
Не свадебный сезон? 

Традиционно лето - время свадеб. Но пандемия и прочие факторы уже 
внесли свои коррективы. Какие прогнозы делают специалисты и 
организаторы свадеб на летний сезон, что победит - суеверия или 
чувства, выясняли корреспонденты «МП». 

Молодоженов в масках и перчатках пока не было 

В отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома отмечают пока 
коронавирус не сильно изменил свадебную статистику 
прошедших месяцев. Более существенное влияние оказали 
причины иного толка. 

- 2020 год - високосный. Плюс почти до конца апреля был 
Великий пост. В мае свадьбы играют редко из-за боязни 
«маяться». Не свадебное время по всем приметам, а люди у 
нас достаточно суеверные, - объясняет начальник отдела ЗАГС 
Слуцкого райисполкома Анна Шавнева. - За пять месяцев этого 
года у нас был зарегистрирован 121 брак. Для сравнения: в 
2016-м, високосном, году за этот же период поженились 125 
пар. Разница небольшая. 

Впрочем, без коронавирусных последствий в свадебной статистике не 
обойдется. То, что в этом летнем сезоне церемонии бракосочетания будут 
гораздо скромнее, уже очевидно. Насколько СОVID-19 спутал планы 
молодоженов, покажут главные свадебные месяцы - июнь, июль и август. 

- В июне у нас запланированы 22 регистрации браков - почти в три раза 
меньше, чем в прошлом году. Пока никто из женихов и невест не переносил дату 
свадьбы. Но те, кто приходят подавать заявление, осторожничают: советуются, 
какой день лучше выбрать, чтобы поменьше народу было, спрашивают, точно ли 
мы будем работать, - рассказывает Анна Шавнева. - Хотя у нас подача заявлений 
на июль хорошо идет. Последние выходные уже все расписаны. 

Пока женихов и невест в масках и перчатках в слуцком Дворце бракосочетаний 
не было. Только вот по залу для торжеств пролегла красная линия — важно 
соблюдать дистанцию даже в праздничный день. На церемонию регистрации 
брака допускается не более 10 гостей. 

— Пары с пониманием относятся к таким мерам. Обычно в зал для торжеств 
идут либо только близкие родственники жениха и невесты, либо только молодежь, 
— отметила Анна Шавнева. 

Фотограф Дмитрий МОСКВИН (Слуцк): С начала года  снял одну свадьбу 

Дмитрия Москвина знают не только в Слуцке. Перед объективом его аппарата 
позировали известный российский актер Гоша Куценко, звезды белорусского 
спорта Мелитина Станюта, Анастасия Мирончик-Иванова и многие другие. 
Занимался мастер и съемкой свадеб. Но в этом году заказов практически нет. Из-
за ситуации с коронавирусом будущие молодожены не спешат бронировать 
фотографов на свадьбу - а вдруг торжество придется отложить? 

 



- Многие пары, которые решаются на праздник в нынешней ситуации, не 
устраивают пышных торжеств. Просто и по-семейному отмечают. И часто 
отказываются от услуг фотографа: маленькое торжество можно и на телефон 
снять, зачем еще деньги кому-то платить? С начала года я снял всего лишь одну 
свадьбу. Естественно, для профессионального фотографа, который таким 
образом зарабатывает на жизнь, это практически ничто, - признается Дмитрий. 

Чтобы пережить кризис, спуцкий фотограф ушел в ретушеры. В основном 
занимается редактированием коммерческих снимков. Дмитрий уверен: после 
коронакризиса рынок свадебных услуг уже не будет прежним. 

- На этой волне поднимаются фотографы-самоучки, которые только вчера 
купили простейшую камеру и снимают праздники за 20-30 рублей. Кому захочется 
платить несколько сотен долларов за отличную съемку, если можно выбрать так 
себе снимки, зато за сущие копейки? - рассуждает Москвин. - Так что я решил 
продать все свое оборудование и уйти из свадебной индустрии. Буду заниматься 
творческой работой и коммерческими съемками. 

Екатерина Елисеева 
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