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Статьи	  
	  
Журналистика в Швеции  

Содержание:	  Краткие	  сведения	  о	  стране.	  Основные	  вехи	  истории	  журналистики.	  Современные	  
шведские	  средства	  массовой	  информации.	  Политические	  партии	  и	  партийная	  пресса.	  Право	  и	  
саморегулирование	  прессы.	  Тематика	  выступлений	  периодической	  печати	  Швеции.	  	  

Если	  содержание	  Вас	  заинтересовало,	  смотрите	  здесь	  весь	  текст	  
http://evartist.narod.ru/text14/46.htm	  	  

	  
Сборная КВН Швеции  
	   Как	  ни	  крути,	  а	  нашей	  команде	  уже	  5	  лет,	  и	  мы	  
являемся	  самой	  развитой,	  известной	  и	  добившейся	  
больших	  результатов	  среди	  всех	  команд	  КВН	  
Скандинавии.	  За	  эти	  годы	  мы	  претерпели	  множество	  
метаморфоз	  и	  изменений:	  кто-‐то	  ушел,	  кто-‐то	  пришел,	  у	  
кого-‐то	  даже	  начали	  расти	  усы,	  у	  кого-‐то	  усы	  даже	  начали	  
седеть,	  но	  важнейшим	  является	  то,	  что	  шведский	  КВН	  
растет	  и	  развивается,	  играя	  в	  официальных	  лигах	  КВН	  и	  
регулярно	  собираясь	  с	  целью	  написания	  новых	  шуток	  и	  
миниатюр.	  
	   В	  этой	  статье	  речь	  пойдет	  о	  деятельности	  нашей	  команды	  образца	  2011-‐2012	  года.	  В	  начале	  
2011	  команда	  КВН	  под	  названием	  "Шведская	  семья"	  отправилась	  в	  официальную	  лигу	  КВН	  "Лига	  
Рига"	  в	  столицу	  Латвии	  на	  отборочный	  фестиваль	  и,	  взяв	  приз	  за	  лучшую	  песню,	  была	  принята	  в	  
сезон.	  Это	  была	  наша	  первая	  игра	  в	  КВНе	  такого	  уровня,	  и	  сразу	  приз	  такого	  масштаба,	  который	  взяли	  
не	  "Рижские	  Готы",	  которые	  так	  же	  выступали	  на	  этом	  фестивале,	  а	  мы!	   	   	   	  
	   Вернувшись	  домой	  в	  Стокгольм,	  полные	  новых	  впечатлений	  и	  КВНовского	  позитива,	  мы	  почти	  
сразу	  начали	  готовиться	  к	  1/8,	  которая	  была	  уже	  через	  месяц.	  Скажу	  честно,	  на	  КВН	  уходит	  очень	  
много	  времени,	  и	  нужно	  быть	  большим	  энтузиастом,	  чтобы	  заниматься	  этим,	  но	  у	  нас	  после	  
фестиваля	  не	  было	  с	  этим	  проблем,	  и	  мы	  писали,	  репетировали,	  в	  общем	  старались	  изо	  всех	  сил.	  И	  
вот	  снова	  Рига,	  первая	  восьмушка	  и...	  последнее	  место...	  Очень	  расстроились,	  но	  как	  показало	  
будущее,	  это	  даже	  полезно.	  Дело	  в	  том,	  что	  мы	  играли	  против	  КВНщиков,	  большая	  часть	  которых,	  
объединившись,	  потом	  играла	  в	  высшей	  лиге	  КВН	  и	  называлась	  "Сборная	  Прибалтики	  Рижские	  Готы",	  
то	  есть	  шансов	  у	  нас	  практически	  не	  было.	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Приехав	  в	  Стокгольм,	  немного	  погрустив,	  мы	  решили	  сделать	  концерт	  на	  нашей	  территории.	  
Пригласили	  три	  команды	  из	  Латвии,	  с	  которыми	  успели	  познакомиться	  играя	  там,	  проделав	  
огромную	  работу	  по	  организации	  и	  как	  следует	  отточив	  наше	  выступление,	  мы	  выиграли	  эту	  игру,	  
которая	  торжественно	  состоялась	  в	  одном	  из	  залов	  в	  центре	  Стокгольма.	   	   	  
	   Затем	  все	  мы,	  понимая,	  что	  нужно	  как-‐то	  продолжать	  учёбу	  и	  иногда	  появляться	  на	  работе,	  
ушли	  в	  эти	  жизненно	  необходимые	  дела	  и	  приостановились	  до	  следующего	  сезона.	  Но	  не	  
дождавшись	  следующего	  сезона,	  объединившись	  с	  командой	  из	  Латвии,	  поехали	  на	  фестиваль	  
Питерской	  лиги	  "Балтика"	  в	  Таллинн,	  который	  состоялся	  9	  сентября	  2011	  года,	  и	  взяли	  третью	  премию	  
из	  семнадцати	  команд,	  первые	  два	  места	  взяли	  ребята	  из	  высшей	  лиги	  КВН.	   	   	  
	   В	  2012	  году	  мы	  вновь	  стартовали	  сезон	  в	  Риге,	  но	  уже	  сборной	  с	  командой	  из	  Латвии.	  
Выступив	  в	  отборочном	  туре,	  прошли	  в	  сезон,	  где	  дошли	  уже	  до	  полуфинала,	  но	  в	  финал	  так	  и	  не	  
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прошли.	  Именно	  в	  этом	  сезоне	  мы	  столкнулись	  с	  таким	  понятием	  как	  "писать	  шутки	  через	  силу",	  и	  
уровень	  нашего	  профессионализма	  заметно	  вырос,	  и	  все	  же	  мы	  были	  молодой	  командой,	  которая	  
играет	  в	  официальных	  лигаx	  всего	  второй	  год.	   	   	   	   А	  вообще	  КВН	  -‐	  это	  не	  
только	  соревнования	  и	  репетиции,	  это	  образ	  жизни!	  Это	  своя	  огромная	  развивающая	  структура,	  
которая	  наполняет	  твою	  жизнь	  позитивом,	  новыми	  людьми	  и	  бесценным	  опытом.	  Попадая	  в	  КВН,	  
постепенно	  избавляешься	  от	  комплексов,	  повышается	  уровень	  интеллекта,появляется	  чувство	  меры	  
во	  всем,	  и	  начинаешь	  хорошо	  шутить,	  что	  тоже	  немаловажно!	  Огромную	  благодарность	  за	  то,	  что	  это	  
есть	  в	  Швеции,	  и	  "это"	  растет	  и	  развивается,	  конечно	  хочется	  выразить	  Союзу	  русских	  обществ	  
Швеции",	  без	  их	  поддержки	  пожалуй,	  этого	  бы	  уже	  не	  было.	  	   	  
	   На	  2013	  год	  наши	  планы	  переплёвывают	  по	  масштабности	  всё	  что	  было	  до	  этого,	  то,	  что	  мы	  
будем	  делать	  вне	  Швеции,	  мы	  расскажем	  здесь,	  а	  остальное	  вы	  узнаете	  и	  из	  других	  источников	  тоже.
	   	   	   	   	   	   Ваша	  сборная	  КВН	  Швеции 
	  

Репортаж	  
	  
Фестиваль -конкурс “Наши звезды“ запомнился в Стокгольме! 

	   	  13	  января	  в	  Ярфэлла	  гимназии	  выступили	  
замечательные	  детские	  коллективы	  из	  России.	  На	  
новогодний	  концерт	  пришли	  зрители,	  
заинтересовавшися	  нашей	  рекламой	  на	  Фейсбуке	  
и	  на	  сайте.	  В	  концерте	  приняла	  участие	  на	  правах	  
гостьи	  и	  стокгольмская	  исполнительница	  
Олимпия	  Плиатска.	  
Фестиваль	  -‐конкурс	  «Наши	  звезды»	  (10.01-‐	  
15.01.2013	  г.;	  С.	  Петербург-‐Хельсинки-‐Стокгольм-‐
Таллинн)	  –	  часть	  проекта	  «Международный	  
фестиваль-‐конкурс	  «БЕЗ	  ГРАНИЦ»	  (www.konkurs-‐
bezgranic.ru),	  который	  реализуется	  при	  

поддержке	  Ленинградского	  областного	  государственного	  учреждения	  культуры	  и	  искусства	  «Учебно-‐
методический	  центр	  культуры	  и	  искусства»	  Комитета	  по	  культуре	  Ленинградской	  области,	  
Межотраслевого	  объединенного	  комитета	  по	  наградам",	  	  а	  также	  Государственного	  академического	  
русского	  оркестра	  им.В.В.Андреева,	  художественный	  руководитель	  и	  главный	  дирижер	  которого,	  
Народный	  артист	  РФ Дмитрий	  	  Дмитриевич	  ХОХЛОВ,	  возглавил	  	  	  жюри	  фестиваля-‐конкурса	  «БЕЗ	  
ГРАНИЦ».	  

В	  центре	  внимания	  проекта	  –	  творчество	  народов	  и	  народностей,	  проживающих	  на	  
территории	  бывшего	  России,	  ближнего	  зарубежья,	  а	  также	  	  	  носителей	  	  культуры	  этих	  народов,	  
проживающих	  	  за	  рубежом,	  выявление	  наиболее	  талантливых	  и	  ярких	  исполнителей,	  представление	  
широкому	  кругу	  зрителей	  всего	  многообразия	  национальных	  культур,	  а	  также	  	  стремление	  	  через	  
творческое	  общение	  к	  	  укреплению	  дружественных	  связей	  между	  народами	  в	  целях	  сохранения	  
лучших	  традиций	  и	  обычаев. 

В	  фестивале-‐конкурсе	  участвовали	  более	  400	  человек.	   	   	   	  
	   Вокалисты	  -‐	  известные	  в	  России	  и	  за	  рубежом	  Темур	  Тания	  и	  заслуженный	  артист	  РФ	  и	  
Республики	  Абхазия	  Чамагуа	  Джансух	  Иванович,2	  оркестра	  народных	  инструментов	  из	  Бурятии	  и	  
Москвы;	  блестящие,	  виртуозные	  исполнители	  на	  народных	  инструментах	  из	  Нефтеюганска.	  
Хореографические	  коллективы	  (народные	  и	  с	  классическим	  танцем),	  из	  Нефтеюганска,	  Санкт-‐
Петербурга	  и	  Ленинградской	  области,	  Наро-‐Фоминска,	  Оренбурга,	  Череповца,	  Нижнего	  Новгорода,	  
Кемеровской	  области;	  из	  Чувашии,	  Татарстана	  и	  Абхазии.	  
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Один	  из	  учстников	  концерта-‐	  ансамбль	  “Сфорцандо“	  из	  Норильска	  под	  управлением	  Сергея	  
Федорова	  http://www.ssteodor.ru/.	  Страница	  Сергея	  на	  Фейсбуке	  http://www.facebook.com/ssteodor	  
 

Фотографии	  -‐	  Алексей	  Хорев	  

	   Вы	  можете	  также	  посмотреть	  фотогалерею	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9079	  
	  
В цветных шалях и с песней - по жизни! 

	   	  Любительские	  стокгольмские	  ансамбли	  
“Цветные	  шали“	  и	  “С	  песней	  по	  жизни“	  дали	  в	  здании	  
АБФ	  концерт.	  Около	  ста	  участников:	  исполнителей	  и	  
зрителей,	  -‐	  получили,	  судя	  по	  реакции,	  
необыкновенное	  удовольствие	  от	  стихов,	  советских	  
песен,	  русских,	  украинских	  и	  еврейских	  напевов!	  
Общение	  спонтанно	  продолжилось	  и	  в	  фойе	  за	  чаем,	  
куда	  вытащили	  пианино	  и	  добавили	  еще	  бардовские	  и	  
белорусские	  песни.	  

	   Концерт	  был	  организован	  Русско-‐шведским	  
культурно-‐экологическим	  обществом	  “Ладья“	  при	  
поддержке	  Союза	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  и	  

Учебного	  объединения	  АБФ.	  

В	  объявлении	  о	  концерте	  на	  нашем	  сайте	  в	  Календаре 
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=9057	  вы	  можете	  познакомиться	  с	  
репертуаром.	  Он	  был	  несколько	  изменен	  из-‐за	  болезни	  солистки,	  исчезла	  песня,	  а	  на	  ее	  место	  встала	  
композиция	  Маргариты	  Магнели	  о	  поэте	  Иосифе	  Бродском.	  

Мне	  выдалась	  приятная	  возможность	  вручить	  во	  время	  концерта	  награды	  его	  участникам	  от	  
Союза	  русских	  обществ	  и	  Посольства	  Российской	  Федерации	  в	  Королевстве	  Швеция.	  Многие	  из	  них	  
помогали	  во	  время	  нашего	  фестиваля	  в	  Этнографическом	  музее	  Стокгольма.	   	   	  
	   На	  фестиваля	  работали	  мастер-‐классы,	  и	  награды	  получили	  ранее	  руководители	  мастер-‐
классов	  наши	  добровольцы,	  а	  сегодня-‐	  переводчица	  Ольга	  Огрен.	  

Также	  на	  фестивале	  прошел	  концерт	  “Русское	  Рождество“,	  и	  сегодня	  грамоты,	  книги,	  
календари	  получили	  участники	  двух	  ансамблей	  -‐	  “Цветная	  шаль“	  и	  “С	  песней	  по	  жизни“.	  

Справка.	  Союз	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  выступал	  инициатором	  выставки	  в	  
Этнографичекском	  музее,	  а	  все	  остальноое	  от	  идеи	  до	  воплощения	  и	  монтажа	  взял	  на	  себя	  
Государственный	  музей-‐заповедник	  А.С.Пушкина	  “Михайловское“.	  Фестиваль	  шел	  в	  рамках	  выставки	  
“Русские	  традиции	  Рождества	  и	  Нового	  года“	  с	  30	  ноября	  2012	  по	  3	  февраля	  2013.	  

Людмила	  Сигель	  10	  февраля	  2013	  года	  	  

Фото	  автора	  

	   Вы	  можете	  также	  посмотреть	  фотогалерею	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9077	  
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Предстоящие	  события	  
Фотовыставка “Русская невеста- кто она?“ в Фалуне с 5 февраля по 2 
марта 

Место:	  Dalarnas	  museum	  
http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/component/content/article/553	  . 
Публикации	  по	  теме:	  Проект	  Союза	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  при	  поддержке	  
Госведомства	  по	  делам	  молодежи	  /	  Ungdomsstyrelsen	  (имеются	  ссылки	  на	  три	  
телепередачи)	  http://www.rurik.se/index.php?id=24243031 

Выставка	  в	  Виршеруме	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8645&lng=ru 

	  
12 февраля 2013. Арт Он Айс, представление в “Глобен“ 

Выступают	  российские	  фигуристы!	  Читаем	  на	  шведском	  
конкретнее.	  По	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8711&lng=sv	  

	  
	  

	  
	  
 

21 февраля 2013. Стокгольм вновь встречает «Русскую весну» 
21	  февраля	  в	  четверг	  Санкт-‐Петербургский	  Дом	  музыки	  при	  

поддержке	  Посольства	  РФ	  в	  Королевстве	  Швеция,	  представляет	  в	  
Стокгольме	  концерт	  Сергея	  Редькина	  (фортепиано)	  из	  цикла	  «Русская	  
весна».	  Сергей	  уже	  знаком	  шведской	  публике	  по	  совместному	  
выступлению	  с	  Павлом	  Милюковым	  на	  сцене	  концертного	  зала	  
Musikaliska	  в	  январе	  2012	  года.	  В	  этот	  раз	  победитель	  III	  
Международного	  конкурса	  пианистов	  имени	  Май	  Линд	  (Финляндия,	  
2012)	  выступит	  сольно	  с	  произведениями	  Шопена,	  Дебюсси	  и	  
Стравинского.	  
Сергей	  Редькин	  (21	  год)	  родился	  в	  городе	  Красноярске	  (Сибирь).	  В	  
настоящее	  время	  –	  студент	  Санкт-‐Петербургской	  консерватории	  (класс	  
Заслуженного	  артиста	  РФ,	  профессора	  Александра	  Сандлера).	  Лауреат	  
международных	  конкурсов:	  победитель	  конкурса	  Юных	  пианистов	  
стран	  Балтийского	  моря,	  посвященного	  Шопену	  (Эстония,	  2006),	  

победитель	  конкурса	  Юных	  талантов	  «Классика	  –	  2006»	  (Казахстан),	  III	  премия	  Международного	  
конкурса	  им.	  Падеревского	  (Польша,	  2010).	  Сергей	  не	  только	  блестяще	  исполняет	  произведения	  
классиков,	  но	  и	  создаёт	  собственные	  музыкальные	  сочинения.	  Активно	  участвует	  в	  программах	  Санкт-‐
Петербургского	  Дома	  музыки.	  

Концертный	  зал	  Musikaliska	  занимает	  бывший	  зал	  Королевской	  Академии,	  многие	  годы	  служивший	  
местом	  вручения	  Нобелевской	  премии,	  Проект	  «Русская	  весна»	  проводится	  Санкт-‐Петербургским	  
Домом	  музыки	  совместно	  с	  Шведским	  Духовым	  оркестром	  с	  2010	  года.	  

Начало	  концерта	  в	  19.00.	  
 
Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8939	  
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5 -11 марта 2013 “Русская невеста- кто она?“- фотовыставка в Карлстаде 

В	  рамках	  Сестринского	  фестиваля	  /	  Systerskapsfestivalen.	  Организатор-‐	  
Союз	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  при	  поддержке	  Госведомства	  по	  делам	  
молодежи	  /	  Ungdosstyrelsen.	  	  Вернисаж	  5	  марта	  2013	  года	  в	  16	  часов.	  Городская	  
библиотека	  Карлстада/stadsbiblioteket	  i	  Karlstad.	  Адрес:	  V.	  Torggatan	  26,	  Karlstad.	  
Часы	  работы:	  пн	  и	  вт	  10-‐16,	  пт	  10-‐18,	  сб-‐вс	  10-‐16.	  	  

Пресс-‐релиз	  на	  шведской	  части	  сайта	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=9031&lng=sv	  

	  
16 марта 2013 Масленица в Стокгольме на 
Кунгстрэдгорден/Kungsträdgården 

Праздник	  состоится	  16	  марта!	  Добро	  пожаловать	  с	  12	  до	  15	  часов!	  Участие	  
бесплатное!	  Блины,	  песни,	  танцы,	  рукоделия!	  Ярмарка!	  Спонсорам-‐	  место	  для	  
рекламы!	   

Вы	  увидите	  выступления	  творческих	  коллективов	  из	  России.	  Приедут	  со	  
своими	  программами	  и	  русские	  группы	  со	  всей	  Швеции,	  наприемр	  знаменитый	  
зажигательный	  ансамбль	  общества	  Скрув!	  

На	  Фейсбуке	  смотрите	  нашу	  страницу	  “Масленица	  в	  Стокгольме“!	  
	  

	  
	  

22 марта 2013 “Русская весна “ в Стокгольме 
Александр	  Рамм	  (виолончель),	  лауреат	  

международных	  конкурсов.	  Партию	  фортепиано	  исполянет	  
Анна	  Одинцова,	  лауеат	  международных	  конкурсов.	  

	   Загружаем	  презентацию.по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8941	  

	  

 
31 марта 2013. Трансляция спектакля “Большого театра“ из Москвы- 
“Эсмеральда“, кинотеатры Швеции 

Трансляция	  происходит	  в	  17	  часов	  в	  кинотеатрах	  системы	  Folkets	  hus	  по	  всей	  
Швеции.	  Здесь	  Вы	  можете	  подробно	  ознакомиться	  с	  перечнем	  кинотеатров 
http://www.fhp.nu/Hem/Alla-‐evenemang/Balett/Esmeralda/	  
 
 
 

25 апреля 2013 “Русская весна “ в Стокгольме 
Виталий	  Ватуля	  (саксофон),	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  Партия	  фортеписано	  -‐	  Марина	  

Яхлакова,	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  
	   Подробнее	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8943	  
	  
Другие предстоящие события в Швеции 
Показаны	  на	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911. 
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Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать? 
Информация	  о	  конференциях	  и	  семинарах	  http://www.rurik.se/index.php?id=2001,	  лагерях	  
http://www.rurik.se/index.php?id=2005	  и	  фестивалях	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=2003,	  о	  
конкурсах	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=2007,	  а	  об	  объявлениях	  здесь	  
www.rurik.se/index.php?id=433. 
 

Телепередачи	  на	  русском	  языке	  
	  	  

Объединение	  “РусМедиа“	  показывает	  телепередачи	  на	  русском	  языке	  по	  
субботам	  в	  14.30	  и	  по	  воскресеньям	  в	  16.00.	  	  
Все	  жители	  Стокгольма, располагающие	  кабельным	  телевидением	  (это	  
примерно	  650	  000	  семейств),	  могут	  посмотреть	  передачи, найдя“Открытый	  
канал“/Öppna	  kanalen. Кроме	  того,	  если	  Вы	  живете	  в	  Стокгольме	  и	  
располагаете	  телевизионным	  приемником	  (digitalbox,	  set-‐top-‐box),	  то	  вы	  
можете	  смотреть	  наши	  передачи	  по	  450	  каналу.	  
После	  выхода	  в	  эфир	  клипы	  выкладываются	  в	  Интернет.	  Список	  всех	  
передач,	  размещенных	  в	  Интернете,	  Вы	  найдете	  на	  
http://rurik.se/index.php?id=1699.	  Желающие	  могут	  попробовать	  себя	  в	  

качестве	  ведущего	  телепередач!	  
	  
	  


