
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АПРЕЛЬ 2022 

• 30 апреля, суббота - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 
материалы: Зельва-2022: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-24) и Зельва-

2022: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 25-49) 

• 29 апреля, пятница - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 
материалы: Зельва-2022: Организации-участницы (на 28.04.2022) и Зельва-
2022: Регламент проведения соревнований 

• 28 апреля, четверг - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 
материалы: Зельвенские тигрята (2014) и В Зельве рады гостям 
(презентация)   

• 27 апреля, среда - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 

материалы: Зэльвенскiя тыграняты 2010-2021: Все победители (217) и 

©Зэльвенскiя тыграняты 2010-2021: Постеры 

• 26 апреля, вторник - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 

материалы: Фудосин/Зельва (2015) и Ламеко Владимир Иванович (2015) 

• 25 апреля, понедельник - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 
материалы: Элитный клуб-100 БФШК Фудосин: Сертификат и Зэльвенскiя 
тыграняты 2010-2021: Статистика 

• 24 апреля, воскресенье - Поздравляем с 45-летним 

юбилеем Андрея Акимова! А.А.Акимов - воспитанник клуба 
Ирбис-БНТУ/Минск, серебряный и бронзовый призер 

чемпионатов мира (2009), бронзовый призер чемпионата Европы 
(2003), серебряный призер первенства Европы (1996), 

семикратный чемпион Беларуси (2005-2010) по шотокан каратэ-до, мастер 
спорта Республики Беларусь, первый дан. Желаем уважаемому имениннику 
крепкого здоровья, новых достижений, семейного счастья и надежных 
друзей! 

• 24 апреля, воскресенье - Православная Пасха, Светлое 

Христово Воскресение - древнейший и самый важный 
христианский праздник. С греческого языка Пасха означает 
избавление. В этот день жизнь одержала победу над смертью, 

Господь воскрес и верующие радуются этому чудесному событию. 

Вместо обыкновенного приветствия, все говорят друг другу Христос 
Воскресе и Воистину Воскресе. Пасха – время, когда вся семья собирается 
за большим уютным столом, чтобы встретить Великий День в кругу самых 

близких людей 

• 23 апреля, суббота - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлены 
материал Академия каратэ/Барс: Кимоно лучшим спортсменам года-2022 
(коллаж) 

• 23 апреля - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены материалы: 
Зельва приглашает друзей-2022 (видеоприглашение), Зельва: Возвращение 

навсегда (музыкальный клип) и В.И.Ламеко: Человек года-2011 Гродненской 
области (свидетельство) 

http://karate-academy.by/?p=82599
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Зельва-2022-1-24-ката.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Зельва-2022-р25-49-кумитэ.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Зельва-2022-р25-49-кумитэ.pdf
http://karate-academy.by/?p=82599
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Зельва-2022-Организации.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Зельва-2022-Регламент-проведения.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Зельва-2022-Регламент-проведения.jpg
http://karate-academy.by/?p=82599
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/04/Зельвенские-тигрята-ЭГрО-2014.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/В-Зельве-рады-гостям.pdf
http://karate-academy.by/?p=82599
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/05/Зельва-2010-2021-Все-победители-217.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/05/Зельвенские-тигрята-2011-2021-Постеры.pdf
http://karate-academy.by/?p=82599
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2016/04/Фудосин-Зельва-ЭГрО-2015.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2012/06/Ламеко-Владимир-ЭгрО-2015.jpg
http://karate-academy.by/?p=82599
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/08/016-Фудосин-100.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/05/Зельва-2010-2021-Статистика.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/05/Зельва-2010-2021-Статистика.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/Акимов-А.А.-МПБШ-2005.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/Ирбис-БНТУ-СЭБ-2005.jpg
http://karate-academy.by/?p=36559
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/2022-Кимоно-лучшим-спортсменам.jpg
http://karate-academy.by/?p=82599
https://youtu.be/jCXEkUegr3Y
http://youtu.be/OAmyVOKZDxc
http://youtu.be/OAmyVOKZDxc
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/Ламеко-Человек-года.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/08/Ламеко-Человек-года.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/Акимов-45.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2022/04/2022-Пасха-православная.jpg


• 22 апреля, пятница - в статью Край Смолевичский-2022 и на страницу 
2022: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©Край 
Смолевичский-2022: Коллаж, ©Смолевичи-2022: Командный пьедестал 
(коллаж) и Награды Смолевичского края (телесюжет канала "Беларусь-5") 

• 22 апреля - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены материалы: 
©БФШК-30 лет: Логотип, Зельва-2022: Предварительная заявка (скачать) и 

Зельва-2022: Официальная именная  заявка (скачать) 

• 21 апреля, четверг - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 
материалы: ©Фудосин-20 лет: Логотип,  Маршрут Минск-Зельва и ©Зельва, 
СШ-3: Схема расположения 

• 21 апреля - в статью Край Смолевичский-2022 и на страницу 2022: ПРЕССА 
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Смолевичи-2022: 
Наградной диплом, Край Смолевичский вновь собрал лучших (http) и Успех 

клуба Бассай в Смолевичах (http) 

• 20 апреля, среда - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены 

материалы: в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены материалы: 
Зэльвенскiя тыграняты: Эмблема, Зельва-2022: Положение и ©Зельва-2021: 
Награды соревнований (постер) 

• 20 апреля - в статью Край Смолевичский-2022 и на страницу 2022: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Смолевичи-2022: 
Аверс медалей, Растишка/Каталог заведений: Гепард (http) и Е.Секач 
победил в Смолевичах (http) 

• 19 апреля, вторник - добавлена новая статья (435) Зэльвенскiя тыграняты-
2022, размещены материалы: ©Зельва-2022: Баннер, ©Зельва-2022: Постер 
и Зельва-2022: Программа соревнований 

• 19 апреля - в статью Край Смолевичский-2022 и на страницу 2022: ПРЕССА 

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: БКМО: 
Благодарственное письмо БФШК (2022), Смолевичи-2022: ©Академия 
каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления и Республиканские соревнования в 
Смолевичах (http) 

• 18 апреля, понедельник - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 
материалы: Смолевичи-2022: Итоговый протокол, Смолевичи-2022: 

Победители и Смолевичи 2008-2022: Статистика 
• 18 апреля - в статью Региональные соревнования Беловежская весна-2022, 

на страницы 2022: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2022: ВИДЕО 
СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Хорошие результаты 
свисловчан (http) и Беловежские татами юных (видеосюжет Свiслацкай 

газеты) 

• 17 апреля, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

12-х республиканских юношеских соревнованиях Край 

Смолевичский-2022 по шотокан каратэ-до, которые проводятся в 

Смолевичах Минской области. Событие приурочено к Году 

исторической памяти в Беларуси и 30-летию Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до 
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• 17 апреля, воскресенье - Вербное православное 

воскресенье. Важный церковный праздник, который за семь 
дней до Пасхи (как правило, в разные дни) отмечают 
православные, католики и многие протестанты. Официальное его 

название - Вход Господень в Иерусалим, поскольку именно этому 
событию посвящено торжество. Согласно Евангелиям в этот день Иисус 

Христос вошел в Иерусалим и народ встретил его с ликованием. У многих 
людей этот светлый день ассоциируется прежде всего с распустившимися 
веточками вербы-ивы  

• 17 апреля, воскресенье - Католическая Пасха. Несмотря 
на некоторые отличия празднования Пасхи у православных, суть 
события для верующих остается неизменной - воскресение Иисуса 

Христа, победа жизни над смертью. По легенде, когда Мария 

Магдалена узнала, что Иисус воскрес, она везде сообщала эту 
благую весть. Дошла она и до римского императора Тиберия. Но он не 
поверил, сказав: Как белое яйцо не может стать красным, так и мертвые 
не могут воскреснуть! В тот же миг яйцо в его руках покраснело, и 
император воскликнул: Воистину воскрес! С тех пор крашенные яйца стали 

одними из символов Пасхи 

• 16 апреля, суббота - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 

материалы: Смолевичи-2022: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-27) и 

Смолевичи-2022: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 28-53) 

• 15 апреля, пятница - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 

материалы: Смолевичи-2022: Организации-участницы (на 15.04.2022) и 

Смолевичи-2022: Регламент проведения соревнований 

• 14 апреля, четверг - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2022 

добавлены материалы: ©Суботица-2022: Коллаж и Суботица-2022: 

Национальный зачет 

• 13 апреля, среда - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2022 

добавлены материалы: Программа соревнований SKDUN-2022: Open и 

Программа соревнований SKDUN-2022: Kohai 

• 12 апреля, вторник - Международный день авиации и 

космонавтики. Дата праздника установлена в ознаменование 

первого пилотируемого полета человека в космос, который 12 

апреля 1961 года на корабле Восток совершил советский 

космонавт Юрий Гагарин. В настоящее время в космосе 

побывали 564 человека (500 мужчин и 64 женщины), в их числе - беларусы 

Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий 

• 11 апреля, понедельник - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 

2021-2022 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 10-04-2022: Коллаж и 

Практика кумитэ 2021/2022 учебный год (1-8): Список участников (на 

10.04.2022) 
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• 10 апреля, воскресенье - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, Ягуар/Минск 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

восьмой сессии установочной соревновательной практики по 

кумитэ под руководством Ольги Вилькиной на базе центра боевых 

искусств Восток в Минске 

• 9 апреля, суббота - Поздравляем с юбилеем Елену 

Щербакову! Е.Н.Щербакова - воспитанница клуба Ирбис-
БНТУ/Минск, руководитель элитного клуба-250 БФШК МСК 
БНТУ/Минск, многолетний руководитель судейского комитета 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, пятикратная 

чемпионка мира (2002, 2008, 2011, 2014), чемпионка Европы (1998), 16-
кратная чемпионка Беларуси (1993-2005), мастер спорта Республики 
Беларусь, рефери международной категории А (2014), четвертый дан, 
кандидат физико-математических наук. Желаем уважаемой имениннице 

много тепла, позитива и любви! Пусть у нее и у нас будет такая жизнь, 
которую мы заслуживаем своими мыслями и поступками! 

• 8 апреля, пятница - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 

материалы: Смолевичи-2022: Положение, Смолевичи-2022: 

Предварительная заявка (скачать) и Смолевичи-2022: Официальная 

именная заявка (скачать) 

• 7 апреля, четверг - в статью Региональные соревнования Беловежская 

весна-2022 и на страницу 2022: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: ©Свислочь 04-2022: Коллаж, Беловежская весна в 

Свислочи (http) и Волковысские клубы в Свислочи (http) 

• 6 апреля, среда -  в статью Край Смолевичский-2022 добавлены материалы: 

Смолевичи: Над городом под облаками (видеосюжет) и Белорусский БелАЗ - 

самый большой самосвал в мире (http) 

• 5 апреля, вторник - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 

материалы: Край Смолевичский (2017), Гепард/Смолевичи (2016) и 
Катвицкая Т.В. (2017) 

• 5 апреля - в статью Региональные соревнования Беловежская весна-2022 
добавлены материалы: Свислочь 04-2022: Итоговый протокол, Свислочь: 

История, согревающая сердца (видеофильм) и Свислочь: Край древних 

балтов и славян (телесюжет канала Беларусь-3) 

• 4 апреля, понедельник - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 
материалы: Минск/Уручье-Смолевичи: Схема проезда, Смолевичи/Центр 
ФКСиТ: Расположение и ©Гепард/Смолевичи: И невозможное становится 
возможным! (постер) 

• 3 апреля, воскресенье - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 

материалы: Элитный клуб-500 БФШК Гепард: Сертификат, Смолевичи 2008-

2021: Статистика и ©Смолевичи 2010-2021: Все постеры соревнований 
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• 2 апреля, суббота - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

11-х юношеских региональных соревнованиях Беловежская весна-

2022 по шотокан каратэ-до, которые проводятся в Свислочи 

Гродненской области (возраст участников от 5 до 12 лет) 

• 1 апреля, пятница - в статью Край Смолевичский-2022 добавлены 

материалы: ©Смолевичи-2022: Постер, Год исторической памяти в Беларуси-

2022: Логотип и ©БФШК-30 лет: Логотип 

• 1-3 апреля - в сербском городе Суботица проходит 11-й 

чемпионат/первенство/кохай-кубок Европы по шотокан каратэ-

до SKDUN. Планировалось участие сборной команды Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до в количестве 12 человек. В итоге 

выступление спортсменов Беларуси было отменено в связи с 

последствиями военных действий в Украине 
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