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Специальный выпуск учебной 
газеты «Журналист»  выходит на-
кануне национального праздни-
ка Китайской народной респу-
блики. Это не случайно,  так как 
большинство  иностранных сту-
дентов , обучающихся на факуль-
тете – граждане КНР.   Номер от-
крывает интервью с Президентом 
факультета журналистики имени 
М. В. Ломоносова, профессором 
Я.Н.Засурским, который делится 
своими воспоминаниями о Китае 
периода реформ. 

Спецвыпуск газеты посвящен  
практике студентов-иностран-
цев нашего факультета. Интер-
вью с одним из первых выпускни-
ков   Цао Чжун-де  переносит нас 
на  шестьдесят лет назад. Он вспо-
минает интересные факты, связан-
ные со студенческой практикой  
того времени.

Производственная практика 
иностранных студентов младших 
курсов – не очень легкая  тема для 
наших преподавателей. Недоста-
точное знание русского языка не 
позволяет  студентам полноцен-
но работать в российских СМИ, а 
пройти практику у себя на роди-
не  не всегда удается. Зачастую 
практика у иностранцев носит 
формальный характер. Очевид-
но, нужно искать какие-то новые 
формы работы на межкафедраль-
ном уровне, объединяя усилия ка-
федр специализаций и стилисти-
ки русского языка. Сейчас такой 
опыт используется при выпуске но-
востной газеты. Может быть, стоит 
распространить его и на летнюю 
практику иностранных студентов. 
Для этого возможно использовать 
базу нашей учебной газеты. 

Во всяком случае ясно, что 
практика эта должна быть иной. 

—Ясен Николаевич, 1 октября—националь-
ный праздник КНР. Вы хорошо знаете эту 
страну?
—Вы знаете, я был первый раз в поездке по 
Китаю в восемьдесят седьмом году, в год по-
сле Чернобыля. Тогда в стране начиналась 
реформа сельского хозяйства. Были мы в ки-
тайской провинции, смотрели участки земли, 
которые получили крестьяне в Китае. Тогда 
открыли частный сектор наряду с коопера-
тивами и там были интересные вещи. Кре-
стьяне получили небольшие участки земли, 
но и продолжали существовать кооперативы, 
и было достаточно интересно смотреть, как 
работают китайские крестьяне на небольших 
участках, Они работали очень интенсивно. 
Для меня это было интересно. Местные жи-
тели выполняли свою работу на участке и 
в кооперативе отдельно. У них был неболь-
шой участок, на обработку которого трати-
лось много сил, и они собирали довольно 
большой урожай, выращивали на них много 
зерна и капусты, которую потом продавали 
на рынке. 

В то время на центральной площади Пе-
кина был рынок. Сейчас на этой площади 
везде бутики и торгуют там дорогими това-
рами, как на Пятой авеню в Америке, или 
как на Елисейских полях во Франции. Сей-
час там много изысканных мест, есть боль-
шой книжный магазин. Тогда на этой пло-
щади все было несколько иначе. Там стояли 
лабазы, такие деревянные ящики, с капустой, 
было что-то вроде рынка, где торговали ка-
пустой. Рядом были небольшие столовые 
или кафе, где продавали суп из капусты и 
там же продавали китайскую хлебную вод-
ку, на русском ее называли «Ханжа». Тогда 
она стоила один юань за бутылку, она была 
дешевой, и вообще тогда цены были очень 
низкие. Мы, соответственно, покупали суп 
капустный, водку, и все было в порядке. 
—Ясен Николаевич, что еще Вам запомни-
лось в первой поездке по Китаю?
—Мы были на предприятиях, где производи-

ли первые китайские магнитофоны и другие 
новейшие технологические вещи, связанные 
с записью передач и развитием компьюте-
ров. И мне кажется, что это все потом дало 
очень позитивный результат. Я был еще на 
химическом заводе, там тоже очень активно 
шла работа, и было сотрудничество инжене-
ров и специалистов из разных стран, в том 
числе и из России и стран Запада. Все раз-
вивалось очень стремительно, и результаты 
были качественные.

В Китае тогда начали производить новые 
товары, магнитофоны. Они этим очень гор-
дились. Магнитофоны были довольно боль-
шие, почти как журнальный стол. Китайские 
руководители договорились со Швецией о 
том, что будет создано совместное производ-
ство. Эту технику можно было производить 
в Китае, и начался такой проект модерниза-
ции товаров электроники. Для того чтобы 
сделать магнитофоны и телевизионные при-
емники более качественными, договарива-
лись с иностранными фирмами, в частности 
со скандинавами и шведами о том, что они 
позволят использовать их дизайн и их уме-
ние делать это и соответственно будут про-
изводиться новые китайские магнитофоны. 
И они, благодаря сотрудничеству, договори-
лись о том, что будут продавать их с мар-
кой шведской фирмы, но китайского произ-
водства. Они постепенно довели качество до 
достаточного высокого уровня. Тогда стре-
мились к тому, чтобы это сотрудничество 
позволило китайским предприятиям произ-
водить качественную продукцию. Это был 
восемьдесят седьмой год. Качество товаров 
было не очень высокое и в Китае только на-
чинали это производство, но благодаря этому 
сотрудничеству, удалось затем создать хоро-
шую продукцию, которая стала пользоваться 
спросом на рынке и их стали охотно поку-
пать и в Швеции, и с других странах. Тог-
да вот это совместное производство должно 
было убедить покупателя в том, что это вы-
сокое качество, а китайцам это было важно, 

Двигаться в нужном направлении
В преддверии национального праздника Китая наши корреспон-
денты Анна Толпекина и Тянь Инхэ встретились с Президентом фа-
культета журналистики Я.Н.Засурским.
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поскольку это действительно было высо-
кое качество товара и они смогли наладить 
это производство. Сейчас, по-моему, ки-
тайская техника неплохо продается в мире, 
ну а тогда это был такой интересный шаг.
—А в университетах китайских Вы были?
—Ну конечно! Когда мы были в Пекин-
ском университете, там были наши вы-
пускники. Они находились в очень слож-
ном положении во время культурной 
революции. Один выпускник наш умер, 
он был очень хорошим студентом. Другие 
же остались там работать.
—Ясен Николаевич, а какова их судьба 
во время культурной революции? Их из-
гоняли из СМИ? Или они продолжали 
там работать?
—Ну, многих изгнали, одного даже води-
ли на стадионе с табличкой "ревизионист".

В конце 50-х годов наши китайские 
студенты писали дипломные работы по 
материалам китайских СМИ. У нас был 
один очень хороший студент. Он приехал 
из Китая и привез дипломную работу, по-
священную очеркам в китайских СМИ. 
Очерки рассказывали о строительстве и 
сельском хозяйстве. Один из его очерков 
выглядел следующим образом: секретарь 
парткома вызвал к себе начальника строй-
ки.
—Мы строим мост. Нам нужно чтобы че-
рез 3 дня мост был уже готов". Ну, ему 
строитель и говорит:—Я не успею даже 
гвозди и остальные материалы привезти".

Тогда парторг сказал, как отрезал, и че-
рез 3 дня мост был готов.

Это тогда был такой стиль. Ну и такая 
же ситуация была с дипломом по сельско-
му хозяйству. Наш выпускник написал ди-
пломную работу о сельскохозяйственном 
кооперативе и сказал, что там выращива-
ли потрясающую пшеницу и кукурузу, и 
ее было так много на участке, что по ней 

можно было ходить. Ну, это были вот та-
кие преувеличения периода культурной 
революции. Но я должен сказать, что сту-
денты китайские были очень честными и 
хорошими ребятами, многие из них потом 
работали на разных высоких должностях. 
Один из них был руководителем китай-
ского комитета по радиовещанию, то есть 
выполнял серьезную работу.
—Ясен Николаевич, с Вашей точки зре-
ния: почему китайские студенты так стре-
мятся попасть в Россию, в МГУ, в том 
числе и на наш факультет?
—Я думаю потому, что здесь, во-первых, 
к ним хорошо относятся, и мы всячески 
стремимся к тому, чтобы им было тут 
комфортно и интересно. Мы преподаем 
им английский язык, поскольку они хо-
тят этим заниматься, и мне кажется, наши 
преподаватели достаточно внимательны к 
студентам. Мне кажется, этим все можно 
объяснить. За это время мы успели найти 
общий язык с китайскими студентами. Мы 
работаем и занимаемся с ними, и многие 
студенты учатся очень хорошо.
—Хотелось бы спросить: какую кафедру 
больше всего предпочитают ребята из 
Китая? Куда они стремятся попасть?
—Они идут и в печать, и на телевидение. 
Они работают во всех сферах китайских 
СМИ.
—Не могу не спросить: какое впечатление 
за это время сложилось о китайских сту-
дентах у Вас и у Ваших коллег?
—Они трудолюбивые и старательные. Это 
очень хорошо. Бывали такие случаи, когда 
в девяностые годы студенты ходили тор-
говать на рынок, сейчас этого, по-моему, 
нет, но тогда такое присутствовало. Они 
использовали поездки на учебу для того, 
чтобы подработать и получить другую про-
фессию в торговле. А сейчас они учатся и 
вроде бы такими вещами не занимаются.

—Как Вы считаете: какое различие есть 
в китайском и в русском образовании?
—Вы знаете, в китайском образовании 
очень успешно развивается изучение язы-
ков. Английский для китайцев очень удо-
бен, потому что там есть общие элементы 
в грамматике и в структуре предложений. 
Там важен порядок слов. Это облегчает им 
изучение языка, поскольку синтаксическая 
структура обоих языков похожа. 
—Остаются ли иностранные студенты по-
сле окончания университета в России, 
или же уезжают к себе в Китай?
—В России мало кто остается. В основном 
они уезжают работать к себе, во многих 
случаях, но есть и такие кто работает в 
России. Их, правда, относительно немного, 
но это хорошие работники.

У нас защищают диссертации китай-
ские аспиранты. Вот, к примеру, несколь-
ко лет тому назад Цзя Лежун защитила 
диссертацию и написала прекрасную кни-
гу о интернете и китайских онлайновых 
СМИ. Это очень хорошо, интересно и, 
мне кажется, что китайские студенты мо-
гут учиться у нас. Чем больше они учатся, 
тем больше им дается язык.
—Ясен Николаевич, какова раньше была 
специфика обучения иностранных сту-
дентов на нашем факультете?
—Раньше у иностранцев была другая си-
стема обучения. Они сразу учили русский 
язык и работали на русском. Многие из 
них знали язык очень хорошо.
—Как Вы думаете: хороший ли уровень 
образования дает факультет иностран-
ным студентам?
—Это зависит от двух факторов: от спо-
собности студентов и от их стремления за-
ниматься. Я думаю, что большинство ки-
тайских студентов мотивированны хорошо 
учиться и здесь они двигаются в нужном 
направлении.
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Эстафета поколений   
Интервью с выпускником 
факультета журналисти-
ки 1958 года, членом цен-
трального правления обще-
ства российско-китайской 
дружбы Цао Чжун-де про-
вели нынешние студенты 2 
курса Тянь Инхэ, Тянь Кайгэ, 
Сюй Сюй, Ло Жуйчжи.
—Господин Цао, Вы—из поколения 
первых китайских студентов, при-
ехавших учиться в Москву. Рас-
скажите, как проходила учеба ино-
странных студентов на факультете 
журналистики? 
—Летом 1953 года 300 китайских аби-
туриентов направились в Москву. Мы 
ехали из Пекина поездом восемь су-
ток. Пересекли границу в Маньчжу-
рии, тогда это была очень маленькая 
станция. Первым из китайцев в 1952 
году приехал Са И. Я и восемь моих 
однокурсников приехали через год. 
Мы были очень молоды. Мы ехали в 
СССР узнать, каким будет наше зав-
тра. Понимаете? Мы думали, что бу-
дем жить в Китае так же, как живут 
люди в этой стране.

В поезде я говорил по-русски луч-
ше других, потому что изучал язык 
два года, сначала в Харбине, потом 
в Пекине.

 Еще в вагонах нас распределяли—
кто и куда пойдет учиться. Я и еще 
восемь товарищей попали на факуль-
тет журналистики МГУ. Потом нас 
всех отвезли в общежитие энергети-
ческого института и оттуда развози-
ли по вузам. Мы приехали на Стро-
мынку в знаменитое университетское 
общежитие. Я три года прожил там с 
пятью русскими ребятами в комнате. 
Было весело, в баню ходили каждую 
неделю. 

На первом и втором курсе мы ак-
тивно занимались спортом, ходили с 
преподавателями в парк Сокольники, 
катались на лыжах. Когда у нас было 
свободное время, мы ходили в кино, 
тогда все любили ходить в кино.

В Москве было интересно, по суб-
ботам танцевали во дворе общежи-
тия, смотрели фильмы, советские 
фильмы, хорошие. Кроме того, там 
звучала хорошая музыка. Засижи-
вались в читалке, иногда даже за-
сыпали над книгами, так уставали. 
Мы любили читать русскую клас-
сику: Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова.
—Какие иностранные студенты учи-
лись вместе с вами? 
—Наши китайцы—девять человек, еще 
студенты из Албании, Румынии, Вен-
грии, Восточной Германии, еще из 
Кореи. 
—Раньше у вас тоже была летняя 
практика? 
—Да, это очень важная часть учебы. 
Когда мы учились на втором курсе, 
нас посылали на московские заво-
ды. Здесь большие заводы выпускали 
многотиражные газеты. У нас сейчас 
в Китае тоже выходят многотираж-
ные газеты. В редакции мы работа-
ли вместе с сотрудниками этой газе-
ты. Я проходил практику на заводе 
«Серп и молот». Это символ тогдаш-
него государства. Это очень крупный 
металлургический завод. Там я про-
работал месяц. Помню, как каждый 
день шел на завод через железнодо-
рожный мост. В этой газете я напеча-
тал несколько материалов. Особенно 
мне запомнилась зарисовка про кни-
гоношу—человека, который продавал 
книги на заводе.

На следующий год я ездил в го-
род Сталинград (теперь Волгоград), 
работал в областной газете «Сталин-
градская правда». Я посещал сталин-
градские заводы, огромные заводы. 
Сотрудники газеты мне помогали со-
бирать информацию, подробно обо 
всем рассказывали, посылали брать 
интервью. Я встретился с замечатель-
ной русской женщиной, когда писал о 
тракторном заводе. Она работала на-
чальником цеха. Я до сих пор ее пом-
ню. Во время войны на заводе дела-
ли танки. Бомбили и город, и завод. 
Эта женщина потеряла двоих детей, 
пошла на фронт, выжила. Я написал 
о ней очерк, который опубликовали 
в областной газете. После практики 
мы, девять китайских студентов, со-
брали свои лучшие работы и выпу-
стили сборник «По советской земле». 

Следующее лето было очень 
плодотворным—я проходил практику 
в двух республиканских газетах: «Ба-
кинский рабочий» (Баку, Азербайд-
жан) и «Советская Латвия» (Рига, 
Латвия).

С удовольствием вспоминаю Баку, 
песни Рашида Бейбутова, которые 
звучали всюду, редакцию. Там я пи-
сал о людях: рабочих заводов, старых 
большевиках. С жаркого Каспийско-
го моря я поехал в Прибалтику. Стал 
публиковаться в «Советской Латвии». 
И вот однажды главный редактор вы-
зывает меня. Оказалось, что со мной 
хочет встретиться руководитель Со-
юза писателей Латвии, который уви-
дел мою китайскую фамилию в газете. 
Это был Николай Павлович Задорнов, 
отец нынешнего известного юмориста. 
Он в молодости долго работал журна-
листом на Дальнем Востоке. Хорошо 
знал этот край, получил Сталинскую 
премию за книгу «Амур-батюшка». 
Мы встретились, побеседовали, потом 
еще долгие годы поддерживали отно-
шения, встречались в Китае.
—Вы не жалеете, что выбрали про-
фессию журналиста? 
—Нет, не жалею. По своему харак-
теру я очень люблю общаться, мно-
го ездить. Я всегда с гордостью гово-
рю, что я с журфака. Я—ученик Ясена 
Николаевича Засурского, самого по-
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Мнение экспертов  
рядочного человека на Руси, как ска-
зал мне однажды случайный прохо-
жий в Москве, узнав, что я учился на 
факультете журналистики МГУ.
—Вы любите русскую литературу, а 
как вы думаете, русская литература 
повлияла на вашу жизнь?
—Благодаря русской классике, я луч-
ше понимал жизнь. Китай был фео-
дальным обществом. Все скрыто, мно-
го правил поведения. Когда я читал 
русскую литературу, то видел там 
другую жизнь. Русские писатели го-
ворили о правде, демократии, о зага-
дочной русской душе. Эти произведе-
ния помогали росту интеллигенции. 
Советская литература продолжила 
ее традиции формирования духов-
ного идеала молодежи. Я с интере-
сом наблюдал то, что происходило 
вокруг. Ведь у советских людей был 
идеал. Они выстояли в борьбе против 
фашизма. Как жить? Как достойно 
жить? Эти вопросы волновали и нашу 
молодежь. В нашей стране тоже про-
исходили революционные изменения. 
«Родиной Революции», колыбелью ре-
волюции в истории Гражданской во-
йны в Китае считается город Яньань. 
Многие китайцы, юноши и девушки, 
которые приходили в Яньань, читали 
произведения русских и советских пи-
сателей. Особой популярностью поль-
зовался роман «Как закалялась сталь». 
Все руководители КНР последних лет 
среди своих любимых книг обязатель-
но называли произведения русских и 
советских писателей.
—Не могли бы Вы нам рассказать о 
своей работе и жизни по окончании 
факультета журналистики?
—По поводу работы все решало госу-
дарство. Меня и еще некоторых на-

ших выпускников отправили в ин-
формационное агентство «Синьхуа». 
Я работал переводчиком, еще редак-
тором. Мы выпускали «Справочную 
информацию», утром выпуск, вечером 
выпуск, еще там переводили разные 
важные доклады, выступления совет-
ских руководителей. Мы быстро пере-
водили. Это была очень ответствен-
ная работа.

Потом я жил в городе Тяньцзинь, 
который расположен недалеко от Пе-
кина. Я много лет проработал в нацио-
нальном исследовательском Нанькай-
ском университете, который считается 
первым и одним из лучших классиче-
ских университетов в Китае. Он был 
альма-матер бывшего премьера Госсо-
вета КНР Чжоу Эньлая. 

Я преподавал русскую литературу, 
потом занимался социологией, был 
деканом социологического факульте-
та в филиале университета. Три года 
провел в США. Читал лекции, уча-
ствовал в социологических исследо-
ваниях.
—Что Вы посоветуете нашему поко-
лению студентов?
—Сейчас в жизни появилось мно-
го свободы. Поэтому надо надеять-
ся на свое сознание, жить достойно, 
содержательно, хорошо работать на 
этой земле. От молодых специали-
стов нужно требовать знания. Напри-
мер, знание русского языка, поэтому 
надо работать, дорогие друзья. Обяза-
тельно овладеть русским языком, для 
этого, кроме уроков с русскими пре-
подавателями, вы должны сами за-
ниматься. Надо уметь хорошо читать, 
писать. Если будете знать хорошо рус-
ский, всегда найдете работу. Это мой 
вам совет.

Привалова Евгения Ан-
тоновна, заместитель 
декана по работе с 
иностранными студен-
тами в 70-80-е годы:

Для первокурсников мы устраива-
ли ознакомительную практику—я 
водила их в редакцию газеты 
«Правда», где они могли увидеть 
весь процесс выпуска газеты, от 
набора текста в типографии до вы-
читки верстки в редакции. Инспек-
торы отдела ходили с ними на экс-
курсии в различные органы СМИ. 
На факультете устраивались встре-
чи с журналистами. Студентов 
приглашали участвовать в конфе-
ренциях руководителей СМИ со-
циалистических стран. 

В те годы у нас учились ребята 
из Польши, Чехословакии—стран 
социалистического содружества, 
они публиковались у себя на ро-
дине.

Практика студентов телеви-
зионных групп проходила на на-
шей факультетской студии. Мно-
го внимания ребятам уделяли 
наши преподаватели Р.А.Борецкий, 
Ю. Толмачева, Г.Н.Бровченко, 
Н.В.Трофимова.

Шелястина Вера Оле-
говна, куратор по ра-
боте с иностранными 
учащимися в 2000-е 
годы:

Последние четверть века основ-
ным контингентом иностранных 
учащихся нашего факультета яв-
ляются граждане Китайской на-
родной республики. Подавляющее 
большинство из них начинают 
учить русский язык после окон-
чания школы на краткосрочных 
подготовительных курсах. Отсюда 
слабый уровень подготовки и се-
рьезный языковой барьер при ов-
ладении профессией. Проходить 
полноценную практику в россий-
ских печатных СМИ они не могут. 
Выпуск учебных газет, несомненно, 
является для них ощутимой помо-
щью в практическом применении 
полученных знаний. Существует 
опыт нашей телевизионной сту-
дии, где ребята получают навыки, 
которые позволяют им потом про-
ходить телевизионную практику 
на родине. Многие из этих работ 
были отмечены на Дне практики. 
Хочу пожелать нашим студентам 
больше внимания уделять русско-
му языку и общению с российски-
ми студентами.
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В конце июня я уехала домой в го-
род Тайюань провинции Шаньси 

и проработала на местном телевиде-
нии в отделе новостей полтора меся-
ца. В мои обязанности входило писать 
«горячие» новости и монтировать ви-
деосюжеты. Там я была в должности 
журналиста-практиканта. Мой папа 
помог мне найти эту работу. 

В первый же день я пошла на зада-
ние в полицейский участок со своим 
куратором. Затем мы выехали с по-
лицейскими на место происшествия 
для сбора новостей. Потом вернулись 
в редакцию к компьютеру делать но-
востной сюжет.

Мне не доверяли самостоятель-
ную репортерскую работу, потому 
что у меня нет профессионального 
опыта. Мои тексты обязательно про-
верял мой куратор, Хай Ви, одна из 
самых опытных журналистов на ТВ. 
Прежде всего, она учила меня писать 
закадровый текст телеведущим. Она 
говорила, что текст должен быть ла-
коничным, ясным, ярким, сбалансиро-
ванным. Я училась делать короткий 
сюжет так, чтобы зритель понимал, 
что в это время происходит в кадре, 
каковы причины и следствия проис-
ходящего.

Мне приходилось часто выезжать 
на место преступления вместе с по-
лицией и записывать на видео и фо-
токамеру все, что происходило. Од-
нажды я писала новость о рейде по 
рынку стройматериалов, нас интере-
совали вопросы безопасности строе-
ний. Выборочные проверки показа-
ли, что многие продавцы готовят для 
себя еду прямо в строительной лавке, 
а это создавало условия для возник-
новения пожара. Таких собственни-
ков полиция штрафовала.

Иногда мы выезжали на пожары. 
Так, один из пожаров случился рано 
утром в частном отеле. Пожарные 

приехали быстро и трагедии не про-
изошло. Наша телевизионная брига-
да освещала это событие. Мы делали 
акцент на то, что летом открывают 
много частных отелей, которые не 
соответствуют технике безопасности. 
Необходимо строже проверять такие 
места и не давать лицензию тем, кто 
не выполняет необходимые техниче-
ские требования. Когда вернулись со 
съемки, начали работать над сюже-
том. Мне нужно было монтировать 
на компьютере отснятый материал и 
писать подстрочник.

Я думаю, что профессия журнали-
ста очень важная и интересная, но в 
то же время и опасная.

В каникулы я работала в редакции 
газеты «Цзинаньская жизнь» го-

рода Цзинань провинции Шаньдун. 
Сначала я ничего не умела делать. В 
первый день работы один из руководи-
телей устроил для меня экскурсию по 
редакции. Я увидела, как делают газе-
ту. Все сотрудники занимались выпу-
ском нового номера. Я должна была 
вычитывать верстку газеты. Я немно-
го знала об этой работе и считала ее 
очень важной. 

После трех дней стажировки глав-
ный редактор доверил мне вычитку 
газеты. Когда я начала работать, то 
думала, что корректор—это очень про-
стая работа. Надо только просмотреть 
газету, которая уже сверстана. Но я 
была неправа. Когда я смотрела на но-
вый номер газеты, глаза разбегались в 
разные стороны. В газете существует 
много информации. Я не могла быстро 
увидеть ошибки в китайских иерогли-
фах. Я заставляла себя читать внима-
тельно. Каждый день после окончания 
работы я чувствовала ужасную уста-
лость. Но, в то же время, я узнавала 
что-то новое. Хотя я работала только 
две недели, но получила необходимые 
профессиональные навыки.

Чжан Юаньси

Мои каникулы начались в середине 
июня. Когда вернулся на родину 

в Китай, я немного отдохнул дома. Я 
встречался с друзьями и гулял с ними 
по городу Сиань, в котором я родил-
ся и вырос.

Сиань, очень красивый город с пяти 
тысячелетней историей, находится в 
центре Китая. Он был древней столи-
цей Китая, а также являлся отправной 
точкой Великого шелкового пути на 
Востоке.

В Сиани есть известные университе-
ты, в том числе Сианьский Транспорт-
ный Университет, где я работал во вре-
мя каникул.

С первого июля я уже проходил 
практику в университетском телецен-
тре Сианьского Транспортного Уни-
верситета. Причина поработать именно 
здесь заключается в том, что этот уни-
верситет хороший, телецентр тоже хоро-
ший, да и мои родители прямо в этом 
университете работают.

 Работа в телецентре интересная. Я 
там провел две недели. Мы вместе с 
журналистами и студентами снимали 
видео, проводили интервью с разными 
людьми, и новости писали.

В связи с тем, что я работал именно 
в университетском телецентре, получи-
лось, что большинство новостей было 
связано с высшим образованием.

Во время работы я имел возмож-
ность слушать лекции известных уче-
ных и телеведущих, это тоже очень ин-
тересно было.

15-ого июля в Сианьском Транспорт-
ном Университете была градация вы-
пускников. Я с коллегами участвовал в 
прямом эфире «2013 Выпускной Вечер», 
помогал оборудование поставить, а так-
же работал в прямом эфире. Передача 
была успешной. Возможность работать 
по специальности мне кажется очень 
полезной, я не только опыт получил, 
но и познакомился с новыми друзьями.

После того, как работа закончился, я 
с друзьями путешествовал по Китаю, и 
в конце августа вернулся в Москву.

Су Юй

Горячие новости Тайюаня

Эти каникулы были для меня очень 
важными. Я много узнала о своей 
будущей профессии не из учеб-
ников, а на практике. 
Ли Синжун 

В прямом эфире

Вчитываясь 
в иероглифы  
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Сначала мне очень трудно было 
найти дорогу к нужному уни-

верситету, о котором я первый раз 
слышала. Но благодаря прохожим, 
которые всегда мне помогали, я спра-
вилась с этой задачей. Потом я лег-
ко находила дорогу к МПГУ, МЭСИ, 
МАДИ. Теперь я хорошо представ-
ляю, какие московские вузы сотруд-
ничают с нашей страной. Я забирала 
приглашение и отправлялась на по-
чту, чтобы отправить письмо в Китай. 
Но мне скучно было выполнять та-
кие задания.

Совсем другое дело, когда я помо-
гала китайским студентам. Это была 
живая и интересная работа. С удо-
вольствием вспоминаю группу стаже-
ров-музыкантов, с которыми я работа-
ла целую неделю. Когда я встретила 
этих ребят в аэропорту, они срезу же 
забросали меня вопросами. Милые 
студенты называли меня « наша ма-
ленькая учительница Сюй». Я про-
жила в Москве уже два года и мог-
ла легко научить их ориентироваться 
в городе. И не обижалась на то, что 
они шутливо подчеркивали мой не-
большой рост. 

Это были пианисты, семь человек, 
которые приехали заниматься в Меж-
дународной летней школе консервато-
рии имени П.И. Чайковского. Я долж-
на была отвезти их в общежитие. Мы 
поехали до метро «Краснопреснен-
ская», где нас уже ждал Олег, ответ-
ственный от консерватории за работу 
со стажерами. Мне пришлось много 
переводить в тот день.

 У новичков всегда масса вопро-
сов в незнакомом городе, например: 
где купить хлеб, как оплатить счет 
за телефон. Я все им показывала и 
разъясняла. Прежде всего, я повела их 
пообедать в привычное место—в ки-
тайский ресторан «Хуанхэ». К сожа-
лению, им там не понравилось, поэто-
му в следующий раз я знакомила их с 
русской кухней в ресторане «Муму». 

Утром Олег сразу же начал пока-
зывать студентам центр Москвы—про-
вел их пешком от общежития до кон-
серватории за 30 минут. А я встречала 
их в вузе и отвела в  фортепианный 
класс, где они начинали заниматься. 

В час дня мы шли в столовую консер-
ватории, где они первый раз попробо-
вали русский обед, который им очень 
понравился. Вечером мы вместе слу-
шали концерт джазовой музыки «Со-
бираем друзей» в Рахманиновском 
зале консерватории. Молодые музы-
канты были в восторге от выступле-
ния квинтета Бьерна Альтерхауга из 
Норвегии. Потом нам разрешили сфо-
тографироваться с исполнителями на 
память.

Около десяти часов вечера я была 
свободна. Бегом на метро, домой, 
спать. Я сильно уставала, но была 
рада и получала удовольствие от этой 
работы

Через пять дней стажировка закон-
чилась, и вечером был концерт, но 
концерт необычный. Преподаватель 
консерватории выбрал самого хоро-
шего стажера. Это был Ли Чжон, ко-
торый выступал вместе с лучшими 
иностранными участниками Между-
народной летней школы московской 
консерватории 

После занятий я показывала ре-
бятам Красную площадь, Арбат, Тре-
тьяковскую галерею. Конечно же, они 
накупили сувениров для своих род-
ных. Всем без исключения понрави-
лись русская матрешка и изделия из 
янтаря. Я привязалась к этим ребятам 
и теперь скучаю без них.

Опыт общения с разными людьми 
очень важен для журналиста. Летом 
я узнала много нового и интересно-
го, думаю, все это пригодится в моей 
дальнейшей работе.

В середине июня у меня начались пер-
вые студенческие каникулы. Я ре-

шил провести их с пользой: остаться в 
Москве, чтобы усовершенствовать свой 
русский язык и где-нибудь поработать. 
Мне удалось устроиться  в туристиче-
скую компанию «Магия солнца», этот 
оператор работает с Китаем. 

Каждый день в девять я выходил из 
дома и больше часа добирался до сво-
его офиса на «Автозаводской»: 40 ми-
нут ехал на метро, а затем шел пешком 
20 минут, чтобы прибыть в компанию 
вовремя. Каждое утро было для меня 
счастливым, потому что я видел замеча-
тельные пейзажи по пути на работу, ви-
дел, как меняется природа: иногда сол-
нечно, иногда дождливо ...

Я работал пять дней в неделю, в суб-
боту и воскресенье был выходной. Каж-
дый день моей самой важной задачей 
было обеспечить туристов из Китая би-
летами в цирк, театр и на различные 
представления. Я должен был держать 
постоянную связь с гидами и водите-
лями автобусов, следить за тем, чтобы 
туристы могли вовремя пообедать. Кол-
лектив у нас был дружный, ко мне от-
носились очень хорошо. 

В течение двух месяцев я каждый 
день путешествовал по Москве в метро—
туда, сюда, туда, сюда... Город теперь я 
знаю хорошо!

Как-то мне поручили новое зада-
ние. Нужно было проследить за тем, 
как художники разрисуют наш новый 
туристический автобус. Было это в вы-
ходной день, в жару. Художникам при-
ходилось выполнять задание в очень 
трудных условиях. Мы много разгова-
ривали. Они рассказывали о своих се-
мьях и детях с большой любовью. И я 
не мог не думать о своей китайской се-
мье: маме, папе, сестре.

Это была моя первая официальная 
работа, и я старался выполнять ее добро-
совестно. Важно еще то, что я не только 
приобрел новые навыки, но и стал боль-
ше ценить свою семью, свою землю.

Тянь Кайгэ

Сотрудничество 
продолжается
Летом я работала в Русско-китай-
ском фонде развития культуры и 
образования. Приходилось вы-
полнять различные задачи: заби-
рать приглашения для китайских 
студентов из русских вузов, от-
правлять письма в Китай и помо-
гать ориентироваться в Москве 
новым китайским студентам .
Сюй Сюй 

Магия московского 
солнца

За роялем Ли Чжон
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Туристический рай
Я провела каникулы в Китае. Я не 

люблю жару, поэтому я с папой 
отдыхала на море. Мы были в Цинь-
хуандао, это прибрежный город. Цинь-
хуаодао расположен в северно-восточ-
ной части провиции Хэбей на берегу 
Бохайского залива Желтого моря. Это 
город находится недалеко от столицы 
Китая—Пекина. Сначала мне было 
очень весело, но под конец у меня 
было плохое настроение.

Когда мы приехали, я открыла рот 
от удивления: в городе много людей, 
много машин. В гостинице нет мест, 
мой папа заплатил за гостиницу мно-
го денег. Цены на товары здесь очень 
высокие. Я и папа обедали в гостини-
це, обычная лапша стоит там в два раза 
дороже, чем в другом городе. Какой хо-
роший замечательный район для при-
влечения туристов! Наконец мы приш-
ли к морю. Количество людей на море 
еще больше: туристы буквально тесни-
ли друг друга в воде. Потом я узна-
ла, что здесь не надо покупать входной 
билет, поэтому многие местные жители 
тоже здесь отдыхают и купаются. Я еще 
увидела, что на берегу моря много му-

сора. Даже многие дети справляли свою 
нужду в воде. Ужасно!

Я думаю, что Циньхуандао худшее 
место для туристов во время отпуска. 
Я не могла хорошо отдохнуть здесь. У 
многих туристов нет культуры поведе-
ния. Владельцы гостиниц и ресторанов 
настоящие эксплуататоры, только дума-
ют о деньгах, но они совсем не следят 
за морским берегом и не благоустраи-
вают свой район. Я думаю, что в Китае 
еще есть и другие плохие турбазы. 

Но в этой поездке было и хорошее, 
например, один ресторан, где готовят 
морские деликатесы, которые я очень 
люблю. Мы пробовали лангустов, мор-
ских крабов, гребешковых. Потом мы с 
папой ходили в океанариум. Мне очень 
нравятся дельфины, они красивые, ум-
ные, даже умеют петь.

На берегу моря я встретила много 
русских туристов. Там была одна де-
вушка из Москвы, с которой мы пого-
ворили по-русски.

Хотя грязь в городе и на море доста-
вила много неприятностей, я чувство-
вала себя хорошо, потому что рядом со 
мною был папа, которого я так долго 
не видела. Я думаю, что нам надо хо-
рошенько подумать, где мы будем от-
дыхать на каникулах в следующий раз.

Чжоу Вэйлинь 
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В каникулы я активно отдыхал: 
много ходил по окрестным го-

рам с друзьями, наслаждаясь чистым 
горным воздухом, рыбачил. Большое 
удовольствие мне доставило изучение 
трудов древнего китайского философа 
Конфуция. Идеи конфуцианства сей-
час очень популярны в Китае. Думаю, 
такая подготовка необходима будуще-
му журналисту.

Ли Цзюньда

В июне мы сдали экзамены, и нача-
лась наша летняя жизнь. Целых 

90 дней каникул. Большинство наших 
студентов вернулись в Китай, но я ре-
шил остаться в Москве. Первый раз 
без помощи друзей, жить одному и са-
мостоятельно найти работу. Но сразу 
же появились проблемы после отъ-
езда однокурсников. Раньше я всегда 
готовил с друзьями, а сейчас я дол-
жен был делать это самостоятельно. 
Да, все хорошо в Москве, а дома луч-
ше. Московское лето похоже на ки-
тайскую весну по температуре.

В июле я начал искать работу, но 
уровень моего русского языка не по-
зволял мне это сделать. Я хочу выу-
чить русский в следующем семестре, 
и, может быть, потом легко найти ра-
боту. В начале июля я начал рабо-
тать официантом в китайском отеле, 
но это мало помогало в изучении рус-
ского языка. Я оттуда уволился. В се-
редине июля я начал координировать 
работу в туристическом агентстве, а 
заодно и знакомиться с различными 
достопримечательностями Москвы. Я 
сожалею, что приехав в Москву, в те-
чение 3 лет не был во многих местах. 
Но экскурсоводы помогли мне глуб-
же понять историю Москвы. 

В конце августа я успел порабо-
тать переводчиком на выставке ав-
тозапчастей, где трудился мой друг. 
Я очень боялся, что у меня ничего 
не получится, что все перепутаю. Но 
под рукой был словарь, и постепенно 
я стал увереннее в себе.

Я думаю, что приобрел очень важ-
ный опыт этим летом, который мне 
пригодится в дальнейшей работе

Чжан Синьсинь

В каникулы я работала на одной фа-
брике. Там производят книги и 

игры для детей. Сначала работать по-
шла моя подруга, она тоже студентка. 
В каникулы ей было очень скучно, по-
тому что ей нечего было делать. Вот и 
стала она работницей. Она мне сказала, 
что работа очень интенсивная, но очень 
интересная. Я решила работать с ней.

В первый день я очень волнова-
лась, но вскоре успокоилась. Было не-
привычно: нельзя говорить по телефо-
ну, нельзя отдыхать, потому что надо 
очень много сделать, время для обеда 
ограничено. Мы здорово уставали по-
сле работы. У нас зарплата была 100 
юаней за день. Эта была временная ра-
бота, куда идут в основном студенты.

Через неделю я привыкла. Каждый 
день были разные задачи. Например, 
сделать игры с цветным пластилином, 
упаковать маленькие игры в коробки и 
многое другое. Все эти игры готовили 
для благотворительных целей бедным 
детям. Моя работа в каникулы была 
добрая и теплая. 

Гуцзайнуэр Фулати 

Летом я вернулась домой и решила 
поработать в Макдональдсе, что-

бы немного помочь родителям. Пер-
вую неделю я осматривалась, рабо-
тала в зале и убирала со стола. Со 
стороны работа кажется легкой, но я 
сильно уставала к концу дня. На вто-
рую неделю меня поставили на кассу, 
где я помогала посетителям с заказа-
ми. Разные были случаи. Случались 
и скандалы. Но были и приятные мо-
менты общения с хорошими людьми. 
Особенно радовали дети. Мне дове-
ряли устраивать праздники для ма-
лышей, это было самым интересным. 
Иногда я писала тексты для афиши 
ресторана.

За это лето я приобрела неоцени-
мый опыт коммуникации с различны-
ми людьми, пополнила свои наблю-
дения незабываемыми сценами из 
жизни простых людей.

Чжан Ин

Добрая работа

Праздник 
каждый день

Отдых 
с Конфуцием

По Москве
со словарем
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Мой родной город—Чэнду. Он на-
ходится в провинции Сычуань на 

юге Китая. Этим летом в городе была 
высокая температура, поэтому мы с ма-
мой путешествовали по северным про-
винциям Юньнань и Гуйчжоу. Мы пу-
тешествовали целый месяц. Я увидела 
различные пейзажи, очень красивые. 
Познакомилась со многими националь-
ностями: как они живут, что любят, на 
что надеются. Все эти сведения помо-
гут мне в овладении профессией жур-
налиста.

Мое путешествие было очень инте-
ресное. Мы летели на самолете.

Ицзу
Сначала мы прилетели в города Гуй-

ян—областной центр Гуйчжоу. Это ста-
ринный город, в котором много цветов. 
Мы увидели ицзу, народность, в кухне 
которых есть острые блюда. Они гото-
вят обед всегда с красным перцем. В 
Гуйян была хорошая погода, средняя 
температура. Городский лозунг— « Гуй-
ян—приятный для туристов город». Их 
местный язык очень похож на наш, и 
роста они такого же. Вечером лоточни-
ки торгуют с лотка. Они продают вкус-
ные блюда. На улице очень бойко. Дети 
с родителями вместе гуляют. Я и моя 
мама гуляли на улице около реки. Ве-
тер дул в лицо. Мы были очень рады. 
Мы познакомиись с одним из лоточни-
ков. Мы говорили о его работе.

Бай
Потом мы доехали до города Кун-

минь—провициальный центр Юньнань. 
Там была хорошая погода. Прежде все-
го, мы попробовали известную юньнань-
скую лапшу. Эта лапша известна всей 

стране. Но самые хорошие вещи—юнь-
наньские фрукты. В Юньнане много 
солнца, поэтому фрукты очень сладкие.

Дунгане
Они живут в провинции Юньнань. 

Они не едят свинину, потому что они 
исповедуют мусульманскую религию. 
У этой национальности есть свой язык, 
своя культура. Мы не всегда их понима-
ли. В городе Далий, когда человек хочет 
найти туалет, он не скажет: где туалет? 
Он скажет: где могу потанцевать? Это 
было смешно и интересно.

После каникул я больше стала це-
нить жизнь. Я больше люблю жизнь. У 
меня были три месяца каникул, поэто-
му мама и я могли вместе путешество-
вать по многим городам. Мне нравятся 
мои каникулы.

 Ло Жуйчжи

Изучая родной край

Я провел каникулы в Китае. Хотя я 
был во многих местах, но самой 

запоминающейся была поездка с мо-
ими родными в горы Циньлин. Они 
находятся в самом сердце Китая, там 
очень красивый лесной пейзаж, хо-
роший воздух, река. Мы удили рыбу, 
устроили барбекю на берегу реки. Это 
был необычный день—мы празднова-
ли 75 летие моего дедушки. Дедушка 
улыбался, глядя на своих внуков. Я 
смотрел на его сияющие глаза и думал 
о быстротечности времени, о том, что 
мы все меньше и меньше бываем вме-
сте. Я дорожу каждой минутой, прове-
денной с моим дедушкой, и верю, что 
он доживет до 100 лет, потому что я 
хочу сказать ему еще очень много.

В тот день небо было такое же кра-
сивое, как улыбка моего деда. Это я не 
забуду никогда.

Чжоу Вэйдун 

Юбилей 
с улыбкой

Фотография: Ли Чэнян
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Это лето я провела у себя на роди-
не в Китае.

В свободное время я помогала ба-
бушке и дедушке в домашних делах. 
Например, я убирала комнату, мыла 
посуду, гуляла с собакой и делала мас-
саж бабушке и дедушке.

 Но, конечно, в летнее время мне 
очень хотелось отдохнуть от учебы и 
прочих дел.

 Родной город Ханьчжоу являет-
ся одними из самих жарких в Китае. 
В летнее время температура воздуха 
достигает более 30 градусов. Хотя и 
мне нравится загорать в летнее вре-
мя, но лето выдалось настолько жар-
ким, что данное занятие могло прине-
сти вред организму. Поэтому в такие 
дни я старалась потратить время на 
чтение книг, смотрела различные пере-
дачи и программы, смогла поучаство-
вать в конкурсе по пению. В Китае 
каждый год в городах и провинциях 
проходят различные конкурсы для мо-
лодых исполнителей, где можно пред-
ложить песни и стихи собственного 
сочинения. Я успешно выступила, по-
моему, это придало мне больше уве-
ренности в себе.

Я со своими родными планировала 
поехать путешествовать по Китаю, но 
наши планы сорвались из-за устойчи-
вой жары, которая сохранялась в те-
чение всего лета. Яркой особенностью 
современного Китая является то, что 
быстрыми темпами растет туристиче-
ский рынок, соответственно путеше-
ственников очень много. Не каждый 
сможет выдержать большое скопление 
народа во время жары, тем более мои 
дедушка и бабушка.

 Мне, как и всем, лето принесло 
много новых впечатлений. Расскажу 
о дне, который запомнился мне боль-
ше всего. Однажды мы с друзьями от-
правились за город, где обычно прово-
дим свободное время в летний период. 
Они все студенты различных вузов 
в разных городах Китая. Многие из 
них увлекаются музыкой и различны-
ми видами спорта. Там великолепный 
вид на реку Нимпхо, которая проте-
кает неподалеку от моего родного го-
рода. Там было просто замечательно: 
мелкий-мелкий белый песочек, теплая 
вода, ласковое солнышко. Словно очу-
тились на необитаемом острове! Для 
меня этот день стал самым запоми-
нающимся. Мы часто разговариваем 
о своей жизни, учебе, повседневных 
делах. Обсуждаем интересные ситу-
ации и частенько подшучиваем друг 
над другом. Мои друзья очень помо-
гают мне в трудных жизненных обсто-
ятельствах, учат меня никогда не сда-
ваться и идти вперед. Я очень рада, 
что к концу лета жара немного спала, 

и мы смогли найти время для отдыха. 
Жаль, конечно, что лето прошло, но 
унывать не стоит. Какая бы ни была 
погода за окном, если тебя окружают 
верные друзья, каждый день становит-
ся праздником! 

Ци Цин 

Летом я вернулась в свой родной го-
род Ухань провинции Хубэй. Ко-

нечно же, друзья очень обрадовались 
моему возвращению. Мы успели поде-
литься впечатлениями об учебе и жиз-
ни за границей. В июле я поехала путе-
шествовать, чтобы лучше узнать свою 
родную страну. Выбрала два очень раз-
ных города—Шанхай и Сучжоу. 

Шанхай—это современный китай-
ский город, крупный финансовый 
центр. Первый по численности насе-
ления город мира, где живут 23 мил-
лиона 800 тысяч человек. Там много 
высотных зданий. Одно из них—492 
метра, является самым высоким на ма-
терике и пятым по высоте в мире. Его 
строили 11 лет, у него 10 подземных 
этажей. С его смотровой площадки ви-
ден весь Шанхай, но туда сможет по-
пасть только тот, кто не боится высо-
ты—пол смотровой площадки сделан 
из прозрачного материала, наступать 
на него страшно!

Конечно, в современном Шанхае 
тоже есть своя историческая часть. 
Это, прежде всего, набережная реки 
Хуанпу. Там много красивых зданий, в 
которых жили известные люди. Вече-
ром, когда едешь на прогулочном па-
роходе по реке, эти здания выглядят 
необыкновенно.

А Сучжоу—это классический китай-
ский город, его называют городом са-
дов. Самый большой и известный сад 
Сучжоу—Сад Скромного Чиновника 
Чжочжэнь Юань. Но название—это не 
шутка, а напоминание о классическом 
литературном персонаже—чиновнике, 

который после отставки с удоволь-
ствием выращивал овощи. Я наблю-
дала, как многочисленные туристы 
осматривают неповторимую архитек-
туру этого места: павильоны, террасы, 
беседки. Ходят легенды, что хозяин 
здесь некий дух, он часто смотрит на 
отражения красивых девушек в воде. 
В десятом столетии в Сучжоу закон-
чилось строительство городской на-
клонной пагоды, а немногим позже, в 
эпоху правления династии Сун была 
построена северная пагода, состоящая 
из одиннадцати этажей (ее высота со-
ставила семьдесят шесть метров).

В эту поездку я очень много узна-
ла о культуре родной страны. Самым 
запоминающимся был маленький го-
род на воде Учжэнь, его называют ки-
тайской Венецией. Там очень древ-
ние здания выстроены вдоль канала, 
по которому совершаются экскурсии. 
Мы проехали там вечером, когда эти 
здания были освещены. Зрелище неза-
бываемое! В этом городе родился из-
вестный китайский писатель Мао Дун.

Я вернулась домой переполненная 
впечатлениями и любовью к своей стране.

Чжао Тэ

Каждый день становится праздником

С любовью 
к своей стране
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Городские новости глазами студента
Летом 2013 года я стажировалась в 

течение месяца в газете моего род-
ного города Наньян—«City-Weekly». 
Вскоре после окончания моей стажи-
ровки газета претерпела некоторые 
изменения—был расширен штат со-
трудников, произошла смена главно-
го редактора, сейчас издание выходит 
под названием «Телевидение-Радио 
Наньяна» 2 раза в неделю. 

История газеты насчитывает два де-
сятилетия—впервые «City-Weekly» вы-
шла в свет в июне 1989 года. Сейчас ее 
тираж превышает 70000 экземпляров, 
способ распространения—розничная 
продажа и подписка (для постоянных 
читателей). Так как это городская га-
зета, то весь контент, размещенный на 
ее полосах, отражает наиболее живо-
трепещущие темы и новости, которые 
интересуют жителей и гостей города. 
Каждый читающий эту газету человек 
может найти для себя полезную и ин-
тересную информацию, а читателей ин-
тересует, в первую очередь то, что бли-
же к реальной жизни. Поэтому в газете 
отдается предпочтение информации, 
затрагивающей интересы простых лю-
дей: свежие новости и анализ событий, 
произошедших в городе, ТВ-программа, 
реклама, частные объявления.

В ходе стажировки я побывала в 
разных ипостасях—от редактора до 
журналиста, принимала участие во 
всех этапах работы—от выбора темы 
статей для нового номера до отправки 
номера в типографию на печать, это 
помогло мне глубже понять специфи-
ку работы редакции и всю сложность 
процесса создания газеты. 

Первую неделю стажировки я рабо-

тала в качестве редактора: проверяла 
тексты на наличие орфографических 
ошибок, исправляла стиль написания 
материалов, проверяла данные и от-
правляла текст на верстку, также отве-
чала на звонки, поступающие в редак-
цию. Со второй недели я начала свои 
первые шаги в качестве корреспонден-
та рубрики «Общество» под руковод-
ством опытного сотрудника редакции, 
который работает в журналистике бо-
лее 20 лет. Он координировал процесс 
моей работы, исправлял ошибки и да-
вал ценные советы. 

В качестве корреспондента я посе-
щала множество мероприятий, побыва-
ла вместе с коллегами «City-Weekly» 
на заводе, познакомилась с невероят-
ным количеством интересных людей, 
у некоторых из них брала интервью, 
участвовала в написании коллектив-
ных статей. Спустя некоторое время 
в газете появилась моя первая замет-
ка, в которой я рассказывала о новой 
программе на местной радиостанции, 
цель которой—информировать горо-
жан об актуальном трафике на доро-
гах при помощи звонков в студию от 
автомобилистов. 

Вскоре была опубликована моя 
первая статья «Сотни людей плава-
ют в реках». Об истории работы над 
сбором материала можно написать от-
дельную статью: вместе со штатным 
фотографом газеты практически в 
40 градусную жару мы в течение не-
скольких дней наблюдали за тем, как 
сотни человек купаются в неположен-
ных местах, пытаясь бороться со зной-
ной погодой. В статье я акцентировала 
внимание на том, что жители города 
пренебрегают не только собственной 
безопасностью, но и подвергают опас-
ности жизни своих детей: некоторые 
несознательные родители даже не за-
ботились о том, есть ли на их ребенке 
надувной круг! Меня это сильно по-
разило, поэтому иллюстрацией к моей 
статье послужила фотография подоб-
ной безалаберности взрослых. В кон-
це статьи я призывала жителей и го-
стей города внимательно относиться 
к собственной безопасности при купа-
нии в реке, а особенно—в неположен-
ных местах. 

Следующая статья «Ближе к управ-
ляющим нашего города—накануне 
National Peasant Games» была посвя-
щена значимому событию в нашем го-
роде—National Peasant Games. В статье 
я опиралась на интервью с представи-
телями городской администрации, в 
котором были затронуты актуальные 
вопросы—как продвигается подготов-
ка к играм, выполняются ли постав-
ленные задачи и как реализовываются 
основные проекты. 

Моя статья «Выпускникам вузов 
по-прежнему трудно устроиться на ра-
боту» представляет собой анализ ситу-
ации на рынке труда. Для работы над 
ней я встречалась со многими предста-
вителям крупных фирм: с начальством, 
менеджерами и персоналом крупных 
организаций нашего города, с которы-
ми мы обсуждали создавшуюся ситуа-
цию, пытались найти решения данной 
проблемы и дать советы выпускникам 
вузов, которые могут помочь им найти 
достойную работу. 

Мною было проведено целое журна-
листское расследование в статье «Так 
производят надежное мясо». В этом 
материале я разбиралась—правдивы 
ли слухи о том, что в город поступа-
ет некачественная мясная продукция. 
Чтобы разобраться в этой ситуации 
мы съездили на несколько предприя-
тий в черте города и за его пределами, 
наблюдали каждый шаг изготовления 
мясных изделий, но не обнаружили 
нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих норм. Именно с помощью на-
шей статьи был разрушен этот слух, 
который так тревожил жителей нашего 
города. В правдивости добытых нами 
сведений сомневаться не пришлось, 
ведь мы описывали нашим читателям 
только то, что видели своими глазами, 
подтверждая свои слова фотография-
ми с места событий. 

Стажировка в «City-Weekly» мно-
гому меня научила: в качестве рабо-
ты корреспондентом я получила цен-
ные репортерские навыки, обучилась 
искусству интервью, поняла секреты 
поиска интересных историй, освои-
ла умение писать материалы в разных 
стилях. Редакторская работа на прак-
тике убедила в необходимости следо-
вать «золотому правилу», которому с 
первого года учат на нашем факульте-
те—всегда проверять и перепроверять 
источники информации, их надеж-
ность и изложенные ими факты. Так-
же моя работа в качестве редактора по-
могла мне усвоить навыки написания 
и редактирования статей. 

Самое главное—я поняла, что кол-
лектив редакции—это сплоченная ко-
манда, где каждый—винтик в системе 
сложного механизма, поняла, насколь-
ко важно сотрудничать с коллегами, 
чтобы эффективно и успешно рабо-
тать в редакции. 

Месяц, проведенный в газете «City-
Weekly», был для меня крайне поле-
зен. Подобная практика важна для сту-
дентов дневного отделения, которые не 
имеют достаточно свободного времени 
для работы во время учебы. Опыт, по-
лученный во время стажировки, приго-
дится в моей дальнейшей работе. 

Юань Ин
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Китайский газетный рынок оста-
ется самым большим в мире с 

ежедневным совокупным тиражом в 
114,5 миллионов экземпляров. Как 
ни странно, в то время как новые 
медиа на международном рынке соз-
дали эффект взорвавшейся бомбы, 
на китайском рынке это мало отраз-
илось. За последние 30 лет число га-
зет в Китайской Народной Респу-
блике увеличилось в 10 раз, у многих 
известных изданий существуют ин-
тернет-версии (впервые электрон-
ная газета в Китае появилась в 1995 
году). Важнейшим фактором функ-
ционирования СМИ стала конку-
ренция. Газеты превратились в со-
временные предприятия, во главе 
которых стоят генеральный дирек-
тор и главный редактор. Некоторые 
партийные газеты стали выпускать и 
периодические издания неполитиче-
ского характера, шире использовать 
возможности рекламы. 

В своей статье я хотел бы позна-
комить читателя с крупнейшими пе-
чатными изданиями Китая.

ГАЗЕТЫ:
«Местные новости»—крупнейшая 
газета страны, созданная при под-
держке агентства Синьхуа, тираж ко-
торой достигает 3,5 миллионов эк-
земпляров.
«Жэньминь жибао»—одна из наи-
более известных китайских газет во 
всем мире, так как это она являет-
ся официальным изданием Комму-
нистической партии Китая. Ее тираж 
достигает 2,8 миллиона экземпляров. 
«Global Times»—газета, созданная на 
платформе «Жэньминь жибао», бы-
стро приобрела популярность, став 
отдельным изданием, в данный мо-
мент выпускается по всей стране, а 
ее тираж достигает 2,4 миллионов эк-
земпляров.
«Вечерняя газета Янцзы»—хоть га-
зета и выпускается для одной про-
винции Цзянсу, но по тиражу—23 
миллиона экземпляров—она вполне 
соперничает с крупнейшими нацио-
нальными изданиями 
«Гуанчжоу Daily»—провинциальная 
газета округа Гуандун, ее тираж до-
стигает 1,85 миллиона экземпляров.
«Southern Metropolis Daily»—тоже 
газета провинции Гуандун, чей ти-
раж—1.6 миллиона экземпляров.
«Вечерняя газета Цилу»—газета вы-
пускает по провинции Шандун, ти-
раж—1,5 миллиона экземпляров.

ЖУРНАЛЫ:
В Китае существуют более 8700 жур-
налов, из которых 23 журнала тира-
жом более миллиона экземпляров, а 
у остальных тираж немногим 10000 
экземпляров. Большинство журналов 
финансируются за счет государства, 
поэтому их главная статья доходов—
продажа изданий, а не размещение 
рекламы. 

Наиболее известные издания это-
го типа:
«Читатель»—литературный журнал 
с самым большим тиражом в стране. 
Это издание часто называют китай-
ским «The New Yorker» 
«Близкий друг»—популярное изда-
ние в Китае, которое вполне можно 
отнести к «желтой прессе».
«Rayli»—женский глянцевый жур-
нал, выпускаемый издательским до-
мом «Rayli Magazine House Beijing». 
С 1995 года является журналом мод 
¹1 в Китае. В 2009 году этим изда-
тельством был запущен также жур-
нал «LEON» для мужчин, который 
на данный момент пользуется беше-
ной популярностью. 
«Окно южного ветра»—журнал, спе-
циализирующий на новостях в сфере 
экономики и финансов. 
«Новый еженедельный журнал»—
популярное политическое издание 
Китая. 

При наблюдающемся в стране ро-
сте уровня жизни и стабильном эко-
номическом развитии печатные СМИ 
все еще находятся на подъеме, и этот 
рост, безусловно, опережает по сво-
им показателям влияние цифровых 
средств массовой информации.

В ближайшие пять лет печатный 
сектор прессы в Китае будет расти, 
по нашим подсчетам, к 2014 году 
ожидается, что его рост составит 
16,15 млрд. юаней (1,93 млрд. евро)

Ли Цзяньфэн

Эра Интернета в Китае началась в 
1994 году, многочисленные СМИ 

страны активно начали создавать свои 
электронные версии.

«Ученые за рубежом»—первое из-
дание, освоившее все преимущества 
цифровой эпохи. Свой материал на 
интернет-платформе оно начало раз-
мещать 12 января 1995 года. Вскоре, 
20 октября 1995 года, в Китае появил-
ся первый пионер в области интер-
нет-новостей—онлайн-издание «Но-
вости китайской торговли». Одним из 
первых крупных медиа цифровое про-
странство освоило Народное радио Гу-
андун, вслед за ним в декабре 1996 
года были презентованы официаль-

ные сайты CCTV и информационного 
агентства Китая (Гонконгское отделе-
ние). До 1999 года в Китае появилось 
более 1000 онлайн-газет (а количество 
интернет-пользователей достигло 21 
миллиона), в настоящее время число 
подобных изданий составляет 42,6 % 
от общего количества газет, из них 56 
имеют статус национальных, которых 
в Китае, между прочим, всего 211. 

Сегодня в Китае существует не-
сколько моделей медиа в Интернете. 
Первая—это официальные сайты тра-
диционных СМИ. Яркий пример—он-
лайн-версия газеты «Жэньминь жи-
бао», которая не только адаптирует 
материал своего издания для цифро-
вой среды, но и создает отдельные ста-
тьи эксклюзивно для своего сайта. Ин-
формационное агентство «Синьхуа» 
пошло еще дальше, создав дочернюю 
компанию «Синьхуа сети». 

Вторая модель существования ме-
диа в Интернете—это сайты крупных 
медиакорпораций, создающих кон-
тент, ориентированный на аудиторию 
зарубежных стран, как, например, он-
лайн-версия «The China Xinhua News 
Network Corporation»

Третиья модель—B2B онлайн-СМИ, 
целевая аудитория которых—бизнес 
элита. И последняя—полностью ин-
тернет-медиа. 

Хочется также сказать о перспекти-
вах и тенденциях развития интернет-
СМИ Китая, которые стали полно-
правными игроками на медиарынке. 
В ближайшее время все СМИ Китая 
освоят цифровую среду, даже у самых 
небольших газет и журналов появятся 
собственные сайты. Но для стабиль-
ного развития новых медиа необходи-
мо усовершенствовать законодатель-
ство, касающееся интеллектуальных 
прав в Интернете, сформировать ква-
лифицированный штат специалистов, 
ориентированных на работу именно 
в этой среде и способствовать совер-
шенствованию технологической плат-
формы. Необходимо устранить расту-
щую конкуренцию среди новых медиа 
и традиционных СМИ при помощи 
конвергенции и взаимной интеграции. 
Развитие новых медиа в Китае будет 
способствовать укреплению статуса 
страны на международной арене. 

Чжао Сяохун 

Рынок печат-
ной прессы 
Китая 

Новые медиа
в Китае
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Общий оборот медиаотрасли Ки-
тая в 2011 году составлял 95 

млр.$, уступая лишь США ($446 
млрд) и Японии ($171 млрд). До 
2014 года, согласно прогнозу PWC, 
оборот китайской медиаотрасли вы-
растет до $134 млрд. Наибольший 
интерес к китайскому медиарынку 
сегодня проявляют мировые лидеры 
в этой области—агентства Reuters и 
Bloomberg.

Китайский рынок радиовещания 
нарушил основные правила разви-
тия, царящие на мировом медиа-
рынке, несмотря на государственную 
цензуру и существующие пробле-
мы защиты интеллектуальной соб-
ственности, имеет колоссальный по-
тенциал. На заре создания народной 
власти в стране, где более 80 % на-
селения было неграмотным, из всех 
СМИ уже тогда наиболее доступ-
ным для широких масс было радио, 
к тому же вещание давало возмож-
ность охватить значительные тер-
ритории, особенно в сельской мест-
ности. Радио в Китае—важнейший 
компонент системы китайских СМИ, 
во многом определяющий структу-
ру информационного пространства 
страны. До сих пор из-за неграмот-
ности основной массы населения 

главным источником информации в 
стране остается радио, вещание ко-
торого ведется не только на китай-
ском языке, но и на тридцати вось-
ми территориальных диалектах или 
языках народов Китая.

Центральное радиовещание осу-
ществляет трансляции девяти про-
грамм собственного производства 
с общим объемом суточного веща-
ния в 200 часов. Функционирует 259 
FM-радиостанций. Сегодня в стра-
не существует около 300 региональ-
ных передающих станций и более 
2000 сельских радиоузлов. Благода-
ря государственным субсидиям ра-
диовещание в Китае постоянно со-
вершенствует качество подготовки 
материалов и ежегодно проводит мо-
дернизацию оборудования, благода-
ря чему, радиовещание в Китае сво-
бодно конкурирует с аналогичными 
рынками в других странах. 

Международное радио Китая соз-
дано в 1941 году и является одним 
из наиболее авторитетных СМИ 
КНР. Радио осуществляет вещание 
на 63 языках мира, у него более 40 
корпунктов в разных странах мира. 
Кроме того, МРК ведет мобильное 
и интернет-вещание. 13 июля 2005 
г. на сайте «Inet Radio» офици-

ально начало работу первое в Ки-
тае мультиязыковое интернет-радио 
«INETRADIO.CN», открытое Меж-
дународным радио КНР. Интернет-
радио предлагает такие программы, 
как «Новости», «Досуг», «Музыка» 
и «Учим язык». Программы идут на 
китайском, английском, немецком и 
японском языках.

Финансовый отчет 2004 года по-
казал, что оборот рынка радиове-
щания в Китае составляет около 
1200 млрд. юаней, ежегодная при-
быль этого сектора медиарынка рас-
тет на 20%—5 млрд. юаней в год. На 
крупнейшие радиостанции Китая—
Центральную станцию, Радио Пе-
кин, Радио Шанхая, Радио Гуандун 
и станцию Шэньчжэнь приходится 
около 40 % от общего объема рекла-
мы в стране. К примеру, доход от 
размещения рекламы в эфире Пе-
кинской народной радиостанции до-
стигает 380.000.000 юаней! 

Таким образом, радиовещание в 
Китае остается одним из важнейших 
сегментов медиарынка. Развитие этой 
отрасли, функционирующей наравне 
с известными медиагигантами всего 
мира, способствует растущему влия-
нию и статусу Китая на мировой арене.

Ван Юэ

Обзор радиорынка Китая
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Телевидение стало великим откры-
тием ХХ века. Научный подход к 

полувековой истории национального 
телевидения Китая позволяет выде-
лить основные четыре этапа его разви-
тия, каждый из которых характеризу-
ется качественно новым содержанием:

1958—1966: деятельность первой те-
лестанции.

1967—1976: телевидение в годы 
«Культурной революции».

1977—1982: период активного раз-
вития.

С 1983 года начинается расцвет те-
левидения КНР.

1 мая 1958 года состоялось откры-
тие первой китайской телестанции—
Пекинской (CCTV). В то время в 
стране было всего несколько десятков 
телеприемников, большинство из ко-
торых находилось в доме членов пра-
вительства и непосредственно в отде-
ле телерадиовещания. 

Официальное начало работы Пе-
кинской телестанции—2 сентября 1958 
года. 1 октября того же года была вве-
дена в эксплуатацию вторая телестан-
ция—Шанхайская, 20 декабря тре-
тья—Харбинская. Создание этих трех 
телестанций положило начало разви-
тию китайского телевещания. К 1960 
году в стране насчитывалось уже 29 
действующих, опытных и ретрансля-
ционных телестанций.

С 1958 по 1966 год в стране было 
произведено более ста телесериалов, 
причем самые первые шли в прямой 
трансляции и, по сути, представляли 
собой телеспектакли, а не телекино. 

«Культурной революцией» был на-
несен огромный ущерб культуре стра-
ны, в том числе и телерадиовещанию. 
Почти десять лет оно находилось под 
жестким контролем так называемой 
«банды четырех», в которую входили 
лидеры КПК, включая жену Мао Цзэ-
дуна. Эти люди слишком уверовали в 
свое всемогущество, но не учли, что в 
какой-то момент народ может просто 
отказаться слушать их пропагандист-
ские речи, поэтому в то время телеви-
дение развивалось очень трудно.

В 1978 году в Китае было менее 10 
млн телевизоров. 1 января 1978 года 
по Пекинскому каналу начался показ 
программы «Серия новостей», кото-
рая стала самой популярной в стра-
не. 1 мая 1979-го центральная Пекин-
ская станция была переименована в 
«Китайскую центральную телестан-
цию» (CCTV). В сентябре и октябре 
того же года она провела фестиваль 
региональных телепрограмм: 25 сту-
дий представили на нем свои переда-

чи объемом более 100 часов. Это стало 
первой попыткой обмена телепродук-
цией в истории национального теле-
видения Китая.

28 января 1979 года в эфире Шан-
хайской станции впервые появилась 
реклама, а в декабре и CCTV нача-
ла демонстрировать (по пять минут в 
день) рекламу товаров и магазинов.

В 1982 году Центральное телеви-
дение Китая и шесть американских 
телевизионных компаний подписали 
соглашение об обмене телевизионным 
контентом между двумя странами. 

После приведения в исполнение 
курса на реформы и гласность, в до-
мах многих обычных китайских се-
мей появились телевизоры, которые, 
однако, показывали только один ка-
нал—CCTV-1. 1985 год знаменуется 
проникновением ТВ практически во 
все уголки Китая, появилось около 
104 ретрансляционных станций, тер-
ритория распространения телевизион-
ного сигнала превысила 85% террито-
рии Китая. 

В настоящее время основой те-
лесистемы Китая являются каналы 
Центрального телевидения (ССТV), 
осуществляющие вещание общим 
объемом более 170 часов. Первая 
программа—универсальный канал, 
выделяющийся, прежде всего, ин-

формационными и общественно-по-
литическими передачами. Ежедневный 
объем вещания—18 часов. Передачи на 
темы экономики и социального вос-
питания—приоритеты Второй про-
граммы, вещающей 16 часов в сутки. 
Третья программа—театрально-музы-
кальная. Ведущая роль в ней отводит-
ся художественно-развлекательным 
программам традиционной для Китая 
тематики. Четвертая—международ-
ный канал круглосуточного вещания, 
предназначенный для живущих за 
рубежом китайцев, сочетает выпуски 
новостей с сюжетами универсального 
содержания. Пятая—спортивная. Ше-
стая—рассчитана на любителей кино. 
Седьмая—универсальная. Включает в 
себя передачи: для детей, на сельско-
хозяйственные (3/4 китайцев—кре-
стьяне) и научно-технические темы, а 
также адресованные военным. Вось-
мая в основном состоит из передач по 
литературе, искусству и развлекатель-
ных программ. 

В настоящее время существует 
3000 станций по всей стране. Китай 
является крупнейшим телевизионном 
рынком в Азии, а по числу телевизи-
онных приемников, количеству зрите-
лей и объему вещания страна занима-
ет первое место в мире.

Тань Вэй

Телевидение Китая: 
от истоков возникновения до наших дней
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НУЖНА ЛИ ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ?
Наши корреспонденты провели интернет-опрос среди иностранных 
студентов разных вузов и получили 200 ответов от разных респондентов
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