
Норвегия

Спецвыпуск | 20 декабря 2013

Учебный проект факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 



 2

Журналист

Выпускающий редактор:

 Алексей Сельницин

Над номером работали: 

М. Деревенко • Е. Краузова

М. Левичева • Е. Михайленко

Номер выпущен при поддержке центра 

«НордМедиа»

дизайн и верстка: Марина Руденко

шрифт: Franklin Gothic,

Petersburg C

Отпечатано: типография УММЦ факультета 

журналистики МГУ 

Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9

Телефон: +7 (495) 629-37-87

http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/

Подписано в печать: 20.12.2013  17:00

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением, изложенным в материалах газеты. Журналисты несут персональную ответственность за содержание материалов

Алексей Александрович Сельницин, 
преподаватель центра «НордМедиа» 
и кафедры зарубежной журналисти-
ки и литературы

Фотография на обложке: Tor-Inge Langberg

Часто приходится слышать о том, 
что отношения между Норвеги-
ей и Россией являются едва ли 

не образцом мирного сосуществования 
двух стран с разной протяженностью, 
политической системой и администра-
тивным управлением, не говоря уже о 
национальном составе и менталитете. 
Говорится о том, что наши страны ни-
когда официально не состояли в войне 
друг с другом, что сотрудничество за 
последние годы крепнет и развивается 
по многим направлениям, что отмена 
визового режима для жителей при-
граничных регионов знаменует собой 
лишь первый шаг в процессе отмены 
виз, что в свою очередь свидетельству-
ет об укреплении взаимного доверия, и 
прочее, и прочее.

Однако за этим красивым фасадом 
взаимоотношений двух стран скрыва-
ются и проблемы, в немалой степени 
вызванные недопониманием друг дру-
га. И увы, в последнее время создается 
впечатление, что образ Норвегии в Рос-
сии становится более негативным—не 
говоря уже о восприятии России нор-
вежцами. И этому, увы, не в послед-
нюю очередь способствуют публикации 
в СМИ.

Пример тому—недавний инцидент с 
ведущей региональных новостей NRK 
Сив Кристин Сэльманн, которую ру-

ководство попросило перед съемками 
снять золотой крестик. Для кого-то 
это просто украшение, но для верую-
щих—религиозный символ, публичная 
демонстрация которых норвежскими 
журналистами, мягко говоря, не при-
ветствуется. Можно бесконечно спо-
рить на тему особой роли христианства 
в истории Норвегии, но суть не в этом. 
Разлетевшаяся по рунету новость на 
русском языке гласила, что ведущая 
якобы потеряла работу из-за злопо-
лучного крестика. Мало того, что это 
не соответствует действительности, так 
«переводчики» еще и решили, что жур-
налистку на самом деле зовут Сир, а не 
Сив. Вот так у читателей создается впе-
чатление, будто в Норвегии верующих 
христиан преследуют в угоду «полит-
корректности».

Или взять нашумевшие откровения 
Ирины Бергсет, в которых Норвегия 
выглядит прямо-таки адом для семей 
с детьми, а служба защиты детей—слу-
гами дьявола, отнимающими детей у 
«нормальных» матерей и отдающими 
их в лапы педофилам и гомосексуа-
листам. Трудно сказать, насколько те, 
кто обнародует такие интервью и рас-
пространяет их по Сети, оценивают 
адекватность информантов, но в итоге 
у доверчивого читателя, привыкшего 
верить на слово русскоязычным изда-
ниям, создается полная иллюзия пре-
вращения Норвегии в часть «Гейропы» 
(весьма характерный неологизм), где 
нормальным бракам 
и семьям якобы нет 
места. 

Но проблема в том, 
что и у норвежцев по-
являются свои неоло-
гизмы. Так, благодаря 
публикациям в СМИ 
в норвежский язык 
прочно вошло по-
нятие antihomoloven 
(буквально—«закон, 
направленный против 
гомосексуалистов»). 
В итоге норвежские 
обыватели получают 

четкую установку: в России едва ли не 
на каждом углу «бьют голубых»—если 
не сами власти, то с их благословления. 
Русскому же читателю, даже не очень 
сведущему в юриспруденции, понятно, 
что речь идет лишь о запрете пропа-
ганды «нетрадиционных» отношений. 
Согласитесь, вещи разные (по крайней 
мере, если следовать букве закона). Но 
так или иначе, налицо искаженное по-
нимание ситуации, которое способству-
ет «сгущению красок» и формированию 
негативного образа России.

На сентябрьских выборах в Стор-
тинг победу одержала правая коалиция, 
которая заявила о своем намерении 
пересмотреть существующие отноше-
ния с Россией. Сотрудничество в се-
верных регионах будет по-прежнему 
иметь главное значение, но при этом 
Норвегия не намерена закрывать гла-
за на проблемы с нарушениями прав 
человека в России. Поэтому для тех, 
кто пишет о Норвегии, определяющим 
должно быть не поверхностное мнение, 
основанное на эмоциях и мимолетных 
впечатлениях, а вдумчивый анализ про-
исходящего. И для этого как нельзя бо-
лее важным является не только объек-
тивное освещение событий, но и верная 
интерпретация происходящего, что, в 
свою очередь, позволит избежать фор-
мирования новых предрассудков—кото-
рые, как известно, являются главными 
барьерами на пути взаимопонимания 
людей из разных стран.
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Россия традиционно присматри-
вается к опыту экономического 
развития Норвегии как страны, 

живущей, как и мы, с нефтяных доходов. 
«Норвегия—тихая обеспеченная северная 
страна с одним из самых высоких уров-
нем жизни в мире, где нефтяное изобилие 
сочетается с разумной государственной 
политикой и европейским подходом к 
жизни»,—говорит Александр Журба, руко-
водитель инвестиционного фонда Genezis 
Capital. —Уверен, нам есть чему поучиться 
у скандинавских коллег в плане построе-
ния эффективной экономики».—Именно 
поэтому многие российские бизнесмены 
следят за деловой жизнью Норвегии, ин-
тересуются корпоративными новостями 
нефтегазовых корпораций страны. Раз-
умеется, главная газета Норвегии, прико-
вывающая внимание российских деловых 
кругов,—Dagens Næringsliv, или в бук-
вальном переводе—«Бизнес сегодня».

Dagens Næringsliv была основана в 
1889 году Магнусом Андерсеном (Magnus 
Andersen). Магнус был корабельным 
мастером, долгое время боровшимся за 
расширение политических свобод моря-
ков. Долгое время он жил в Нью-Йорке, 
знакомясь с американским правом и раз-
мышляя, как опыт США мог бы быть 
использован для улучшения условий 
социальной жизни моряков. Возвратив-
шись на родину, в 1887 году Магнус 
основал Ассоциацию моряков Норве-
гии (Sjømandshjem). Спустя несколько 
лет, в 1890м, чтобы привлечь внимание 
общественности к созданному обще-
ству, Магнус начинает выпускать газету 
«Sjøfartstidende». Газета выходила два 
раза в неделю; каждый выпуск занимал 
четыре страницы. С 1891 года издание 
печатается ежедневно, наибольшая часть 
материалов—оперативная информация о 
состоянии судоходной отрасли, огромное 
значение имели сводки о местонахожде-
нии различных судов («Sjøfartstidende» 
печатала точные координаты кораблей). 

В 1901 году, когда движение моряков 
набрало обороты, Магнус Андерсен ре-

шает издавать собственную газету «По-
бережье» (Kysten). В 1910 году две га-
зеты слились в газету Norges Handels-og 
Sjøfartstidende, которую сегодня мы знаем 
под именем Dagens Næringsliv. Новое из-
дание выходит также ежедневно, однако 
в каждом номере уже не четыре, а восемь 
страниц. 

В течение всего XX века «морская» 
тема вытеснялась со страниц газет ново-
стями экономического характера. Здесь 
печатались биржевые индексы и стои-
мость акций компаний (с 1881 года на 
бирже Осло начинается торговля ценны-
ми бумагами); сроки и объемы экспорта и 
импорта наиболее важных для Норвегии 
продуктов—рыбы, морепродуктов, лес. В 
это же время газета начинает формиро-
вать разветвленную сеть корреспондентов 
в скандинавских странах и затем в Ев-
ропе: в 1915 году открывается предста-
вительство газеты в Копенгагене, в 1923 
году—в Лондоне. 

В 1987 году газета приобретает новое 
имя—Dagens Næringsliv—и начинает вы-
ходить по утрам, как типичное деловое 
издание для инвесторов и директоров 
компаний. Под руководством редакто-
ра Корэ Валебрукка (Kåre Valebrokk) 
Dagens Næringsliv становится самым 
уважаемым и читаемым поставщиком 
деловой информации для норвежского 
бизнес-коммьюнити. В 2012 году тираж 
газеты составил более 80 тыс. экземпля-
ров; количество подписчиков—превысило 
60 тыс., розничную покупку газеты пред-
почитают еще 20 тыс. читателей. Во всех 
киосках Dagens Næringsliv появляется 
уже к семи утра; также газета развозится 
по элитным бизнес-центрам, ресторанам, 
а также доставляется на борт самолетов в 
салоны бизнес-класса.

Dagens Næringsliv состоит из шести 
рубрик, часть из которых посвящена от-
дельным отраслям экономики страны (на-
пример, ТЭК), другие—информационной 
картине дня, событиям на финансовом 
рынке, внутрикорпоративным новостям. 
Отдельный блок материалов в Dagens 
Næringsliv традиционно посвящен жизни 
зарубежных компаний и мировой эконо-
мике. Нередко в этой рубрике фигуриру-
ет и Россия: Dagens Næringsliv, например, 
активно обсуждала запрет на ввоз в Рос-
сию нескольких партий норвежской рыбы 
весной этого года, ранее, осенью 2012го 
газета освещала покупку ТНК-BP рос-
сийской корпорацией «Роснефть». 

Для тех, кто хочет вникнуть в детали 

происходящего, издательский дом выпу-
скает также «Dagens Næringsliv —Суббо-
та», где обычно новости, представленные 
в будничных заметках газеты, получают 
новое прочтение как предмет обсуждения 
экспертов или личного взгляда журна-
листа в одной из его колонок. Сложные 
события в субботнем дополнении пред-
стают перед читателями интересными 
«кейсами»; также «Dagens Næringsliv —
Суббота» предоставляет деловой аудито-
рии актуальные статистические данные, 
«личные» интервью с успешными бизнес-
мены, а также результаты исследований, 
проведенных самой редакцией газеты. 

«Наш читатель—человек с высшим об-
разованием, высокими доходами,—пишет 
редакция Dagens Næringsliv, описывая 
«портрет» представителя своей аудито-
рии.—Будучи бизнесменом, он часто со-
вершает деловые поездки, вынужден вы-
бирать отели и рейсы авиакомпаний, а 
также хочет оставаться стильным, созда-
вая образ за счет дорогих деталей».

То, что деловая аудитория—заведо-
мо взыскательная и более чем обеспе-
ченная, подтолкнуло редакцию Dagens 
Næringsliv основать журнал «D2»,—еже-
недельное приложение к газете, в поле 
зрения которого такие темы, как дизайн 
и искусство, путешествия и автомобили, 
новые гаджеты и здоровый образ жизни. 
«D2» выходит по пятницам отдельной 
«книжкой», аудитория каждого выпу-
ска—более 300 тыс. читателей.
Елена Краузова, 4 курс

«Dagens Næringsliv» er den viktigste 
nisjeavisen om økonomi, bedrifter og 
næringslivet blant norske massemedier. 
Avisen har et årlig opplag på ca. 80 tusen 
eksemplarer, og antall faste abonnenter 
ligger på 60 tusen. De fleste artiklene i 
«Dagens Næringsliv» er om bedriftsmarkedet. 
Her kan man finne både nyheter og praktiske 
råd til investorer. En del materialer handler 
også om sosiale og politiske utviklingstrekk. 
Avisen forteller også suksesshistorier av unge 
entreprenører som kunne "utvikle" sin egen 
bedrift "fra null" til et stort selskap.

Dagens Næringsliv: о бизнесе по-норвежски
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35 километров к северо-западу от 
Осло приведут вас на остров 
Утейя, что в заливе Тюри-

фьорд. Живописная природа, столь ти-
пичная для Норвегии: могучие фьорды, 
величественные леса и кристально чистая 
вода—могла бы прославить его, но не 
прославила. Остров Утейя стал печаль-
но известен всему миру после нападения 
на молодежный лагерь, совершенного 22 
июля 2011 года Андерсом Брейвиком.

В то время как терроризм давно стал 
международной проблемой, казалось, что 
некоторые места он заботливо обходит 
стороной. Тем удивительнее казался тот 
факт, что опасность пришла не из «горя-
чих» арабских точек, откуда ее принято 
ждать, а изнутри страны. 22 июля 2011 
года норвежские СМИ в полной мере 
ощутили свою общественную значи-
мость, особенно это касается трех самых 
популярных газет Норвегии—Verdens 
Gang (или VG), Aftenposten и Dagbladet. 
Стоит сказать, что из трех перечислен-
ных изданий лишь Aftenposten является 
качественной, а VG и Dagbladet считают-
ся таблоидами, самым многотиражным и 
вторым по величине тиража в Норвегии 
соответственно. Впрочем, слово «табло-
ид» здесь употребляется не в том смысле, 
в каком мы привыкли его воспринимать. 
Это не только пикантная информация 
из жизни звезд, но в равной степени 
освещение значимых политических и 
экономических событий страны. Толь-
ко вот подаются они особым образом: с 

использованием кричащих заголовков, 
интригующих лидов и обязательно в 
сопровождении множества ярких фото-
графий. Материалы о происшествии на 
острове Утейя во всех норвежских СМИ 
стали появляться приблизительно в одно 
время—в 17.30, что соответствовало пер-
вому сигналу о тревоге, поступившему в 
17.27. Однако каждая из основных газет 
выбрала свой способ подачи материала, 
соответствующий ее статусу и аудитории. 

На Aftenposten.no информация дава-
лась четко и лаконично: никаких ком-

ментариев от очевидцев происшествия 
у здания правительства или родителей 
взволнованных молодых людей. Каж-
дый раз, когда корреспонденты получа-
ли новые сведения, на сайте возникало 
короткое сообщение. 23 июля в печат-
ной версии Aftenposten вышла заметка, 
суммирующая все полученные на тот мо-
мент данные в хронологическом порядке, 
а на сайте появился особый раздел «Все 
о трагедии», куда попадали все мате-
риалы по теме. Кроме того, в печатной 
версии Aftenposten были представлены 
комментарии экспертов—чиновников, 
полицейских, политологов. А еще через 
два дня читатели получили возможность 
познакомиться с несколькими политиче-
скими эссе (например, в тексте «Что по-
шло не так?» норвежский литературный 
критик Йорден Лоренсен рассуждает за-
трагивает вопросы общеевропейского по-
литического террора и его истоков). Во-
обще нужно сказать, что как сайт, так и 
газета Aftenposten достаточно сдержанно 
относятся к иллюстрациям, предпочитая 
им всесторонний охват событий. Серия 
фотографий «До-После» появилась на 
сайте только 26 июля, к тому моменту, 
когда все остальные сведения о случив-
шемся были известны и подтверждены. 

Среди печатных изданий Норвегии 
VG, хоть и относится к таблоидам, пред-
ставляет собой нечто среднее между ка-
чественной и массовой прессой. Соответ-
ственно, и подача материала о трагедии 

День, который изменил Норвегию
«Мы должны рассказывать друг другу счастливые истории с Утейи.

Никто не сможет отнять у нас теплые воспоминания.
Они останутся с нами навсегда…»

(Из речи премьер-министра Норвегии на годовщину событий в Утейе)
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на Утейе в ней была более простой, чем в 
Aftenposten. 22 июля уже в 17.57 на сай-
те VG появилось следующее сообщение: 
«Полиция опасается, что на острове есть 
бомбы». В заметке также было сказано, 
что на территории острова Утейя стре-
ляли в четырех человек, но полицейские 
пока не могут подтвердить, что кто-то 
ранен. На иллюстрации, сопровождаю-
щей заметку—вертолет, отправляющийся 
на остров. VG сразу же делает ставку 
на комментарии, но не от экспертов, а 
от родителей возможных пострадавших. 
Например, приводятся слова мужчины, 
чьи дети находятся на острове: «Они 
звонили мне раньше, но мне не удалось 
услышать, что они говорят. Потом про-
звучали шесть выстрелов—и наступила 
тишина». 23 июля в печатной версии 
Verdens Gang выходит материал «Драма 
на Утейе: минута за минутой». Это пол-
ная хронология событий с 17.27, когда 
поступил первый тревожный звонок и 
специально обученный отряд Дельта от-
правился на остров, до 18.27, когда Ан-
дерс Брейвик был арестован без сопро-
тивления. На следующий день в газете и 
на сайте VG выходит масштабная инфо-
графика, иллюстрирующая как события 
на острове Утейя, так и предшествовав-
ший им взрыв машины напротив здания 
правительства в Осло. 

Издание Dagbladet также очень бы-
стро среагировало на теракт, и подобно 
своим коллегам, сначала передавало со-
общения на своей Интернет-странице 
Dagbladet.no. На следующий день, 23 
июля появились обобщенные материа-
лы. Однако стиль подачи был предель-

но облегчен—минимум текста, максимум 
фотографий. Мертвые тела, разбросан-
ные вдоль побережья, вызывали ужас, 
от которого не могли оградить даже 
предупреждающие комментарии. Еще 
больший эффект на читателей произ-
вели сообщения от самих пострадавших 
на острове, которые они в панике от-
правляли в социальные сети. Вот, на-
пример, сообщение одной из девушек в 
твиттере: «Не звоните мне. Я прячусь. 
Только не звоните». А вот статус, раз-
мещенный в фейсбуке чьим-то родствен-
ником: «Стрельба на Утейе. НЕ звоните 
никому там. Они прячутся в кустах. По-
лиция уже в пути». Также в материалах 

Dagbladet присутствовали комментарии 
родителей, собравшихся у здания пра-
вительства: «У меня там трое детей, два 
сына и дочка. Я получил сообщение от 
дочери, она написала: «Я люблю тебя». 
24 июля Dagbladet обратились к своим 
традиционным портретным очеркам. 
Корреспонденты рассказали о Маркеле 
Глеффе, который спас больше двадцати 
человек на Утейе, потому что находил-
ся там на отдыхе с семьей. Другой мате-
риал, вышедший в тот же день—«Мама 
Утейи» была среди первых убитых». Это 
рассказ о сорокапятилетней Монике Бе-
сей, которая проработала на Утейе почти 
20 лет (до своеобразного юбилея ей оста-
валось всего несколько дней). 

Таким образом, трагедия на острове 
была всесторонне освещена каждой из га-
зет. Однако Aftenposten сделали упор на 
факты и экспертные оценки, VG—на ви-
зуальную составляющую, а Dagbladet—на 
эмоциональную. Это несомненный плюс 
для норвежской прессы, что в предельно 
экстремальных условиях каждая из газет 
сохраняет свой персональный стиль. И 
даже сейчас, в чем легко можно убедиться 
на сайтах изданий, информация по «делу 
Брейвика» передается в той же манере. 
Что касается стрельбы на острове Утейя, 
то спустя почти два года эта тема про-
должает волновать умы норвежцев и оче-
видно, будет волновать еще очень и очень 
долго. Не только как происшествие, нару-
шившее безмятежность маленькой страны, 
но как день, который она не забудет ни-
когда. День, который изменил Норвегию. 
Марина Левичева, 4 курс
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35 kilometer nordvest for Oslo ligger 
Utøya på Tyrifjorden. Spektakulær 
natur, som er så typisk for Norge 

med mektige fjorder, majestetiske skoger 
og krystallklart vann, kunne forherlige det, 
men gjorde ikke. Utøya ble beryktet over hele 
verden etter angrepet på ungdomsleir 22. juli 
2011 til Anders Breivik.

Mens terrorisme har blitt et internasjonalt 
problem, trodde man før at noen av stedene 
ikke vil bli rammet. Det er overraskende at 
faren ikke kom fra arabiske aktivister, men 
fra en etnisk nordmann. 22. juli 2011 har 
norske medier følte hele betydningen, særlig 
de tre mest populære avisene i Norge—
Verdens Gang (eller VG), Aftenposten og 
Dagbladet. Av disse tre regnes Aftenposten 
som kvalitetsavis, mens VG og Dagbladet er 
tabloider. Оrdet «tabloid» brukes her ikke i 
den vanlige forstanden. Det inneholder ikke 
bare informasjon om kjendiser og betydelige 
politiske og økonomiske hendelser, men 
store overskrifter og mange sterke bilder. 
Materialer om hendelsen på Utøya begynte å 
dukke opp i norske medier bare tre minutter 
etter at man hadde fått det første signalet kl 
17.27. Alle de tre avisene har valgt sin egen 
måte å presentere materialet på, avhengig 
av status og lesere. 

Informasjonen ble lagt ut på Aftenposten.
no konsist og uten kommentarer. Hver gang, 
når korrespondenter fikk ny informasjon, 
ble en kort artikkel vist på nettsiden. 23. 
juli publiserte Aftenposten artikkelen 

som oppsummerer dataene i kronologisk 
rekkefølge, og nettstedet fikk en spesiell 
avdeling «Alt om tragedien», som inkluderte 
alle relaterte materialer. I tillegg var det 
ekspertkommentarer—fra tjenestemenn, 
politifolk, politikere—på Aftenpostens nettsider. 
To dager senere fikk leserne mulighet til å bli 
kjent med flere politiske essays (for eksempel, 
norsk kritiker Jørgen Lorentzen i teksten «Hva 
gikk så galt?» skriver om europeisk politisk 
terror). Jeg må si at nettstedet Aftenposten.
no og avisen Aftenposten foretrekker fakta 
fremfor illustrasjoner. En rekke bilder «Før-
Etter» dukket opp på nettstedet bare 26. juli, 
på det tidspunktet da all informasjon om 
hendelsen var kjent og anerkjent.

Blant norske aviser ligger VG mellom 
kvalitets- og populærpressen, men regnes 
som tabloid. Derfor var presentasjonen av 
materialet om tragedien på Utøya enklere 
enn i Aftenposten. 22. juli kl 17.57 ble det 
rapportert på VG-nettstedet: «Politiet frykter 
det er bomber på øya». Artikkelen uttalte 
også at ifølge dem son var på stedet, ble 
fire personer skutt, men politiet kunne ikke 
bekrefte at noen var skadet. Illustrasjonen til 
artikkelen—et helikopter som flyr til øya. VG 
satset på kommentarer, ikke fra eksperter, 
men foreldrene til ofrene: «De ringte meg 
tidligere og jeg kunne ikke høre hva de sa. Så 
hørte jeg seks skudd og så ble alt stille». 23. juli 
i VG-avisen vises material «Slik var dramaet på 
Utøya—minutt for minutt». Det er en komplett 
kronologi av hendelser fra og med kl 17.27, da 

politiet fikk den første meldingen om skyting 
på Utøya og en spesialtrent Delta-troppen dro 
til øya, til kl 18.27, da Anders Behring Breivik 
ble pågrepet uten å gjøre motstand. Neste 
dag publiserte VG både i papirutgaven og på 
nettsidene en stor infografikk, som illustrerer 
både hendelsene på Utøya og eksplosjonen i 
regjeringskvartalet i Oslo.

Dagbladet var også raskt til å reagere på 
angrepene, og først sendte avisen informasjon 
på nettstedet Dagbladet.no, som sine kolleger. 
Neste dag, 23. juli, dukket det opp en artikkel 
som oppsummerte situasjonen. Men måten 
på å presentere ble svært lettet, med lite 
tekst og masse bilder. Døde kropper som lå 
langs kysten, forårsaket lesernes bestyrtelse 
til tross for faresignaler «Vi advarer mot sterke 
bilder». Større effekt på leserne har gjort 
tekstmeldinger som ungdommene hadde 
sendt til sosiale nettverk. For eksempel, 
skrev en jente på Twitter: «Ikke ring meg. 
Jeg gjemmer meg. Ikke ring meg». Eller det 
som ble skrevet av noen på Facebook: «Det 
er skyting på Utøya. IKKE ring noen der. De 
gjemmer seg i busk og kratt. Politiet er på 
vei». Dagbladet publiserte også kommentarer 
fra foreldrene som hadde samlet seg foran 
regjeringsbygningen: «Jeg har tre barn der 
inne, to sønner og en datter. Jeg fikk en 
tekstmelding av datteren min, hvor det sto 
«Jeg elsker dere». 24. juli vendte Dagbladet 
seg til tradisjonelle portrettskisser. De 
fortalte om Marcel Gleffe, som reddet 20-30 
ungdommer fra terroristen på Utøya, fordi han 
var på ferie med sin familie. En annen artikkel, 
gitt ut på samme dag,—««Mor Utøya» blant de 
første som ble drept». Dette er fortellingen om 
Monica Bøsei, som hadde bare få dager igjen 
av sin 20 år lange karriere på Utøya. 

Dermed ble tragedien på øya fullt dekket 
av avisene. Men Aftenposten har fokusert 
på fakta og ekspertise, VG—på visuelle 
komponenter, og Dagbladet—på emosjonelle. 
Dette er bra for norsk presse, at alle avisene 
bevarte sin personlige stil i svært ekstreme 
forhold. Informasjon om «Breiviks case» gis 
på samme måte nå som i de dagene. Dette 
temaet er fortsatt aktuelt for nordmenn nå, 
etter nesten to år, og vil bli det i lang tid. Ikke 
bare som hendelsen som har brutt stillheten 
av litt landet, men som dagen de aldri vil 
glemme. Dagen som forandret Norge

Dagen som forandret Norge
«Vi skal fortelle hverandre glade historier fra Utøya.

De varme minnene kan ingen ta fra oss.
De er våre i evighet…»

(Fra statsministerens tale på årsdagen for Utøya)
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Telenor
Telenor er et norsk telekommuni-
kasjonsselskap opprettet av staten i 1855 
som Telegrafverket. Først var det et statlig 
telegrafselskap, kontrollert av regjeringen, 
men senere, med bruk av innovasjoner 
innen kommunikasjonsteknologier, ble 
spekter av tjenester utvidet.

Selskapet er i dag et delprivatisert 
aksjeselskap med selvstendig for-
retningsvirksomhet innen mobiltele-
fontjenester, telefoni, bredbånd og
Internett, TV og andre kommu-
nikasjonstjenester. Selskapet selger også 
tjenester til andre telekomoperatører.

Telenor er den største leverandøren 
av tele- og datatjenester i de nordiske 
landene. Prisene er ikke så høye for 
nordmenn (i gjennomsnitt: mobil—300 kr., 
hjemmetelefon—90 kr., bredbånd—420 kr.).

Selskapet har samarbeidet med 
Russland siden 1992. I løpet av disse årene 
har Telenor investert penger i forskjellige 
russiske telekom-munikasjonsselskaper, 
for eksempel «Кола Телеком», «Северо-За-
падный GSM», «Экстел GSМ» og så videre. 
Men den viktigste transaksjonen var kjøpet 

av aksjer av «ВымпелКом». I 2009 oppsto 
det uenigheter mellom Telenor og «Вым-
пелКом» om fusjon mellom «ВымпелКом» 
og «Киевстар», men de ble løst. I dag eier 
Telenor 43 % aksjer av «ВымпелКом», og de 
har samarbeidspartnere i 18 land.

I dag betjener Telenor 150 millioner 
abonnenter i 29 land, derav 11 land der 
selskapet har egne distriktskontor.

Selskapet er ledende på det 
skandinaviske markedet innenfor mobile 
TV-tjenester og Internett-tjenester. Telenor 
er også en leder i Sentral- og Øst-Europa og 
i Asia og er et av de 500 største selskapene 
i verden. 30.000 mennesker er ansatt i 
kontorene til Telenor over hele verden.

Telenor gir ikke bare en plattform for 
kommunikasjon tjenester, men også 
støtter og sponser sosiale prosjekter: 
deltar i undervisningsprogrammer for 
barn og unge, støtter prosjekter for å hjelpe 
personer med nedsatt funksjonsevne, 
kulturprosjekter og så videre.

Telenor har mange visjoner for både å 
sikre kvaliteten på sine tjenester, og for å 
drive med sosiale aktiviteter.

Telenor
Говорят, что первые телеграфные стол-
бы не понравились норвежским медве-
дям: очевидно, приняв их из-за издава-
емого шума за ульи, они вырывали их 
из земли, расстраивались, не найдя там 
янтарного лакомства, и убирались восво-
яси. Но даже такие неожиданные труд-
ности не помешали Telegrafverket (позже 
Telenor) стать крупнейшим оператором 
мобильной связи и одним из ведущих 
поставщиков теле- и интернет-услуг с 
мировым именем. 

Немного истории
Впервые идею создания подобной органи-
зации в Норвегии выдвинул еще в 1848 
Королевский Норвежский Флот, но только 
в 1852, когда отсутствие телеграфа стало 
проблемой общественной, Стортинг начал 
принимать меры по внедрению телеграфа 
по всей стране. Telegrafverket —такое на-
звание получила государственная ком-
пания-монополия на телеграфную связь. 
Сначала телеграф связал столицы Норве-
гии и Швеции, затем провода дотянулись 
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до Бергена (1857) через южное побере-
жье и до Киркенеса (1871), что на по-
бережье северном. Также в конце 60-х 
кабель связал Кристианию с Данией и 
Великобританией. 

Telegrafverket всегда внимательно сле-
дила за всеми новшествами, появляющи-
мися в мире в сфере связи. Компания без 
промедления обзаводилась всеми новинка-
ми из старого и нового света. В 1966 году 
Telenor запустила сеть мобильной теле-
фонной связи с ручной коммутацией, а уже 
в 1981 году ее заменили автоматической 
мобильной сетью NMT, таким образом, 
Норвегия стала первой в Европе страной, 
использующей автоматическую мобильной 
связь. Сетей GSM Telenor стала развивать 
с 1993 года, в 2004 году была введена в экс-
плуатацию коммерческая сеть 3G (UMTS).

В 2000 году компания была частично 
приватизирована, но основным пакетом 
акций (54%) по-прежнему владеет прави-
тельство Норвегии.

Telenor дома
В Норвегии Telenor является крупней-
шим поставщиком услуг мобильной 
связи и сети Интернет. Телефония, ка-
бельное широкополосное телевидение, 
последние новшества в сфере домашнего 
и мобильного интернета и сотовой свя-
зи—все эти дары современной цивили-
зации может заиметь норвежец, благо-
даря деятельности Telenor. Компания 
предлагает широкий выбор тарифов, 
среди которых любой может найти себе 
подходящий, в зависимости от того ча-
сто ли он звонит, сидит в с телефона в 
Интернете или пишет смс. Абонентская 
плата в среднем составляет 300крон (470 
рублей). За отдельную плату абонент 
может заказать себе и нетрадиционные 
мобильные услуги, такие как страховка 
своего устройства, на случай треснувше-
го экрана или падения в лужу, контроль 
за перемещениями членов своей семьи и 
друзей, защита данных, содержащихся на 

устройстве и многое другое. За домаш-
ний телефон придется выложить от 19 
(30 руб.) до 159 (230 руб.) крон, за ин-
тернет, в зависимости от скорости при-
дется отдать 299-549 крон (470-870 руб.). 
Как видим, цены весьма демократичные 
даже для России. Пользоваться услугами 
компании могут как частные, так и кор-
поративные клиенты.

Telenor также выступает как посред-
ник, продавая свои услуги другим нор-
вежским операторам связи.

На территории страны (включая 
Шпицберген) функционируют больше 
30 офисов компании, в которых трудится 
4400 сотрудников. 

Короткая граница и длин-
ные инвестиции
В прошлом 2012 году норвежская ком-
пания Telenor праздновала юбилей—20 
лет на русской земле. Начав в далеком 
1992 с покупки 50% акций оператора 
корпоративной связи «Кола Телеком» 
в Мурманске, сегодня Telenor стала 
крупнейшим голосующим акционером 
(39,51% голосующих акций) российского 
оператора «ВымпелКом», который рабо-
тает в 18 странах мира. Рассмотрим все 
по порядку:

1992 год: покупка 50% акций операто-
ра корпоративной связи «Кола Телеком» 
в Мурманске. Эти акции будут проданы 
в 99 году.

В 1994 году Telenor покупает 12,74% 
акций оператора ЗАО «Северо-Запад-
ный GSM»(позже часть «МегаФона»). 
Проданы в 2001.

В 1996 в культурной столице Telenor 
открывает первое российское представи-
тельство.

1997: Telenor приобретает 49% ак-
ций сотового оператора «СтавТелеСот» 
(Ставрополь), а также 49% сотового опе-
ратора «Экстел GSМ» (Калининград). В 
2002 компания продаст эти 49% компа-
нии «ВымпелКом».

Только в 98 году Telenor стала акцио-
нером «ВымпелКом», купив за $162 млн. 
30% акций.

1999: «ВымпелКом» выпускает новые 
акции, и Telenor покупает их на $52 млн. 
В 2001«ВымпелКом» снова выпустит 
новые акции, а Telenor снова их купит, 
правда, уже на $26 млн.

В 2000 Telenor становится обладате-
лем 75% акций компании «Коминком». 

2002: Telenor инвестирует $58,5 млн. 
в «ВымпелКом-Регион».

В 2003 Telenor меняет все акции теле-
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коммуникационной компании «Комин-
ком/Комбеллга» на 19,5% акций «Голден 
Телеком».

В этом же году «ВымпелКом» объе-
диняется с «ВымпелКом-Регион» и доля 
Telenor в этой объединенной компании 
составляет 29,9% обыкновенных и 26,6% 
голосующих акций.

2006: Telenor подписывает своп-
соглашение с ING Bank, увеличивая на 
3,5% долю Telenor в «ВымпелКом». Это 
соглашение не дает Telenor права на при-
обретение ADR или акций «ВымпелКома».

К 2007 инвестиции Telenor в телеком-
муникационный сектор России состав-
ляют $1,2 млрд, а тем временем «Гол-
ден Телеком» приобретает 51% Corbina 
Telecom и покупка эта уменьшает долю 
Telenor в «Голден Телекоме» до 18,4%.

2008: «ВымпелКом» запускает сети 
GSM во Вьетнаме и объединяется с «Гол-
ден Телеком», а Telenor увеличивает свой 
пакет в «ВымпелКоме» до 33,6% обыкно-
венных и 29,9% голосующих акций.

В 2009 между Telenor и «Вымпел-
Ком», а точнее между Telenor и другим 
крупным инвеститором «ВымпелКома»—
«Альфа-Групп» возникают противоре-
чия. Норвежская компания была против 
слияния российского оператора сото-
вой связи с украинским «Киевстаром». 
Противоречие никак не разрешалось, и, 
больше того, дошло ареста пакета акций 
«Теленора» по иску офшорной компа-
нии Farimex. Когда вмешались политики 

обеих стран, инвесторы сошлись на том, 
что «ВымпелКом» таки объединяется с 
украинским «Киевстаром», но Telenor 
получает 36 % голосующих (39,6 % 
обыкновенных) акций «ВымпелКом».

Также в 2009 году «ВымпелКом» на-
чинает коммерческую деятельность в 
Камбодже и Лаосе, выводит бренд «Би-
лайн» во Вьетнам.

2011: «ВымпелКом» становится ше-
стым среди телекоммуникационных ком-
паний, объединившись с Wind Telecom. 

В апреле 2012 года Telenor покупает 
3,15% голосующих акций «ВымпелКом» 
и пакет вырастает до 39,51%.

Сегодня у Telenor уже 43% акций 
«ВымпелКома».

Telenor Group 
Сегодня Telenor Group обслуживает 
150 миллионов абонентов из 29 стран 
мира: в 11 из которых Telenor представ-
лен непосредственно, а в большей ча-
сти стран через российскую компанию 
Vimpelcom Ltd. 

Компания является лидером скан-
динавского рынка мобильной связи, 
телевизионных сервисов и интернет-ус-
луг, занимает ведущие позиции в Цен-
тральной и Восточной Европе, а также 
и в Азии, входит в рейтинг 500 круп-
нейших компаний мира по рыночной 
стоимости. 30 тысяч людей трудятся в 
офисах Telenor по всему миру. 

Telenor не только предоставляет 

площадки для коммуникационных ус-
луг, но и занимается продвижением и 
спонсированием социально-значимых 
проектов: участвует в образовательных 
программах для детей и подростков, 
поддерживает разнообразные проекты 
по социальной адаптации людей с огра-
ниченными возможностями, спонсиру-
ет культурные проекты ( в России, на-
пример, Telenor является официальным 
спонсором Государственного Академи-
ческого Большого театра).

Все это не остается незамеченным. 
Telenor Group не раз отмечали как 
образец следования высоким принци-
пам социальной ответственности и в, 
2008-2009 годах компания стала лиде-
ром рейтинга The Dow Johns's index 
Sustainability Indexes среди операторов 
мобильной связи.

Кстати 
Широко известный браузер Opera в1994 
году был разработан сотрудниками еще 
Televerket Йоном Стефенсоном фон Теч-
нером (Jon Stephenson von Tetzchner) и 
Гейром Иварсеем (Geir Ivarsшy). 

Данные взяты с сайтов: 
http://www.telenor.no/privat/
http://www.wikipedia.no/
http://www.telenor.ru/ 

Евгения Михайленко, 4 курс
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Норвежский народ объеди-
няет не только язык, но и 
телевидение. Каждый день 

вечером миллионы норвежцев со-
бираются перед экранами, чтобы уз-
нать что произошло в мире сегодня

«Dagsrevyen»—норвежская наци-
ональная программа, которая вы-
ходит каждый день и рассказывает 
о событиях в стране и в мире. Ве-
щание ведется преимущественно на 
норвежском языке, речь иностран-
цев дается с субтитрами. 

Власть или прислуга?
Журналистика в Норвегии—полно-
ценная четвертая власть, ведь разо-
блачительные материалы могут за-
ставить чиновников покинуть свой 
пост. То же самое и с телевидением. 
Экономическая независимость от 
государства—особенность норвеж-
ского телевидения. В репортажах 
видно, как журналист для выясне-
ния правды задает острые вопросы 
или идет туда, где ему не рады. 

Немного истории
История норвежской журналисти-

ки начинается с 18 века, история 
телевидения—с 1960 года. Именно 
в этом году король официально 
объявляет о рождении телевиде-
ния. NRK—главная телерадиове-
щательная компания в стране, вы-
деляют NRK-1, NRK-2, NRK-3 и 
NRK Super, причем до 1981 года 
у государства была монополия 
на теле- и радиовещание. В 1995 
году у NRK появляется своя ин-
тернет-страница. 

О чем? 
Традиционно в норвежских ново-
стях рассказывают о том, как жи-
вут в королевской семье. К особам 
королевской крови относятся как к 
обычным людям. Король Харальд 
комментирует ремонт крыши в 
норвежском королевском Дворце. 
Такой уровень общения членов ко-
ролевской семьи с журналистами 
соответствует национальной по-
литике, направленной на всеобщее 
социальное равенство. Принцы с 
малых лет ходят в обычные шко-
лы и чувствуют себя частью свое-
го народа, а не выдающейся обосо-

бленной единицей.
Важную часть новостей занима-

ют сообщения о спорте. Норвежцы 
стремятся поддерживать здоровый 
образ жизни: в стране есть лозунг 
«спорт для всех», это значит, что 
норвежцы на деле стремятся под-
держивать свое здоровье. 

Как?
Традиционно программу ведут чет-
веро: двое читают новости, один 
ведущий сообщает о важных собы-
тиях в мире спорта, другой инфор-
мирует о погоде в ближайшие дни. 
Ведущие стоят во время эфира, а не 
сидят, что создает эффект непри-
нужденности и динамичности

Ведущий в программе не просто 
читает новости по суфлеру, он спо-
собен поддерживать дискуссию во 
время интервью.

К сожалению, сейчас большин-
ство программ на NRK закрыто для 
зарубежных зрителей, телекомпа-
ния по большей части ведет веща-
ние только для норвежцев. 
Марина Деревенко, 4 курс

Перед экраном, 
или несколько слов о норвежских теленовостях



 11

Журналистдекабрь 2013

D
et norske folket blir samlet med hjelp av både 
sitt språk og TV. Hver dag samler millioner 
av nordmenn seg for å få vite hva som skjer i 
verden i dag. 

”Dagsrevyen” er et riksdekkende program som kommer 
ut hver dag og forteller om begivenheter både i Norge og 
verden. Sendingen foregår på norsk, men når utlendinger 
snakker, bruker man tekstning.

Makten eller tjeneren?
Journalistikken i Norge er den fullverdige fjerde 
statsmakten, fordi avslørende artikler kan få byråkrater til 
å gå fra jobben. Det samme gjelder TV. Den økonomiske 
uavhengigheten fra staten er det som er spesielt for norsk 
TV. Det får man inntrykk av fra reportasjer der journalister 
stiller skarpe spørsmål og går dit hvor man ikke glad å ser 
han. Det er alt for å oppgjør sannhet. 

Litt om historien
Den norske journalistikkens historie går tilbake til 
1700-tallet, og TV-historien begynte i 1960 da kongen 
bekjentgjorde offisielt om tv-fødselen. NRK er det viktigste 
TV- og radioselskapet her i landet, og det er tre Tv-
kanaler: NRK-1, NRK-2, NRK-3/NRK Super. Fram til 1981 
hadde staten kringkastingsmonopol. I 1995 startet NRK 
nettsidene sine. 

Hva om?
Tradisjonelt for norske nyheter er informasjon om 
kongefamiliens liv, og de er vanlige personer for journalister. 
For eksempel kan kong Harald kommentere takreparasjoner 
på Slottet. Kongefamiliens omgangnivå med journalister er 
karakteristisk for norsk nasjonal politikk som er rettet mot 
allmenn sosial likhet. Kronprinsene går i vanlige barnehager 
og på vanlige skoler fra de er små, og derfor føler de seg som 
en del av folket og ikke som noen isolert enhet.

Sportsmeldninger tar viktig del av ”Dagsrevyen”. Nordmenn 
streber etter å leve et sunt liv, og her i landet har de et slagord 
”sporten for alt”, og det betyr at mange nordmenn vil holde 
seg i form.

Hvordan?
Tradisjonelt er det fire programledere og to nyhetsopplesere, 
den tredje programleder er sportskommentator, den fjerde 
er ansvarlig for værmeldinger. Programledere står mens 
sendingen foregår, og dette gjør et inntrykk av utvungenhet 
og dynamikk.

Programledere ikke bare leser nyheter med hjelp av 
sufflør, men de kan diskutere dem når det er intervjutid.

Dessverre er de fleste av NRK-programmene lukket for 
utenlandske seere og TV-kompani leder kasting bare for 
nordmann.

Foran skjermen, eller litt om «Dagsrevyen»



 12

Журналист


