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Политика 
В декабре произошли события, подводящие определенный итог во внешней и внутренней политике. 

Итоги 2013-го года выглядят неоднозначными и во многих смыслах проблематичными. В своем 

новогоднем обращении Александр Лукашенко отказался от традиционных оценок международных 

отношений, умолчал о проблемных моментах сложившейся к концу года политической конъюнктуры и 

сфокусировался на достижениях, по его мнению, свидетельствующих об успешном завершении 2013-го 

года. О том, каким был декабрь для Беларуси в заключительном выпуске Timeline. 

I. Внешняя политика 

Наиболее важные политические события декабря произошли в белорусско-российских отношениях — 

как двусторонних, так и в рамках интеграционных проектов.  

В частности, 24 декабря на встрече Высшего Евразийского экономического совета в Москве Путин, 

Лукашенко и Назарбаев одобрили первую часть договора о Евразийском экономическом союзе, 

окончательный вариант которого должен быть подготовлен правительствами заинтересованных 

стран к 1 марта 2013 г. Следуя опыту Украины, получившей от России более 15 млрд прямой и 

косвенной финансовой помощи накануне данной встречи, лидеры Беларуси и Казахстана постарались 

четко выразить интересы своих стран по целому ряду стратегически важных вопросов, решение по 

удовлетворению которых должна принять Россия, а также еще раз подчеркнули необходимость 

начинать политическую интеграцию после завершения экономической. Наибольшие прения вызвала 

сфера транспорта и коммуникаций, регулирование которой должно начать функционировать на 

основании общих правил в рамках будущего союза: сюда, в частности, попал вопрос транспортировки и 

экспорта нефти, газа и электроэнергии (Беларусь и Казахстан рассчитывают получить более выгодные 

условия торговли). Вероятно, дальнейшие переговоры о регулировании транспортной системы стран-

партнёров перейдут в более активную фазу уже в 2014 году, ближе к подписанию договора о создании 

ЕАЭС. На данный же момент Беларусь обсуждает возможность поставок нефти из Казахстана, 

переговоры по которым должны проходить с участием России, так как она владеет транспортной 

инфраструктурой, а также выразила намерения о секторальном сотрудничестве с Таджикистаном и 

Туркменистаном, которые, вероятно, также присоединятся к процессу евразийской интеграции в 

следующем году. 

Кроме того, в конце декабря стало известно о заключении между Россией и Беларусью долгожданных 

соглашений о поставках нефти (на первое полугодие 2014 г. в размере 11,5 млн тонн, что больше 

объема на аналогичный период, поставленного в 2013 г.), а также о цене на газ в размере 167 долларов 

за тыс. кубометров, что всего на 3 долл. выше, чем в 2013 г.  

Таким образом, в конце года удалось добиться определённых успехов в части заключения договоров по 

газу и нефти, однако российская финансовая поддержка остается весьма ограниченной и крайне 

обусловленной как в плане выполнения предыдущих долговых обязательств, так и в части принятия 

на себя дополнительных политических обязательств в рамках интеграционных проектов с Россией. 

В отношении событий в Украине белорусская власть воздержалась от комментариев или заявлений, 

пребывая, по всей видимости, в состоянии ожидания и тщетно надеясь на то, что Беларусь останется 

эксклюзивным партнером России по ЕАЭС на западном направлении без участия Украины.  
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Во время очередной пресс-конференции Еврокомиссар по внешней политике и политике соседства ЕС 

Штефан Фюле ещё раз подчеркнул, что потепления в отношениях с Беларусью следует ожидать только 

после освобождения всех политических заключённых.  

В декабре было объявлено о важности Турции и Ирака для внешней политики Беларуси и торговли 

между странами, что, по всей видимости, обусловлено международной конъюнктурой в регионе и 

повышением интереса к Турции в связи с соглашением по Иранской ядерной программе. На должность 

посла в Турции и Ираке был назначен бывший пресс-секретарь МИДа Андрей Савиных, место которого 

в Минске пока остается вакантным. 

II. Власть 

21 декабря завершилась третья сессия Палаты представителей. В ходе сессии были приняты поправки 

в Избирательный кодекс (вступившие в силу 8 декабря); согласован и принят бюджет на 2014 г., 

нашумевшими новшествами которого стали введение транспортного налога, а также уплата НДС 

полностью в республиканский бюджет (ранее региональные органы власти получали часть дохода с 

НДС); также был окончательно принят Декрет Президента о реформе судебной системы РБ, 

предусматривающей объединение общих и хозяйственных судов в единую систему общей юрисдикции.  

Правительство и президент определились со сроками предстоящих выборов: местных и 

президентских. В частности, выборы в местные советы запланированы на 23 марта 2014 г., а выборы 

президента – на 20 ноября 2015 г. При этом, обсуждая предвыборную подготовку Центризбиркома, 

Александр Лукашенко неожиданно заявил о конце периода диктатуры в стране и необходимости 

перехода к демократии. 

В конце года президент принял ряд важных кадровых решений. В частности, неожиданным и, по всей 

видимости, компромиссным стало назначение нейтральной персоны Александра Межуева, бывшего 

члена Палаты представителей, на должность государственного секретаря Совета Безопасности; главой 

Белкоопсоюза (обещающего стать центральным звеном в организации закупок индивидуальных 

предпринимателей продукции легкой промышленности в странах ТС) был назначен Валерий Иванов, 

занимавший ранее должность руководителя Белорусской калийной компании и заместителя главы 

Администрации Президента; главой Верховного Суда, объединившего в своём ведении суды общей 

юрисдикции и экономической, стал Валентин Сукало, занимавший аналогичный пост с 1997 г. в 

системе судов общей юрисдикции. Кроме того, президент назначил послов на стратегически важных 

направлениях внешней политики Беларуси, поручив работникам дипломатического ведомства 

развивать экономическое сотрудничество в странах-партнерах. 

В целом, внутриполитическая ситуация в стране в конце года отличалась стабильностью и находилась 

в тени событий, происходивших на международной арене, в силу их ключевого значения для развития 

экономики и социальной сферы  в 2014 г. 

III. Оппозиция и гражданское общество 

В отличие от официального Минска, лидеры белорусской оппозиции неоднократно высказывались по 

поводу протестов, произошедших в Киеве в декабре, выражая солидарность с протестующими как 

против самого решения заморозить переговоры об ассоциации с ЕС, так и против разгона мирной 

демонстрации. Демократическое сообщество обеих стран проводило параллели между событиями 

Площади 2010 г. в Беларуси и антиправительственными протестами на Евромайдане в 2013 г. Кроме 

того, многие политические силы поддержали гражданскую акцию протеста против введения пошлины 

на автотранспорт “Стоп-налог”, отдельные участники которой получили штрафы. 

http://nn.by/?c=ar&i=118728&lang=ru
http://nn.by/?c=ar&i=118728&lang=ru
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В декабре стало известно о жалобе Николая Статкевича в Комитет по правам человека ООН, в которой 

заявитель просит признать нарушение его многочисленных прав в результате неправомерного 

заключения под стражу и преследования по закону после президентских выборов 2010 г.  

Кроме того, стало известно о внесении в список запрещенных сайта незарегистрированной в Беларуси 

правозащитной организации «Весна». В официальном письме Генпрокуратуры в качестве причины 

указано “систематическое размещение материалов, пропагандирующих действия, запрещенные 

законодательством РБ”. 

Представители ЛГБТ-сообщества Беларуси направили заявку на проведение двух публичных 

мероприятий в Минске с целью повышения уровня гражданской осведомленности и сознания по 

вопросу прав сексуальных меньшинств. Ответ Мингорисполкома пока не известен. 

Активность проявили и представители РОО «Перспектива», представляющие права индивидуальных 

предпринимателей, в частности, в виде просьбы обсудить проект указа президента о порядке торговли, 

предусматривающего введение нового технического регламента ТС о сопроводительных документах 

продукции из России и Казахстана. 

http://spring96.org/
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Экономика 

I. Внешняя торговля 

31 декабря пресс-службой Россельхознадзора было объявлено решение о снятии санкций с шести 

белорусских предприятий, поставляющих продукцию свиноводства. При этом продукция предприятий 

в течение последующих трёх месяцев будет проходить усиленный санитарный контроль. Санкции на 

ряд свиноводческих предприятий Беларуси были наложены в августе 2013 года в результате 

возникновения нескольких очагов эпидемии африканской чумы свиней. Таким образом, ситуация с 

экспортом продукции свиноводства, генерирующей до 5,5% ВВП Беларуси ежегодно, стабилизируется 

после значительного падения в третьем квартале 2013 года. 

В декабре стал ясен срок определения конечного списка изъятий во взаимной торговле стран-членов 

Таможенного союза, а также сроки их устранения. По заявлению Владимира Путина на заседании 

Высшего Евразийского экономического союза, перечень изъятий должен быть подготовлен к 1 марта 

2014 года одновременно с определением сроков их ликвидации. 

Согласно информации концерна «Белнефтехим», между Беларусью и Россией достигнута 

договорённость о поставке 11,5 млн тонн нефти в первом полугодии 2014 года. Нефть будет 

поставлена трубопроводом АК «Транснефть»: 5 и 5,3 млн тонн в первом и втором кварталах 

соответственно. Пути поставки еще 200 тыс. тонн нефти не уточняются, однако, вероятнее всего, это 

будет железнодорожный транспорт. 

При этом переговоры о подписании годового баланса поставок нефти из России пока не завершены. 

Беларусь настаивает на получении 23 млн тонн нефти, Россия, в свою очередь, заявляет о готовности 

поставить 21 млн тонн нефти, увязывая это с возросшими обязательствами по поставке нефти в Китай 

и отсутствием роста объёмов нефтедобычи. 

II. Финансовый сектор 

Внешний государственный долг на 1 декабря 2013 года составил 12,1 млрд долларов, увеличившись за 

год на 0,8% с учётом курсовых разниц, или на 90,4 млн долларов в абсолютном исчислении. 
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По состоянию на 1 декабря объём золотовалютных резервов Беларуси составил 6,465 млрд долларов, 

сократившись за ноябрь на 355,5 млн долларов. Сокращение золотовалютных резервов в ноябре было 

обусловлено выполнением обязательств по обслуживанию государственного долга, а также снижением 

мировых цен на золото. 

За 11 месяцев 2013 года, по состоянию на 1 декабря рост ВВП Беларуси составил 0,9%, замедлившись в 

сравнении с состоянием на 1 ноября на 0,2%. Основной причиной замедления роста ВВП по-прежнему 

являются низкие темпы промышленного производства; формально положительный прирост ВВП в 

2013 году обеспечивался исключительно за счёт роста торговли: рост розничного товарооборота в 

декабре составил 17,8% за год. 

Инфляция в ноябре составила 1,6%, замедлившись по сравнению с октябрем на 0,3%. Таким образом, 

инфляция за 11 месяцев 2013 года составила  13,2%, превысив прогнозный уровень Нацбанка на 2013 

год на 1,2%. 
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Согласно заявлению Владимира Путина, озвученному на заседания Высшего государственного совета 

РФ и Беларуси 25 декабря, в связи с неблагоприятной ситуацией на внешних рынках, в 2014 году 

Россия выделит Беларуси до 2 млрд заёмных средств. Кредит будет предоставлен на срок до десяти 

лет, при этом 450 млн кредитных средств будут выплачены из федерального бюджета сроком на 10 лет 

под 4% годовых.   

Заявление президента России прозвучали чуть позже ранее озвученного намерения о займе до 2 млрд 

долларов на внешних и внутренних рынках для обслуживания выплат по государственному долгу. 

Соответствующее заявление было сделано министром финансов Андреем Харковцом во время 

презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2014 год» на заседании Палаты 

представителей 12 декабря. 

На заседании Совета Антикризисного фонда ЕвразЭС, прошедшего 27 декабря, было принято решение 

об отсрочке выделения Беларуси шестого транша кредита фонда. Решение о выделении кредита 

запланировано на третий квартал 2014 года; в течение этого срока Беларуси рекомендовано 

приступить к разработке и внедрению мер по достижению целевых показателей шестого транша, при 

одновременном их согласовании с Евразийским банком развития. 
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19 декабря на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка было принято решение о 

выделении Беларуси 500 млн долларов для финансирования первичных контрактных выплат в рамках 

строительства белорусской атомной электростанции. Возможность выделения кредита появилась 

благодаря белорусско-российским договоренностям на высшем уровне. После выделения кредита 

Внешэкономбанка все источники финансирования, необходимого для строительства белорусской АЭС, 

будут окончательно определены. 

31 декабря президентом Беларуси были утверждены основные направления денежно-кредитной 

политики на 2014 год. Рост ВВП в 2014 году запланирован на уровне в 3,3%, среднегодовая ставка 

рефинансирования – 14%-16%, увеличение резервных активов – на 0,2 – 0,5 млрд долларов. Кроме того, 

сальдо внешней торговли запланировано положительным: 0,1% к уровню внутреннего национального 

продукта. 

III. Реальный сектор 

По заявлению первого вице-премьера Владимира Семашко на заседании Президиума Совета 

Министров 17 декабря, холдинг МАЗ-КамАЗ может быть создан уже в первой половине 2014 года после 

завершения юридической экспертизы возможности объединения предприятий, проводимой 

компаниями Сhadbourne & Parke LLP и Sorainen. Объединение предприятий предполагается через 

создание холдинговой структуры, которой будут переданы акции предприятий (75% плюс 1 акция 

МАЗ, 49,6% акций КамАЗ). По заявлению первого вице-премьера, для создания структуры «Росбелавто» 

в первом полугодии есть все предпосылки. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что 

вопрос о создании холдинга «Росбелавто» должен быть решен в ближайшее время, либо «окончательно 

закрыт».  

По заявлению президента «Роснефти» Игоря Сечина 17 декабря, компания получила предложение о 

покупке госдоли Мозырского НПЗ, в данный момент составляющей 42,76% акций предприятия. 

Одновременно с этим Сечиным было озвучена готовность рассмотреть предложение белорусской 

стороны, а также уверенность в том, что сотрудничество «Роснефти» с Беларусью закончится 

позитивно. Одним из условий продажи Мозырского НПЗ является увеличение объёмов переработки 

нефти с 11,09 до 20 млн тонн в год за счет переработки части сырой нефти, поставляемой в данный 

момент в Европу. В случае согласия «Роснефти» на покупку Беларусь реализует один из крупнейших 

инвестиционных проектов. 

17 декабря на заседании президиума Совета министров было заявлено о принятии решения о 

допэмиссии акций ОАО «Минский завод колесных тягачей» для продажи российскому инвестору. 

Средства, вырученные от продажи акций, будут направлены на модернизацию и техническое 

переоснащение производства завода. Допэмиссия и продажа акций назначены на 2014 год; имя 

инвестора, объём эмиссии и стоимость эмитированного пакета акций не называются. Ранее интерес к 

покупке ОАО «МЗКТ» выражала российская государственная компания «Ростех». 

Кроме того, в декабре 2013 года было объявлено о конкурсном отборе инвесторов на покупку «ООО 

Мобильные ТелеСистемы». Начальная цена конкурса снижена по сравнению с ценой предыдущего 

конкурса почти на 140 млн долларов и составляет 863 млн долларов. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 5 февраля 2014 года; условием участия, кроме выплаты суммы не меньше начальной, 

является также «сохранение процента охвата территории Беларуси, зафиксированного в 

государственной статистической отчётности за последний отчётный период, предшествующий 

заключению договора купли-продажи доли СООО «МТС». 
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Социум 

Основными событиями декабря для социальной сферы стали, в первую очередь, подведение итогов 

2013 г., и во вторую – обсуждение планов на 2014 г. Динамика экономического положения населения 

закономерно отразила общее состояние экономики. Замедление её роста определило сокращение 

темпов роста доходов, при этом продолжается активное повышение цен и тарифов. В республиканском 

бюджете на 2014 г., принятом 14 декабря, были закреплены основные показатели расходов на 

социальную защиту, образование и здравоохранение. Этот, а также другие шаги правительства 

(тарифное регулирование ЖКХ, программа государственной адресной социальной помощи) 

предполагают изменения, соответствующие рекомендациям международных финансовых институтов. 

В целом, данные изменения направлены на оптимизацию бюджетных расходов, однако 

предполагаемые меры можно назвать осторожными, т.к. они носят скорее количественный, нежели 

качественный характер, что говорит в пользу попыток сохранить имидж социального государства.  

 

Доходы населения в ноябре после некоторой стабилизации в октябре продолжили снижаться. Если 

пенсии в долларовом эквиваленте сократились только на 0,2%, то сокращение средней начисленной 

заработной платы составило 3,7%. Это происходило на фоне постоянного повышения цен и тарифов. 

Кроме роста цен (в ноябре рост цен на продовольственные товары составил 1,2%, на 

непродовольственные – на 0,6%), с 1 декабря на 20% увеличились тарифы на проезд в городском и 

пригородном общественном транспорте. Вслед за этим, в среднем на 2% увеличились цены 

автомобильного топлива. Кроме того, вместе с бюджетом на 2014 г. была утверждена госпошлина на 

допуск автомобильного  транспорта к движению, что предполагает дополнительные ежегодные 

расходы для автомобилистов (от 3 до 10 базовых величин в год).  

Вместе с сокращением бюджетного субсидирования транспорта и дорожного хозяйства, с 2014 г. 

предусмотрены меры по сокращению субсидирования ЖКХ. Указ №550, подписанный президентом 5 

декабря, закрепляет ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ, так, чтобы общее повышение 

суммы выплат составило до 5 долл. США в год. При этом допускается  ежеквартальная индексация 

тарифов с учётом индекса заработных плат. Часть полномочий по регулированию тарифов передаётся 

в местные органы исполнительной власти для более гибкого и эффективного управления ими. В 

проекте бюджета на 2014 г. предполагается, что к концу года компенсация населением затрат на ЖКХ 

http://www.belta.by/ru/all_news/president/V-Belarusi-sovershenstvuetsja-tarifnoe-regulirovanie-ZhKU-i-porjadok-okazanija-adresnoj-sotspomoschi_i_653936.html
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будет составлять не менее 25%. Также для предприятий ЖКХ внедряются отдельные рыночные 

механизмы, дающие им большую свободу в использовании финансовых средств и призванные 

стимулировать эффективность работы. 

Этот же указ затрагивает и сферу социальной защиты, предполагая повышение эффективности 

адресной социальной помощи. В том числе предусматривается адресная помощь для компенсации 

превышения тарифов ЖКХ более чем 15-ти % от всех расходов домохозяйства в форме адресной 

социальной помощи по обращению гражданина. Кроме того, предполагается введение 

дополнительных фильтров для начисления пособий по безработице и пособий малоимущим семьям. 

Данные фильтры направлены на то, чтобы заинтересовывать граждан выполнять разработанный в 

каждом конкретном случае план по собственному повышению благосостояния (трудоустройство, 

переквалификация, взыскание алиментов) – более мягкий вариант мер по борьбе с иждивенчеством. 

Утверждённый проект внебюджетного фонда социального страхования не содержит мер по 

реструктуризации пенсионной системы. 

Постановление Совета министров №1083 от 14 декабря 2013 года, оптимизирующее перечень выплат, 

по которым начисляется обязательный взнос в фонд социальной защиты населения, снижает нагрузку 

на предприятия, снимает барьеры для повышения заработных плат, а также призвано создать 

«дополнительные условия для заинтересованности работников в увеличении размера своей пенсии». 

Однако вряд ли эти точечные меры можно считать началом реализации Плана совместных действий, 

предполагающего разработку пенсионной реформы. В целом, проект республиканского бюджета 

свёрстан без существенных изменений, по сравнению с бюджетом 2013 г. Сохраняется доля затрат на 

здравоохранение (14,1%) и образование (17,2%), при этом рост заработных плат сотрудников 

бюджетных сфер не предполагается (кроме как за счёт оптимизации структуры и численности 

организаций).  

В бюджете предусмотрено увеличение объёмов финансирования государственной поддержки 

строительства жилья (с 17 трлн руб. до 22,5 трлн руб.). Однако другие меры в сфере обеспечения 

жильём направлены на сокращение государственных затрат. Формируется фонд арендного жилья (за 

счёт перевода в него служебного государственного жилья, жилья, не приватизированного гражданами 

до июля 2016 г., а также строительства коммерческого жилья), предполагающий взимание арендной 

платы с пользователей жилья. Указом №563 "О некоторых вопросах правового регулирования 

жилищных отношений", закрепляющем формирование фонда арендного жилья, также вводятся 

ограничения для постановки граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Ограничение государственной поддержки в строительстве жилья происходит на фоне дальнейшего 

роста цен на вторичном рынке. По сообщению начальника отдела консалтинга и аналитики группы 

компаний "Твоя столица" Андрея Астрейко, за январь-ноябрь 2013 г. цена за 1 кв. м. жилья на 

вторичном рынке в Минске увеличилась на 25% по сравнению с ценой на начало 2013 г. 

Таким образом, основной тенденцией в социальной сфере для декабря 2013 г. становится курс на 

сокращение и оптимизацию государственных расходов при отсутствии структурных предложений по 

реформированию пенсионной системы, здравоохранения, образования и жилищной сферы.

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/V-Belarusi-optimizirovan-perechen-vyplat-na-kotorye-ne-nachisljajutsja-vznosy-po-gossotsstraxu_i_654983.html
http://www.belta.by/ru/all_news/regions/Vtorichnoe-zhilje-v-Minske-s-nachala-goda-podorozhalo-v-srednem-na-25_i_655343.html
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Культура 
В декабре культурная жизнь Беларуси сюрпризов не преподнесла: вместо действительно не 
работающего в настоящее время запретительного списка исполнителей власти прибегли к отдельным, 
“точечным”, но от этого не менее нелепым запретам и ограничениям. Дистанция между официальными 
и неофициальными культурными проектами не сократилась. Национально-ориентированная 
интеллигенция боролась против снижения статуса Литературного музея Максима Богдановича; в 
официальном культурном дискурсе главными событиями стали традиционные предрождественские 
мероприятия, раздача званий и наград по итогам уходящего года. 

Новых запретов на концертную деятельность в последнее время не было; Д.Войтюшкевич, 
выступления которого были немотивированно отменены в ноябре, 19 декабря смог провести 
творческий вечер и представить свой новый альбом "Варанок" в галерее TUT.BY. Белорусские 
музыканты Лявон Вольский, Олег Хоменко, Змитер Войтюшкевич, рэпер Vinsent и группы Аkute и 
Sciana выразили слова поддержки Евромайдану украинского народа через белорусский музыкальный 
портал Tuzin.fm, а группы “Ляпис Трубецкой” и “Крамбабуля” выступили на самом Майдане в Киеве. 
Между тем, совсем без запретов все-таки не обошлось: 3 декабря, на пять дней раньше 
запланированного срока, в Национальном историческом музее закрыли выставку «Першапачатак» и 
экспозицию, приуроченную к 80-летию Союза белорусских писателей. На выставке были представлены 
автографы Василя Быкова, Нила Гилевича, вещи Рыгора Бородулина, документы Максима Танка, Янки 
Брыля, Владимира Короткевича и др. Организаторы объяснили преждевременное закрытие показа 
“техничискими причинами”.  22 декабря слуцкая активистка Зинаида Тимошек решением суда была 
приговорена к крупному денежному штрафу за попытку провести в доме культуры дер. Козловичи 
кинопросмотр документальной ленты «40 дней крестьянской республики», посвящённой «Слуцкаму 
збройнаму чыну». Сам просмотр, на который собрались два-три десятка пожилых жителей  Козловичей 
и приехала историк, одна из авторов фильма Нина Стужинская, был сорван работниками милиции ещё 
в конце ноября. Между тем подобные мероприятия, под рубрикой “Встреча с интересными людьми” 
ранее в доме культуры проводились неоднократно, а сам фильм уже показывался по государственному 
телеканалу. 

Весьма болезненным ударом по процессу “мягкой белорусизации” и по всей белорусской  национальной 
культуре  стало решение Министерства культуры РБ изменить статус Национального литературного 
музея Максима Богдановича. В рамках объявленного ранее реформирования культурной сферы музей 
должен потерять свою самостоятельность и стать филиалом Музея истории белорусской литературы, 
предусмотрено существенное сокращение штатов музейных сотрудников. Никакие заверения 
Министерства культуры, что закрытый на реконструкцию музей уже будущим летом возобновит свою 
работу в том же здании, не удовлетворили национально ориентированную интеллигенцию, 
представители которой провели пресс-конференцию и несколько акций в защиту музея.  

“Мягкая белорусизация”, проводимая негосударственными организациями и частными инициативами, 
по-прежнему значительно переигрывает робкие и непоследовательные шаги властей в этом 
направлении. Школа Традиционного Искусства и общественно-культурная кампания “Будзьма!” 
провели 16 декабря конкурс белорусских танцев “Метелица”; энтузиасты с успехом собирают средства, 
выкупают и возвращают в Музей истории белорусского кино белорусские фильмы, сохранившиеся 
только в России; 20 декабря более 500 мастеров авторских подарков собрала под одной крышей 
ярмарка “Млын”. Заметным шагом Министерства культуры стало начало процедуры придания бело-
красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности, которую инициировали 
организаторы кампании по популяризации национальной символики Беларуси. Министерством 
культуры было направлено письмо в Национальную академию наук Беларуси для получения 
заключения относительно флага как историко-культурной ценности.  

Среди официальных культурных мероприятий декабря – проведение Минского международного 
Рождественского оперного форума, редкого по высочайшему эстетическому качеству  события года, в 
котором приняли участие артисты из 17 стран; состоялось вручение III Национальной музыкальной 
премии. 

http://tuzin.fm/

