
 

 

Информация о пользовании системой VIDEX 

Дорогой пользователь! 

Приветствуем Вас в онлайновой системе VIDEX, которая предназначена для ввода Ваших данных для 
оформления шенгенской визы Посольством Германии в Ташкенте. 

Нам хотелось бы максимально облегчить Вам использование системы VIDEX. Поэтому мы Вам 
ниже предоставляем всю необходимую информацию для пользования системой VIDEX и по 
дальнейшим действиям относительно Вашего заявления на выдачу визы. 

Просим Вас внимательно прочитать нижеследующую информацию и только после этого 
начать ввод данных Вашего заявления в систему VIDEX! 

В каких случаях можно пользоваться системой VIDEX? 

Системой VIDEX можно пользоваться исключительно для оформления краткосрочной визы – въезд в 
шенгенскую зону и пребывание там сроком до 90 дней («шенгенская виза»). 

Ввод данных для оформления виз для более долгосрочных пребываний (напр., учеба, трудовая 
деятельность, воссоединение семьи), с помощью системы VIDEX, к сожалению, невозможно. В таких 
случаях просим Вас обратиться в Посольство Германии в Ташкенте. 

Технические условия 

Для работы с системой VIDEX Вам необходимы следующее оборудование и программное 
обеспечение: 

 Microsoft Windows; 

 Firefox 8.0 или Internet Explorer IE 8; 

 Adobe Acrobat Reader 10; 

 принтер. 
 

Подготовка к вводу данных 

Если в течение 10 минут после начала процесса данные не вводятся, все введенные уже данные 
автоматически СТИРАЮТСЯ. Поэтому рекомендуем Вам приготовить все необходимые документы 
еще до начала ввода данных: 

 Ваш проездной документ, 

◦ который должен быть действителен не менее трех месяцев после окончания планируемой 

поездки; 

◦ который был выдан (продление во внимание не принимается!) не более, чем 10 лет 
назад; 

 план Вашей поездки или Ваших авиарейсов; 

 адрес в Германии; 

 подтверждение бронирования номера в гостинице, если таковое имеется; 

 приглашение, если таковое имеется.



Заполнение заявления 
Выбор языка 

Выберите язык, на котором Вам будут задаваться вопросы. После начала ввода ответов на 
вопросы поменять язык уже нельзя! Смена языка во время ввода данных приведет к 
стиранию всех уже введенных данных! 

Допустимые символы 

Просьба заполнить заявление полностью и исключительно латинскими буквами. Заявления, 
содержащие не латинские символы, не могут быть сохранены в памяти и распечатаны. 

Кроме обычных латинских символов допустимы также следующие: «Ä Ö Ü ß . + - , '». В полях, где 
вводится адрес электронной почты, допускается также использование символа «@». 

Ввод календарных дат 

В поля, в которые вводится календарная дата, пожалуйста, введите ее в соответствии с 
григорианским календарем в следующем формате: 

дд.мм.гггг («день» [2 цифры].«месяц» [2 цифры].«год» [4 цифры]). Между днем, месяцем и 

годом нужно соответственно поставить ‘точку’. Сохранение заявления в памяти 

компьютера 

Вы имеете возможность сохранить заполненное заявление в памяти Вашего компьютера. Для 
этого необходимо ввести, по меньшей мере, Вашу фамилию и дату рождения. Данные 
сохраняются в памяти Вашего компьютера в той папке, в которой обычно сохраняются 
скачиваемые из Интернета файлы. Если Вы хотите сохранить заявление в другом месте, Вы 
должны выбрать в Вашем браузере другую папку. 

Распечатать заявление на получение визы 

Чтобы распечатать Ваше заявление, Вы должны заполнить его полностью. После 
заполнения необходимо нажать на «ДАЛЬШЕ». После нажатия, система запросит разрешения 
«скачать файл в PDF-формате». В зависимости от Ваших настроек файл либо откроется 
автоматически, либо будет сохранен в папке, куда обычно сохраняются файлы, 
скачиваемые Вами из Интернета. 

Распечатываются следующие документы: 

 заявление на получение визы (просьба подписать!); 

 подтверждение в соответствии с разделом 54 (2) 8 в сочетании c разделом 53 Закона 
о пребывании в Германии (просьба подписать!); 

 штриховые коды с закодированными системой VIDEX данными заявления. 

Завершение ввода данных для заявления на получение визы 

Подача заявления на получение визы в онлайновом режиме не предоставляется возможной. 
Заявление можно подать исключительно в соответствующем загранпредставительстве или 
во внешней сервисной организации, действующей по поручению загранпредставительства. 

Для подачи заявления принесите, пожалуйста, следующие документы: 

 заявление на получение визы (просьба подписать!); 

 подтверждение в соответствии с разделом 54 (2) 8 в сочетании c разделом 53 Закона о 
пребывании в Германии (просьба подписать!); 

 штриховые коды с закодированными системой VIDEX данными заявления; 

 иные документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида запрашиваемой 
визы; 

 информацию об этом можно найти на сайте соответствующего компетентного для Вас 
загранпредставительства Германии. 

Компетентное для Вас загранпредставительство Германии 

Компетентное для Вас загранпредставительство Германии является то представительство, 
в консульском округе которого находится место Вашего постоянного проживания.



Как заполняется онлайн-анкета для подачи на Шенгенскую 
визу? 

Чтобы заполнить анкету на русском языке, необходимо транслитерировать («перевести» русские 
буквы в латинские) по следующей таблице: 

 

Cyrillic letters Transcription German umlauts Transcription 

А A Ä AE 

Б B Ö OE 

В V Ü UE 

Г G ß SS 

Д D  

Е E 

Ё E 

Ж           ZH 

З Z 

И I 

Й Y 

К K 

Л L 

М M 

Н N 

О O 

П P 

Р R 

С S 

Т T 

У U 

Ф F 

Х KH 

Ц TS 

Ч CH 

Ш SH 

Щ SHCH 

ъ  

Ы Y 

ь  

Э E 

Ю YU 

Я YA 



Online-анкета доступна на videx.diplo.de 

Первым шагом выберите нужный вам язык, если сайт открыт на другом языке! Только таким 
образом вы можете распечатать анкету в нужным вам языке (наряду с немецким –
Name/имя»…). 

 
 

Общие указания и рекомендации 

Заполняйте анкету на узбекском, русском, английском или немецком языке. Иные языки не 

нужны. Анкета заполняется исключительно латинскими буквами (включая немецкие 

умляуты: ä=ae, ü=ue, ö=oe), цифрами, в полях для электронной почты: . @ (Здесь речь идет 

об информации, которую Вы пишите, как текст. Это не касается полей, где информация 

выбирается из списка). 

Любые даты пишутся в следующем формате: дд.мм.гггг – день (2 цифры). месяц (2 
цифры).год (4 цифры) через «точку». 

Раздел «Персональные данные» 
Фамилия (фамилии): 

Точно так, как в загранпаспорте латиницей. 
 

Если фамилия в паспорте через дефис, то через дефис. 



Фамилия (фамилии) при рождении (прежняя/прежние фамилии): 

Если Вы никогда не меняли фамилию, то оставьте это поле пустым. 

В противном случае, вводятся все предыдущие фамилии через пробел. 
 

 

Имя (имена) (другое имя/другие имена): 

Имя указывается точно так же, как и в загранпаспорте – отчество не писать(!). 
 

Если имя в паспорте через дефис, то через дефис. 

Место рождения: 

Пишется то место рождения, которое указано в загранпаспорте, используя транслитерацию. 
(«г.», «гор.» писать не нужно). 

 

 
 

Страна рождения: 

Обращаем Ваше внимание, что в данном пункте требуется указать место Вашего рождения, а не 
Ваше гражданство! 

 
 

 



Поскольку «СССР» в списке отсутствует, вместо «СССР» выбирается та страна, в которой место 
рождения находится сегодня (Ташкент – Узбекистан и т.д.). 

 
 
 
 

Для правильности заполнения поля «Страна рождения» - опирайтесь на вспомогательную 
таблицу «Города и страны» (пройдите по всплывающей ссылке, нажав клавишу Ctrl). 

Пол: 

Пишется тот пол, который указан в загранпаспорте. Если в паспорте указан "х" или указание 
отсутствует (третий пол), выберите "не известно". 

Семейное положение: 

Выбирается всегда, даже у новорожденных детей. 

До первого заключенного брака – «Холост/не замужем». После первого заключенного брака этот 
вариант больше никогда не указывать. 

«Живущий(-ая) раздельно от супруги(-а)»- если Вы состоите в браке, однако прекратили 
семейные отношения навсегда и не живете вместе. 

«Зарегистрированное партнерство» - это однополый брак. 

Гражданство в настоящее время: 

Указывайте все гражданства, которые Вы имеете. Если у Вас только одно гражданство, 
указывайте его только один раз в самом левом поле. 

Изначальное гражданство (при рождении), если оно отличается от 
вышеуказанного: 

Если Вы имели другое гражданство, указываем какое именно. 

Если Вы родились до 1991 года включительно, и по рождению имели гражданство СССР, то не 
выбираете здесь ничего. 



Члены семьи граждан ЕС и ЕЭЗ или Швейцарии (супруг/а, ребёнок или зависимый родственник по 
восходящей линии) в осуществлении права на свободное передвижение могут отказаться от 
предоставления сведений об их профессиональной деятельности, справки о приглашающем 
лице/организации и о пребывании и его финансировании. Если Вы принадлежите к этому кругу 
лиц и не желаете давать сведений, отметьте крестиком "Да". Ваша степень родства должна 
быть подтверждена соответствующими документами. 

Родители (либо лицо, обладающее родительскими/опекунскими правами) 
Заполняется исключительно в том случае, если на момент подачи документов заявителю нет 18 

лет. Раздел «открывается» для заполнения, когда в поле «Дата рождения» предыдущего раздела 

внесена соответствующая дата. 

Данные родителей вносятся согласно загранпаспортам. Если нет такой возможности, то по 
свидетельству о рождении, согласно правилам транслитерации. 

Если родители лишены родительских прав, в этом случае необходимо указывать данные 
опекунов. 

Необходимо вносить информацию об обоих родителях/опекунах. Если второй родитель/опекун 
отсутствует, указать – оставить поля пустыми. 

Адрес родителей/опекуна 

Если родители не живут вместе, укажите (фактический) адрес того родителя, у которого адрес 
отличается от адреса проживания ребенка. 



Раздел «Профессия» 
Трудовая деятельность в настоящее время 

Выбрать из списка. 

Вспомогательная таблица профессий 
 

Профессия Описание 

IT-специалист Для компьютерных профессий (IT) 

Административно-технический персонал 
(загранпредставительства) 

 

Архитектор  

Банкир  

Бизнесмен для ИП 

Водитель, водитель грузовика  

Государственный служащий  

Деятель искусств дизайнер, художник, актер, музыкант и т.п. 

Дипломатический агент  

Журналист  

Медицинские профессии/средний мед. 
Персонал врач, хирург, средний мед. персонал, ветеринарный 

врач 

Менеджер 
менеджер, специалист, экономист, бухгалтер, секретарь и 
т.п. 

Мода, косметика модель, стилист, визажист, парикмахер, косметолог и 
т.д. 

Моряк  

Научный работник  

Пенсионер  

Политический деятель  

Преподаватель, воспитатель  

Профессиональный спортсмен, тренер  

Рабочий строитель, механик, рабочий, слесарь и т.д. 

Ремесленник  

Руководящий сотрудник компании 
руководитель, начальник, директор, зам. директора и 
т.д. 

Священник, представитель духовенства  

Служащий  

Сотрудник милиции, военнослужащий 
полицейский, пожарный, сотрудник ГИБДД, 
военнослужащий и т.д. 

Студент, стажер школьник, студент, аспирант, стажер 

Судья, прокурор  



Технический специалист в другой области инженер 

Фермер  

Фрилансер  

Химик  

Частный домашний работник 
дипломатического агента 

 

Электрик  

Юрист (адвокат, юридический 
консультант) НО: судья и прокурор отдельно: судья, прокурор 

 

Другие профессии 

Выбираем крайне редко, если больше нет никаких 
вариантов, близких к указанной профессии. Чаще 
всего сюда будут относиться бортпроводники, 
стюардессы и т.д. 

Без профессии 
домохозяйки и дети, которые еще не ходят ни в школу, 
ни в садик 

Название фирмы и номер телефона (для студентов – название и адрес учебного 

заведения): Укажите официальное название с использованием транслитерации. Номер 

телефона организации рекомендуется указывать в поле «Дополнительная адресная 

информация:» 

 
Все остальные пункты данного раздела заполнятся аналогичному разделу «Домашний 
адрес» 

Раздел «Домашний адрес заявителя» 
Здесь указывается адрес фактического проживания. 

Улица: 

Полное название улицы, согласно правилам транслитерации. Если улица отсутствует – 
указывается N/A. 

Номер дома: 

Дом, корпус, квартира (Пример: 31 5 2). Вводятся только цифры через пробел. 

Дополнительная адресная информация: 

Указываем, если это необходимо, область, край, республику. 



Почтовый индекс: 

6 цифр, если индекса нет – ставим N/A. 

Город: 

Название населенного пункта, согласно правилам транслитерации. 

Страна: 

Указывается страна фактического проживания. 

Телефон: 

Укажите здесь мобильный номер телефона, слитно, без знаков «( )» «-», «+», начиная с 00. 

Адрес электронной почты: 

Указываем контактный адрес электронной почты. Если адреса нет, то оставляем поле 
пустым. 

 

Раздел «Данные относительно права на пребывание в месте 
жительства» 
Для граждан всех стран, кроме Республики Узбекистан, отмечается «ДА». 

Тип права на обратный въезд/вида на жительство: 

Прописываются слова «регистрация» или «вид на жительство» согласно правилам 
транслитерации. 

Номер права на обратный въезд/вида на жительство: не заполняется ничего 

«Действителен до» - дата окончания его действия. 



Раздел «Удостоверение личности и проездные документы» 

Категория паспорта или другого проездного документа: 

В большинстве случаев выбирается «Заграничный паспорт». Если подаются документы на визу, 
например, в служебный или дипломатический паспорт, выбирается соответствующий пункт из 
выпадающего списка. 

Номер паспорта или другого проездного документа: 

Впишите здесь номер проездного документа без пробелов и знаков №. 
 
 

 
 
 

 

 
Национальный идентификационный номер (если имеется): 

 
При заполнении заявления данное поле остается пустым. 

«Дата выдачи, действителен до»: 

Вносим данные согласно загранпаспорту в формате дд.мм.гггг. 

Страна выдачи: 

Выбираем страну, выдавшую паспорт. 

Орган выдачи: 

Так же, как и в паспорте, используя транслитерацию. 

Пример: вместо ‘MIA 26266’ –> вносить MIA; вместо ‘IIB’ –> вносить SPC. 
 

Место выдачи: 

Указываем город, где выдавался загранпаспорт. 

Пример: город Ташкент – TASHKENT, Бухарская область – BUKHARA REGION и т.д. 
 



Раздел «Биометрические данные» 
Фиксировались ли уже Ваши отпечатки пальцев в целях для оформления шенгенской 

визы? Отмечается «ДА», если отпечатки пальцев фиксировались. Кроме того, указывается дата, 

когда отпечатки были сданы. 

Раздел «Сроки поездки» 
Главная/-ые цель/-и поездки: 

Необходимо указать фактическую цель поездки из выпадающего списка. 

Страна первого въезда: 

Выберете из списка ту страну Шенгенского соглашения, через которую планируется въехать в 
страны Шенгенского соглашения. 

Главные пункты назначения: 

Выбирайте из списка те страны Шенгенского соглашения, которые Вы собираетесь посещать. Самой 
первой – Германию (даже если перед Германией Вы поедете в другую страну Шенгена), затем 
все остальные. 

Количество запрашиваемых въездов: 

Однократный въезд - позволяет владельцу въехать в страну Шенгенского соглашения один раз 
в течение определенного периода времени. После выезда из страны Шенгенского соглашения, в 
которую вы въехали, срок действия визы истечет, даже если период времени пребывания в 
стране еще не завершен. 

Двукратный въезд - действует также, как и вышеупомянутая однократная виза. Разрешение 
дважды въехать в страну шенгенского соглашения означает, что в течение указанного визой 
времени, можно без каких-либо проблем въехать в страну шенгенского соглашения, покинуть ее, 
и въехать еще раз. Срок действия визы истечет после второго выезда из страны. 

Многократный въезд - позволяет владельцу въезжать в страну шенгенского соглашения много 
раз. Эта виза позволяет владельцу находиться в шенгенской зоне не более 90 дней в течение 
полугода, начиная со дня пересечения границы между страной шенгенского соглашения и 
страной – не членом шенгенского соглашения. 

 
Предполагаемая дата въезда в Шенгенскую зону: 

Указывается дата начала срока действия запрашиваемой визы. 

Если есть действующая неотъезженная виза и выезд планируется на период её действия, то 
необходимо запрашивать визу встык с ней. 

Например: есть виза до 19.06.2019, выезд планируется 11.06 по 28.06, то в анкете 
необходимо указать 20.06.2019. Таким образом, выезд – по действующей визе, а возврат по 
новой визе. Если же Вы хотите выехать по новой визе, то необходимо заявление на аннуляцию 
действующей визы и запрашивать с 11.06. 

Предполагаемая дата выезда: 

Указывается дата окончания срока действия запрашиваемой визы. До полугода - даты 

ставятся любые. 



Если запрашивается виза от полугода до года (т.е. 7, 8, 9, 10, 11 месяцев) – даты необходимо 
округлить до 6 месяцев минус 1 день. 

 
 

Если запрашивается виза более чем на год (например, год и 7 месяцев), то конечные даты 
необходимо округлить на год минус один день или 2 года минус 1 день и т.д. до 5 лет. 

Паспорт должен действовать не менее 3 МЕСЯЦЕВ после срока действия запрашиваемой 
визы. 

Продолжительность планируемого пребывания или транзита: 

Указывается количество дней, которое Вы фактически собираетесь провести в Шенгенских 
странах. При запросе визы на большой срок, максимальное значение – 90 дней (даже если 
Вы запрашиваете визу на 2 года, пишем 90, потому что пребывание в Шенгенской зоне 
легально только в 90 из каждых 180 дней). 

Шенгенские визы, выданные за последние три года: 

Указывается дата последней шенгенской визы в формате «день-месяц-год». 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Разрешение на въезд в последнюю страну назначения» 

Данный раздел заполняется только при цели поездки «Транзит». Выбирается тип 
документа, указывается его номер, срок действия и название страны конечного 
назначения. 

 

 

В случае выезда в ту страну, в которую Вам виза не требуется, в графе «Вид разрешения на 
въезд» необходимо выбрать из выпадающего списка «Иное», затем в двух следующих пунктах 
«N/A», далее выбирается из списка основная страна назначения и дата заполнения данной 
анкеты. 

Раздел «Поручители» 
Поручитель выбирается из всплывающего списка в зависимости от цели поездки: 

 

Поручитель Цель 

«Приглашающее лицо» 
«Гражданин одной из стран-членов 

ЕС» 
частный визит и визит к близким родственникам 

 
«Приглашающая организация/компания»

Деловая цель, лечение, культурные/ научные поездки, 
языковые курсы, молодежный/ студенческий/ 

ученический обмен и т.д. 

«Гостиница» туризм, круиз, посещения захоронений 

 
«Аккредитованный дипломат» 

визит по приглашению сотрудника иностранной 
дипломатической миссии в 

Германии 

 
«Владелец квартиры» 

для владельцев недвижимостью в Германии и людей, 
ими приглашенных 

«Поручителя нет» ТОЛЬКО при цели поездки «Транзит» 

Название организации, компании или гостиницы: 

Указываем официальное название, включая и аббревиатуры, такие как «GMBH» и т.д. Название 
берется из приглашения/брони гостиницы и т.д. 

В случае остановки в нескольких отелях, вводятся данные ПЕРВОГО отеля в Германии! В 

случае круиза – прописывается его название. 

Контактное лицо: 

Необходимо указать контактное лицо и адрес в Германии из приглашения/брони 
гостиницы/выписки из поземельной книги (Grundbuch) и т.д. 

№ брони в гостинице: 

Номер брони гостиницы только в случае брони от Booking.com. 

Адрес: 



Прописывается аналогично разделу «Домашний адрес», Индекс БЕЗ буквы ‘D’. Если в 

приглашении указан адрес не в Германии, то адрес берется из брони отеля! 

В случае если никаких контактных данных нет – вносится N/A: НО если известен город 
назначения в Германии, указывается в соответствующем поле, страна в адресе ВСЕГДА 
указывается «Германия». 

Расходы на проезд и проживание 
Отмечается «Самим заявителем» во всех случаях. 

 

Образец ввода данных в случае «Приглашающего лица» / 

«Гражданина одной из стран-членов ЕС»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец ввода данных в случае «Аккредитованного дипломата»: 



Образец ввода данных в случае «Приглашающей 

организации/компании» (в том числе цель поездки «Лечение»): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец ввода данных в случае «Гостиницы»:



После заполнения онлайн-анкеты 

(1) Сохраняйте внесенную информацию на своем компьютере, нажимая на «Сохранить» в 
правом нижнем углу! Во всплывающем окне нажимаем опять «Сохранить» тот тип файла, 
который предложен системой VIDEX, и выбирается папка на Вашем компьютере, куда бы Вы 
хотели сохранить файл. 

Таким образом, Вы можете использовать эти данные, когда Вы запланируете запрашивать 
следующую визу, загрузив сохраненный файл через «Импорт данных» (в верхнем левом 
углу), изменив необходимые данные (например: даты поездки и т.д.). 

Также Вы можете использовать их для заявления члена семьи или коллеги, который едет вместе 
с Вами, изменив только личные данные. 

(2) Еще раз внимательно проверяйте всю внесенную информацию. Сотрудники Визового 
отдела каждый день исправляют десятки ошибок заявителей при обработке заявлении. Но они 
могут не увидеть все ошибки. За проблемы, в том числе возникающие на границе, из-за Ваших 
собственных ошибок в анкете, отвечаете только Вы сами! 

(3) Распечатайте заявление. 

Для этого нажмите «Дальше» в правом нижнем углу. После проверки Ваших данных 
сервером создается PDF-файл, который Вы можете также сохранить на компьютере и потом 
распечатать на любом принтере. 

(4) Еще раз проверяйте все — на этот раз уже в распечатанной анкете! 

(5) В пункте 37 анкеты — как правило, на странице 4 — и на страницах 6 и 7 подписывает 
сам заявитель (в случае несовершеннолетних – его законный представитель – родитель (-
и)/опекун (-ы)) в поле «подпись». 

В пункте 36, а также в полях «место и дата» на страницах 6-7, пишется город, в котором городе и 
в какой день (дд.мм.гггг) Вы подписываете анкету. 



Уважаемый пользователь, 
Ниже представлен вспомогательный материал для заполнения поля «Страна рождения». 

Обращаем Ваше внимание на города и области, которые могут находиться в Казахстане, 
Украине, Белоруссии и т.д. 

CCCР - государственное образование, существовавшее в период 1922-1991 г. на 
территории современных стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии*, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Молдавии* и Туркмении*. 

*Киргизия = Кыргызстан 

*Молдавия = Молдова 

*Туркмения = Туркменистан 
 

РЕГИОН СТРАНА 

  А   

Абакан Россия 

Абхазия автономная республика Грузия 

Агдамский район (Агдам) Азербайджан 

Агдашский район (Агдаш) Азербайджан 

Агджабединский район (Агжабеди ) Азербайджан 

Агинский Бурятский автономный округ Россия 

Аджарская респ (Автономная республика Аджария) Грузия 

Адыгея респ Россия 

Айзкраукльский Латвия 

Азизбеков (сейчас Вайк) Армения 

Акмола Казахстан 

Акмолинская обл Казахстан 

Акмянский Литва 

Акстафинский район (Акстафа) Азербайджан 

Актау (бывш. Шевченко) Казахстан 

Актобе (бывш. Актюбинск) Казахстан 

Актюбинская обл Казахстан 

Алания респ Россия 

Алитус Алитусский Литва 

Алматы (бывш.Алма-Ата) Казахстан 

Алматинская обл Казахстан 

Алтай респ Россия 



Алтайский край Россия 

Алуксненский Латвия 

Амбролаури Грузия 

Амурская обл Россия 

Анадырь Россия 

Андижанская обл (Андижан) Узбекистан 

Андропов (сейчас Рыбинск) Россия 

Аникщяйский Литва 

Аннау Туркмения 

Апатиты Россия 

Апшеронский район Азербайджан 

Арагацотнская обл Армения 

Араратская обл Армения 

Армавирская обл (Армавир) Армения 

Арташат Армения 

Архангельская обл (Архангельск) Россия 

Астана (бывш. Целиноград, Акмола) Казахстан 

Астаринский район (Астара) Азербайджан 

Астраханская обл Россия 

Атырауская обл (город Атырау) Казахстан 

Ахалский велаят. Туркмения 

Ахалцихе Грузия 

Ахсуйский район (Ахсу) Азербайджан 

Аштарак Армения 

Ашхабад Туркмения 

  Б   

Байконыр (Байконур) Казахстан 

Баку Азербайджан 

Балаково Россия 

Балвский Латвий 

Балканабад Туркмения 

 
Балканский велаят. Туркмения 

Балыкчи Киргизия 



Барановичи Беларусь 

Бардинский район (Барда) Азербайджан 

Барнаул Россия 

Баткенская обл (Баткен) Киргизия 

Батуми Грузия 

Бауский Латвия 

Башкортостан респ Россия 

Бейлаганский район (Бейлаган) Азербайджан 

Белгородская обл Россия 

Белоканский район (Белоканы) Азербайджан 

Беломорск Россия 

Бердянск Украина 

Березовский Россия 

Бессарабский район (Бессарабка) Молдова 

Билясуварский район (Билясувар) Азербайджан 

Биржайский Литва 

Биробиджан Россия 

Бирштонас Литва 

Бишкек (бывш.Фрунзе) Киргизия 

Бобруйск Беларусь 

Борисполь Украина 

Брежнев (Набережные Челны) Россия 

Брест, Брестская обл Беларусь 

Бричанский район (Бричаны) Молдова 

Брянская обл Россия 

Бурятия респ Россия 

Бухарская область (Бухара) Узбекистан 

  В   

Вайк Армения 

 
Вайоцдзорская обл Армения 

Валгамаа Валга Эстония 

Валкский Латвия 

Валмиерский Латвия 



Ванадзор Армения 

Варенский Литва 

Великие Луки Россия 

Великий Новгород Россия 

Вентспилс Вентспилсский Латвия 

Вилкавишкский Литва 

Вильнюс Вильнюсский Литва 

Вильяндимаа Вильянди Эстония 

Витебск, Витебская обл Беларусь 

Винница,Винницкая область Украина 

Владивосток Россия 

Владикавказ Россия 

Владимирская обл Россия 

Волгоградская обл Россия 

Волжский Россия 

Вологодская обл (Вологда) Россия 

Воронежская обл Россия 

Волынская обл Украина 

Ворошиловградская обл (Ворошиловград - сейчас 
Луганск) 

Украина 

Восточно-Казахстанская обл Казахстан 

Вырумаа Выру Эстония 

  Г   

Габалинский район (Габала) Азербайджан 

Гавар Армения 

Гаврилов Ям Россия 

Гаджигабульский район Азербайджан 

Геокчайский район (Геокчай) Азербайджан 

 
Геогиу-Деж (сейчас Лиски) Россия 

Геранбойский район (Геранбой) Азербайджан 

Гехаркуникская обл Армения 

Гёйгёльский район (Гёйгёль) Азербайджан 

Глодянский район (Глодяны) Молдова 



Гобустанский район (Гобустан) Азербайджан 

Гомель, Гомельская обл Беларусь 

Гори Грузия 

Горно-Алтайск Россия 

Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистан 

Горький (сейчас Нижний Новгород) Россия 

Гродно, Гродненская обл Беларусь 

Грозный Россия 

Готвальд (сейчас Змиев) Украина 

Гулбенский Латвия 

Гурия Грузия 

Гурьев (сейчас Атырау) Казахстан 

Гушгы (сейчас Серхетабат) Туркмения 

Гюмри Армения 

Гянджа Азербайджан 

  Д   

Дагестан респ Россия 

Даугавпилс Даугавпилсский Латвия 

Дашкесанский район (Дашкесан) Азербайджан 

Дашогузский велаят. (Дашогуз) Туркмения 

Джалал-Абадская обл (Джалал-Абад) Киргизия 

Джалилабадский район (Джалилабад) Азербайджан 

Джамбульская обл (Джамбул) Казахстан 

Джебраильский район (Джебраил) Азербайджан 

Джезказганская обл (Жезказган) Казахстан 

Джизакская обл Узбекистан 

 
Дивичинский район (Дивичи) Азербайджан 

Днепропетровская обл (Днепропетровск) Украина 

Добельский Латвия 

Дондюшанский район (Дондюшаны) Молдова 

Донецк, Донецкая обл Украина 

Дрокиевский район (Дрокия) Молдова 

Друскининкай Литва 



Дубоссарский район Молдова 

Душанбе Таджикистан 

Дюртюли Россия 

  Е   

Евлах Евлахский район Азербайджан 

Еврейская автономная область Россия 

Единецкий район (Единцы) Молдова 

Екабпилсский Латвия 

Елгава Елгавский Латвия 

Ереван Армения 

Ехегнадзор Армения 

  Ж   

Жамбылская обл Казахстан 

Жанаозен (бывш. Новый Узень ) Казахстан 

Жданов (Мариуполь) Украина 

Житомирская обл Украина 

Жлобин Беларусь 

  З   

Забайкальский край Россия 

Загорск (Сергеев Посад) Россия 

Закарпатская обл Украина 

Закатальский район (Закаталы) Азербайджан 

Зангеланский район (Зангелан) Азербайджан 

Западно-Казахстанская обл Казахстан 

 
Запорожье, Запорожская обл Украина 

Зарасайский Литва 

Зардобский район (Зардоб) Азербайджан 

Зугдиди Грузия 

  И   

Ивановская обл Россия 

Ивано-Франковская обл Украина 

Игналинский Литва 

Ида-Вирумаа Эстония 



Иджеван Армения 

Ижевск Россия 

Имеретия Грузия 

Ингушетия респ Россия 

Имишлинский район (Имишли) Азербайджан 

Иркутская обл Россия 

Исмаиллинский район (Исмаиллы) Азербайджан 

Иссык-Кульская обл (Иссык-Куль-сейчас Балыкчы) Киргизия 

Истаравшан Таджикистан 

  Й   

Йонавский Литва 

Йонишкский Литва 

Йошкар-Ола Россия 

Йыгевамаа Йыгева Эстония 

Йыхви Эстония 

  К   

Кабардино-Балкарская респ Россия 

Кагульский район (Кахул) Молдова 

Казань Россия 

Казахский район (Казах) Азербайджан 

Кази-Магомед Азербайджан 

Кайшядорский Литва 

 
Каларашский район (Калараш) Молдова 

Калинин (Тверь) Россия 

Калининград (Мос.обл.) сейчас Королёв Россия 

Калининградская обл Россия 

Калмыкия респ Россия 

Калужская обл Россия 

Каменск Уральский Россия 

Камчатский край Россия 

Камышин Россия 

Кантемирский район (Кантемир) Молдова 

Капан Армения 



Капсукас (сейчас Мариямполе) Литва 

Капсукский Литва 

Кара-Балта Киргизия 

Карагандинская обл (Караганда) Казахстан 

Каракалпакстан респ Узбекистан 

Каракол Киргизия 

Карачаево-Черкесская респ Россия 

Карелия респ Россия 

Карпинск Россия 

Карши Узбекистан 

Каунас Каунасский Литва 

Каушанский район (Каушаны) Молдова 

Кахетия Грузия 

Кахский район (Кахи) Азербайджан 

Кахул Молдова 

Кашкадарьинская обл Узбекистан 

Квемо-Картли Грузия 

Кедабекский район (Кедабек) Азербайджан 

Кедайнский Литва 

Кельбаджарский район(Кельбаджар) Азербайджан 

 
Кельмеский Литва 

Кемеровская обл Россия 

Кёнигсберг (сйчас Калининград) Россия 

Кзыл-Ординская обл Казахстан 

Киев, Киевская обл Украина 

Кингисепп (сейчас Куресеааре) Эстония 

Кишинев Молдова 

Кировабад (сейчас Гянджа) Азербайджан 

Кировакан (сейчас Ванадзор) Армения 

Кировоградская обл (Кировоград) Украина 

Кировская обл (Киров) Россия 

Клайпеда Клайпедский Литва 

Климовск Россия 



Коканд Узбекистан 

Кокчетавская обл (Кокчетаев) Казахстан 

Кокшетау (бывш.Кокчетаев) Казахстан 

Коми респ Россия 

Коммунарск (Луганская обл.) (сейчас Алчевск) Украина 

Корякский автономный округ Россия 

Костанайская обл (Костанай, бывш. Кустанай) Казахстан 

Костромская обл (Кострома) Россия 

Котайкская обл Армения 

Котлас Россия 

Кохтла-Ярве Эстония 

Кочиеры Молдова 

Краславский Латвия 

Красноводск (сейчас Туркменбаши) Туркмения 

Краснодарский край (Краснодар) Россия 

Красноуфимск Россия 

Красноярский край (Красноярск) Россия 

Кретингский Литва 

 
Кривой Рог Украина 

Криулянский район (Криуляны) Молдова 

Кубатлинский район (Кубатлы) Азербайджан 

Кубинский район (Куба) Азербайджан 

Кудымкар Россия 

Куйбышев (сейчас Самара) Россия 

Кулдигский Латвия 

Куляб Таджикистан 

Купишкский Литва 

Курганская обл Россия 

Курган-Тюбе Таджикистан 

Курессааре Эстония 

Курская обл Россия 

Кусарский район (Кусары) Азербайджан 

Кустанай Казахстан 



Кутаиси Грузия 

Кушка (переименован Гушгы – сейчас Серхетабат) Туркмения 

Кызыл Россия 

Кызылординская обл (Кызылорда) Казахстан 

Кюрдамирский район (Кюрдамир) Азербайджан 

Кярдла Эстония 

  Л   

Лаздийский Литва 

Лачинский район (Лачин) Азербайджан 

Лебалский велаят. Туркмения 

Ленинабад (сейчас Худжанд) Таджикистан 

Ленинград (сейчас Санкт-Петербург) Ленинградская обл Россия 

Ленинакан (сейчас Гюмри) Армения 

Ленкорань Ленкоранский район Азербайджан 

Леовский район (Леова) Молдова 

Лерикский район (Лерик) Азербайджан 

 
Лиепая Лиепайский Латвия 

Лимбажский Латвия 

Липецкая обл Россия 

Лорийская обл Армения 

Луганск, Луганская обл Украина 

Лудзенский Латвия 

Львов, Львовская Украина 

Ляэне-Вирумаа Эстония 

Ляэнемаа Эстония 

  М   

Магаданская обл Россия 

Магас Россия 

Мадонский Латвия 

Мажейкский Литва 

Майкоп Россия 

Мангистауская обл Казахстан 

Маргилан Узбекистан 



Мариуполь Украина 

Мари Эл респ Россия 

Мариямполе Литва 

Марыйский велаят. (Мары) Туркмения 

Масаллинский район (Масаллы) Азербайджан 

Махачкала Россия 

Минск, Минская обл Беларусь 

Мингечаур Азербайджан 

Мирный Россия 

Могилёв, Могилёвская обл Беларусь 

Мозырь Беларусь 

Молетский Литва 

Молотовская обл (сейчас Пермский край) Россия 

Мордовия респ Россия 

 
Московская обл Россия 

Мурманская обл Россия 

Мцхета Грузия 

Мцхета-Мтианети Грузия 

  Н   

Набережные Челны Россия 

Набиагалы Азербайджан 

Навоийская обл Узбекистан 

Нальчик Россия 

Наманганская обл (Наманган) Узбекистан 

Нарва Эстония 

Нарынская обл (Нарын) Киргизия 

Нарьян-Мар Россия 

Нафталан Азербайджан 

Нахичеван автономная республика Азербайджан 

Небит-Даг Туркмения 

Ненецкий автономный округ Россия 

Неринга Литва 



Нестеров (Львовской обл.) (перим. Жовква – сейчас 
Жолква) 

Украина 

Нефтечалинский район (Нефтечала) Азербайджан 

Нижегородская обл Россия 

Нижний Тагил Россия 

Николаев, Николаевская обл Украина 

Ниспоренский район (Ниспорены) Молдова 

Новгородская обл Россия 

Новоаненский район (Новые Анены) Молдова 

Новоград-Волынский Украина 

Новокузнецк Россия 

Новополоцк Беларусь 

Новороссийск Россия 

Новосибирская обл Россия 

 
Новый Узень (сейчас Жанаозен) Казахстан 

Нукус Узбекистан 

  О   

Одесса, Одесская обл Украина 

Огрский Латвия 

Огузский район (Огуз) Азербайджан 

Озургети Грузия 

Окницкий район (Окница) Молдова 

Октемберян (сейчас Армавир) Армения 

Омская обл (Омск) Россия 

Онега Россия 

Оргеевский район (Оргеев) Молдова 

Орджоникидзе (Владикавказ) Россия 

Оренбургская обл (Оренбург) Россия 

Орловская обл (Орёл) Россия 

Орск Россия 

Орша Беларусь 

Ошская Область ( Ош ) Киргизия 

  П   



Павлодарская обл (Павлодар) Казахстан 

Пайде Эстония 

Пакруойский Литва 

Паланга Литва 

Паневежис Паневежский Литва 

Пасвальский Литва 

Пензенская обл (Пенза) Россия 

Первоуральск Россия 

Пермский край (Пермь) Россия 

Петрозаводск Россия 

Петропавловск Казахстан 

Петропавловск-Камчатский Россия 

 
Пинск Беларусь 

Плунгеский Литва 

Полоцк Беларусь 

Полтавская обл Украина 

Пржевальск (сейчас Каракол) Киргизия 

Прейльский Латвия 

Пренайский Литва 

Приморский край Россия 

Псковская обл (Псков) Россия 

Пушкино (Бакинский) (сейчас Биласувар) Азербайджан 

Пылвамаа Пылва Эстония 

Пярну Пярнумаа Эстония 

  Р   

Радвилишкский Литва 

Раздан Армения 

Раквере Эстония 

Рапламаа Рапла Эстония 

Расейнский Литва 

Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Грузия 

Резекне Резекненский Латвия 

Резинский район (Резина) Молдова 



Рига Рижский Латвия 

Ровенская обл Украина 

Рокишкский Литва 

Ростовская обл (Ростов-на-Дону) Россия 

Рудный Казахстан 

Рустави Грузия 

Рышканский район (Рышканы) Молдова 

Рязанская обл Россия 

  С   

Сааремаа Эстония 

 
Саатлинский район (Саатлы) Азербайджан 

Сабирабадский район (Сабирабад) Азербайджан 

Салават Россия 

Салдусский Латвия 

Салехард Россия 

Сальянский район (Сальяны) Азербайджан 

Самаркандская область (Самарканд) Узбекистан 

Самарская обл Россия 

Самегрело и Земо-Сванети Грузия 

Самухский район Азербайджан 

Самцхе-Джавахетия Грузия 

Саранск Россия 

Саратовская обл Россия 

Саха респ ( Якутия ) Россия 

Сахалинская обл Россия 

Свердловск (Екатеринбург) Свердловская обл Россия 

Севастополь Украина 

Северная Осетия - Алания респ Россия 

Северо-Казахстанская обл Казахстан 

Семей Казахстан 

Семипалатинская обл (Семипалатинск) Казахстан 

Сиазаньский район (Сиазань) Азербайджан 

Скуодасский Литва 



Смоленская обл (Смоленск) Россия 

Согдийская обл Таджикистан 

Сорокский район (Сороки) Молдова 

Ставропольский край (Ставрополь) Россия 

Страшенский район (Страшены) Молдова 

Сумгаит Азербайджан 

Сумская обл Украина 

Сургут Россия 

 
Сурхандарьинская обл Узбекистан 

Сухуми Грузия 

Сюникская обл Армения 

Сызрань Россия 

Сыктывкар Россия 

Сынжерейский район (Сынжерей) Молдова 

Сырдарьинская обл Узбекистан 

  Т   

Тавушская обл Армения 

Таймырский автономный округ (Долгано-ненецкий) Россия 

Таласская обл (Талас) Киргизия 

Талды-Корган, Талдыкорган (бывш. Талды-Курган) Казахстан 

Таллин Эстония 

Тамбовская обл Россия 

Тараз Казахстан 

Тараклийский район (Тараклия) Молдова 

Тарту Тартумаа Эстония 

Талсинский Латвия 

Татарстан респ (Казань) Россия 

Таузский район (Товуз) Азербайджан 

Таурагский Литва 

Ташауз (Дашховуз) Туркмения 

Ташкентская обл ( Ташкент ) Узбекистан 

Тбилиси Грузия 

Тверская обл (Тверь) Россия 



Телави Грузия 

Теленештский район (Теленешты) Молдова 

Тельшяйский Литва 

Темиртау Казахстан 

Тернопольская обл Украина 

Тертерский район (Тертер) Азербайджан 

 
Тирасполь Молдова 

Токмок Киргизия 

Томская обл Россия 

Тракайский Литва 

Тукумсский Латвия 

Тульская обл Россия 

Тургайская область Казахстан 

Туркестан Казахстан 

Туркменабад Туркмения 

Туркменбаши Туркмения 

Туруханск Россия 

Тыва респ Россия 

Тюменская обл Россия 

  У   

Уджарский район (Уджары) Азербайджан 

Удмуртия (Удмуртская респ) Россия 

Ужгород Украина 

Укмергский Литва 

Улан-Удэ Россия 

Ульяновская обл Россия 

Унгенский район (Унгены) Молдова 

Уральск Казахстан 

Устинов Россия 

Усть-Каменогорск Казахстан 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ Россия 

Утенский Литва 

Уфа Россия 



  Ф   

Фалештский район (Фалешты) Молдова 

Ферганская обл (Фергана) Узбекистан 

Физулинский район (Физули) Азербайджан 

 
Флорештский район (Флорешты) Молдова 

Фрунзе (сейчас Бишкек) Киргизия 

  Х   

Хаапсалу Эстония 

Хабаровский край (Хабаровск) Россия 

Хакасия респ Россия 

Ханкенди Азербайджан 

Ханты-Мансийск Россия 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Россия 

Харьковская обл (Харьков) Украина 

Харьюмаа Эстония 

Хатлонская обл Таджикистан 

Хачмасский район (Хачмас) Азербайджан 

Херсонская обл Украина 

Хийумаа Эстония 

Хмельницкая обл Украина 

Ходжавендский район (Ходжавенд) Азербайджан 

Ходжалинский район (Ходжалы) Азербайджан 

Хорезмская обл Узбекистан 

Хорог Таджикистан 

Худжанд Таджикистан 

Хызынский район (Хызы) Азербайджан 

Хынчештский район (Хынчешты) Молдова 

Хырдалан Азербайджан 

  Ц   

Целиноградская обл (Целиноград - Акмола - сейчас 
Астана) 

Казахстан 

Цесисский Латвия 

  Ч   



Чарджоу (Чарджев) Туркмения 

Чебоксары Россия 

Челябинская обл Россия 

 
Череповец Россия 

Черкасская обл Украина 

Черкесск Россия 

Черненко (Шарыпово) Россия 

Черниговская обл Украина 

Черновицкая обл Украина 

Чеченская респ Россия 

Чимишлийский район (Чимишлия) Молдова 

Чимкент (сейчас Шымкент) Чимкентская обл Казахстан 

Чита Россия 

Чувашия (Чувашская респ) Россия 

Чуйская обл Киргизия 

Чукотский автономный округ  

  Ш   

Шакяйский Литва 

Шальчининкский Литва 

Шамкирский район (Шамкир) Азербайджан 

Швенчёнский Литва 

Шевченко (сейчас Актау) Казахстан 

Шекинский район (Шеки) Азербайджан 

Шемахинский район (Шемаха) Азербайджан 

Шида-Картли Грузия 

Шилальский Литва 

Шилутский Литва 

Ширакская обл Армения 

Ширван Азербайджан 

Ширвинтский Литва 

Шолданештский район (Шолданешты) Молдова 

Штефан-Водский район (Штефан-Водэ) Молдова 

Шушинский район (Шуша) Азербайджан 



Шымкент (бывш.Чимкент) Казахстан 

Шяуляй (Шяуляйский) Литва 

  Э   

Эвенский автономный округ Россия 

Экибастуз Казахстан 

Элиста Россия 

  Ю   

Южно-Казахстанская обл Казахстан 

Юрбаркский Литва 

Юрмала Латвия 

  Я   

Якутия респ (Якутск) Россия 

Яловенский район (Яловены) Молдова 

Ялта Украина 

Ямало-ненецкий автономный округ Россия 

Ярвамаа Эстония 

Ярдымлинский район (Ярдымлы) Азербайджан 

Ярославская обл Россия 

 


