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Летний ВЫПУСК
нет способа легче разговорить
даже самого скупого на слово
скандинава, чем спросить его о
погоде.
А поскольку шведская любовь к
лету не знает своих границ и является своеобразным национальным культом, именно это пора
года наполнена огромным количеством ярких красок, прочувствовать которые должен каждый
настоящий ценитель культуры северных стран.
Специально для вас теплый и летний выпуск, который, надеемся,
поможет вам ощутить в полной
мере дух летней Скандинавии.
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10 ИДЕЙ НА ЛЕТО В ШВЕЦИИ
Текст: SWEDEN.RU

Шведы обходятся без
государственной религии – хотя
таковой вполне можно было бы
объявить культ поклонения лету.
От Мальмё на юге до Лапландии
на севере – вот десять идей для
летнего отпуска в Швеции.

Фото: Пер Пиксель Петерссон/imagebank.sweden.se

1. На пляж – в Мальмё
У шведов нет Ривьеры, зато есть
Мальмё. Песчаный пляж Риббан, он же
Риберсборг, тянется на два с лишним
километра вдоль дюн, зелёных лужаек
и парков. Другая точка притяжения по
соседству, район Вэстра-хамнен (Västra
Hamnen), «Западная гавань», идеальна
для летнего променада по прибрежным
мосткам мимо частокола лодок и яхт,
на которых загорают их владельцы.
Окрестные кварталы интересны смелой современной архитектурой. Их
возвели в начале 2000-х, в предверии
европейской строительной выставки
«Bo01» («Город будущего»). В основу этого градостроительного проекта
были положены принципы экологичности, энергоэффективности и устойчивого развития. Сегодня в местных кафе
и ресторанах всё лето кипит жизнь — и
отсюда всего пять минут на велосипеде до исторического центра Мальмё.

Фото: Jaque de Villiers/imagebank.sweden.se

2. На дачу за город
В Швеции около 600 тысяч летних
домов. В них отдыхает каждый второй швед – в собственном коттедже,
у родных или друзей. Традиционно излюбленными дачными направлениями
слывут южные провинции Смоланд,
Сконе и Эланд. Впрочем, снять коттедж на лето (sommarstuga) можно в
любом уголке страны. Голландцы, датчане, норвежцы, немцы и другие отпускники уже открыли для себя очарование шведской глубинки. Если отдых
по-шведски стоит и в ваших планах,
красный деревянный домик напрокат –
самый аутентичный сценарий.
Фото: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se

3. По дороге на Готланд
Летом на острове Готланд находит прибежище добрая половина Стокгольма.
В средневековом городе Висбю, включённом в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, брусчатка древних переулков и крепостные стены служат декорациями модным ресторанам, кафе и
магазинам. Пять минут на пароме – и
вы на соседнем острове Форё, вотчине шведского киноклассика Ингмара
Бергмана, где он жил до самой смерти
в 2007-м. Вдоль северного берега Форё
картинно примостились диковинные
глыбы. Их называют «раукар» – эти известняковые скульптуры вытесаны самой природой. Как Форё, так и Готланд
славятся своими блошиными рынками.
Впрочем, об этом чуть позже.

Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

4. Зажечь на фестивале
Лето в Швеции – сезон музыкальных
фестивалей. Наиболее популярный
из них, Way Out West, он же WOW, на
несколько дней в августе собирает
в Гётеборге около 30 тысяч гостей.
Вместить больше городскому парку
Слоттскоген просто не под силу. WOW
отмечен премией MTV как Самый инновационный фестиваль в мире. С
2012 года, например, здесь с лёгкой
руки звёздного повара Джейми Оливера подают исключительно вегетарианские блюда. Устроители фестиваля гордятся: так им удалось на 20
процентов снизить выбросы углерода. Свой вклад в защиту экологии
вносят и Железные дороги Швеции
(SJ): в дни проведения Way Out West
между Стокгольмом и Гётеборгом запускают специальный фестивальный
поезд. Помимо всего прочего, WOW
— крупнейший опенэйр Европы с
объединёнными музыкальной и кинопрограммой.

Rodrigo Rivas Ruiz/imagebank.sweden.se

Швеция на карте – это россыпь
островов, озёр и шхер. До основных
архипелагов, Стокгольмского и Гётеборжского, от центра каждого из двух
крупнейших городов — рукой подать.
На какую бы пристань вас не доставил паром, повсюду можно пересесть
на яхту или байдарку – и в том, и в
другом шведы знают толк. Благодаря
действующему в стране Allemansrätten
– всеобщему праву доступа к природным угодьям – встать на якорь можно
практически где угодно. Доступных
лодок, яхт, прогулочных кораблей –
множество. По их числу на душу населения Швеция занимает четвёртое
место в мире.

5. На архипелаг!

ФОТо: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

6. летний Стокгольм
Стокгольм раскинулся на 14 островах, лежащих между
Балтикой и озером Мэларен, — расположения красивее
поискать. Лишь официально в столице насчитывается
тридцать мест, где можно купаться и загорать. Диким пляжам в округе и вовсе несть числа. Летом горожане купаются, рыбачат и греются на солнце там, где им вздумается. Например, на кристально прозрачном озере Мэларен,
основательно вычищенном ещё в 1970-х. Или на скалах
острова Сёдермальм: в сезон белых ночей барбекю с пленительными видами Старого города – идеальный способ
встретить субботу.

ФОТО: Werner Nystrand/Folio/imagebank.sweden.se

7. По ягоды в Даларну
Из всех провинций Швеции, пожалуй, именно Даларна служит сущим
воплощением безмятежности. В наборе местных видов – вся открыточная
Швеция. Красные деревянные домики,
густые леса – ну, и куда же без самой
народной шведской игрушки, далекарлийской лошадки. Знаменитый художественный промысел процветал в
Даларне c XVII века, как и старинные
медные рудники в окрестностях городка Фалун. Помимо меди, даларнские
ремесленники из местных шахт добывали и охру. Её смешивали с льняным
маслом и наносили на деревянных коней. Уже в XIX веке художники Карл
Ларссон и Андерс Цорн разбавили
привычную палитру яркими цветами.
Красные лошадки в весёлых узорах по
сию пору олицетворяют крестьянский
дух Даларны. Этот исконно шведский
край, вероятно, лучшее место для
знакомства с фольклорной музыкой
Швеции — и для встречи Мидсоммара
– праздника в честь дня летнего солнцестояния. Если народные гулянья наскучат, поблизости всегда найдутся
глухие леса и корзинка для ягод.
ФОТО: Johan Willner/imagebank.sweden.se

8. На блошиный рынок
Выбравшись в Швеции за город, раньше или позже вы обязательно наткнётесь на придорожные таблички «loppis»
и «loppmarkand». И то, и другое указывает на блошиный рынок. Не исключено, что это будут два самых важных
для вас слова в шведском – особенно
если вы путешествуете по стране на
машине. Для многих шведов эти сельские барахолки стали сродни отдельному виду спорта. В одной деревне
бабушкин скарб сметают на ура прямо посреди грядок; в соседней в лавку
старьёвщика превращён бывший амбар. Впрочем, не это главное: в ворохе
ветхих пожитков можно наткнуться на
пустой хлам, а можно – и на антикварное сокровище. В этом – азарт настоящего кладоискателя. Но даже если
бойкая торговля не для вас, посетить
её стоит ради непременной в Швеции
«фики» — милых посиделок за кофе.

ФОТО: Faramarz Gosheh/imagebank.sweden.se

9. На высокий берег
Географическое название Хёга-кустен (Höga Kusten) в переводе со
шведского означает «Высокий Берег». На берегу этом, в самом деле,
захватывает дух. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО извилистый
отрезок побережья Ботнического залива был включён за изумительные
ландшафты — и не только. Покрытые лесом холмы, утёсы и несчётные
острова – всё здесь в буквальном
смысле вздымается из-под воды:
со времени последних ледников
эти края в среднем выросли на 800
метров. Хотя даже шведы, равнодушные к загадкам геологии, в этот
удаленный край на востоке страны
приезжают за приключениями: горными походами, скалолазанием или
сплавами по озёрам и фьордам. За
отправную точку можно взять, к примеру, хостел Högbonden в бывшем
маяке. Кроме того, Хёга-кустен – это
родина самого странного шведского деликатеса – сюрстрёмминга, то
есть консервов из квашеной сельди.
Правда не факт, что, понюхав откупоренную банку, вы поспешите это
блюдо попробовать.

ФОТО: Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

10. полуночное солнце
Чем дальше на север, тем светлее
летом шведские ночи. За Полярным
кругом солнце и вовсе с небосклона не
сходит целых 56 дней – с 25 мая по 19
июля. Безлюдные края на шведском
севере в тёплое время года, как правило, прогреваются до приемлемых
+15°С, но порою и до +30°С. Совет походникам: в самых северных районах
провинции Норрботтен, где тайга сменяется лесотундрой, пейзажи сильнее,
а комаров в разы меньше. Вместо ночлега в гостинице можно снять частный
дом у дороги либо разбить палатку.
Если о северном сиянии вы уже слышали, отчего не увидеть полуночное
солнце?

ФОТО: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se

BJÖRN FLEISCHMANN
INTERVJUARE: MARIA SAKOVETS
Nu i juli tar Björn Fleischmanns lektorat
i Minsk slut och vi kunde inte låta honom
åka iväg utan en farvälintervju för centrets
tidning.
– Hur kändes det att vara svensklektor i
Minsk?
– Spännande, en väldigt annorlunda upplevelse. Det finns många saker här i Vitryssland som skiljer sig mot hur det är att leva i
Sverige. Men ändå har jag lyckats hitta vanliga vardagliga rutiner som har gjort så att det
blev lättare att trivas här.
– Kan du ge exempel på de rutiner du
skaffat här?
– Jag har gått på gym och simhall. Ett tag
spelade jag innebandy och läste lite ryska på
Minsk statliga lingvistiska universitet. Och
så klart fikade jag en hel del och hängde på
kaféer och pubbar.
– Hur var det att jobba på MSLU?
– På det stora hela mycket bra även om det
förstås fanns en hel del byråkrati och annat
som man inte är van vid som svensk. I början var det också svårt att inte ha tillgång till
egen dator eller kopiator. Det var svårt att få
tag på läroböcker och hitta till rätt klassrum.
Jag irrade runt som en skadeskjuten älg de
första veckorna.
– På MSLU finns Svenskklubben. Har du
också varit verksam där?
– Självfallet. Jag föreslog att vi skulle ha
fokus på litteratur så vi hade bokläsningar:
studenterna fick välja var sin bok och läste
under en månad och sedan hade de bokpre––2626– –

HEMSTAD: Göteborg
UTBILDNING: ekonomutbildning
och lärarutbildning (fil kand
litteraturvetenskap och svenska
som andra språk) vid Göteborgs
universitet.
LEKTORAT:
svensklektor
i
Krakow 2008-2011, i Minsk
2015-2017.
FAVORITMAT: indisk
FAVORITFILMER: Måste nämna
flera: Veronikas dubbelliv av
den polske regissören Krzysztof
Kieslowski, Shine – om det
musikaliska underbarnet David
Helfgott, Taxi Driver av Martin
Scorsese, Fanny och Alexander
av Ingmar Bergman, Moderna
tider av Charlie Chaplin, A
Clockwork Orange av Stanley
Kubrick, Rosemary’s baby av
Roman Polanski.
FAVORITORD: uppenbarligen
FAVORITCITAT: “Jag har mina
principer. Men om du inte gillar
dem har jag andra.” Groucho
Marx, amerikansk komiker.
STJÄRNTECKEN: Kräfta
HUR LÅNG ÄR DU? 192 cm
TRE RÄDSLOR SOM DU HAR?
Att dö, att bli fattig, att bli sjuk.
TRE SAKER SOM DU ÄLSKAR?
God mat, resor och att lyssna på
ett solo av en skicklig jazzmusiker.
27 ––
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ФОТО: Maria Sakovets
– Absolut! Men det blev inte riktigt som
jag tänkt mig; jag märkte snart att studenterna inte var vana vid att träffas och prata
spontant så de här fikamötena blev snarare
som en slags lektion eller något mitt emellan
– Kan du berätta om ditt arbete på cen- lektion och fika. I Sverige är det också vanligt
att man själv bakar något och tar med sig, eltret?
ler man köper färskt fikabröd från ett bageri
– På centret hade jag en kurs i uttal och eller konditori, men det verkar inte vara så
kommunikation och vikarierade i den avan- vanligt i Belarus.
cerade gruppen. Jag var med i Luciafirandet
– Du hade aldrig varit i Belarus innan du
och sjöng i kören, spelade piano och fick till
och med äran att sjunga ”Du gamla, Du fria”. kom hit som svensklektor. Har du hunnit se
Jag hade flera föreläsningar: om svenska mycket i Belarus?
– Inte så mycket som jag skulle vilja, men
deckare, svensk musik, om Marstrand. Och
sista terminen höll jag fikamöten på centret jag kanske hinner nu innan jag åker hem. Jag
har åkt på en utflykt till Mir och Nesvizh.
varannan vecka.
– Tycker du att det var en bra idé att infö- Jag har också besökt Polotsk och Vitebsk där
jag blev fint mottagen av svensklärarna och
ra fikamöten?

svenstuderande som guidade mig runt. Men jag tänker inte jobba med det här hela livet
tyvärr har jag inte stannat där länge.
utan det kanske blir något helt annat på lite
– Och vad har du hunnit se och göra i sikt.

––2828– –
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sentationer där de fick berätta om sina intryck. Vi hade också andra evenemang, till
exempel, Kanelbullens dag (förresten, jag var
en av dem som bakade), vi hade sångkvällar
och firade jul, Lucia och påsk.

Minsk?

– Är det något du vill säga eller önska till
– Finns så klart mycket som jag inte hun- våra läsare?
nit se även i Minsk. Men mina favoritställen
– Det är fantastiskt att se hur stort intresse
är Gamla Stan vid floden och Gorki Parken för svenska är här och vilket stort jobb persom ligger nära universitetet. Jag har varit på sonalen lägger ned på svenskverksamheten.
några museer och en del utomhuskonserter Det handlar inte bara om lektioner utan olika
slags evenemang: föreläsningar, firanden osv.
och besökt operan.
Snart är det dags för Björn att återvän- Och man önskar kanske större lokaler för
da till Sverige. Han berättar att han för- centret och fler stipendieplatser för svenskmodligen kommer att fortsätta arbeta med studerande för det är viktigt att studenterna
får chansen att kunna plugga svenska i Svesvenskundervisning, i varje fall ett tag:
rige.
– Jag kommer säkerligen att arbeta med
– Tusen tack för intervjun och samarbetet
svenska som andra språk. Det finns ett stort
behov av sfi-lärare i Sverige nuförtiden. Men under de här två åren! Lycka till i framtiden!

ДЗЕНЬ ШВЕЦЫІ Ў МІНСКУ
ФОТА І ТЭКСТ: АЛЕНА ЛЯШКЕВІЧ
У суботу, 3 чэрвеня, ля мінскай ратушы сцэне вікінгі ладзілі конкурсы.
прайшоў Дзень Швецыі.
На адукацыйнай пляцоўцы можна было
Невялікі кавалак Скандынавіі дыслака- даведацца пра навучанне ў Швецыі, узяваўся ў беларускай сталіцы з абеду і да по- ць удзел ва ўроку шведскай мовы і майзняга вечара. Наведвальнікам раздавалі стар-класе па святкаванні Midsommar
шведскія сцяжкі і буклеты з інфармацыяй (“Сярэдзіна лета”, шведская назва Купалпра краіну. Дзейнічала некалькі пляцовак: ля). Яго ў Швецыі адзначаюць далёка не
спартовая, адукацыйная, культурніцкая, толькі аматары традыцыйнай культуры,
дзіцячая, турыстычная, аўтамабільная, свята носіць агульнанацыянальны харака таксама фудкорт, зона прыгажосці, не- тар, з’яўляецца выходным днём, па ўсёй
калькі фотазон. З Віцебска завіталі рэкан- краіне людзі сем’ямі і сяброўскімі камструктары культуры вікінгаў, клуб ”Нагль- паніямі выязджаюць на прыроду, ладзяць
фар”, які на сваёй пляцоўцы прапаноўваў пікнік, водзяць гульнёвыя карагоды вакол
ахвочым памераць баявы рыштунак, сфа- шаста, упрыгожанага кветкамі.
таграфавацца ці нават адчуць сябе ў ролі
На галоўнай сцэне і культурніцкай пляраба на рынку нявольнікаў. На галоўнай
цоўцы прэзентавалі пераклад на белару––3030– –
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скую мову кнігі вершаў шведскага нобелеўскага лаўрэата Тумаса Транстромера
“Пад вольным небам”. Гэта першая кніга
яго вершаў па-беларуску. У выданне ўвайшлі творы з розных цыклаў у перакладзе
Лявона Баршчэўскага, Уладзіміра Арлова,
Андрэя Хадановіча і Алесі Башарымавай.
Выданне было падрыхтавана Амбасадай
Швецыі супольна з беларускім і шведскім
Саюзамі пісьменнікаў.

ва Тумаса Транстромера Моніка. Калі яе
запыталі, як змянілася іх жыццё пасля
атрымання Нобелеўскай прэміі, Моніка
Транстромер адказала, што асаблівых
змен яна не заўважыла, але прапаноў аб
перакладах стала значна больш.

На спартовай пляцоўцы наведвальнікі маглі паспрабаваць свае сілы ў скандынаўскай хадзьбе, флорболе, настольным хакеі і тэнісе. На дзіцячых пляцоўках
Як распавёў Лявон Баршчэўскі, пера- гулялі ў гіганцкі канструктар “Лега”, глядкладаць Транстромера ён пачаў даўно, зелі спектаклі па матывах шведскіх кні“яшчэ калі не ў кожнага быў інтэрнэт і жак і рабілі аква-грым.
нават тэксты знайсці было складана”. У
Швецыя — адна з краін-флагманаў
2011-м, калі Тумас атрымаў Нобелеўскую
прасоўвання гендэрнай роўнасці ў свепрэмію па літаратуры, усе раптам узгадалі
це. Падчас свята можна было паглядзець
аб сваіх перакладах, што ляжалі ў шуффотавыставу ”Мазаіка жыцця”, што ілюлядах, і сталі іх актыўна публікаваць у
струе падзел абавязкаў у шведскай сям’і і
інтэрнэце. Тады і нарадзілася ідэя выдаць
вялікую ролю бацькі ў выхаванні дзяцей.
якасны беларускамоўны пераклад.
Дзейнічалі таксама фотавыставы пра людНа прэзентацыю ў Мінск прыехала ўда- зей з абмежаванымі магчымасцямі і пра
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тое, як бачаць Швецыю беларусы. Апошняя складалася з фотаздымкаў, высланых
на конкурс. Прымаліся як здымкі, зробленыя ў Швецыі, так і выявы, што нагадвалі
б пра Швецыю на тэрыторыі Беларусі.
Дата для Дня Швецыі была абрана невыпадкова: неўзабаве, 6 чэрвеня, шведы адсвяткуюць свой Нацыянальны дзень. Ён
з’яўляецца ў Швецыі выходным і фактычна выступае аналагам Дня незалежнасці ў
іншых краінах. Да 1983-га года свята мела
назву “Дзень шведскага сцяга”. 6 чэрвеня
1523 года быў абраны шведскім каролём
Густаў І Ваза, што значыла распад Кальмарскай уніі Швецыі, Нарвегіі і Даніі, дзе
япошняя вяла рэй. Дарэчы, Кальмарская
унія, заключаная ў 1397-м годзе, мае шмат
агульнага з Крэўскай уніяй 1385-га года
між Вялікім Княствам Літоўскім і Польскім каралеўствам. Такая форма аб’яднання дзяржаў даволі тыповая для таго часу.

6 чэрвеня 1809-га года шведскім Рыксдагам быў прыняты закон, які выконваў
ролю Канстытуцыі каріны да 1974-га года.
Акрамя таго, у розныя гады 6 чэрвеня ў
шведскай гісторыі адбываліся іншыя падзеі, якім надаецца менш увагі: у 1654-м
кароль Карл X ўспадкаваў трон Швецыі
пасля адрачэння каралевы Крысціны; у
1857-м Сафія Насаўская выйшла замуж
за караля Швецыі і Нарвегіі Оскара II; у
1974-м урад абвясціў Швецыю канстытуцыйнай манархіяй, якая рэгулюецца парламентам.
Дзень Швецыі стаў кульмінацыяй і завяршэннем Тыдня Швецыі ў Мінску, што
праходзіць ужо не першы год у канцы
траўня – на пачатку чэрвеня. У межах
Тыдня Швецыі адбыліся таксама Фестываль шведскага кіно і прэзентацыя кнігі
“100 сацыяльных інавацый з Фінляндыі”,
якую асвятляў «Новы час».
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ФОТО: Svetlana Stankevich

ОТЗЫВЫ О MIDSOMMAR 2017
Полина Борисенок,

Норвежский язык а1 (Летний Интенсив)
Это был мой первый Midsommarfest, и
все о нем я узнавала уже во время его проведения. За неделю до праздника я только
пришла в центр на норвежский язык, но
не могла не поехать туда :)
Было много людей, были и иностранцы
– и все очень хорошие люди. Я сразу узнала, где нужна помощь, поэтому успела
и нарезать еду к столу, и помочь украсить
майский шест цветами. Он вышел таким
красивым! Также я успела познакомиться с хорошими девочками (им привет:),
послушать скандинавскую речь и сделать
много классных кадров. Уверена, что приеду и в следующем году!
––3434– –

Крицкая Наталья,

Ольга Глуховская,

слушательница курсов финского языка

Студентка 5-го курса МГЛУ

В первый раз ездила на Midsommar в
Строчицы в прошлом году, поэтому с нетерпением и предвкушением огромного
удовольствия ждала грядущей поездки.
Реальность превзошла все мои ожидания.
Спасибо Центру шведских исследований
за прекрасно организованный транспорт и организацию самого Midsommar /
Juhannus, за отличную возможность погрузиться в культуру, традиции и историю
северных стран, поделиться своим опытом путешествий и узнать опыт других,
хороводы и танцы, mölky (o! Ещё хочу!),
обсудить опыт изучения финского, шведского или норвежского языков, поддаться
очарованию солнечного июньского дня и
даже успеть обгореть на солнце.

Я поехала на праздник Мидсоммар, потому что всей душой живу Швецией. Мне
нравится идея отмечать этот праздник с
людьми, которые изучают тот же язык,
что и я. Организация праздника была
очень продуманной, и все были сытыми)
Я была первый раз на Мидсоммаре, и точно хочу поехать в следующем году. Стоит продолжать эту традицию, потому что
изучение языка непосредственно связано
с изучением культуры и традиций, и на
таком празднике вы как раз как будто попадаете в маленькую Швецию в Беларуси.

Мне очень повезло: общение с открытыми, талантливыми, позитивными и
разносторонними людьми позволило не
только окунуться в атмосферу праздника,
но и получить огромный заряд воодушевления, вдохновения и позитива.

Олег Никуленко,
Норвежский язык а1 (Летний Интенсив)
Про скандинавскую культуру я знал не
очень много, но как только попал на флорбол с ребятами – сразу начал втягиваться.
Меня впечатлили в них оптимизм и любовь к Скандинавии. И когда возникла возможность начать изучать норвежский, я
долго не думал.
Уже через неделю после начала курсов нас
пригласили на Мидсоммарфест. Я не знал
про существование этой традиции до этого. Мне понравилось! Особенно впечатлило выступление группы и танцы. Спасибо
организаторам за открытость, добродушие
и отлично проведённое время!

Анна Костунова,
Слушательница курсов шведского языка
Шведский центр я открыла для себя
только в этом академическом году, поэтому в празднике середины лета я принимала участие впервые. Я благодарна
центру за предоставленную возможность
пообщаться с преподавателями и другими студентами центра в непринужденной обстановке и ближе познакомиться с
культурой скандинавских стран. Я хотела бы поблагодарить центр за отличную
организацию и детально проработанную
программу мероприятия – нам не приходилось скучать ни минуты: мы пели и
танцевали под живую музыку, участвовали в интеллектуальных играх, а также жарили шашлыки, сооружали традиционные праздничные венки. Я разговаривала
только на шведском – непосредственно
перед праздником я познакомилась с девочкой из Швеции, которую тоже пригласили на праздник, поэтому для меня этот
день выдался даже немного напряженным, но очень полезным. Спасибо центру
за такую инициативу и за то, что уделяют
внимание не только академическим успехам, а ещё и социализации и общественной активности.
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ДОРОЖНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ШВЕЦИИ
Текст: Кирилл шантыко

Для многих туристов знакомство со Швецией начинается в
ее столице. Побродить по улочкам Старого Города, изучить
и вдохнуть запах затонувшего
корябля Васа, почувствовать
себя ребенком в Юнибакен или
просто побродить по садам
Дроттнингхолма. Но поверьте –
интересная Швеция не заканчивается в Стокгольме.
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ФОТО: Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

С севера на юг Швеция простирается почти на 1600 км:
от горной пустыни над арктическим кругом вплоть до
равнин и сельскохозяйственных угодий южного Сконе.
По пути на юг вы найдете множество захватывающих
дух видов, живописных городов и живописных маршрутов, наслаждаясь атмосферой спокойного Севера.
Поэтому автомобиль – это, пожалуй, самый лучший
способ в полной мере открыть для себя многогранную
Швецию, эту прекрасную страну с ее постоянно меняющимися пейзажами. А умеренное шведское лето – наиболее подходящее время для путешествия.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию один из
возможных маршрутов по югу Швеции, который идеально подойдет для только начинающих исследователей Швеции, который мы опробовали на себе.
Независимо от того, собираетесь ли вы провести более
длинный тур или провести короткую поездку ны выходные, каждому новичку будет что подчерпнуть из этого
мини-гайда,.
Вождение в Швеции очень простое и безопасное, что
делает много замечательных достопримечательностей
легкодоступными. А этот маршрут проходит как раз по
той части Швеции, где вам не стоит думать о высоких
горных подъемах или о том, если поблизости заправка
или придорожное кафе, поэтому он идеально подходит
как поездки с компанией друзей, так и для семейного
путешествия. По маршруту расположено много городов,
так что этот маршрут определенно не для тех, кто желает выбраться подальше от цивилизации. Этот маршрут
для тех, кто хочет увидеть жизнь основных шведских
городов, по пути вдохновляясь красивой природой.
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ФОТО: Heléne Grynfarb/imagebank.sweden.se

Расстояние: 1600 км
Начало/конец поездки: Стокгольм
Время: от 3-4 дней и до ∞
Население по маршруту: более 70%
населения Швеции
––4040– –
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С самого начала, стоит отметить, что все
остановочные пункты лишь идея для путешествия. В реальности не возможно точно
предугадать, где вы задержитесь надолго, а
где просто проедете мимо. Как бы тщательно не планировался маршрут, соблюсти
план на 100% никогда не получится.
Мы не стали исключением, поэтому некоторые пункты пришлось добавить или
убрать из нашего маршрута, поэтому нельзя
с полной уверенностью сказать, что именно

этот маршрут охватывает самые важные
места в этой части Швеции. Подстраивайте
маршрут под себя.
Например, изначально в маршрут планировалось добавить к маршруту участок
от Уддевалы до Карлстада с живописной
дорогой по пути, но мы настолько сильно
выбивались из расписания из-за великолепного Smögen’a, что пришлось отказаться
от этого прежнего маршрута и сэкономить
немного времени отказавшись от плана.

1. ЛИНЧЁПИНГ
С населением чуть более 100
тысяч человек Линчёпинг является 8-м по величине городом Швеции.

Обязательно загляните в
Линчепинг. Этот городок — настоящий музей под открытым
небом. Старая добрая Швеция
с мощеными мостовыми, двухэтажными домиками под черепичными крышами, со своим
полицмейстером и уличными
музыкантами в потертых шляпах. Здесь все, как сто лет назад. Можно поиграть в старинные игры, покататься на поезде
«туфф-туфф» и заглянуть в Феноменмагазинет, где собраны
всякие прикольные механические штучки и технические
устройства.
В шести километрах от центра города — Flygvapenmuseum,
музей авиации. Здесь представлены самолеты всех времен
и народов — от французских
«этажерок» начала ХХ века до
знаменитого вертолета Сикорского и истребителей — европейских и американских.
Больше исторических построек можно увидеть в Старом Линчёпинге – так называется музей под открытым
небом в западной части города. Туда были перенесены из
центра деревянные постройки,
имеющие историческую ценность.
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ФОТО: 1-2 Кирилл Шантыко, 3 – Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se

2. ОЗЕРО ВЕТТЕРН
Озеро Веттерн – один из крупнейших пресноводных водоёмов
Швеции и всей Европы. Озеро расположено на юге страны и славится свой невероятно чистой водой и
живописной природой.
Вода здесь очень чистая и прозрачная – озеро тщательно изолировано от разнообразных промышленных и канализационных
сбросов, за этим внимательно следят местные власти. Также озеро
Веттерн очень удачно расположено - со всех сторон оно окружено
горами и густым лесом. Виды отсюда открываются просто чудесные!
Кстати,
между
городками
Эдесхёг и Гренна, вдоль одной из
самых красивых дорог в Швеции,
предусмотрены несколько точек
остановки для пикника с великолепным видом на озеро.

ФОТО: Кирилл Шантыко
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3. ГРЕННА
Гренна (Gränna) — самый старый деревянный городок Швеции,
который со дня своего основания в 1652 году ни разу не горел.
Весь город — это собственно одна улица с деревянными домами.
Уютными, милыми и веселыми.
Туристов привлекают, главным образом, памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней. Среди них – внушительный
замок на острове Визингсё. До острова Визингсё можно добраться паромом всего лишь за полчаса. За время водной прогулки
можно насладиться прекрасным пейзажем и вдохнуть морской
воздух.
Одна из самых известных достопримечательностей в округе
Гренна – конечно, руины башни Brahehus, построенной в 1638 году
на горном хребте к северу от Гренна.

ФОТО: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Но свою славу на всю Швецию Гренна заработала
тем, что именно здесь ваяются знаменитые на всю
Швецию мятные леденцы – полькагрис.

ФОТО: Кирилл Шантыко
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4. ÄLMHULT
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Городок Эльмхульт сложно найти на карте, однако это местечко на юге Швеции
косвенным образом напоминает о себе
по всему миру. Четыре жёлтые буквы на
тёмно синем фоне в унисон цветам шведского флага распространяют по домам и
офисам практически всего мира образцы
шведского дизайна. Одним словом – ИКЕА.
Именно в этом совершенно непримечательном городке находится штаб-квартира всемирно известной компании. Здесь
разрабатывают дизайн будущих коллекций, здесь находится экспериментальная
лаборатория и главный офис компании.
Для туристов здесь сделали музей истории ИКЕА. Честно признаюсь, если бы не
он, вряд ли бы сюда даже по ошибке заехал заблудившийся турист. Уж очень неприметный городок в глуши Сконе.
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Лунд – один из старейших городов
Швеции, основанный в конце X века.
Очарования этому городу не занимать. Я бы мог не поскупиться на
прилагательные, но лучше я просто
добавлю несколько фотографий,
чтобы вы сами поняли, что этот город обязательно стоит посетить.
Кстати, Лундский собор почти настолько же стар, насколько стар сам
город. Он построен в традиционном
романском стиле и в нем находятся
прекрасные астрономические часы,
пять органных инструментов и древний склеп. Так что заглянуть в него
тоже стоит.

5. ЛУНД
––5050– –
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ФОТО: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

ЛУНД
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«Зеленые парки, песчаные пляжи, богатое культурное
наследие, история и современное искусство – в Мальмё
каждый может найти то, что ему по душе. Всего несколько минут ходьбы отделяют деловой центр от живописного старого города и замка Мальмё. Оттуда можно быстро
добраться до западного порта и запечатлеть грандиозный
Эресуннский мост или небоскреб «Поворачивающийся
торс». А поскольку в Мальмё знают толк в еде, напитках
и хорошей компании, то вкусный обед или «фика» поджидает Вас на каждом углу» (TripAdvisor).
Исходя из личного опыта, отмечу, что единственное,
что может испортить впечатление от города, это пример
«удачной» интеграции новоиспеченных жителей Мальмё.

5. МАЛЬМЁ
––5454– –

–– 55 ––

ФОТО: Justin Brown/imagebank.sweden.se

Эресуннский мост, который соединяет Данию и Швецию, – уникальное сооружение, не имеющее аналогов
в мире, и при этом второй по длине в Европе.
Эресуннский мост представляет собой совмещенный
автомобильно-железнодорожный мост переходящий
в подводный тоннель. Изначально планировалось построить мост через весь пролив. Но поскольку со стороны Дании расположен международный аэропорт,
слишком высокий мост представлял бы опасность
столкновения с опорами. А слишком низкое сооружение перекрыло бы движение судов в проливе.

6. ЭРЕСУННСКИЙ МОСТ
––5656– –
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7. ХЕЛЬСИНГБОРГ

Путешествуя по провинции Сконе, обязательно нужно посетить старинный портовый город Хельсингборг
(Helsingborg), уютные улицы которого никого не оставят равнодушным. В Хельсингборге находится самая
старая в Швеции пешеходная улица Kullagatan. Вдоль
всего города тянется прекрасный пляж с белым песком, шезлонгами, деревянными настилами и пальмами.
Напротив Хельсингборга через пролив находится датский город Хельсингёр (Helsingør), который всемирно
известен как место действия пьесы Уильям Шекспира
«Гамлет, принц датский». Замок Гамлета, Кронборг,
виднеется через пролив. При желании можно взять
паром и посетить и этот датский городок.

––5858– –
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8. ВАРБЕРГ
На пути в Гётеборг стоит обязательно заглянуть в
Варберг. Этот небольшой городок в первую очередь
известен как место для летнего отдыха. Красивое побережье не оставит равнодушным любителей моря. Туристам, предпочитающим познавательные экскурсии,
придется по вкусу крепость XIII века как у побережья.

––6060– –
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9. ГЁТЕБОРГ

О Гётеборге можно писать можно много и долго. Этот
город заслуживает особо внимания. Второй по величине
в Швеции этот город достойно конкурирует со Стокгольмом за статус самого красивого города страны. Здесь
вы увидете отличную архитектуру от Стокгольма характерную разнообразием красок. Кроме того, Гётеборг может похвастаться множеством званий «самый...»: самый
большой порт в Швеции, самым большой парк развлечений, самый «трамвайный», промышленный город, самый
большой музыкальный фестиваль и т.д. Кстати, именно
здесь производят автомобили VOLVO.
Гётеборг во истину город моря. Одним из неофициальных символов города является греческий бог Посейдон,
а в центре города вы найдете «рыбную церковь». Гётеборгский архипелаг заслуживает отдельного внимания.
––6262– –
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10. УДДЕВАЛЛА

Город в целом не особо примечателен
чем-то кроме природы. Город находится на
живописном заливе Byfjorden и имеет много пляжей.
Наверное, главной достопримечательностью города является вантовый мост через
реку Sunninge. Мост был построен для перенаправления Европейского маршрута E6 за
пределы Уддеваллы для снижения транспортной нагрузки в городе. Помимо своей
транспортной значимости мост имеет еще
одно неоспоримое достоинство – потрясающе красивый вид, который открывается
на реку и прилегающие окрестности. Из-за
него мы даже трижды проехали по мосту.

––6464– –
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11. СМЁГЕН И BÄSTKUSTEN

Все западное побережье Швеции севернее Гетеборга невозможно описать простыми прилагательными. На фоне
гранитных скал, небольшими цветистыми пятнами, расположились небольшие красочные рыбацкие деревушки.
Здесь остается только брать автомобиль и ехать. Посещать все: Marsstrand, Fiskebäckskil, Lysekil, Skaftö, Smögen,
Strömstad. Но будьте осторожны: заехав туда на «часок»,
вы рискуете там остаться на несколько дней. Это настолько другая Швеция, что уезжать из нее определенно
не хочется.
Не даром многие шведы называют именно эту часть Швеции «bästkusten» вместо «västkusten».
––6666– –

ФОТО: Кирилл Шантыко
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12. ЭРЕБРУ
Спокойный и уютный город Эребру может похвастаться великолепной старинной
крепостью, окруженной парком и большим
каналом и перекинутым через него старинным мостиком, с остатками крепостных валов и пушками.

––6868– –
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ФИНСКОЕ ТАНГО
Приглашаем вас присоединиться к празднованию 100-летнего юбилея
Финляндии и принять участие в Фестивале финского танго, который состоится 29 июля 2017 года на площади Свободы и территории Верхнего города
в Минске. Открытие фестиваля в 13.00.
Финское танго — визитная карточка Финляндии, непременный атрибут популярных танцевальных вечеров, это и танец, и песня. На фестивале можно будет
научиться танцевать финское танго – для гостей и зрителей будут организованы танцевальные мастер-классы от профессиональных финских и белорусских
танцоров.
Хэдлайнерами фестиваля в Минске выступят популярные финские артисты – певец,
король финского танго Теэму Ройвайнен, танцоры финского танго Ханна Оянахо и
Вилле Иммонен, а также фокусник-иллюзионист Йони Паканен.
К финским артистам присоединятся белорусские коллеги – Георгий Колдун, группа
«Litesound», музыкальный проект «Bon Voyage», оркестр «Олимпия Классика». Праздник
посетит настоящий Санта Клаус / Йоулупукки из Финляндии.
Территория фестиваля будет поделена на тематические зоны, в которых можно
будет поиграть в финские городки и флорбол, принять участие в мастер-классе по
выпечке финских кондитерских изделий, перекусить в фуд-корте, где будут представлены эко-продукты из Финляндии.
Вы сможете попробовать свои силы на автономном скалодроме, поддержать благотворительные и социальные проекты, познакомиться с новинками финской литературы,
принять участие в уроках финского языка и открыть для себя возможности путешествий по Финляндии.
Можно также принять участие в конкурсе на лучшее видео-поздравление Финляндии
с юбилеем и выиграть поездку в Финляндию!
Подробности на нашем фейсбуке и на www.finland100.by.
Приходите научиться танцевать финское танго – мы будем искренне рады видеть вас на
нашем празднике!
Будем ближе!
––7070– –
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BÄR PÅ SVENSKA

SVAMP PÅ SVENSKA

BLÅBÄR

HALLON

SMULTRON

KANTARELLER

KARLJOHAN

FLUGSVAMP

JORDGUBBE

KÖRSBÄR

BJÖRNBÄR

LÖMSK FLUGSVAMP

KREMLOR

MURKLOR

HJORTRON

VINDRUVA

TRANBÄR

SMÖRSOPP

SKÄGGRISKA
ВОЛНУШКА

BJÖRKSOPP

ПОДБЕРЕЗОВИК

KRUSBÄR

LINGON

VINBÄR

ASPSOPP

BRUNSOPP

DJÄVULSSOPP

ЧЕРНИКА

КЛУБНИКА

МОРОШКА

КРЫЖОВНИК

МАЛИНА

ВИШНЯ

ВИНОГРАД

БРУСНИКА
––7272– –

ЗЕМЛЯНИКА

ЕЖЕВИКА

КЛЮКВА

СМОРОДИНА

ЛИСИЧКИ

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА

МАСЛЁНОК

КРАСНОГОЛОВИК

БЕЛЫЙ ГРИБ

СЫРОЕЖКИ

ПОЛЬСКИЙ ГРИБ
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МУХОМОР

СМОРЧКИ

САТАНИНСКИЙ ГРИБ

TRÄD PÅ SVENSKA

BLOMMOR PÅ SVENSKA

TAL

GRAN

CEDER

PRÄSTKRAGE

BLÅKLINT

FÖRGÄTMIGEJ

LIND

ЛИПА

TÅRPIL

ИВА ПЛАКУЧАЯ

BJÖRK

LILJEKONVALJE

VALLMO

NÄCKROS

RÖNN

РЯБИНА

ASP

ОСИНА

LÖNN

MASKROS

BLÅKLOCKA

ASTER

EK

POPPEL

AL

NEJLIKA

RINGBLOMMA

STYVMORSVIOL

СОСНА

ДУБ

ЕЛЬ

ТОПОЛЬ
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КЕДР

БЕРЕЗА

КЛЁН

ОЛЬХА

РОМАШКА

ЛАНДЫШ

ОДУВАНЧИК

ГВОЗДИКА

ВАСИЛЁК

МАК

КОЛОКОЛЬЧИК

КАЛЕНДУЛА
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НЕЗАБУДКА

КУВШИНКА

АСТРА

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
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1. En stång som kläs med löv och blommor
och reses upp vid Midsommar.
2. En traditionell dans och sång som
förknippas med midsommarfirande i Sverige.
3. En traditionell svensk fest då man äter
kokta kräftor.
4. Saltad och kryddad sill som är en riktig
klassiker på det svenska midsommarbordet.
5. En ring av sammanflätade blommor.
6. Ett nät som ofta är gjort av textil eller
plastmaterial och vars funktion är att skydda
mot insekter.
7. Ett litet hus där man bor på sommaren.
8. Sommarskor.

LEDTRÅD 9

10. En söt kall dessert.
11. Man gör bukett av dem.
12. Den 6 juni firar man Sveriges ... .
13. Tiden när man inte arbetar utan kopplar
av istället.
15. Att förflytta sig från en plats till en annan.
16. Ett smalt landområde närmast ett hav
eller en sjö.
17. Ett klädesplagg som används vid bad
och simning.
18. Vad heter ”шашлык” på svenska?
21. Ett ord som används för att beskriva en
plats som man gärna kommer tillbaka till.
22. Ledighet från skolgång.
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LEDTRÅD 19

Не получается увидеть ответы? Интерактивные элементы поддерживают не все программы.
Попробуй открыть с помощью браузера.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ?
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ?

LEDTRÅD 20

НАПИШИ НАМ НА
INFO@SWEDISHCENTRE.ORG
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