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Количество
иммигрантов из
Восточной Европы
растет
Статистические данные, характери-
зующие уходящий 2003, будут объ-
явлены в начале следующего года.

Однако общие тенденции в ста-
тистических данных последних лет
свидетельствуют: соотношение коли-
чества иммигрантов из Восточной
Европы по отношению к коренному
населению находятся в стадии посто-
янного увеличения. Если в 1970 году
в Норвегии проживало всего 5 806
граждан из Восточной Европы, то на
1 января 2003 года их насчитывалось
уже 53 249, что составляет 1,1% от
общего населения страны и 16% от
общего числа всех норвежских
иммигрантов.

Всего в Норвегии проживает
332 793 иммигрантов, которые
составляют 7,3% населения страны.

Нас почти 7 тысяч
Из 4 552 145 жителей Норвегии,
5 888 – русские и 776 – украинцы.

На 1 января 2003 года в Норвегии
проживали 4 153 русских женского
пола и 1735 – мужского. Из них 1512
в возрастной категории от 0 до 19
лет. Украинцев в этой категории все-
го 174. Преобладающая возрастная
группа женщин – от 30 до 39 лет.
Женщин, русских по национальнос-
ти, старше 60 лет – 181, мужчин – 60.

Норвежский паспорт
имеет только каждый
третий русский
Из 5 888 бывших граждан России
только 19,4% или 1141 человек
имеют норвежское гражданство. Из
776 граждан Украины норвежский

паспорт имеют всего 16,1% или 125
человек. Такое положение дел объяс-
няется тем, что большая часть рус-
ских и украинцев приехала в
Норвегию в последние годы и их
паспорта в настоящее время только
«на подходе». Кстати, прошлогоднее
обещание правительства выдавать
норвежские паспорта в торжествен-
ной обстановке так и осталось на
бумаге. По крайней мере, в Бергене
новоиспеченные «русские» норвеж-
цы свои новые паспорта получили
обычным способом – по почте.

Русские тоже
заключают
однополые браки
Русское население Норвегии состоит
вовсе не из одних только «русских
жен». Согласно статистике, в Норве-
гии проживают 1135 холостых рус-
ских мужчин и 1238 незамужних
женщин. В браке состоят 2 381 жен-
щина и 514 мужчин. 258 наших соо-
течественниц и 38 соотечествен-
ников – разведены, 170 женщин и 21
мужчина находятся в стадии развода
(separert). 12 наших мужчин находят-
ся в так называемом «партнерском
браке», что в Норвегии абсолютно
законно.

Коренных норвежцев, не обреме-
ненных «узами Гиминея», то есть
неженатых, в стране 1 187 587.
Соответственно, почти столько же и
норвежек – 1 028 593. К этой же
категории можно причислить 220 531
вдов и 135 864 вдовца. «Партнерский
брак» для себя избрали 1378 норвеж-
цев-мужчин и 908 – женщин.

Мы любим
большие города
На 1 декабря в Осло проживали
826 русских, в Бергене – 265, в
Тронхейме – 231.

Русские и украинцы
проживают во всех
областях Норвегии

В приведенной ниже таблице вы мо-
жете узнать, как много ваших сооте-
чественников живет в вашей фюльке.

ÚćÝşðš Русских Украинцев

Эстфолл 191 35
Акерсхус 490 85
Осло 826 122
Хедмарк 137 17
Оппланн 125 22
Бускеруд 153 28
Вестфолл 150 24
Телемарк 140 14
Эуст-Агдер 115 20
Вест-Агдер 182 34
Ругаланн 424 85
Хордаланн 356 54
Согн-ог-Фьюране 62 13
Мёре-ог-Румсдал 257 34
Сёр-Трёнделаг 318 51
Нур-Трёнделаг 109 15
Нурланн 505 50
Трумс 505 23
Финнмарк 843 50
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(данные на 1 января 2003)

Около тысячи детей
в смешанных семьях
В браках русских с гражданами Нор-
вегии на 1 января 2003 года родились
989 детей, в браках бывших граждан
Украины с норвежцами родилось 185
детей. Все эти дети родились на
территории Норвегии, поэтому во
всех статистических анализах они
будут рассматриваться как «иммиг-
ранты второго поколения».

Людмила Кнапстад

(в статье использованы данные
Центрального статистического

управления Норвегии, www.ssb.no)

СТАТИСТИКА


