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Ландшафты Швеции очень разнообразны, и не менее богат ее животный
мир: от медведей и волков на севере до косуль и диких кабанов на юге.
Изобилие растительного мира и водной флоры и фауны также
вносят свою лепту в биологическое разнообразие страны.
На значительной части ландшафтов Швеции
преобладают хвойные леса, сосновые и еловые, а на юге простираются лиственные, состоящие из березы и осины. Благодаря богатым
известняком коренным породам островов Готланд и Эланд отдельные части Скандинавского
горного хребта имеют экзотическую флору,
включающую, к примеру, многочисленные
виды орхидей.

Численность зверей увеличивается
Символ трех корон украшает
башню стокгольмской ратуши

Флаг Швеции с изображением желтого креста на синем фоне датируется по меньшей мере XVI веком.

мужчины – 80,3 года, женщины – 84 года

ФАКТЫ, СИМВОЛЫ И КАРТА
Швеция – одна из крупнейших стран Европы, и ее природа и климат очень разнообразны.
Желто-синий флаг страны является одним из ее национальных символов, отражающих многовековую
историю взаимоотношений Швеции с ее скандинавскими соседями.

Для Швеции характерен очень резкий

контраст между долгими летними днями
и не менее долгими зимними ночами. Летом в регионах севернее Полярного круга
солнце светит круглосуточно, и даже в
Стокгольме, который находится гораздо
южнее (59° с. ш.), июньская ночь – это всего
несколько часов сумерек.

Гольфстрим
Учитывая географическое положение
Швеции, ее климат можно считать весьма
благоприятным. Его формирует главным
образом Гольфстрим – теплое океанское

течение, которое протекает вдоль западного побережья Норвегии.
Несколько исторических периодов Скандинавия провела под слоем льда. Последний ледниковый период закончился лишь
около 10 000 лет назад; огромная масса и
передвижение ледникового покрова сильно повлияли на ландшафт.
Острые выступы коренной породы
были отполированы до округлых форм,
характерных для шведских архипелагов,
а впадины углубились, образовав долины
и озера. n

Граждане иностранного происхождения: 17%
Вероисповедание: церковь в Швеции
евангелическо-лютеранская; также распространены и другие многочисленные религии и деноминации
Язык: шведский
Форма правления: конституционная монархия с парламентской демократией
Парламент: риксдаг, однопалатный, 349
членов
Национальный день: 6 июня
Образование: девять лет обязательного
школьного образования, но большинство
учеников продолжают обучение еще три
года в старших классах средней школы;
около одной трети учащихся получают высшее образование в университетах и колледжах по всей Швеции
Рабочие часы: стандартная рабочая неделя длится 40 часов, минимальный оплачиваемый отпуск составляет 5 недель

ФОТО: ЮХАН АЛЬП/JOHNÉR

• У жителей Швеции есть много пространства
для перемещения: плотность населения страны составляет около 24 человек на квадратный километр. В странах ЕС этот показатель в
среднем составляет более 100 человек на квадратный километр.

Процент трудоспособного населения:
мужчины – 68,8%, женщины – 64,1%

Общая площадь: 528 447 кв. км, третья по
величине страна в Западной Европе после
Франции и Испании
Городские и промышленные земли: 3%
Сельскохозяйственные земли: 8%
Леса: 53%

Пастбища: 7%
Голые скалы и горы: 12%
Озера и реки: 9%
Самая высокая гора: Кебнекайсе
(2 106 м)
Крупнейшее озеро: Венерн
(5 650 кв. км)

Популяция лосей в Швеции насчитывает
от 300 000 до 400 000 особей.

Код вызова: +46
Интернет-домен: .se

Малый
герб

Старейшие зафиксированные изображения синего флага с желтым крестом
датируются XVI веком. Желтый крест
всегда изображался на шведских боевых штандартах и стягах, потому что
герб страны представлял собой синий
щит, разделенный на четыре части золотым крестом.
Эмблема в виде трех корон является символом Швеции как минимум с
1336 года. На тот момент это был давно
известный символ «Трех мудрых королей».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН ШВЕЦИИ
Текст песни Du Gamla, Du Fria был
написан фольклористом и автором
баллад Рихардом Дюбеком (1811–1877)
и положен на народную мелодию

провинции Вестманланд в середине XIX
века. Около 1900 года песня стала настолько
популярной, что со временем была признана
национальным гимном Швеции.

Часовой пояс: GMT +1

продуктом питания, но сегодня больше воспринимаются как деликатес.

Валюта: 1 шведская крона (SEK) = 100 эре

Национальные парки

Наиболее важные статьи экспорта:
продукция машиностроения и транспортное оборудование, изделия из дерева и
бумаги, химические препараты и продукты из пластика, промышленное оборудование, электронное и телекоммуникационное оборудование, минеральные
вещества, автомобили

ВВП на душу населения: 404 100 шведских крон

В 1910 году Швеция стала первой европейской страной, которая начала создавать
национальные парки, преимущественно в
горных районах Норрланда. Это помогло
спасти часть еще оставшихся природных
территорий Европы от освоения. С тех пор
по всей стране созданы также многочисленные заповедники и зоны культурного
наследия.
В соответствии с правом общего доступа к природным ресурсам, любой человек
может бродить по полям и лесам, собирая
ягоды и грибы и не спрашивая разрешения
владельца земли. Но это право также подразумевает обязанность уважать природную
среду и частную собственность. n

Наиболее важные статьи импорта:
продукция машиностроения и транспортное оборудование, химические препараты
и продукты из пластика и резины, электронное и телекоммуникационное оборудование, энергопродукты, промышленное
оборудование, автомобили, минеральные
вещества, продукты питания
Население в крупных городах
(включая окраины):
Стокгольм – 2,2 млн
Гетеборг: 970 000
Мальме: 687 000
Источник: Статистическое управление Швеции

С 1916 года 6 июня отмечается как День
шведского флага. В 1983 году этот день также стал Национальным днем Швеции, а с
2005 года – государственным праздником.
Эта дата была выбрана по двум причинам: избрание Густава Вазы королем 6 июня
1523 года, заложившее основу Швеции как
независимого государства, а также принятие Швецией в этот день в 1809 году новой
конституции, которая предусматривала развитие гражданских прав и свобод. n

Перевод национального гимна Швеции
О древний, свободный, Север высокогорный, красотой и покоем ты манишь меня.
Я славлю прекраснейший край просторный, твое солнце, и небо, и зеленые луга.
Твое солнце, и небо, и зеленые луга!
Твой престол – это память о тех светлых днях, когда покорил ты всю землю
отвагой. Прославленным стал ты и будешь в веках.
Жить здесь и умереть я мечтаю с отрадой. Жить здесь и умереть я мечтаю с отрадой!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
government.se Правительство Швеции
humangeo.su.se Факультет экономической географии Стокгольмского университета
keg.lu.se Факультет социально-экономической географии Лундского университета
lantmateriet.se Управление картографии, кадастра и регистрации земель Швеции
riksarkivet.se Государственный архив и региональные государственные архивы Швеции
scb.se Статистическое управление Швеции

Национальные символы Швеции включают сине-желтый флаг, два герба,
эмблему в виде трех корон и национальный гимн.

Максимальная протяженность с востока на запад: 499 км
• Если из самой южной точки страны
отправиться на юг и преодолеть расстояние,
равное протяженности Швеции, вы
окажетесь в Неаполе (Италия).

Болотистая местность: 9%

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ШВЕЦИИ

Максимальная протяженность с севера
на юг: 1574 км

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Традиционное празднование
Середины лета

smhi.se Шведский институт метеорологии и гидрологии

РЕПРОДУКЦИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ШВЕЦИИ

Страна контрастов

Население: 9,85 млн, около 0,13% мирового населения
Средняя продолжительность жизни:

КРАТКО О ШВЕЦИИ:

Швеция – страна с малой плотностью населения, имеющая длинную береговую
линию, обширные лесные площади и множество озер. Это одна из самых северных
стран мира. По площади поверхности она
примерно равна Испании, Таиланду и американскому штату Калифорния. Границы
Швеции остаются неизменными с 1905
года, а с 1814 года страна не принимала
участия ни в каких войнах.

Столица: Стокгольм

Помимо прекрасных пейзажей, Швеция обладает богатым и разнообразным животным миром,
и количество зверей постепенно увеличивается. К примеру, волк расширяет свою среду обитания в направлении северной и центральной
Швеции. Растут и популяции медведей, рысей,
диких кабанов. По всей стране обитают многочисленные популяции лосей (оленей вапити),
косуль, лис и зайцев. Лось считается самой желанной добычей для охотников, но вместе с тем
он создает угрозу дорожному движению. Охота
строго контролируется законом и на многие
виды животных полностью запрещена. Зимующих птиц в Швеции всего несколько видов, но
летом с юга прилетают многочисленные перелетные стаи.
Длинная береговая линия и большое количество озер Швеции – это дом для богатой водной
флоры и фауны. Многообразие водного мира
варьируется от трески и скумбрии соленой Атлантики до лосося и щуки, обитающих в гораздо менее соленых водах Ботнического залива, а
также в озерах и реках. Сельдь и более мелкая
балтийская сельдь раньше были основным
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РАЗНООБРАЗНЫЙ ЛАНДШАФТ,
БОГАТЫЙ ЖИВОТНЫЙ МИР

ФОТО: КЕНТ СТОРМ/JOHNÉR
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ
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SEK 1 (Шведская крона) =
8,82 руб или 0,11 евро

swedishepa.se Шведское агентство по охране окружающей среды
visitsweden.ru Официальный информационный сайт Швеции по туризму
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