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Стокго́льм (stock — 
ствол дерева, holm — 
маленький остров) чаще 
всего переводится на 

русский язык как «Бревенчатый 
остров». С тринадцатого 
столетия он является крупным 
экономическим центром 
Скандинавии. 

Город стоит на 14 островах, 
связанных между собой 
57 построенными в разное 
время мостами, между озером 
Меларен и Балтийским морем. 
В самом центре архипелага 
находится «Старый город» 
и «Рыцарский остров» 
Риддархольмен.

Стокгольм – столица 
королевства Швеция. 
Город с самой большой 
плотностью галерей и музеев 
в мире. Каждый год этот город 
находится в центре внимания 
всего человечества, когда здесь 
вручаются нобелевские премии.

В Стокгольме находятся 
главная резиденция шведского 
короля, заседают шведское 
правительство и риксдаг. 

Стокгольм
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В столице Швеции живёт очень много жите-
лей. Пожалуй, Стокгольм самый густонасе-
лённый город всей Скандинавии.

Здесь живёт около 1,4 миллиона чело-
век, хотя лишь 22 процента составляют коренные 
жители. Прежде всего, здесь говорят на шведском 
языке, после которого идёт финский и английский. 
Среди основных иностранцев здесь очень много 
финнов и иракцев. Далее по численности идут 
жители Ирана, Польши, Сомали, Чили и Германии.

В последнее время правительство Швеции 
открыло свои границы и для беженцев, которые 
бежали из Сирии. К сожалению, некоторые гости, 
получившие здесь приют, ведут себя вызывающе…

Климат Стокгольма влажный, летом темпера-
тура редко превышает 20 градусов. Зимой здесь 
лишь заморозки, кругом лежит снег. Наибольшее 
количество осадков приходится, всё-таки, на лет-
ний период. Солнце здесь зимой светит 6 часов, 
летом 18, так что столица Швеции считается самой 

солнечной среди всех север-
ных городов.

Квартиры в Стокгольме 
не слишком современны, ин-
терьер скромный. Зато, прак-
тически во всех, очень светло. 
А ещё стокгольмские квартиры 
в два, а то и в три раза больше 
московских. Также жителям 
Стокгольма не известно, что 
такое жить в коммуналке. Под-
росток, достигший совершен-
нолетия, имеет если не отдель-
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ную квартиру, то хотя бы свою отдельную комнату 
в квартире родителей.

В столичных квартирах Швеции нет стираль-
ных машин. Стирать дома бельё не принято. Вме-
сто этого, бельё относится в прачечные, услуги ко-
торых стоят сущие копейки.

Хотелось ещё отметить, что коммунальные 
платежи здесь высокие, особенно зимой, когда 
приходится отапливать квартиру больших раз-
меров.

Некоторые могут считать, что в Стокгольме, 
как и во всех других европейских городах, разме-
ренный образ жизни. На самом деле, суеты здесь 
гораздо больше, чем в Москве. Жители столицы 
очень экономично относятся к своему времени 
и в целях его экономии могут перекусить в своём 
автомобиле, если он имеется.

Как и все европейские жители, шведы –  за-
конопослушные и уважают законы своей страны, 
а ещё они очень ответственны и дисциплиниро-
ваны. Не каждый мигрант может приспособиться 
к жизни в Швеции. Любопытно, что Россия 
от Швеции находится, сравнительно, не да-
леко, но посмотрите, насколько здесь всё по 
другому.

Швеция отличается от других европей-
ских стран очень высоким уровнем жизни. 
Правда, в последнее время пришлось сни-
зить размер пенсий, зарплат и ввести огра-
ничения пособий по безработице.

Столичные шведы по своему характеру 
очень закрыты, холодны и сдержаны. Жите-
ли небольших городов более открыты, об-
щительны и дружелюбны. Кстати, в неболь-
ших городах Швеции мигранту устроиться на 
работу проще, чем в Стокгольме.

Столица Швеции считается одной из 
самых дорогих городов мира. Россиянам 
и украинцам цены Стокгольма могут по-
казаться просто космическими. Особенно, 
очень дорогие продукты. Так что если вы не 
приспособитесь питаться, как жители Сток-
гольма, то вашей зарплаты будет хватать 
только на пропитание. Любителям всяких 
изысков в виде фруктов и сыров здесь делать 
нечего. Зато тем, кто любит фастфуд, которо-
го здесь в изобилии, и стоит он не дорого, 
здесь будет комфортно. И вообще, странно, 

что при таком нездоровом питании шведы явля-
ются долгожителями.

Столичные магазины здесь работают также, 
как и во всей Европе, то есть до 18 часов. После 
этого времени купить продукты или одежду будет 
уже негде. Воскресенье выходной.

На улицах шведской столицы не встретишь 
какой-либо палатки, в которой торгуют сувени-
рами иракцы или иранцы. Связано это с дорогой 
арендой и высокими налогами. По этой же причи-
не в Швеции очень трудно держать собственный 
бизнес. А вообще, многие здесь живут на доста-
точно высокие социальные пособия. Если человек 
относительно молодой, то он имеет шанс ещё и на 
пенсию себе заработать.

Как мы уже говорили, в Стокгольме очень вы-
сокий уровень жизни. И всё-таки, после всех не-
обходимых платежей и налогов, можно научиться 
экономить так, чтобы что-то ещё оставалось.

Очень дорого содержать личный автомобиль, 
оплачивая различные страховки и покупая бензин.
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Жить здесь, арендуя квартиру, невозможно!
Например, в Стокгольме не принято самому 

ремонтировать сантехнику или розетки. Для этого 
есть специальные люди, а их услуги стоят дорого. 
А вот обувь и одежду здесь можно купить по при-
емлемой цене.

Знаменитый стокгольмский университет, ко-
торый считается одним из лучших в мире, был 
открыт в 1878 году. Есть данные, которые гово-
рят, что выпускники шведского университета по 
качеству образования превосходят американских 
и британских.

Сама учёба в шведском вузе не дорогая, но 
трудность для иностранного студента заключается 
в дорогой оплате за общежитие или аренды квар-
тиры в столице.

В Стокгольме почти все дети хотят жить са-
мостоятельно, без родителей. У них есть воз-
можность получить от государства кредит на 
обучение, который при небольшой зарплате 
можно выплачивать всю жизнь. Если человек 
уходит на пенсию, не успев погасить свой кре-
дит полностью, то оставшаяся сумма ему про-
щается.
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