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Спорт и политика – эти понятия должны стоять на разных полюсах, быть обособленными и 

неприкосновенными. 
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Национальная безопасность – это состояние защищенности национальных интересов Респуб-

лики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Обеспечение национальной безопасности пред-

ставляет собой деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности по защите лично-

сти, общества и государства, реализации национальных интересов, созданию необходимых усло-

вий для устойчивого развития Республики Беларусь [1].  

Одним из субъектов обеспечения национальной безопасности являются органы и подразделе-

ния по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) Республики Беларусь, состоящие из пожарной аварийно-

спасательной службы и государственного пожарного надзора, выполняющие функции предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Угрозами национальной безопасности в рамках деятельности ОПЧС являются чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, влекущие за собой различные последствия в про-

мышленности, хозяйстве, социальной сфере и в целом экономике страны, представляющие опас-

ность для жизни и здоровья людей.  Ежегодно в Республике Беларусь в год происходят около 

10000 чрезвычайных ситуаций, в них погибает  более 1000 человек [3]. Приведенные данные пока-

зывают, какой ущерб наносится государству в результате их возникновения. Важными крупными 

источниками возникновения чрезвычайных ситуаций, существенно влияющими на национальную 

безопасность, являются возникновение на территории Республики Беларусь либо вблизи ее границ 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; высокая кон-

центрация на территории Беларуси экологически опасных объектов, их размещение вблизи жилых 

зон и систем жизнеобеспечения.  

ОПЧС проводится работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, прогнозируется воз-

можность возникновения происшествий, принимаются меры по созданию условий для их предот-

вращения, следовательно, все делается для снижения их количества. В  этом плане важное место 

занимает агитационно-массовая работа среди населения. Это позволяет научить людей соблюде-

нию необходимых мер безопасности и подготовить их к действиям в условиях наступившей чрез-

вычайной ситуации. Так же боевая работа – спасение людей, материальных ценностей, зданий, 

сооружение и т.п. от различных техногенных и природных воздействий. Аварийно-спасательными 

работами являются поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные, противофон-

танные   работы, работы,  связанные  с тушением пожаров, а также работы, проводимые в услови-

ях  повышенной  радиации, и  иные  работы, что имеет место в Республике Беларусь.   Основными  

принципами  деятельности аварийно-спасательных служб являются: приоритетность  задач спаса-

ния жизни, сохранения здоровья людей и снижения  размеров вреда,  причиняемого окружающей 

среде, при возникновении чрезвычайных ситуаций; обязательность проведения аварийно-

спасательных работ; обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. Все 

это направлено на  снижение числа различного рода происшествий и существенно снижает их ко-

личество, в чем и является основная задача министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь [2]. 

Борьба с чрезвычайными ситуациями занимает важное место в обеспечении национальной без-

опасности страны, это подтверждает выполнение требований, изложенных в Концепции нацио-
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нальной безопасности Республики Беларусь: «защита личности, общества и государства, создание 

условий для устойчивого и стабильного развития Республики Беларусь». 
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Храмовая архитектура является носителем определенных смысловых символов, функций и 

конструктивных особенностей. Поэтому возведение храмов подчиняется не только объемно-

пространственным и стилистическим соображениям, но и определенным каноническим правилам, 

идеологиям. И в зависимости от того какая господствует религия и идеология можно выделить 

определенные тенденции в развитии храма. Цель работы: проследить эволюцию памятников куль-

товой архитектуры г. Витебска. 

Витебск, как в целом и Беларусь, находился под влиянием православной и католической идео-

логии, что ярко проявилось в процессе храмостроительства, где можно говорить о взаимосвязи 

традиций христианского Востока и Запада. 

Первый этап возведения храмов начинается после принятия и распространения христианства. В 

этот период начинает зарождаться монументальное зодчество, что способствует развитию строи-

тельной техники, интерьера, применению новых технологий и материалов. Основным типов мо-

нументальных построек становятся культовые здания. 

Анализируя первые церковные строения в Витебске можно отметить характерные черты, кото-

рые присуще всем культовым строениям этого периода на территории города. Храмы возводились 

в древнерусском архитектурном стиле, сочетавшем в себе византийские традиции и местные осо-

бенности. В Витебске были построены церковь Святого Михаила на Замковой горе и Благовещен-

ская церковь в Нижнем замке, воплотившие в себе эти архитектурные особенности. Оба культо-

вых сооружения играли доминирующую роль в пространственно-планировочной композиции го-

рода [1, с. 167]. 

Новый этап в развитии сакрального зодчества Витебска начинается после вхождения города в 

состав Великого княжества Литовского. Строительство архитектурных объектов носят оборони-

тельный характер, а каменное православное зодчество приходит в упадок. Большинство построек 

были деревянными. Они в связи с частыми пожарами не единожды перестраивались. Финансиро-

вание на строительство и перестройку храмов осуществлялось из княжеской казны. До конца XIV 

в. единственной централизованной церковной организацией ВКЛ являлась православная церковь. 

Сильным влиянием она пользовалась до середины XVI в., в том числе и в Витебске [2, с. 203]. 

В этот период была перестроена Благовещенская церковь, а храм Архангела Михаила был раз-

рушен и восстановлен в другой технике и материале. К сер. XIV в. в Заручевье уже существовала 

православная церковь Святого Духа, по преданию построенная князем Ольгердом [2, с. 210]. Из-

вестными по источникам деревянными православными храмами были церковь во имя Успения 

Пресвятой Богородицы, располагающаяся на Пречистенской (Лысой, Успенской) горке и церковь 

Воскресения Христова на Рынковой площади [2, с. 208, 210]. 

После заключения Кревской унии начинается постепенное проникновение католических эле-

ментов в архитектурные формы храмового зодчества. Распространение получают формы и кон-

струкции западноевропейской готики. Основным материалом для возведения храмов было дерево. 
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