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Языки Москвы по данным переписи 2010 года1
The languages of Moscow in the 2010 census

Коряков Ю. Б. 

Koryakov Yu. B.

В статье делается обзор этноязыковой ситуации в Москве по 
данным переписи 2010 года. На основе статистических показателей 
вводится деление на этнические и иностранные языки, предлагаются 
корреляции между уровнем образования и типом языка согласно 
этому делению. Рассматривается географическое распределение 
языков по районам Москвы. Также описывается этноязыковая 
история Москвы за последние сто лет.
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демография, иностранные языки, образование

This article reviews the ethno-linguistic situation in Moscow ac-
cording to the 2010 census data. A division based on statistic indica-
tors is made between ethnic and foreign languages, and a correlation 
between education level and language type is proposed according to this 
distinction. The article likewise describes the geographical distribution 
of languages in various Moscow districts  and the ethno-linguistic his-
tory of Moscow over the past hundred years.

Key words: languages of Moscow, census, ethnic groups of Moscow, 
demographics, foreign languages, education

Москва — самый населённый город России. Числен-
ность населения Москвы по данным Росстата составляет 
12 380 664 чел. (данные на 1 января 2017 года). В последние 
1 Исследование проводится при финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 16-04-00474 «Языки Москвы» (2016–2018).
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десятилетия Москва испытывает большой наплыв говоря-
щих на разных языках, прежде всего трудовых мигрантов 
из стран, бывших ранее в составе СССР. Кроме того, многие 
москвичи в той или иной мере владеют иностранными язы-
ками. В то же время языковая ситуация в московском мега-
полисе практически не изучена. В статье будет рассмотрено, 
насколько владение разными языками отражено в данных 
последней российской переписи 2010 года. Все подробные 
данные извлечены из онлайн базы данных «Микроданные 
переписей».2 

Общая демография

Население Москвы по данным последней Всероссийской 
переписи 2010 года составило 11 503 501 чел., из них указали 
национальность 94 %. Русские составляют большинство на-
селения Москвы, их доля превышает 92 %. Следующими по 
численности национальностями являются украинцы, татары, 
армяне, азербайджанцы и евреи. 

Таблица 1. Крупнейшие национальности Москвы  
(перепись, 2010)
Чел. % от всего 

населения 
Москвы

% от ука-
завших 

националь-
ность

Всего в Москве 11480220 100
Указали нацио-
нальность

10812699 94,2

Национальность 
не указана

667521 5,8

2 Микроданные переписей. Всероссийские переписи населения 
2002–2010 годов. ГМЦ Росстата. Электронный ресурс: [http://
std.gmcrosstata.ru/]
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Чел. % от всего 
населения 
Москвы

% от ука-
завших 

националь-
ность

Русские (вкл. кам-
чадалов1, россиян2 
и чуванцев3)

9911032 86,3 91,7

Украинцы 153906 1,34 1,42
Татары (вкл. на-
гайбаков4)

148521 1,29 1,37

Армяне (вкл. хем-
шилов5)

106287 0,93 0,98

Азербайджанцы 57061 0,50 0,53
Евреи 53111 0,46 0,49
Белорусы 39041 0,34 0,36
Грузины (вкл. гру-
зинских евреев6)

38902 0,34 0,36

Узбеки 35356 0,31 0,33
Таджики (вкл.  
среднеазиатских 
евреев7)

27118 0,24 0,25

Молдаване 21630 0,19 0,20
Киргизы 18582 0,16 0,17

Примечания:
1 Камчадалы — русскоязычные потомки коренного населения 

Камчатки (в основном, ительменов) и русских старожилов; в 
Москве по переписи насчитывалось 3 чел. 

2 Россиян в Москве по переписи 2010 года насчитывалось 
9034 чел.

3 Чуванцы — русскоязычные потомки юкагиров и русских ста-
рожилов Чукотки; в Москве по переписи насчитывалось 3 чел.

4 Нагайбаки — этнорелигиозная группа татар, в Москве по пере-
писи насчитывалось 6 чел. Аналогичная группа — кряшены — 



	 Языки	Москвы	по	данным	переписи	2010	года	 27

Родной язык, 2(7) 2017

были включены в состав татар ещё при разработке данных 
переписи.

5 Хемшилы — этнорелигиозная группа армян, частично иден-
тифицирующая себя с турками; в Москве по переписи насчи-
тывалось 4 чел.

6 Грузинские евреи — грузиноязычная группа евреев; в Москве 
по переписи насчитывалось 21 чел.

7 Среднеазиатские евреи — таджикоязычная группа евреев; в 
Москве по переписи насчитывалось 10 чел.

Языковой состав

Из общего числа жителей Москвы, зафиксированных в 
переписи, ни на один вопрос о владении языками не ответило 
лишь 3 % (353 026 чел.) жителей Москвы. Проценты ниже 
будут даваться от числа ответивших, а не от всего числа 
жителей Москвы.

Согласно переписи на владение каким-либо языком кро-
ме русского указало  2 927 тыс. чел., или 26% москвичей, 
ответивших на вопрос о языках. Это довольно большая 
цифра, но следует учитывать, что большая часть этих людей 
указало на владение одним из иностранных языков. Всего 
в переписи 2010 года в Москве зарегистрированы носители 
182 языков. 

Хотя ниже используется обозначение Я1+Я2 (носители 
языка как первого и как второго), фактически на основе 
данных переписи нельзя сделать вывод о том, для какого ко-
личества людей тот или иной язык является первым, вторым 
или третьим. Это связано с тем, что знание русского языка 
было вынесено в отдельный предварительный вопрос и не 
уточнялось, владеет ли респондент русским лучше или хуже 
других указываемых языков. Разделение на первый и второй 
языки осмысленно только для тех, кто не владеет русским 
языком, но таких в Москве всего 0,27 % от всех ответивших 
на вопрос о языках.
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Языки, на владение которыми указали в основном пред-
ставители соответствующей национальности, мы будем 
называть этническими языками. Всего на владение такими 
языками указало 405 тыс. чел., или 3,7 % населения Моск-
вы. Наиболее крупными этническими языками являются 
украинский, татарский и армянский. Список первых десяти 
этнических языков по числу говорящих приводится в таб-
лице № 2.

Таблица 2. Численность говорящих на крупнейших 
этнических языках

Язык Я1+Я2 Родной 
язык

% от 
РЯ

Националь-
ность

% от 
нац.

Русский 11 079 998 10 605 932 104 Русские 112
Украинский 102 762 64 065 160 Украинцы 67
Татарский 59 091 74 436 79 татары 40
Армянский 52 648 64 479 82 армяне 50
Азербай-
джанский 28 896 45 953 63

Азербай-
джанцы 51

Грузинский 28 064 27 111 104 грузины 72
Узбекский 19 527 31 585 62 Узбеки 55
Белорусский 14 448 11 968 121 Белорусы 37
Таджикский 11 254 26 006 43 таджики 41
Молдавский 11 238 17 066 66 Молдаване 52
Киргизский 8 781 17 082 Киргизы 47

Пояснения:
В столбце «Я1+Я2» данная суммарная численность говорящих 

на соответствующем языке как на первом, так и на втором.
В столбце «% от РЯ» дана доля говорящих на языке от числа 

указавших его в качестве родного.
В столбце «% от нац.» дана доля говорящих на языке от чис-

ленности соответствующей национальности.



	 Языки	Москвы	по	данным	переписи	2010	года	 29

Родной язык, 2(7) 2017

Как видно из таблицы, обычно число указавших на 
владение языком меньше числа людей, указавших данный 
язык в качестве родного. Такое превышение в целом харак-
терно для большей части России, так как представители 
большинства этноязыковых меньшинств России часто про-
должают считать свой этнический язык родным, даже не 
владея им. Лишь для украинского, белорусского и грузинс-
кого наблюдается обратное соотношение. Для украинского 
и белорусского языков это можно частично объяснить тем, 
что многие этнические русские, приехавшие из Украины 
и Белоруссии, владеют соответствующим языком, но не 
считают его родным. Для грузинского разница не очень 
большая и её можно объяснить языковыми предпочтениями 
части армян (скорее всего тифлисских): 1306 армян указали 
на владение грузинским, и лишь 121 чел. из них считает 
грузинский родным.

Ещё большая разница наблюдается между числом 
говорящих на данном языке и численностью соответ-
ствующей национальности. Причём наибольшая разница 
характерна для белорусов (37 %; что ожидаемо, учиты-
вая, что и в Белоруссии значительная часть населения не 
говорит по-белорусски), татар (40 %; группа, давно про-
живающая в столице и в значительной степени уже утра-
тившая этнический язык) и таджиков (41 %; причина пока 
не ясна). 

В следующей таблице для каждого из десяти языков указан 
процент его носителей, родившихся не России, и процент, не 
имеющих российского гражданства. 
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Таблица 3. Соотношение по месту рождения и 
гражданству

Место рождения  
не Россия

Гражданство 
не Россия

Украинский 92 28

Татарский 4 0,2

Армянский 81 14

Азербайджанский 81 24

Грузинский 84 16

Узбекский 94 55

Белорусский 94 33

Таджикский 93 57

Молдавский 95 54

Киргизский 92 43

На основе анализа данных по месту рождения носите-
лей каждого языка и их гражданству видно, например, что 
большинство носителей первой десятки этнических языков 
(за исключением татарского) родились не в России, но доля 
нероссийских граждан велика лишь среди выходцев из Средней 
Азии и носителей молдавского языка. Носители же украин-
ского, белорусского и трёх языков Закавказья являются по 
большей части гражданами России.

Иностранные языки

Значительное число жителей столицы указало на владе-
ние языками, не соответствующими своей национальности. 
Можно выделить три типа ситуаций, потенциально ведущих 
к овладению другим языком. Во-первых, это государствен-
ный/официальный язык государства или его части, который 
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преподаётся в школе и используется в большом количестве 
общественных функций. Для Москвы таким языком явля-
ется русский, которым владеет подавляющее большинство 
нерусских. Во-вторых, часто происходит овладение языком 
преобладающей или соседней национальности. Так, боль-
шинство представителей андо-цезских народов в Дагестане 
владеет аварским языком. Однако в Москве таким языком 
опять-таки является только русский. Наконец, другой язык 
можно выучить в школе или вузе, и такие языки по традиции 
называются иностранными. Особенностью  иностранных язы-
ков (во всяком случае, в России) является то, что как родными 
ими владеет очень небольшое число людей по сравнению с 
общим числом говорящих на данном языке. На основе этого 
фактора мы будем считать иностранными те языки, число 
владеющих которыми превышает число считающих их род-
ными как минимум в 2–3 раза. Причём для основной части 
иностранных языков эти числа разнятся более чем в десятки, 
а то и сотни раз.

Из иностранных языков ожидаемое первенство занимает 
английский, на владение которым указало 16% населения 
Москвы (или 69% всех владеющих иностранными языка-
ми). За ним следуют немецкий (3,7%) и французский (1,6%). 
Интересный феномен представляет латинский язык, о вла-
дении которым заявило целых 5648 человек, а 43 человека 
даже назвали его родным. В тоже время, например, языком 
эсперанто владеет всего 180 человек.
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Иностранные языки по национальностям
Если мы посмотрим, среди каких национальностей на-

ибольшая доля говорящих на том или ином иностранном 
языке, то окажется, что первое место по говорящим на ос-
новных европейских языках, включая латинский, среди 
первых 20 национальностей занимают евреи. Среди них доля 
говорящих на этих языках значительно превышает среднее 
по городу: знание английского — 29%, немецкого — 8,5%, 
французского — 3,5%, латинского — 0,14% и т. д. Уровни 
знания иностранных языков среди других национальностей 
разбросаны более хаотично.

Еврейские и другие «интересные» языки
Интересной представляется судьба языка идиш в Москве. 

Согласно переписи 1897 года носителей еврейского языка в 
Москве было 5070 чел (0,49 % от населения Москвы), при 
том, что в целом в Российской империи на идише говорило 
4 % населения и он был крупнейшим неславянским языком, 
значительно опережая такие языки как татарский, киргиз-кай-
сацкий (казахский), узбекский (вкл. сартский) или армянский 
[Перепись 1897]. К следующей переписи 1926 года в Москву 
переселилось значительное число евреев, их численность 
составила 131 тыс. чел., а доля в населении Москвы возрос-
ла до 6,5 %, благодаря чему они заняли второе место после 
русских. Впрочем, число носителей идиша среди евреев 
уже начало активно снижаться, и в Москве они составили 
всего 34 % от числа евреев [Перепись 1926; Евреи в Мос-
кве]. Своего пика численность евреев в Москве достигла в 
переписи 1939 года, когда их насчитывалось 250 тыс. чел., 
хотя доля немного уменьшилась (6,05 %) [Перепись 1939]. 
Число говорящих на идише в Москве по переписи 1939 года 
неизвестно, но можно предположить, что их доля продолжа-
ла уменьшаться. В дальнейшем и абсолютная численность, 
и особенно доля евреев в Москве неуклонно снижалась, 
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достигнув в 2010 году 53 тыс. чел. (0,46 %). Ещё более дра-
матичной оказалось судьба идиша в Москве (как, впрочем, 
и везде в России). По переписи 2010 года на владение этим 
языком указал лишь 501 чел. (меньше 1 % от числа евреев и 
лишь 0,04 % от всего населения Москвы, т. е. доля носителей 
уменьшилась в 55 раз по сравнению с 1926 годом), и лишь 
219 чел. назвали его родным. При этом 5917 чел. указали на 
владение ивритом (11 % от числа евреев в Москве), а 1633 чел. 
назвали его родным. Ещё 1228 чел. указали на владение «ев-
рейским» языком, а 1567 чел. назвали его родным. Можно 
предположить, что под «еврейским» языком могут иметься в 
виду и идиш, и иврит, но каково их соотношение установить 
не представляется возможным. Интересно отметить, что 
в советских переписях присутствовал только «еврейский» 
язык, без разделения на иврит и идиш. Причём эта практика 
сохранялась ещё в переписи 2002 года. 

В переписи 2010 года встретились и другие «интересные» 
языки. Помимо уже указанных латинского и эсперанто, в 
результатах числятся:

·	 3 чел. «говорящих» на вымершем керекском языке;
·	 1840 чел. говорящих на «дагестанском» языке (и 

3599 чел. назвавших его родным); всего национальность 
«дагестанцы» указало 5988 чел.;

·	 250 чел. говорящих на тюркском (при этом «тюрками» 
назвалось лишь 17 чел.);

·	 42 чел. говорящих на бельгийском языке;
·	 37 чел. — на пакистанском языке;
·	 29 чел. — на нигерийском языке;
·	 3 чел. — на языке банту.

Языки и образование
Интересна корреляция между знанием языков и уровнем 

образования. Если для носителей языков из Средней Азии 
(но не Казахстана) и азербайджанского характерен в среднем 
более низкий образовательный уровень, чем в целом по 
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Москве, то для знающих иностранные языки (в основном это 
русские) он значительно выше.

Таблица 5. Образовательный уровень носителей 
крупнейших языков, в процентах от числа носителей 

соответствующего языка
Образование

Язык Начальное 
и ниже Среднее Высшее Не указано

Всего по Москве 5 42 43 10
Русские1 5 42 45 9

Украинский 2 50 48 0
Татарский 5 59 342 3
Армянский 5 43 48 5
Азербайджанский 6 56 31 6
Грузинский 3 42 52 3
Узбекский 6 69 23 3
Белорусский 3 53 44 0
Таджикский 8 70 18 4
Молдавский 3 72 23 2
Киргизский 6 66 23 5
Казахский 3 54 41 2

Говорящие на иностранных языках

Язык Начальное 
и ниже Среднее Высшее Не указано

Английский 3 17 79 1
Немецкий 2 22 75 0
Французский 4 16 79 1
Испанский 2 12 851 1
Итальянский 1 14 84 1
Китайский 4 28 67 1
Польский 1 23 76 0
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Язык Начальное 
и ниже Среднее Высшее Не указано

Турецкий 3 35 60 3
Японский 3 15 81 1
Арабский 2 17 78 3
Иврит 4 21 72 3
Латинский 1 27 71 0

Примечания:
1 Так как русским владеют 99,73 % жителей Москвы, то в каче-

ст ве исключения здесь приведены данные по «русским», а не 
по «владеющим русским».

2 Затенением даны те группы, где уровень высшего образования 
менее 40%.

1 Полужирным выделены те группы, где уровень высшего об-
разования выше 80%.

Пояснения:
Под «начальным и ниже» объединены следующие категории 

образования: начальное общее (начальное), не имею образования; 
под «средним» — основное общее (неполное среднее), среднее 
(полное) общее, начальное профессиональное, среднее профес-
сиональное (среднее специальное); под «высшим» — неполное 
высшее профессиональное (незаконченное высшее), послевузовское 
профессиональное, высшее профессиональное (высшее).

География языков

Данные переписи позволяют посмотреть распределение 
говорящих на том или ином языке по административным 
районам. В «старую Москву» (в границах на 2010 год прове-
дения переписи) входит 125 таких районов. 

Рассмотрим географию языков по Москве отдельно для 
этнических языков и отдельно для иностранных.

Не считая Арбата, общая доля носителей этнических язы-
ков нигде не превышает 7,3 % от общего населения района 
(напомним, что в целом по Москве это число составляет 3,7 %). 
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Итак, районом с наибольшей концентрацией носителей 
этнических языков является Арбат, где они, согласно перепи-
си 2010 года, составляют 11 %. Причём, если рассматривать 
первые 11 языков по числу носителей, Арбат занимает пер-
вое место по концентрации носителей для четырёх языков 
(украинский, татарский, азербайджанский и грузинский) и 
ещё для четырёх входит в первую четвёрку. 

Другими районами со значительной концентрацией носи-
телей этнических языков являются Нагорный (7,3 %), Саве-
ловский (6,9 %), Пресненский (6,7 %) и Хорошевский (6,7 %). 
Однако по этим районам уже не наблюдается такого единооб-
разия носителей разных языков. Так, носители украинского 
составляют значительный процент помимо Арбата (2,2 %) в 
районах Хорошевский (2,0 %), Куркино, Тропарево-Никулино, 
Пресненский, Хамовники, Бибирево, Марьина Роща (везде по 
1,7 %). Носителей татарского больше в районах Арбат (1,5 %), 
Марьина Роща (1,2 %), Новокосино (1,2 %), Свиблово, Север-
ном, Западное Дегунино, Восточное Дегунино и Пресненском 
(везде по 1,1 %). Наконец, наибольший процент говорящих 
по-армянски представлен в районах Молжаниновском (1,8 %), 
Арбат (1,6 %), Котловка (1,3 %), Донском, Хорошевском, На-
горном и Бескудниковском (везде по 1,2 %).

Районами с наименьшей концентрацией носителей этни-
ческих языков являются Сокол (1,7 %), Лосиноостровский 
(1,8 %), Южнопортовый (2,0 %) и Некрасовка (2,1 %).

В целом можно сказать, что ни в одном районе Москвы не 
наблюдается резкой концентрации ни одного из этнических 
языков. Практически нигде их доля не превышает средне-
московскую более чем в два раза. Некоторым загадочным 
исключением является Арбат, впрочем и там самым крупным 
языком является украинский с долей 2,2 %. 

Что касается знания иностранных языков, то несомнен-
ными лидерами среди районов выступают Хорошевский 
(72 %, или 25 255 чел., указали знание иностранных языков) 
и всё тот же Арбат (71 %, 12 407 чел.). Напрашивающееся 
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предположение, что в этих районах живёт больше количество 
иностранцев, для которых эти языки родные, не подтверж-
дается данными переписи. Так, в районе Арбат живёт менее 
200 человек иностранного происхождения, в том числе 35 не-
мцев, 26 французов, 25 британцев и американцев. 

В таблице № 5 для каждого из первых пяти иностранных 
языков даны по три района с наибольшей долей говорящих 
на данном языке среди населения района.

Таблица 6. Районы с наибольшей долей говорящих на 
данном языке

В
ся

 М
ос

кв
а

1 
м

ес
то

2 
м

ес
то

3 
м

ес
то

Все ино-
стран ные 
языки

22,7 % Хорошев-
ский (72 %)

Арбат (71 %) Тверской 
(53 %)

Английский 15,6 % Хорошев-
ский (50 %)

Арбат (42 %) Куркино 
(37 %)

Немецкий 3,7 % Арбат (12 %) Хорошев-
ский (10 %)

Тверской 
(9 %)

Французский 1,6 % Арбат (10 %) Хорошев-
ский (8,1 %)

Тверской 
(5,7 %)

Испанский 0,6 % Арбат 
(4,4 %)

Преснен-
ский (2,3 %)

Хорошев-
ский (2,1 %)

Итальянский 0,3 % Арбат 
(2,8 %)

Преснен-
ский (1,7 %)

Хорошев-
ский (1,2 %)

Исторический экскурс
Стоит сказать несколько слов об истории этноязыкового 

состава Москвы за последние сто с лишним лет. 
Первая всеобщая перепись населения России проводи-

лась в 1897 году. Согласно её данным в Москве проживало 
1039 тыс. чел., а русскоязычные составляли 95 % населения 
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Москвы [Перепись 1897]. В 1897 году был лишь вопрос о 
родном языке, на основе которого и судили о численности 
народностей. В советское время вопрос о национальности 
стал главным, а о родном языке — второстепенным. Несмотря 
на то что начиная с 1926 года в переписях присутствовали 
вопросы как о национальности, так и о (родном) языке, более 
подробные данные (в частности, разбивка по регионам) всегда 
давались только для национального состава. Поэтому для 
советского периода рассматривается только этнический, а не 
языковой состав Москвы. К следующей переписи, 1926 года, 
население Москвы увеличилось вдвое, а доля русских замет-
но снизилась до 87,8 % [Перепись 1926], а к 1939 году — до 
87,4 % [Перепись 1939]. После Великой отечественной войны 
доля русских стала увеличиваться (88,6 % в 1959 [Пере-
пись 1959] и 89,2 % [Перепись 1970]) и достигла 90,1 % в 1979 
[Перепись 1979], затем немного снизилась до 89,7 % в 1989 
[Перепись 1989] и 88,4 % в 2002 [Перепись 2002], но в 2010 
достигла исторического максимума со времён 1897 года – 
91,7 % [Перепись 2010].3

Если крупнейшей национальностью в Москве всегда 
были русские, то последующие места неоднократно пере-
ходили от одной этнической группы к другой. В 1897 году 
крупнейшими группами были носители немецкого, польского 
и еврейского (идиш) языков. К 1926 году евреи вышли на 
первое место (хотя доля говорящих на идише среди них была 
всего 34 % [Евреи в Москве в период НЭПа]) после русских, 
второе и третье заняли соответственно татары и украинцы. 
Евреи продолжали сохранять лидирующее положение вплоть 
1979 года включительно, в 1989 их обогнали украинцы, и 
лишь в 2002 году евреи ушли на пятое место. Что касается 

3 В переписях 1959–1989 гг. переписывалось всё население, но 
результаты разрабатывались по наличному населению, а по 
постоянному лишь частично. В 2002 и 2010 гг. переписывалось 
постоянное население, наличное не учитывалось.
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других национальностей, то к 1939 году татары и украинцы 
поменялись местами и сохраняли их вплоть до 1979 года, а с 
2002 года украинцы занимают первое место после русских, 
а татары — второе. Третье место с тех пор стабильно зани-
мают армяне.

Таблица 7. Доля основных народов Москвы  
по переписям 1897–2010 гг., в %%

Народ 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Русские 95,0 87,8 87,4 88,6 89,2 90,1 89,7 88,4 91,7 
Украинцы 0,4 0,8 2,2 2,3 2,6 2,6 2,8 2,4 1,42 
Татары 0,4 0,9 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8 1,6 1,38 
Армяне 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 1,2 0,98 
Евреи 0,5 6,5 6,0 4,7 3,6 2,8 2,0 0,8 0,49 
Немцы 1,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
Поляки 0,9 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 0,04 0,03

Выводы

Таким образом, мы видим, что хотя русские всегда были 
преобладающей национальностью в Москве, однако в сто-
лице проживает довольно много носителей других языков и 
также распространено знание иностранных языков. Вообще 
носителей иностранных языков в Москве оказывается го-
раздо больше чем носителей этнических языков. Перепись 
населения 2010 года даёт весьма подробные демографические 
характеристики по говорящим на разных языках. Недостатком 
переписи является то обстоятельство, что заметная часть 
недавних иммигрантов, очевидно, не была охвачена пере-
писью, и поэтому в данных переписи может наблюдаться 
некоторый перекос в пользу более давних мигрантов. Это 
очевидным образом связано с тем, что в 2010 (как и в 2002) 
переписывалось постоянное население, наличное население 
не учитывалось.
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