
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
МАЙ 2022 

• 31 мая, вторник - Министерство юстиции Республики Беларусь 

проводит в Минске республиканскую конференцию Роль и 

значение молодежных общественных объединений в современном 

обществе. Она состоится в зале заседаний Национальной 

Академии Наук. В работе примут участие руководители 

государственных органов управления - Администрации Президента, 

министерств юстиции, образования,  обороны, чрезвычайных ситуаций, 

спорта и туризма, молодежных общественных объединений различных 

регионов страны 

• 30 мая, понедельник - добавлена новая статья (442) Молодежные 

объединения в современном обществе-2022, размещены материалы: 

©Конференция Минюста-2022: Баннер и Конференция Минюста-2022: 

Программа 

• 29 мая, воскресенье - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 

2021-2022 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 28-05-2022: Коллаж и 

©Практика кумитэ 2021-2022: Коллажи (1-9 сессии) 

• 28 мая, суббота - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

заключительной девятой сессии установочной соревновательной 

практики по свободному кумитэ под руководством Ольги 

Вилькиной на базе центра боевых искусств Восток в Минске 

• 27 мая, пятница - в статью Аттестационные экзамены БФШК: 2021/2022 

учебный год добавлены материалы: ©Аттестации БФШК-2022: Логотип и 

Аттестация БФШК 2022-06-11: Положение 

• 26 мая-10 июня - представители клубов Академия каратэ, 

Барс, Кэнкай Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в технических учебно-тренировочных сборах 

по подготовке к летнему сезону и аттестационным экзаменам, 

которые состоятся в Минске на базе центра боевых искусств 

Восток и гимназии №9 

• 25 мая, среда - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-2022 

добавлены материалы: Практика кумитэ 28-05-2022: Положение 

и ©Практика кумитэ 2021-2022: Именное свидетельство 

• 24 мая, вторник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2022 

добавлены материалы: ©Личные вещи для палаточного лагеря, ©Усадьба 

Семь столиц: Схема проезда и ©Усадьба Семь столиц: Место парковки 
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• 23 мая, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2022 

добавлены материалы: ©Памятный знак ордена Шотокан форест-2022, 

©Памятные знаки ордена Шотокан форест 2013-2022 (флаер) и 2013-2021: 

Все кавалеры ордена Шотокан форест (151) 

• 22 мая, воскресенье - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые 

пояса шотокана-2022 добавлены материалы: Международный День защиты 

детей: Эмблема и Светлые пояса-2022: Положение 

• 21 мая, суббота - Поздравляем наших коллег с 

профессиональным праздником - Днем физической культуры 

и спорта в Беларуси! Эта памятная дата, объединяющая 

профессиональных спортсменов, тренеров, работников сферы 

физкультуры, спорта и туризма, а также любителей активного 

образа жизни и всех тех, кто болеет за успехи наших атлетов 

• 20 мая, пятница - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2022 

добавлены материалы:  ©Усадьба Семь столиц: Эмблема, ©Форест-2022: 

Постер и ©Шотокан форест: Постеры 2012-2021 

• 20 мая - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлена подборка апрель-2022: Пять лучших материалов месяца на 

сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен 

материал 2022-апрель: Хроника обновлений 

• 19 мая, четверг - добавлена новая статья (441) Надежды шотокана-2021, 

размещены материалы:  ©Усадьба Семь столиц: Эмблема, ©Надежды 

шотокана-2022: Логотип  и ©Надежды шотокана-2022: Баннер 

• 18 мая, среда - добавлена новая статья (440) Палаточный лагерь Шотокан 

форест-2022, размещены материалы: ©Форест-2022: Логотип, ©Форест-

2022/ первая смена: Баннер  и ©Форест-2022/ вторая смена: Баннер 

• 17 мая, вторник - в статью Летние технические сборы-2022 добавлены 

материалы: Летние сборы-2022: График проведения занятий и Академия 

каратэ: График мероприятий с мая по октябрь-2022 

• 17 мая - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые пояса шотокана-

2022 добавлены материалы: ©Светлые пояса-2022: Баннер, Минск, ЦБИ 

Восток: Расположение и ©Кимоно лучшим спортсменам 2021/2022 учебного 

года (коллаж) 

• 16 мая, понедельник - в статью Технический семинар по спортивному 

кумитэ В.Дьячкова-2022 добавлены материалы: Семинар В.Дьячкова-2022: 

Состав участников и ©Семинар В.Дьячкова-2022: Общий снимок (коллаж) 

• 16 мая - в статью Летние технические сборы-2022 добавлены материалы: 

©Летние сборы-2022: Баннер, Минск, ЦБИ Восток: Расположение и Минск, 

гимназия-9: Расположение 
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• 15 мая, воскресенье - представители организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

республиканском учебном техническом семинаре по спортивному 

кумитэ под руководством чемпиона мира и Европы по шотокан 

каратэ-до Виталия Дьячкова, который состоится в Минске на 

базе центра боевых искусств Восток 

• 14 мая, суббота - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 

добавлены материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-2022: Эмоции и мастерство 

(коллаж) и ©ПРБ/Приз Надежды-2022: Командный пьедестал (коллаж) 

• 13 мая, пятница - в статью Технический семинар по спортивному кумитэ 

В.Дьячкова-2022 добавлены материалы: ©БФШК-30 лет: Логотип, Минск, 

ЦБИ Восток: Схема расположения и Новая книга Александра Кожемякина 

"Начало большого пути" 

• 12 мая, четверг - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка март-2022: Пять лучших материалов 

месяца на сайте, на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 

добавлен материал 2022-март: Хроника обновлений 

• 11 мая, среда - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2022 и 

Зэльвенскiя тыграняты-2022, на страницу 2022: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Зельвенские медали первенства 

Беларуси (http), Соревнования по шотокан каратэ-до (http) и Соревнования 

прошли в Зельве (http) 

• 10 мая, вторник - Поздравляет с 45-летием Дениса 

Подолинского. Д.В.Подолинский - воспитанник клуба 
Сан/Витебск, бронзовый призер первенства Европы (1996, 
Лиссабон), победитель международных соревнований, 8-кратный 
чемпион Беларуси по шотокан каратэ-до (1997 - индивидуальное 

ката, 2001,2002 - индивидуальное кумитэ, 1999,2004,2005 - командное 
кумитэ, 1994,1995 - двоеборье), третий дан, судья международной категории 

EKF, руководитель Академии Дениса Подолинского. Желаем имениннику 
крепкого здоровья еще, как минимум, на столько же лет и новых успехов в 
спорте и в жизни! 

• 9 мая, понедельник - Поздравляем с Днем Победы! Этот день 

77 лет стал первым мирным днем после победы советского народа 

над немецко-фашистской агрессией. Этот праздник, 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 житель 

• 9 мая - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 и на страницу Гродненский 

регион раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: ©Зельва-2022: Татами 

выбирает сильных (коллаж), ©Слоним-2022: Встреча весны (коллаж) и 

Слоним: С верой в чудеса (видеоклип) 
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• 8 мая, воскресенье - Исполнилось 50 лет со дня 

рождения Александра Ганопольского. А.В. Ганопольский - 

белорусский спортсмен, в начале 2000 годов успешно выступал в 

составе сборных команд Белорусской федерации шотокан каратэ-

до. Бронзовый призер чемпионата мира (Рига-2001), чемпион 

Европы (Киев-2003), серебряный призер чемпионата Европы (Тбилиси-

2001), чемпион Беларуси (2003) по ката шотокан каратэ-до. Последние годы 

профессионально занимался музыкой. Ушел из жизни в возрасте 46 лет после 

продолжительной болезни. Помним, светлая память! 

• 8 мая - в статью Лето-2022: Спорт и здоровье добавлены 

материалы: ©Спортивное лето-2022: Постер, Анкета по участию в 

мероприятиях спортивного лета-2022 (скачать) и Экоусадьба Семь столиц в 

Колодищах: Схема проезда 

• 7 мая, суббота - Поздравляем с юбилейным Днем 

рождения Анну Суспицыну! А.Н.Суспицына - воспитанница 

клубов Академия каратэ и Ирбис-БНТУ (Минск), чемпионка мира 

(2002), бронзовый призер первенства мира (2001), трехкратная 

победительница первенств Европы (1998-2001), чемпионка 

Республики Беларусь (2001), победительница международных и 

республиканских соревнований. В настоящее время проживает во 

Вроцлаве/Польша. Желаем имениннице крепкого здоровья, счастья и 

успехов во всех ее добрых делах! 

• 7 мая - добавлена новая статья (439) Кохай-кубок Академии каратэ Светлые 

пояса шотокана-2022, размещены материалы: ©Светлые пояса-2022: 

Логотип и Кохай-кубки Академии каратэ: Статистика 2018-2022 (1-8) 

• 6 мая, пятница - добавлена новая статья (438) Летние технические сборы-

2022, размещены материалы: ©Летние сборы-2022: Логотип, Летние сборы 

2016-2021: Статистика и ©Аттестации БФШК: Требования по допуску к 

экзаменам 

• 6 мая - в статью Технический семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-

2022 добавлены материалы: Будокай/Новополоцк (2010), В.Дьячков: 

Человек года Новополоцка-2020 и ©Семинар В.Дьячкова-2012: Сертификат 

• 5 мая, четверг - добавлена новая статья (437) Лето-2022: Спорт и здоровье, 

размещены материалы: ©Спортивное лето-2022: Логотип, ©Спортивное лето-

2022: Баннер и Академия каратэ: График мероприятий с мая по октябрь-

2022 

• 5 мая - в статью Технический семинар по спортивному кумитэ В.Дьячкова-

2022 добавлены материалы: Семинар В.Дьячкова-2022: Положение, 

Семинар В.Дьячкова-2012: Программа и Семинар В.Дьячкова-2012: 

Заявочный лист (скачать) 
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• 4 мая, среда - в статью Технический семинар по спортивному кумитэ 

В.Дьячкова-2022 добавлены материалы: В.Дьячков: Каратэ до... и после 

(2006),  О_времени, о спорте, о себе: В.Дьячков (2007) и А.Исаков: Самый 

важный бой - следующий (2017) 

• 4 мая - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены материалы: 

©Зельва-2022: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления (коллаж), 

Зэльвенскiя тыграняты 2010-2022: Статистика и Зэльвенскiя тыграняты 

2010-2022: Все победители (224) 

• 3 мая, вторник - сегодня православные христиане 

отмечают Радуницу (Радоницу) или День поминовения 

усопших. Это один из древнейших праздников, первоначально 

языческий, посвященных культу предков. Происхождение его 

названия связывают со словами радость либо род. В этот день не 

следует печалиться, поскольку Радуница — праздник не грусти и скорби, а 

радости вечной жизни, победы Иисуса Христа над смертью 

• 2 мая, понедельник - добавлена новая статья (436) Технический семинар 

по спортивному кумитэ В.Дьячкова-2022, размещены материалы: ©Семинар 

В.Дьячкова-2022: Логотип, ©Семинар В.Дьячкова-2022: Баннер и ©Семинар 

В.Дьячкова-2022: Постер 

• 2 мая - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2022 добавлены материалы: Зельва-

2022: Итоговый протокол, Зельва-2022: Победители и Зельва-2022: 

Командный зачет 

• 1 мая, воскресенье - представители организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

12-х республиканских соревнованиях Зэльвенскiя тыграняты-2022 

по шотокан каратэ-до, которые проводятся в Зельве Гродненской 

области, приуроченных к 20-летию Зельвенского клуба Фудосин и 

30-летию Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

• 1 мая, воскресенье - Поздравляем с Международным 

Днем труда! Учрежденная много лет назад как День 

международной солидарности трудящихся, сегодня эта дата для 

жителей 142 стран мира является, в первую очередь, радостным 

весенним праздником. Это нерабочий день, в течение которого 

нужно не просто отдохнуть, провести время с семьей и друзьями, но и 

обязательно уделить внимание занятиям каратэ 
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