты-2021: Баннер и Мосты-2021: Положение и программа 

• 3 января, понедельник - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-

2021 и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Восемь наград на Белых Росах-2021 (http), Успех на юбилейном 

чемпионате (http) и Национальный чемпионат Белые Росы-2021 (http) 

• 2 января, воскресенье - в статью Национальный чемпионат/Белые Росы-

2021 и на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: С участием зельвенских спортсменов (http), Зельвенцы на 

чемпионате страны (http) и А.Молочников: Белые Росы-2021 (http) 

• 1 января, суббота - Поздравляем с 50-летним юбилеем 

Александра Ободинского! А.П.Ободинский - руководитель 

районного молодежного спортивного клуба Белый 

тигр/Кореличи - элитного клуба-100 БФШК, призер 

международных и республиканских соревнований по шотокан 

каратэ-до, второй дан. Является инициатором проведения в Кореличском 

районе Гродненской области республиканских соревнований Бастионы мира 

(2010-2019), региональных соревнований Зоркi Панямоння, Юныя абаронцы, 

Лiцвянскi  снегавiк. Помимо занятий шотокан каратэ-до А.П.Ободинский 

пишет стихи и песни, участвует в бардовских мероприятиях и 

театрализованных постановках. Желаем юбиляру крепкого здоровья и 

осуществления всех его разнообразных жизненных планов! 
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