
Собираетесь учиться в 
Китае?

руководство о том, как поехать учиться  и что 
делать по приезду в учебное заведение 

(ответы на самые важные вопросы)
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ВСТУПЛЕНИЕ

Представьте  такую  ситуацию!  Вы  благополучно  долетели  до  Китая  или 
доехали  поездом  (не  принципиально  важно)  и  ступили  ногами  на  землю 
китайскую.  На  руках  у  вас  в  лучшем  случае  приглашение  университета  и  его 
название, записанное на листочке бумаги. Эмоции переполняют Вас, Вы в другой 
стране,  скоро  приступите  к  изучению  китайского  языка.  Но…выйдя  на  улицу, 
оказываетесь в многомиллионном городе, и на вас смотрят с любопытством со 
всех сторон китайцы. Радость меняется на страх и нерешительность в действиях. 
«Доехать, ладно, доеду»,- думаете Вы, - «А кого там искать, к кому обращаться и, 
главное, на каком языке». Вот такую картину испытал я на себе и знаю, что через 
это  проходят  99%  студентов-новичков.  Но  не  отчаивайтесь,  с  книгой 
«Собираетесь учиться в Китае?» Вам это не грозит.

Приветствую  тебя,  дорогой  читатель!  Меня  зовут  Дмитрий  Орнацкий,  и  я 
являюсь автором этой книги. Честно признаюсь, книгу пишу впервые, не имея в 
этом никакого опыта. Я сам очень люблю читать и перечитал массу литературы, 
где  чтобы  увидеть  решение  основного  вопроса  приходится  проштудировать 
тысячи  страниц,  и  поэтому  в  этой  книге  решил  изложить  все  очень  коротко, 
доступно  и  понятно.  Постараюсь  на  страницах  не  разглагольствовать  много  о 
пустом, не «лить воды», только факты. Только конкретные примеры, только самые 
лучшие советы.

Чтобы было понятно, о чем эта книга, я первый раздел ее так и назвал: «О чем 
эта  книга?»,  где  можно  быстренько  пробежаться  по  оглавлению  и  выбрать 
вопросы, которые волнуют тебя в первую очередь. Ну а если вопросов много, а 
ответов  до  сих  пор  нет,  то  настоятельно  рекомендую  прочитать  эту  книгу  от 
начала и до конца. Надеюсь, что будет очень интересно и увлекательно.

Об обучении в Китае и жизни в Китае знаю не понаслышке, не по книгам. Я 
сам успешно отучился в Китае, достиг той цели, ради чего я туда ехал, чего и Вам 
от души желаю.

Идея написания этой книги пришла ко мне совершенно случайно. Я помогаю 
будущим студентам выбрать  учебное  заведение,  оформить  туда  документы.  У 
каждого студента после того, как они узнают, что я сам прошел обучение в Китае, 
возникает просто громадное количество вопросов, касающихся обучения в Китае 
и первого времени пребывания в университете (языковой школе). 

И так вышло, что все обращения студентов у меня остались на электронной 
почте. В один прекрасный день я решил почистить почтовый ящик и увидел очень 
много знакомых мне имен и недавно прочитанных писем. Я еще раз открыл их 
письма, вспомнил содержание и пришел к выводу,  что в большей степени все 
вопросы сводятся к одному и тому же.

Вопросы практически одинаковые: где поменять деньги? Как подключить сим-
карту? Как не попасться на уловки китайцев, предлагающих различного рода 
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услуги?  Где  по  прибытии  в  университет  подключить  интернет?  Можно  ли 
забронировать общежитие заранее? Сколько стоит обучение? И многие другие 
вопросы,  сформулированные просто по-разному,  но  с  одинаковым смыслом.  И 
поэтому  я  решил  обобщить  все  эти  вопросы,  дать  ответы  на  них,  выложив 
информацию на страницах книги,  которую Вы приобрели.  Почему?  Потому что 
переписка с каждым студентом занимает очень много времени, но, полагаю, что 
никто из уже ставших моими друзьями читателей, ранее обращавшихся ко мне с 
этими вопросами, не скажет, что я когда-то отказал или не ответил на их вопросы. 

Но вопросов очень много и писать одно и то же просто не хватает времени. 
Поэтому эта книга родилась и была мной дописана. Очень и очень рассчитываю, 
что она вам поможет на практике, в самый тяжелый промежуток времени – это 
именно в первые дни, может быть первую неделю пребывания в Китае. Потом все 
станет на свои места,  и  Вы уже  сможете сами рекомендовать,  давать  советы 
другим студентам, другим людям, которые только собираются ехать в Китай.

На вопрос «почему эта книга платная, почему ты, Дмитрий, не раздаешь ее 
бесплатно студентам?». Честно говоря, даже не хочу отвечать, потому считаю, 
что  информация,  именно  ценная  информация,  сэкономит вам намного  больше 
денег, чем стоимость этой книги и чем вы поедете в Китай неподготовленными и 
не  знающими  ответов  на  основные  вопросы.  Потом  поймете  это  сами,  когда 
прочтете книгу, приедете в Китай и вспомните то, о чем я говорил, особенно когда 
увидите бешеные непонимающие глаза других также вновь прибывших студентов, 
не знающих что делать, куда идти, как говорить и спокойные улыбающиеся лица 
тех, кто отучился минимум прошлый семестр. Так вот улыбаться должны и вы, и 
это моя цель.
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О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

В целях простоты восприятия все вопросы и ответы на них будут разобраны на 
примере китайского университета (там, где для языковых школ будут отличия, я 
буду оговариваться отдельно). Для университета же нет отличия в том, едете вы 
на языковые курсы или поступать на профессию. 

Написана  книга  в  формате  вопрос  -  подробный  ответ  с  примерами  из  жизни, 
личного опыта и опыта моих друзей. В книге будут разобраны следующие важные 
ситуации:

1) Стоит  ли  пользоваться  услугами  коммерческих  фирм  для  оформления 
документов на учебу в Китай? 

2) Виза  и  визовая  поддержка.  Как  и  где  получить  визу?  Медицинская 
комиссия.

3) Начало занятий (весенний и осенний семестры). Чем грозит опоздание? 
4) Сроки подачи документов в университет на обучение. 
5) Медицинская страховка в Китае или России? Что лучше? 
6) Как начать учебу по гранту? Подробная инструкция.
7) Как правильно заполнять анкету университета?
8) Как оплатить обучение и стоит ли доверять свои кровные посредникам?
9) Где лучше покупать юани: в России или в Китае? Как выглядит обмен через 

пластиковую карту, какие комиссии банков?
10) Можно ли забронировать общежитие заранее?
11) Можно  ли  договориться  в  университете  о  том,  чтобы  поселили  с 

иностранцем  для  практики  языка,  например  английского  (в  случае 
двухместного размещения)?

12) Краткосрочные курсы китайского языка (от 1 недели). Нужны ли они?
13) Почему некоторые студенты бросают учебу?
14) Есть ли возможность работать, находясь в Китае по учебной визе?
15) Сроки  языковых  курсов.  Сколько  надо  пробыть  в  Китае,  чтобы выучить 

китайский язык?
16) Чем можно заняться в университете кроме учебы?
17) Стоит  ли  перед  отъездом  в  Китай  пытаться  самостоятельно  учить 

китайский язык (по Кондрашевскому и прочим другим книгам)?
18) Регистрация  по  прибытию  в  полиции  (аналог  нашей  прописки).  Как  не 

упустить сроки, установленные китайскими законами?
19) Возможно  ли  проживание  разнополых  студентов  в  двух-трехместных 

комнатах?
20) Условия проживания в китайских общежитиях. Залог за общежитие.
21) Что лучше: оплачивать обучение сразу за год или по семестрам? Сколько 

денег надо взять с собой?
22) Роль  репетитора  в  процессе  обучения.  Мои  личные  и  добрые 

рекомендации.
23) По какому принципу выбирать учебное заведение (советы).
24) Как правильно питаться в Китае в первое время?
25) Интернет в Китае (ограничения по сайтам).
26) Телефонная связь. Как купить СИМ-карту? Какого оператора выбрать, как 

запрашивать баланс? IP-карты для звонков домой. Сравнение стоимости.
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27) Как вести себя в конфликтных ситуациях в Китае?
28) Особенности  приобретения  железнодорожных  билетов  на  территории 

Китая.
29) Такси в Китае. 
30) Покупка электронного переводчика (надо ли)?
31) Численность  группы,  какой  максимальный  предел,  чем  грозит  большое 

количество русских в группе?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге. Читайте внимательно, делитесь 
своим опытом, задавайте нераскрытые в книге вопросы. Удачного прочтения!
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ВОПРОС № 1
Стоит ли пользоваться услугами коммерческих фирм 

для оформления документов на учебу в Китай?

Вопрос этот достаточно спорный, но спорным он остается лишь до той поры 
пока студент  не  приезжает в  университет  с  помощью фирмы-посредника и  не 
начинает  понимать,  что  деньги  за  услуги  на  самом  деле  были  заплачены 
совершенно впустую.

Я лично прошел через это. Когда собирался ехать в Китай, то обратился в 
несколько фирм в своем городе,  цены на услуги колебались от 6000 до 15000 
рублей.  За  эти  деньги  фирмы  обещали  оформить  меня  в  университет.  Их 
действия  состояли  из  широкого  перечня  услуг:  они  договариваются  с 
университетом,  обеспечивают  приглашение  от  ВУЗа,  ведут  с  ним  переписку, 
гарантируют, что вы попадете именно в тот университет, в который и хотели и 
т.д., в общем, огромный список. 

На  самом  деле,  все  эти  услуги  раздуты  и  преувеличены.  Официальная 
переписка с  университетом занимает самое большое –  это  30 минут  и  то  это 
несколько дней минут по 10. Расчет на не знание вами языка. 

Единственный  плюс  сотрудничать  с  фирмами  –  это  то,  что  они  могут 
сопроводить вас до места учебы, но он (этот плюс) является скорее исключением, 
чем  закономерностью.  Делается  это  только  в  том  случае,  если  набирается 
внушительная группа в один университет.

Фирма, в которую обращался я, но не воспользовался их услугами, привезла 
другую группу студентов в университет на одном самолете со мной, довезла их до 
университета, при этом автобус предоставлял ВУЗ для всех желающих (группе же 
было сказано, что автобус бронировался под них специально). 

По прибытии руководитель группы просто исчезает, решает свои проблемы, а 
может и сразу улететь обратно. И вы в любом случае все вопросы, которые я 
рассматриваю в этой книге, решаете сами, никто не будет «водить вас за ручку»,  
оформлять  документы,  делать  вам  СИМ-карты,  подключать  интернет, 
договариваться с общежитием, повторяю, НИКТО этого делать не будет!

Как  я  уже  говорил,  ребята  действительно  пожалели о  том,  что  отдали,  по-
моему, 6750 рублей, тогда именно столько стоила услуга, потому что делали все 
сами, друг у друга спрашивали, кто, что уже сделал, советовались друг с другом и 
просто повторяли действия других студентов. Поэтому, чтобы вам ни у кого ничего 
не спрашивать, ни к кому не обращаться с вопросами и не платить такие деньги 
сторонним фирмам, читайте дальше.

Единственное,  что  от  вас  потребуется  –  добраться  из  аэропорта  или  с 
железнодорожного  вокзала  до  ворот  университета.  Дальше  как  решить  все 
вопросы вы узнаете, дочитав книгу до конца.
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В свое время я был очень рад, что сделал все самостоятельно и, посмотрев на 
этих  ребят,  которые  приехали  в  группе,  я  решил  помогать  студентам  с 
оформлением в университеты (колледжи, школы), так как на самом деле сложного 
ничего здесь нет, страшно только сначала. Так и родился сайт  ORSONA.RU, на 
счет которого я ежедневно получаю кучу благодарственных писем.

Если  вы  выбрали  какой-то  университет,  можете  всегда  написать  мне  на 
электронную  почту  dmaleron  @  gmail  .  com   или  оставить  свой  вопрос  на  сайте 
http  ://  orsona  .  ru   в  разделе  «Контакты».  Я  уже,  имея  знания  китайского  языка, 
свяжусь с университетом, мы отправим ваши документы, и вы на свой домашний 
адрес  получите  приглашение.  Никаких  проблем  с  этим  не  будет,  и  платить 
никакие  деньги  не  придется.  Еще  не  определились  с  университетом?  Тоже 
пишите, я предложу вам выбор практически во всех городах Китая. 

Если вы все же не хотите рисковать или ваши родители считают, что фирма 
обеспечит вам необходимую безопасность и поддержку в первые дни нахождения 
в Китае, то, пожалуйста, обращайтесь в фирмы, но учтите: ОЧЕНЬ внимательно 
читайте  договор.  Заключить  договор  вы  просто  обязаны.  Потом,  коснись  чего, 
чтобы было с кого спрашивать. 

Но  должен  рассказать  про  один  нюанс.  Договор,  заключенный  с  Вами  на 
территории  Российской  Федерации,  имеет  юридическую  силу  только  на 
территории  России.  Поэтому,  даже  имея  договор,  как  только  вы  пересечете 
государственную  границу  России  с  Китаем,  знайте,  что  формально  договор 
прекращает  свое  действие  и  за  все,  что  произойдет  с  вами  в  Китае,  фирма 
ответственности не несет, оспорить что-то потом будет крайне сложно. 

Выбор всегда остается за вами, я только лишь рассказываю о своем опыте и 
даю личные рекомендации.
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ВОПРОС № 2
Виза и визовая поддержка.

Как и где получить визу? Кто ее делает?

Практически  у  каждого  студента  этот  вопрос  остается  открытым  и  не 
закрывается даже по приезду в Китай. Люди, уже приехав и начав учиться,  до 
конца не понимают разницу между учебной и туристической визой, которую потом 
университет переделает все равно переделает на учебную. Разница в них очень 
существенная и есть один момент, который Вам нужно знать обязательно, прежде 
чем вы примите решение о выборе той или иной визы.

Есть два варианта оформления визы, по которой вы можете поехать учиться в 
Китай. Первая виза – это учебная. Учебная виза «Х» оформляется в России по 
приглашению  университета  установленной  формы  (о  приглашении  мы  будем 
говорить  в  отдельном разделе).  Вообще,  университет  пришлет два документа. 
Это будет приглашение и разрешение Министерства образования Китая о том, 
что  китайское  правительство  не  возражает  против  вашего  обучения  в  Китае. 
Приглашение это дают всем, так что не переживайте по этому поводу, просто есть 
такая формальность.

Все университеты делают приглашения на учебу (в школах этой услуги может 
не быть, уточняйте заранее!), поэтому можете спокойно оформлять учебную визу 
в  России.  Для  получения  визы  «Х»  вам  понадобится  пройти  медицинскую 
комиссию  (поговорим  ниже)  и  сделать  справку  на  СПИД.  Дальше  документы 
сдаются в  консульство  КНР в  ближайшем к  вам городе.  Вот  с  этим вопросом 
можете обращаться в туристические агентства, туристические компании, которые 
делают визы, потому что стоять самим в очереди в посольство достаточно нудно 
и по деньгам, поверьте, потеряете рублей пятьсот.

Университет  оформляет  приглашение  после  получения  от  вас  заполненной 
анкеты и ксерокопии паспорта. После того как сданы документы меня очень часто 
спрашивают  о  сроках  изготовления  и  доставки  приглашения.  Скажу  так, 
университет  готовит  документы  около  10-14  дней,  далее  чаще  всего  конверт 
отправят  почтой  EMS на  домашний  адрес  (вы  получите  идентификационный 
номер и  сможете  отслеживать  отправление).  Чтобы письмо  дошло  к  вам,  при 
заполнении  анкеты  будьте  предельно  внимательны,  указывайте  правильный 
индекс, названия города и улиц на латинице.

Далее из практики скажу, что письмо из Китая выходит в день его отправки, а 
вот потом в России оно идет уже около 20 дней, так как вся почта у нас проходит 
через  Москву  и  длится  все  это  достаточно  долго.  Всегда  при  оформлении 
приглашения  имейте  минимум  месяц  в  запасе  до  выезда  на  учебу.  В  разных 
городах по-разному, на Дальний Восток, например, мне письмо пришло через 19 
дней после отправления. А до границы с Китаем у нас 1 час по реке Амур)))

Второй  вариант  –  это  оформление  туристической  визы.  Как  правило,  им 
пользуются те, у кого нет времени ждать приглашение и еще, к сожалению, 
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пользуются большинство фирм-посредников (а зачем делать лишнюю работу?). 
Виза  называется  «L»,  выдается  на  30  дней  пребывания  в  Китае  с  коридором 
выезда 90 дней, то есть за это время вам надо будет выехать в Китай и пробыть 
там не более 30 дней либо переоформить визу на учебную.

Как  правило,  университеты  все  визовые  вопросы  берут  на  себя,  но 
настоятельно рекомендую держать их под контролем и перед выездом уточнять у 
учебного заведения о подобной услуге. Для туристической визы медкомиссия не 
нужна,  приезжаете  на  место,  в  течение  10  дней  регистрируетесь  по  месту 
жительства  (общежитие  или  съемная  квартира)  и  сдаете  документы  на 
переоформление визы.

Перед тем, как перейти к очень важному моменту по визам скажу пару слов о 
медкомиссии  в  России.  Вам  предложат  кучу  вариантов,  среди  которых  будут 
очень дорогие, для иностранцев, с переводами на английский и прочие. Так вот 
знайте,  что  консульству  КНР в  России  все  эти  переводы  и  суперкомиссии  не 
нужны.  Не  тратьте  деньги!  Сделайте  самую  простую  медкомиссию  в  любой 
платной поликлинике. Справку на СПИД на английский тоже переводить не надо! 
Лишняя трата денег.  В Китае эти документы силы иметь не будут,  все будете 
проходить снова.

Теперь  о  главном.  В  чем  отличие  въезда  в  Китай  по  туристической  и  по 
учебной  визам.  Если  вы  въезжаете  по  визе  «Х»,  вы  также  обязаны  в  Китае 
переделать ее на уже китайский вариант. Университет сделает это за вас. А вот 
получите на руки  вы визу без буквенного  обозначения под названием «вид на 
жительство».  По  этой  визе  можно  неограниченное  число  раз  пересекать 
китайскую  границу.  Случились  у  Вас  проблемы,  нужно  выехать  в  Россию, 
пожалуйста, поезжайте. Для получения «вида на жительство» в Китае придется 
пройти еще раз медицинскую комиссию. Все очень просто, делается она минут за 
30,  стоит  около  400  юаней.  Сдаете  анализы,  пробегаете  быстро  по  врачам 
(именно пробегаете, не надо сравнивать с Россией) и сдаете документы на новую 
визу. 

Если вы въезжаете по визе «L» (туристическая), университет переделает ее на 
китайский  вариант  (виза  «F»),  прохождение  медкомиссии  не  потребуется. 
Стоимость такая же, как и у «вида на жительство», но вы имеете право только 
один  раз  покинуть  Китай.  Например,  в  конце  сентября  в  Китае  праздники 
продолжительностью 10 дней и Вам захочется домой. Вы выезжаете из Китая, 
возвращаетесь  обратно,  и  на  таможне виза гасится,  то  есть  вы имеете  право 
находиться в Поднебесной до дня окончания срока визы, но вот выехать из Китая 
сможете  уже  только  безвозвратно.  Для  въезда  обратно  потребуется  снова 
оформлять визу в России. И проходить процедуру переоформления заново.

Говорю вам совершенно точно, стоимость визы «L» и визы «Х» одинакова (у 
нас  в  городе  последняя  даже  дешевле,  потому  что  спрос  больше  на 
туристические).  При  этом  повторяюсь,  что  по  «виду  на  жительство»  дорога  в 
Россию и обратно открыта всегда.
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Думаю, доступно объяснил вам разницу между визами и теперь, опять-таки, 
выбор остается за вами. В России визы делаются в течение 7 дней, можно 

оформить срочно и за 3, и за 1 день, стоимость сказать не могу,  потому что в 
разных городах по-разному (например,  в  Хабаровске турвиза  обойдется вам в 
3000 рублей, в Омске уже 8000). 

Почему такое отличие я и сам не понимаю, возможно из-за удаленности города 
от Китая или от того, что в Омске нет консульства, но скорее всего, как вы наверно 
и сами знаете, в России получить сверхприбыль не упустит ни одна коммерческая 
структура.
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ВОПРОС № 3
Начало занятий (весенний и осенний семестры).

Чем грозит опоздание?

Этот вопрос очень часто находится в ТОПе вопросов тех, кто желает поехать в 
Китай на учебу. Да что говорить, именно этот вопрос мучил меня больше всего, 
когда я в марте 2011 года собирался на учебу.  Я хотел ехать, как говорится, с 
нуля, и думал, что не смогу догнать группу, которая уже начала изучать китайский 
язык с сентября, то есть отучилась полный семестр. Но…я ошибался.

 
Университеты дважды в год проводят новые наборы студентов на языковые 

курсы  (если  речь  идет  о  школах,  то  начать  обучение  можно  вообще  в  любое 
время, потому что в школах группы около 5 человек и всегда есть возможность 
запустить новую). 

Если  Вы учили  язык  в  прошлом семестре,  то  в  новом просто  перейдете  в 
группу на уровень вверх, а из новеньких снова сформируют группы без начальных 
знаний языка. В то же время, если вы ранее в России уже учили китайский язык, 
то  по  приезду  сможете  попасть  в  группу  со  студентами,  которые  занимаются 
семестр  или  даже  несколько  (все  будет  зависеть  от  того,  какой  уровень  вы 
покажете на вступительном экзамене).

Итак,  семестры  в  ВУЗах  Китая  начинаются  1  сентября  и  1  марта,  если, 
конечно, на эти дни не выпадают выходные и праздничные дни. Регистрация на 
учебу  начинается  за  неделю до  занятий,  но  в  каждом университете  эти  даты 
индивидуальны, поэтому уточняйте их перед приобретением билетов.

Рекомендую  приезжать  на  учебу  немного  раньше  начала  регистрации. 
Почему? Потому что вы сможете спокойно заселиться в общежитие (в том случае, 
если,  если  вы  выбрали  именно  его  местом  своего  проживания).  Знайте,  что 
университет,  в  принципе  не  гарантирует  заселения  в  общежитие  и  когда 
начитается основной заезд, то начинаются и проблемы с общежитием. 

Самые незначительные из них это такие, как невозможность выбрать комнату 
(бывает, что остаются проблемные комнаты: холодные, с грибком, с «ненужными 
соседями» и пр.), а бывают и глобальные проблемы – отсутствие комнат. Было 
это на моей практике, люди заехали в срок, но позже основного потока студентов, 
так им предложили искать гостиницу. Конечно же, потом вопрос был улажен (это 
же не Россия, не забывайте), но нервы и деньги на пару дней в гостинице были 
потрачены. 

Напротив,  те,  кто  приехал  за  2-3  дня  до  начала  регистрации,  преспокойно 
устроились  в  общежитии.  Также  не  забывайте,  что  в  университете  всегда 
остаются на каникулы студенты, не желающие уезжать из Китая, и комнаты за 
ними сохраняются (в случае предоплаты за аренду).

Из сказанного выше понятно, почему не стоит опаздывать на учебу. Но есть и 
еще один очень важный момент, почему надо прибыть в срок (только для тех, кто 
раньше не учил китайский или только начал учить его в России).
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В  самом  начале  изучения  грамматики  и  произношения  китайского  языка 
существует   несколько  важных  правил,  не  уяснив  которые  сразу,  вы  потом 
полгода,  а  может быть  и больше,  будете  делать  грубые ошибки при чтении и 
произношении. Поэтому,  если в силу ряда причин пришлось опоздать к началу 
занятий,  обязательно  изучите  уже  пройденный  группой  материал  (можно 
обратиться к одногруппникам или репетитору, также на помощь с удовольствием 
придет основной преподаватель).
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ВОПРОС № 4
Сроки подачи документов в университет на обучение.

В  этом  вопросе  надо  быть  очень  аккуратными.  Не  стоит  думать,  что 
университеты готовы принять вас в любое время. Нет! Каждый университет (не 
касается  языковых  школ)  устанавливает  свои  сроки  окончания  принятия 
документов на учебу. 

В указанные сроки университет гарантирует вам то, что оформит на основании 
вашей анкеты приглашение установленного образца и потом оформит учебную 
визу. Если же сроки вы все-таки пропустили, то можно попытаться обратиться в 
университет,  объяснив причины и, возможно, вам пойдут  на встречу в вопросе 
принятия  документов,  но  вот  о  приглашении  можете  забыть.  Здесь  останется 
ехать  только  по  туристической  визе  и  потом  иметь  некоторые  ограничения  в 
вопросах  перемещения  между  Китаем  и  другими  странами  (подробности 
изложены в ответе на вопрос №2).

По факту опоздания подачи документов в срок можете обращаться ко мне на 
электронную  почту  dmaleron  @  gmail  .  com   или  рассказать  о  своей  проблеме  на 
сайте http  ://  orsona  .  ru   в разделе «Контакты». Мы вместе напишем в университет и 
узнаем, как правильно поступить.
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ВОПРОС № 5
Медицинская страховка в Китае или России. Что лучше?

Сразу  по  прибытии  в  университет  во  время  регистрации  на  учебу  вам 
предложат застраховаться от несчастного случая (при оплате за семестр) и, чаще 
всего, заставят вас это сделать при оплате за год. Однако, как показала практика 
в 2012 году, есть университеты не делающие этого.

Стоимость  страховки не велика (в  2011 году она составляла 300 юаней за 
полгода  и  600  юаней,  соответственно,  на  год).  Рассмотрим  этот  вопрос  на 
конкретном  примере.  Примером  буду  я  и  мой  друг.  Я  платить  не  стал,  а  он 
заплатил, сказав, что так будет спокойнее.

Для тех, кто считает, что страховка покроет затраты на лекарства, скажем, от 
простуды,  то  скажу  сразу,  что  вы  ошибаетесь.  Страховка  подразумевает 
несчастные случаи или заболевания,  во время течения которых вам пришлось 
лежать  в  стационаре  (например,  сломали  ногу,  тяжелое  отравление).  Но 
перейдем к примеру.

Как уже говорил, оплачивать страховку я не стал. Ну не стал и не стал. Ничего 
страшного со мной не случилось, и деньги были сэкономлены. Хотя, по правде 
говоря, я  очень переживал, потому что медицина в Китае полностью (от и до) 
платная. Вызов скорой помощи, кстати, тоже. Так что лучше в Китае не болеть. 

А вот мой друг до сих пор не верит в то, что все-таки не пожалел 600 юаней и  
оплатил страховку на год. 10 месяцев с ним ничего не приключалось, а вот на 
одиннадцатый он заболел ветрянкой.  Судьба?  Рок? Да  как  угодно,  только  вот 
помощь  медиков  все  равно  понадобилась  (чтобы  исключить  общение  со 
здоровыми  людьми  его  отправили  в  стационар),  делали  капельницы,  что-то 
мазали. Продержали 3 дня и…отпустили, а потом выставили счет. А в нем было 
написано «3000 юаней». Не плохо, правда?

 
Итак,  даже  имея  полис,  вы  должны  будете  сначала  заплатить  деньги  за 

лечение,  а  потом  получить  их  по  страховке.  Как  возвращаются  деньги?  В 
университете это не очень сложно, специально выделенный для этого человек 
займется вашей страховкой, соберет необходимые документы и сдаст куда надо. 
В общем, бегать особо вам не придется. Деньги вернут через пару недель. 

Вот что друг  написал мне в  Skype,  когда я писал эту главу и спросил,  чем 
закончилась  история  со  страховкой  (мы  немного  раньше  разъехались):  «Да, 
деньги вернули, не пожалел, что застраховался. Перевели на китайскую карту,  
она должна быть обязательно. На счёт русской страховки не знаю ни чего, но  
думаю  в  Китае,  конечно,  лучше  китайская.  В  России  замучаешься  тыкать  
китайскими фапьяо  (комментарий автора -  «чеки»)  с  иероглифами.  Правда,  
мне вернуть деньги китайская сторона помогала, сам я не знаю куда идти и  
что  говорить.  Но  вернули,  практически  в  полном  объёме,  за  исключением  
юаней 10, может 15. Деньги вернули через полторы недели примерно. Сначала  
сказали, что вернут позже, но я сказал, что уезжаю и деньги нужны раньше.  
Всё сделали».
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Полагаю, комментарии излишни. Некоторые студенты, которые обращаются ко 
мне  за  помощью  в  оформлении  на  учебу  в  китайские  учебные  заведения, 
спрашивают,  а  не  лучше  ли  будет  застраховаться  в  России  по  какой-нибудь 
специальной программе для выезжающих за рубеж. Возможно! 

Но не забудьте только, что деньги вы сможете вернуть только по возвращению 
в Россию и все подтверждающие документы, скорее всего, придется перевести на 
родной язык.  А еще вот  какой вопрос.  А достаточен ли будет  уровень вашего 
китайского, чтобы в лечебных учреждениях потребовать нужные чеки и выписку из 
истории болезни?!

Поэтому  вновь  решать  вам,  но  рекомендую  не  усложнять  себе  жизнь,  а 
застраховаться  в  Китае,  если  дорожите  здоровьем  и  не  хотите  идти  на 
неоправданный риск (по стоимости будет одинаково).
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ВОПРОС № 6
Как начать учебу по гранту? Подробная инструкция.

В связи с тем, что в настоящее время эта книга доступна в бесплатном доступе, 
то  ответ  на  вопрос  №6 «Как  начать  учебу  по  гранту?  Подробная  инструкция» 
убран из нее. 

Если Вас интересует этот раздел, пишите на dmaleron  @  gmail  .  com  

Приношу извинения за предоставленные неудобства.
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ВОПРОС № 7
Как правильно заполнять анкету университета?

Ответ на этот вопрос очень важен во всей процедуре оформления в учебное 
заведение,  потому что  многие привыкли относиться не серьезно к  заполнению 
анкет,  не  считая  их  официальными  документами.  Но  здесь  эта  история  не 
пройдет.  Не  правильно  заполненная  анкета  грозит  вам  либо  опозданием  в 
университет, либо, в худшем случае, вообще не выездом в Китай. А вот почему 
это может произойти, читайте дальше.

Итак, коротко рассмотрим по пунктам анкету. 

Первый пункт – это фамилия и имя. Заполнять его надо на латинице строго 
также  как  в  паспорте.  Ошибка  или  невнимательность  будет  стоить  вам 
неправильно  оформленным  приглашением  на  учебу  и,  когда  вы  сдадите 
документы в посольство на визу, то паспорт и приглашение фактически будут на 
разных людей и вам просто могут отказать в выдаче учебной визы. 

Помимо  этого,  университет  (колледж,  языковая  школа)  тоже  составляет 
предварительные  списки  учащихся,  бронирует  общежитие  и  т.д.  на  указанные 
вами в анкете данные. 

Второй пункт (ваше имя на китайском языке) можно пропустить, потому что вы, 
если не изучали иероглифы, все равно написать его не сможете. Это не страшно, 
по приезду вы все равно получите китайское имя (точнее произношение вашего 
на пиньине и написание на иероглифах). 

Пункты о вашем гражданстве и семейном положении не важны, но заполнить 
их все-таки для полноты сведений будет необходимо.

Далее  идут  данные  паспорта.  Из  своего  опыта  скажу,  что  многие  будущие 
студенты пишут в эту графу серию и номер российского паспорта. Делать этого не 
надо, пишите данные загранпаспорта и очень внимательно, потому что они также 
понадобятся для оформления приглашения. Бывают случаи, что паспорт вы еще 
не получили, он находится на стадии оформления и номер не известен. В этом 
случае, просто сообщите мне примерную дату получения паспорта, и я передам 
эти данные в университет.

Очень внимательно отнеситесь к заполнению информации о вашем адресе и 
контактных  данных.  Думаю,  не  стоит  объяснять,  что  в  случае  с  неправильно 
указанным  адресом  ваше  приглашение  уйдет  или  другим  людям,  или  вообще 
вернется  в  Китай.  В  адресе  очень  важно  указывать  индекс,  название  города 
(поселка) и улицы писать необходимо на латинице (анкета вся заполняется на 
латинице,  никакого  русского  языка).  Транскрипцию  своего  адреса  пишите,  как 
слышите,  если есть с этим проблемы, обратитесь на почтовое отделение,  они 
подскажут, как написать правильно. 

Оставьте как можно больше контактных данных, чтобы с вами можно было в 
любой момент связаться и уточнить недостающую информацию и возникающие 
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вопросы (это  может быть  телефон,  электронная почта,  skype,  icq,  странички в 
социальных сетях).

Все  остальные  данные  являются  не  менее  важными,  но  не  настолько  как 
описанные выше. Подводя итог, скажу так, что, чем полнее и правильнее будет 
заполнена анкета, тем комфортнее для вас будет выглядеть процесс оформления 
на учебу в Китай.
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ВОПРОС № 8
Как оплатить обучение и стоит ли доверять 

свои деньги посредникам?

Тоже очень наболевший вопрос, а ответ очень и очень прост. Я раскрою вам 
небольшую тайну, хотя для некоторых это будет открытие.

Я  несколько  лет  работал  в  агентстве  по  продаже  недвижимостью.  Так  вот 
покупатель  и  продавец  всегда  считают,  что  за  услуги  по  покупке-продаже 
недвижимости  они  платят  только  лишь  установленную  фирмой  сумму,  скажем 
3000 рублей. 

Однако задумайтесь, будет ли агентство работать с вами за эти деньги? Нет, 
не  будет.  В  100%  случаев  покупатель  приобретает  квартиру  дороже,  чем  ее 
продают  на  стоимость  своего  дохода,  то  есть  к  цене  продавца  добавляется, 
например, 100000 рублей и вы ее покупаете. Но чтобы в момент сделки не было 
конфуза,  с  вас  возьмут  именно  100000  рублей  в  качестве  задатка,  якобы как 
гарант осуществления сделки. В момент передачи денег продавцу вы отдадите 
оставшуюся  сумму,  которую  он  и  надеялся  получить,  а  те  самые  сто  тысяч 
оседают в качестве негласного вознаграждения у агентства.

Поэтому, нет никаких гарантий, что вы можете просто переплатить за учебу. 
Может быть и так, что фирма по предоставлению услуг, а именно оформления вас 
на учебу,  может потребовать внести часть денег им, а остальные заплатить на 
месте. Тогда, вы ничего не теряете, но все же имеете риск по приезду в Китай 
услышать требование об оплате вновь полной суммы. 

Еще чаще происходит так: фирма берет с вас полную стоимость за обучение и 
переводит в Китай уже за минусом своего вознаграждения (самое главное здесь 
то, что это вознаграждение она заберет помимо тех 5000-15000 рублей, которые 
вы официально заплатите за обучение). Плюс вам добавят некоторую сумму за 
перевод денег за рубеж. Вот и считайте сами и делайте свои выводы. 

Как решить этот вопрос? Везите свои деньги в Китай сами. В какой валюте и 
как лучше мы будем рассматривать в отдельном вопросе. 

Китайские учебные заведения в любом случае платят посредникам за услуги, 
но  это  уже  их  взаимоотношения,  не  имеющие  к  вашему  кошельку  никакого 
отношения. Поверьте, что на общую стоимость обучения это никак не повлияет, и 
вы  не  будете  втянуты  в  финансовые  отношения  между  агентством  и 
университетом.  

Оговорюсь, не стоит думать, что если вы поедете на учебу самостоятельно, то 
заплатите учебному заведению меньше, чем другие студенты. Нет. Сумма будет 
одинаковой,  просто университет за каких-то студентов заплатит часть прибыли 
своему посреднику.

А оплатить обучение уже в самом Китае не составляет никаких проблем. При 
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регистрации с вас возьмут деньги и выдадут чек установленного образца. Думаю, 
что подробно осветил этот вопрос. Решение как поступить снова только за вами. 
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ВОПРОС № 9
Где лучше покупать юани: в России или в Китае? Как выглядит обмен 

через пластиковую карту, какие комиссии банков?

Это  наболевший  вопрос  каждого  студента,  отправляющегося  в  Китай  с 
немаленькими  деньгами.  Вопрос  звучит  именно  так:  «Подскажите,  где  лучше 
купить юани (китайская валюта) в России или в Китае?»

Если Вы планируете везти деньги наличными в юанях, то ответ однозначный: 
«В России». Но помните, что российские банки к курсу ЦБ прибавляют очень даже 
не дурной процент и каждый банк этот процент устанавливает самостоятельно, 
исходя из известных только им причин.  Да и везти с собой деньги составляет 
определенный риск. Не знакомая страна, не знакомые люди, сразу деньги вы не 
истратите, а носить их собой тоже чревато. 

Если хотите привезти деньги в рублях, то знайте, что в Китае поменять их на 
юани будет очень сложно. Я сам сталкивался с этой проблемой. Она, конечно, 
решаема, но курс далеко не выгодный. Не слушайте тех, кто скажет обратное, что 
например  Харбин  –  русский  город  и  там  можно  чуть  ли  не  рублями 
рассчитываться. Это полная ерунда.  Вы сделаете для себя открытие,  когда не 
услышите не то что русской, но и английской речи. Так что этот вариант сразу 
отбросьте.

Самый лучший и проверенный многими студентами вариант – это положить в 
России деньги на карту Visa, только уточните, чтобы она обслуживалась в Китае. 
Хорошо подойдет  Visa от Сбербанка. А то был случай, мой товарищ приехал из 
Омска с картой неизвестного банка и не смог снять с нее деньги. В среднем, при 
снятии юаней с карты на каждый юань банк возьмет процент в виде 20 копеек на 1 
юань. 

Также надо знать, что в Китае существует разовый и дневной лимит на снятие 
денег. Разовый от 2000 до 2500 юаней (в зависимости от банка), суточный 20000-
25000. За каждую операцию с вас в составе процентов будет снято 100 рублей. 
Поэтому не надо снимать по 100 юаней, снимайте как можно больше, все равно 
заплатите 100 рублей.

Самые крупные, самые известные и принимающие максимальное количество 
карт банки – это Bank of China, банк ICBC. Сеть банкоматов просто огромна, плюс 
на территории кампусов университетов всегда есть их филиалы.

Но,  пожалуй,  самым  верным  решением  будет  снять  все  деньги  с  карты  и 
положить  их  в  китайский  банк.  Зачем?  Если  вы  будете  хранить  деньги  на 
российской карте, то будете постоянно зависеть от курса ЦБ, который меняется 
ежедневно и, причем, очень сильно, то в одну, то в другую сторону. Так как деньги 
нужны будут постоянно, то вы вынуждены будете снимать по тому курсу, который 
действителен на сегодняшний день. 

Для открытия счета в китайском банке вам понадобится только паспорт. Стоит 
это удовольствие 5 юаней, то есть 25 рублей. Карта действительна очень и очень 
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долго, например моя, открытая в 2011 году, была выдана до 2049 года. И еще 
один приятный сюрприз – на китайскую карту начисляются проценты)). Не готов 
сказать, сколько именно, но покушать хватит. Мелочь, а приятно. 

Помимо всего, этой картой можно расплачиваться в торговых центрах и более 
менее крупных магазинах. С помощью этой карты вы сможете забронировать себе 
авиа  и  железнодорожные  билеты.  О  том,  как  это  сделать  читайте  здесь 
пошаговую  информацию  http://orsona.ru/poleznie-znania/poezda-v-kitae-ne-roskosh-
kak-kupit-biletyi-na-poezd-v-kitae и в ответе на вопрос №28.

 Одним  словом,  с  китайской  картой  вы  будете  чувствовать  себя  намного 
спокойнее.  За  сохранность  денег  на  карте  можете  не  переживать,  она  имеет 
высокие степени защиты. Потеряв ее, будьте на 90% уверены, что она вернется к 
вам  целая  и  невредимая  (из  жизни:  мой  одногруппник  оставил  в  столовой, 
проходимость которой свыше 2000 человек в час, свой кошелек. Через 40 минут 
его уже искали китайцы, они хотели вернуть кошелек, спросили только сколько 
там было денег, чтобы удостоверится в праве собственности, и все вернули, в том 
числе и карту). 

Для платежей через интернет вам понадобится дополнительно оформленная в 
банке  интернет-карта,  она  выдается  бесплатно  с  паролями и  привязывается  к 
основной карте. Это гарантирует безопасность ваших сбережений при покупках 
через всемирную паутину. Просто зайдите в банк и попросите выдать интернет-
карту, для этого понадобится заполнить простейшее заявление. Можно сделать 
это и в момент выдачи основной карты.

Итак, не храните деньги под подушкой и в других интимных и всем известных 
метстах))). Храните деньги в банке и желательно в китайском, тогда игры нашего 
государства с курсом валют будут вам ни по чем.  

Будьте внимательны при обмене денег на улице у частных лиц. 100% риска вы 
берете  на  себя.  Особенно  будьте  осторожны,  если  вам  предлагают 
сверхвыгодный курс обмена.
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ВОПРОС № 10
Можно ли забронировать общежитие заранее?

Многие  ВУЗы  и  языковые  школы  предоставляют  эту  услугу.  Особенно 
последние,  потому  что  стоимость  как  обучения,  так  и  проживания  в  них 
достаточно  высока.  Высшие  учебные  заведения  (говорим  только  о  языковых 
курсах,  потому  что  выезжающим  на  получение  профессии  общежитие 
гарантировано)  тоже  предоставляют  место  проживания,  только  вот  сюрпризы 
быть могут и к ним надо быть готовым.

Опять-таки случай из жизни. Уже началась регистрация на учебу и, буквально 
со  следующего  дня,  всем  вновь  прибывшим  не  хватило  мест  в  общежитии. 
Поэтому я всегда студентам, которым помогаю оформляться на учебу, даю совет 
по этому поводу (читайте ниже). 

Что делать? Люди впервые в Китае, впервые в городе. Куда идти? А ситуация 
такая действительно была. На входных дверях общежития было объявление с 
ближайшим  адресом  гостиницы  за  200  юаней  в  сутки!  и  приносимыми 
извинениями. Люди с чемоданами сидели на первом этаже общежития и смотрели 
в одну точку от безысходности.

Но не был бы это Китай. Думаю, в России сидеть бы вы так и остались, пока 
охранник  не  выгнал  бы.  Там  же  ситуация  разрешилась  очень  быстро.  Всем 
помогли  расселиться  в  гостиницу,  а  на  следующий  день  уже  заселиться  в 
освободившиеся  комнаты  в  общежитии.  Откуда  они  появились?!  Студентам, 
обучающимся в этом университете несколько лет,  предложили переселиться в 
китайское общежитие и за новое место жительства обещали не брать плату в 
течение 3 месяцев. Как понимаете, желающие нашлись, освободив тем самым 
комнаты «новобранцам».

Я это все рассказал к тому, что бронировать общежитие надо, но также надо 
быть готовым к описанным выше событиям. Знайте, что никто вас не выбросит на 
улицу  в  ночь,  все  будет  очень  даже  культурно.  Это  Китай!  Ну  а  избежать 
подобных  ситуаций  можно  очень  просто:  прибыть  за  2-3  дня  до  начала 
регистрации, я всегда это делаю за 7 дней. Так спокойнее и есть время решить 
до начала учебы проблемы хозяйственного и иного характера.
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ВОПРОС № 11
Можно ли договориться в университете о том, 

чтобы поселили с иностранцем для практики языка, 
например, английского?

И  можно,  и  нужно.  О  необходимости  большего  общения  с  иностранцами, 
нежели  со  «своими»,  я  многократно  писал  на  своем  сайте  http  ://  orsona  .  ru  , 
посвященном образованию в Китае. Чем меньше вы будете говорить на родном 
языке, тем быстрее начнете говорить по-китайски. Прислушайтесь к тому, что я 
говорю.  В  первые  же  дни  появится  масса  русскоговорящих  друзей.  Это 
произойдет  потому,  что  люди  постараются  объединиться  в  «стаю»,  чтобы 
«выжить» в чужой стране. Потом все успокоятся, и знакомство перейдет в частые 
встречи «просто так»,  сходить  в  клуб,  вместе сходить в бассейн,  в  магазин,  в 
столовую,  на  занятия и….список  можно продолжать  до бесконечности.  С вами 
всегда будут русские. 

Я не говорю, что надо всех от себя отгонять, но и общаться с ними часто не 
надо.  Посвятите  себя  общению  с  иностранцами.  Вы  выиграете  вдвойне: 
попрактикуете английский, если знаете, и будете постоянно (с перерывом на сон) 
учить китайский. Когда будете учиться, обратите внимание, что только русские (и 
еще  монголы)  в  компаниях  говорят  на  родном  языке.  Представители  других 
национальностей считают это дурным тоном и говорят только на китайском, кто 
как умеет. 

Пробовал  в  начале  обучения  просить  своих  русскоговорящих  соседей 
разговаривать  на  китайском  языке.  «Я  не  знаю  многих  слов»,  «Мне  хватает 
занятий»,  «Отстань»  и  прочие  ответы  были  мной  получены.  Через  полгода  я 
поставил условие учебному отделу, что жить с русскими больше не буду. История 
закончилась очень интересно: мне дали двухместный номер, и я там жил один)), 
что тоже неплохо.

Так  вот,  возвращаясь  к  вопросу  о  возможности  договориться  с  учебным 
отделом. Она есть, но больше в разы ее станет, когда вы отучитесь некоторое 
время и сможете мотивированно изложить свои требования. В языковых школах 
дела обстоят иначе. Там это решается без проблем. 

Жить  с  иностранцем  –  это  прелесть,  хотя  могут  возникнуть  и  проблемы. 
Например, в вопросах чистоплотности или честности. Но всего не предусмотришь, 
лучше жить с иностранцем и пытаться сделать это сразу же по приезду в учебное 
заведение. Помните, что никто не обязан вам предоставить эту услугу, ругаться 
не стоит – бесполезно, китайцы считают, что единство культур и родного языка на 
первом  месте,  поэтому  стараются  заселить  русских  с  русскими,  корейцев  с 
корейцами и т.д. Всегда в своих мотивированных речах бейте на то, что общение 
со  «своими»  губительно  повлияет  на  изучение  китайского  языка,  именно  того, 
ради чего вы приехали. Китайцам это очень льстит.
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ВОПРОС № 12
Краткосрочные курсы китайского языка (от 1 недели).

Нужны ли они?

Во время обучения в китайском университете я стал обращать внимание на то, 
что  во  время зимних  и  летних  каникул  приезжают студенты на  краткосрочные 
курсы. Курсы, как правило, длятся от 1 до 5-6 недель. Их стоимость за полный 
курс  получается  намного  дороже,  нежели отучиться  просто  семестр.  Учитывая 
сложность  изучения  китайского  языка  и  такие  финансовые  затраты,  возникает 
вопрос, а стоит ли тратить время и деньги на краткосрочные курсы. Возник этот 
вопрос еще и потому, что часто на эти самые курсы приезжают юные школьники, 
не имеющие начальных знаний языка.

Ответ  напрашивается  сам  по  себе.  Если  вы  ранее  никогда  не  изучали 
китайский  язык,  то  мой  вам  добрый  совет:  ехать  на  краткосрочные  языковые 
курсы можно только в случае,  если хотите увидеть  Китай,  попробовать себя в 
изучении языка, понять, сможете ли вы здесь прожить год и более, дастся ли вам 
язык. То есть только для себя. 

Неуверенным  в  себе  студентам  стоит  все  же  приехать,  единственное, 
достаточно будет и 2-3 недель. Если вы родитель и не знаете, сможет ли ваш 
ребенок так резко отделиться от семьи, уйти в самостоятельную жизнь, то тоже 
рекомендую  его  до  начала  основного  обучения  отправить  на  краткосрочные 
курсы, но без вашего присутствия.

 Почему некоторые студенты бросают учебу (деньги при этом чаще всего не 
возвращаются),  я  напишу  в  следующем  разделе,  так  как  видел  такие  случаи 
своими глазами и выяснял истинные причины такого поведения.

Теперь о том, кому точно стоит пройти обучения на зимних (летних)  курсах 
китайского языка.

Так как уровней этих самых курсов несколько (я имею ввиду уровни, с которых 
начинает группа учить язык), то речь пойдет не о начальном (о начальном читайте 
выше):

1) если вы ранее учили китайский язык, но долгое время не было практики, 
вам достаточно будет курсов, чтобы освежить свои знания;

2) если вы в настоящее время учите китайский язык в своей стране и хотите 
услышать  настоящее  произношение  носителей  языка,  скорректировать 
тональность изученных вами слов и предложений, приезжайте;

3) если вы проучились в китайском вузе один семестр, то уезжать на каникулы 
не  надо  (не  смотря  на  тоску  по  дому  и  родным),  останьтесь  на  курсы, 
согласно вашего уровня подготовки, и вы сможете в следующем семестре 
«перегнать» по знаниям своих одногруппников. 
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Это  не  пустые  слова,  есть  живые  примеры.  Конечно,  хочется  домой,  но 
полтора-два месяца опять с русскими значительно откинут  вас назад.  Я после 
первого семестра, вернувшись из России, забыл как написать иероглиф 你 («ты»). 

Все вспомнится, конечно, но ваша цель выучить как можно лучше язык, а не 
вспоминать  его  по  ходу  учебных  занятий  (если  у  вас  такой  цели  нет,  то 
переходите к прочтению следующего раздела книги)).
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ВОПРОС № 13
Почему некоторые студенты бросают учебу? 
(посвящается родителям будущих студентов) 

Бросают,  еще  и  как!  Последний  случай  был  такой.  Девушка,  по-моему,  из 
Хабаровска, отучилась полный семестр, съездила на каникулы домой, вернулась, 
оплатила второй семестр, проучилась одну неделю, все бросила и уехала (деньги 
в этом случае ей, конечно же, не вернули). 

Почему  же  так  получилось?  Именно  на  вышеописанном  примере  я  и  хочу 
ответить на поставленный в заголовке вопрос (я сам выяснял причины, потому 
что от души не мог понять столь крайнего решения).

Катя, так зовут ту самую девушку, приехала учить китайский язык сразу после 
окончания  техникума.  Настояли  на  этом  ее  родители,  она  сама  желания  не 
проявляла,  но  подчинилась.  Сразу  по  приезду  в  Китай  очень  грустила,  часто 
плакала, говорила, что хочет домой. Но тогда ее поведение списали на самую 
простую  ностальгию,  которая  одолевала  многих,  особенно  представителей 
женского пола. Комната Кати в общежитии была оформлена в домашнем стиле, 
фотографии близких людей, уютная обстановка. 

Так  прошел  целый  семестр.  За  месяц  до  начала  зимних  каникул  у  Кати 
поднялось настроение, она горела поездкой домой. Так как ехать нам было по 
пути, то я был в составе тех четырех человек, которые возвращались в Россию 
(среди нас была и Катя). Всю дорогу она светилась от счастья, в то время как 
меня одолевала тоска по Китаю. Я не мог и не хотел покидать его, но меня ждали 
жена и дочери) Я еще спрашивал: «Катя, зачем ты ехала в Китай, если не можешь 
без дома?», на что она постоянно отвечала: «Так захотели родители, сказали, что 
учить китайский язык сейчас модно».  

Честно говоря, я очень удивился, когда 1 марта увидел Катю на занятиях. Она 
вернулась. Снова постоянно хмурая и недовольная чем-то. Мы учились в разных 
группах, и через некоторое время я заметил, что Кати нет. Спросил друзей и…
узнал, что она уехала домой. Проучившись неделю в новом семестре, заплатив за 
обучение, нервы все-таки не выдержали. Она уехала. 

Я  не  зря  в  заголовке  написал,  что  тема  посвящена  родителям  будущих 
студентов. Уважаемые родители, обращаюсь к вам сам как родитель. Ни в коем 
случае не настаивайте на отправлении своих детей в Китай,  да и не только в 
Китай.  Помните,  что  вы  отрываете  детей  от  дома,  от  той  зоны  комфорта,  в 
которой  они  привыкли  находиться  в  течение  16-18  лет,  где  их  каждый  день 
окружали заботой, кормили, любили и т.д. Спросите их желания. То, что модно и 
престижно  для  вас  совсем  не  обязательно  будет  таковым  для  ваших  детей. 
Человек должен гореть желанием ехать учиться в Китай, понимать, зачем ему это 
нужно,  должен уметь четко ставить цели от этого самого обучения,  иметь хоть 
немного самостоятельности в жизни. 

В то же время не понимаю родителей, которые приезжают в Китай со своими 

27

27



www  .  orsona  .  ru   
2012 © Дмитрий Орнацкий
детьми и живут там месяцами, заботясь о них. Одна мама привезла 17-летнего 
сына и взяла ему с собой из России два полных мешка шоколадных конфет и 
прочих  сладостей.  Его  аптечка  была  такого  размера  и  имела  в  себе  столько 
лекарств,  что  ею пользовался  целый  курс.  Она  купила  ему  все:  от  туалетной 
бумаги до кастрюль (хотя готовить  он и  близко не умел).  А в  результате этот 
юноша год провел за компьютером, играя во всевозможные компьютерные игры. 
В конце второго семестра он спрашивал, как сказать по-китайски «поезд» - слово, 
изучаемое на самых первых занятиях.

Ну  а,  возвращаясь  к  теме  вопроса,  скажу,  что  история  Кати  –  это  не 
единственный пример. Есть те, кто не выдерживает. Будьте внимательны в своих 
целях, если ваши знакомые поехали учиться в Китай или отправили туда своих 
детей,  то это  вовсе не значит,  что  и вы должны поступить  также.  Желаю вам 
правильного выбора.
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ВОПРОС № 14
Есть ли возможность работать, находясь в Китае по учебной визе?

На какую работу можно рассчитывать?

Есть! Но не у всех.  А не у всех потому,  что либо нет желания, либо очень 
хочется  выучить  китайский  язык.  Расскажу  на  своем  примере,  но  сначала 
затронем юридическую сторону вопроса. 

Работать в Китае, пребывая по студенческой визе, категорически запрещено. В 
том случае,  если этот факт станет известен университету или властям, то вас 
просто лишат визы и дадут некоторый срок покинуть Китай. На моих глазах такого 
не случалось, но законы в Китае очень жесткие и откупиться там не получится). 
Остается вариант  только  неофициального  трудоустройства,  этим путем  и идут 
многие студенты.

Еще должен обязательно сказать, может даже и повториться, работа во время 
учебы полностью исключает нормальное изучение языка. Этот факт не оспорим, 
многие работали, да и я сам (но об этом чуть ниже), знания и скорость овладения 
иностранным языком резко падали, начинались пропуски занятий, не выполнения 
домашних заданий. 

В университетах (школ чаще это не касается) при пропуске 1/3 занятий вас не 
допустят  к  экзаменам  и,  как  результат,  вы  не  получите  диплом  об  окончании 
языковых курсов, при пропуске ½ занятий вас отчислят со всеми вытекающими 
последствиями, в том числе и не возвратом денег. Если речь вести о получении 
профессии в Китае, то там требования к пропускам занятий еще в разы строже.

На какую работу может рассчитывать студент? 

Самая  распространенная  работа  для  студентов  –  это  съемки  в  кино. 
Китайская киноиндустрия приветствует нахождение на площадке лиц европейской 
внешности. Знать язык вам для этого не надо, кинофильм потом озвучивается. 
Средний заработок 200-300 юаней в день. Цифра может зависеть от роли. 

Чаще  это  участие  в  массовых  сценах  военных  фильмов  или  фантастики. 
Съемки могут занимать от 1 дня до недели с выездом, как правило, в другой город 
(село). Проезд и какое никакое питание вам обеспечат бесплатно, деньги платят 
ежедневно по окончании съемок. Попасть в кино не так легко. 

Небольшая рекомендация:  ищите знакомства среди старшекурсников,  очень 
часто именно они подбирают актеров среди студентов, то есть они сами давно 
снимаются  и  китайцы  доверяют  им  поиск  новых  людей.  Далее  пройдете 
небольшой кастинг и вперед.

О  минусах  данной  работы  много  говорить  не  буду.  Деньги,  конечно, 
заработаете, но вот занятий пропустите много. Только вы знаете, зачем приехали 
в Китай и только вам решать о начале поиска подобной работы. 

Меня приглашали не раз, я отказывался, потому что целью был язык, а не 
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деньги. Прочитать небольшую статью о съемках китайского кино и участии в этом 
мероприятии  можете  здесь  http://orsona.ru/poleznie-znania/snyatsya-v-kitayskom-
kino/kitay-i-kino-ne-nado-izuchat-kitayskiy-yazyik (я  брал  интервью у  своего  друга, 
который не отказывался от съемок и в то же время отлично учил язык, но это 
больше исключение, чем закономерность).

Второй временной профессией может стать  преподавание своего родного 
языка  или  английского.  Второе  намного  реальнее.  Школы  и  детские  сады 
постоянно  нуждаются  в  преподавателях.  Англоязычные  студенты  активно 
подрабатывают, но у них есть преимущество – это их родной язык и шансов у вас 
остается меньше. 

Но не отчаивайтесь,  они есть  и  достаточно не плохие,  просто платить  вам 
будут  меньше,  а  китайцы  считать  деньги  умеют.  На  юге  Китая  возможностей 
многим  больше.  Учить  китайцев  русскому  языку  тоже  можно,  только  вот 
желающих очень мало. На севере еще поискать стоит, а вот южнее это огромная 
проблема. Там всем подавай английский. 

Преподавание будет занимать у вас 2-4 часа в день, поэтому делать уроки 
придется уже поздним вечером. Думайте!

Смежной профессией является  переводчик, но, учитывая, что китайским вы 
не владеете, то только с английского на русский и обратно. Здесь понадобятся 
неплохие знания английского языка и частые пропуски занятий. У меня в группе 
одна девочка занималась этим, приходила на уроки через день, а то и через два. 
По оплате труда не скажу, потому что просто не знаю.

 
Достаточно  частой  работой  являются  танцы  в  ночных  клубах  и  барах 

(больше для девчонок). Ребята также устраиваются петь в этих заведениях. Не 
бойтесь, интимные услуги там не подразумеваются, только по вашему желанию. 
Платят  не плохо, но работа до 1-2 часов ночи, поэтому можете представить свое 
самочувствие утром, скорее всего занятия в тот день вы пошлете куда подальше. 
За вечер вам надо будет несколько раз выйти на сцену и под грохочущую музыку 
подвигать  телом.  Специальных  навыков  танцевания  не  потребуется,  главное 
славянская внешность и ноги подлиннее)). 

Есть еще вариант - удаленная работа через интернет. Китайцы часто ищут в 
сети посредников для продвижения своих товаров. Это могут быть сопровождение 
сайтов,  написание  грамотных  текстов  на  русском  языке,  подготовка  описания 
товаров, рекламных текстов с учетом русского менталитета. Вот это подойдет вам 
больше всего, так как рабочий график вы планируете сами. 

Для  поиска  подобной  работы  ведите  активную  деятельность  в  соцсетях, 
поставьте в статусе, что вы сейчас в Китае, в каком конкретно городе, обозначьте, 
что  вы  студент  и  китайцы  будут  искать  вас  сами.  Единственный  совет: 
договаривайтесь об условиях и оплате сразу, а не потом, а то будут сюрпризы. 

Теперь коротко о моем опыте. Я работу не искал, потому что хотел учиться. От 
кино отказался сразу, с английским дружу не очень. Предлагали продвижение 
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товаров на китайском (русскоязычном) сайте taobao.com. Но у меня есть свой сайт 
http  ://  orsona  .  ru  , я им очень увлечен, это моя собственная работа и времени на что-
то иное просто не хватало. 

Есть и другие проекты,  которые я веду,  в  общем,  просто некогда было.  На 
каникулах  мне  предлагали  заняться  продвижением  китайского  сайта  на 
постоянной основе,  но зарплата была обозначена всего  лишь в 4000 юаней в 
месяц и требовалось ходить на работу каждый день с 8 до17 часов, а я уже давно 
отвык от такого графика. Чтобы вы могли примерно ориентироваться, скажу, что 
на севере Китая (например, Харбин) средние зарплаты 2000-3000 юаней в месяц, 
на юге – 8000-10000 юаней, но не обольщайтесь, на юге и жизнь намного дороже. 

А  вообще,  ребята,  советую  не  отвлекаться  на  работу  во  время  учебного 
процесса. Выучите язык или получите профессию, и ваша возможная зарплата в 
Китае вырастет в разы. А заниматься «черной» работой, получать немного денег 
и при этом гробить свой китайский не надо. Но…решайте сами.
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ВОПРОС № 15
Сроки языковых курсов. Сколько надо пробыть в Китае,

чтобы выучить китайский язык?

Языковые  курсы  могут  длиться  целую  вечность,  а  точнее  ровно  столько, 
насколько вам хватит денег. В каждом университете Китая есть различные уровни 
изучения  китайского  языка:  от  начального  до  продвинутого,  а  вот  сколько 
находится  между  ними  сложно  сказать.  Все  зависит  от  Вашей  усидчивости, 
восприятия информации и прочих параметров. 

Обобщая, могу сказать так: если не планируете поступать на профессию, то 
для углубленного изучения языка понадобится не менее двух лет, это так, чтобы 
говорить на китайском не задумываясь. 

Если же в ваших планах потом получение высшего образования или знание 
языка на среднем разговорном уровне, то года будет достаточно. Не слушайте 
тех, кто скажет, что достаточно одного семестра. Полная чушь! За первые полгода 
вы  пройдете  только  основы,  самые  главные  грамматические  конструкции 
предложений и начнете немного говорить «на улице». Дальше больше. Минимум 
год,  но  это  самый минимум,  который начнет  забываться  у  вас  с  первых дней 
возвращения на Родину.  

Повторюсь  еще  раз.  Идеальная  схема  выглядит  так.  Начинаете  обучение, 
после первого семестра не возвращаетесь в Россию, как бы вы ни скучали по 
дому,  затем во время каникул продолжаете обучение на краткосрочных курсах, 
учитесь  следующий  семестр,  потом  можно  на  недельку  рвануть  домой  (я  все 
понимаю) и также провести второй год. При этом на протяжении всего времени у 
вас должен быть репетитор. 

Репетитору будет  посвящена отдельная публикация,  потому что его роль в 
уровне ваших знаниий сложно переоценить.  Для поверхностных хватит и года, 
хотя в моем понимании поверхностные знания – это когда вы не понимаете 50% 
того, что говорят китайцы в жизни. Не стоит мерить эти 50% по речи репетитора 
или своих преподавателей.  Помните,  что  и  те  и  другие  знают ваш словарный 
запас и поэтому употребляют в речи именно те слова, которые вам знакомы. А вот 
за воротами университета вас никто не знает, ориентируйтесь по ним!

И  еще  один  важный  момент!  Не  гонитесь  за  уровнем  или  классификацией 
вашей группы. Если чувствуете, что не готовы прыгнуть выше головы, спуститесь 
на уровень ниже и пройдите обучение именно там. Простой пример: есть группы 
A, B, C, C+,D, F и т.д. (в разных учебных заведениях классификация выглядит по-
разному). Так вот не надо с группы «А» перепрыгивать в группу «С», потому что 
это придаст вам вроде как некий престиж, останьтесь в «В» и изучите материал 
как  следует.  Если,  конечно,  чувствуете  себя  уверенно,  то  вперед!  Все  это 
индивидуально и общего совета для всех дать невозможно.
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Чем можно заняться в университете кроме учебы?

Казалось бы, ответ напрашивается сам собой. Учиться и еще раз учиться. Но 
это невозможно, потому что в течение недели мозг напряжен до предела (при 
условии,  что  вы  учитесь  по-настоящему)  и  на  выходных  очень  хочется 
расслабиться.  Не советую делать это с помощью алкоголя,  потому что в этом 
случае проспите все выходные))). 

Есть очень много других способов и один из них – это общение с китайскими 
друзьями.  Китайские  студенты  часто  проводят  в  выходные  различные 
мероприятия с иностранцами (конкурсы,  игры,  лепки национальных пельменей, 
походы и выезды в самые известные места отдыха). Не отказывайтесь никогда, 
участвуйте,  параллельно повышая уровень своих знаний китайского языка. Вот 
пример  одного  из  таких  мероприятий  http://orsona.ru/kitayskiy-yazyik/izuchenie-
kitayskogo-yazyika-snova-besplatno-i-vyi-smozhete. 

В разумных пределах позволяйте себе посещать клубы, но не те, где гулянки 
до утра и, в основном, русские, а там, где много китайцев. Они, китайцы, никогда 
до  поздна  не  гуляют,  в  22-23  часа  все  расходятся  и  клубы  закрываются.  Там 
можно послушать музыку, выпить пару коктейлей, пообщаться с друзьями.

Ходите в спортзал, играйте в бильярд, бегайте, посещайте спортивные кружки 
при университете (например, китайские боевые искусства), активно участвуйте в 
студенческой жизни университета. Для вас будет приятной неожиданностью то, 
что русских на таких мероприятиях будет очень мало. В основном иностранцы. А 
как вы с ними будете общаться? Правильно, на китайском.

Университеты  и  языковые  школы  постоянно  организовывают  групповые 
выезды  в  город  по  местным  достопримечательностям.  Рассказывают  много 
интересного о Китае. Если ничто из перечисленных способов вам не подходит, то 
берите в руки учебники и готовьтесь к занятиям на следующую неделю. 

Хочу  еще  сказать  несколько  слов  о  досуге  за  монитором  компьютера. 
Большинство молодых студентов (до 20 лет) «прожигают» свободное и учебное 
время в  играх.  Виртуальный  мир настолько  их  захватывает,  что  даже приемы 
пищи происходят рядом с клавиатурой и чаще всего в обнимку с гамбургерами и 
кока-колой. 

Уберегите себя от этой ошибки, сам лично знаю двух человек со своей группы, 
которые прогуляли треть занятий и не были допущены к экзаменам только из-за 
компьютерных игр. 

Уважаемые родители, обращаюсь к вам: если не до конца уверены в силе воли 
своих  детей,  старайтесь  как  можно  чаще  интересоваться  их  успеваемостью, 
потому что своевременно предпринятые меры помогут поставить детей на путь 
истинный. 
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родителям.  Оценок,  конечно,  нет,  но  вот  количество  пропусков  всегда  можно 
узнать. 

Молодые  студенты-игроманы  или  просто  прогульщики  приезжают  потом  на 
каникулы домой, говорят маме с папой пару-тройку слов на китайском, зная, что 
они все равно ничего не поймут, и затем рассказывают как же им сложно учить 
язык.  Говорят,  что  надо  бы  еще  отучиться  лишний  семестр  или  год.  Будьте 
настороже в этом случае, ведь это еще и ваши деньги. Те, кто учится с желанием, 
никогда  не  жалуются  и  успевают  пройти  программу,  рассчитанную  на  год,  за 
семестр. 
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Стоит ли перед отъездом в Китай пытаться самостоятельно учить 
китайский язык (по Кондрашевскому и прочим другим книгам)?

Нет и еще раз нет! Не надо никакой самодеятельности и я объясню почему. 
Китайский –  это  не  английский,  здесь  4  тональности  произношения,  несколько 
смыслов у одного и того же слова, одно слово может читаться четырьмя тонами и 
означать совершенно разное. 

Я должен был осветить этот вопрос в книге, потому что будущие студенты как 
один спрашивают меня, что бы такое выучить до отъезда?  Им кажется, что набор 
из  нескольких  слов  спасет  положение  по  прибытии  в  Китай.  Так  вот  китайцы 
только будут смеяться над вашим произношением, не делайте этого.

Другое дело, если, планируя поездку в Китай на учебу,  вы заранее начнете 
учить язык с преподавателем в России. И то, если начнете делать это минимум за 
полгода  до  отъезда.  Я  поступил  так:  ровно  за  год  до  предполагаемой  даты 
поездки  нашел  репетитора  в  своем  городе.  Он  был  китаец,  бывший 
преподаватель китайского ВУЗа, живущий в России уже более 10 лет (старайтесь 
нанимать носителя языка,  это убережет вас от корявого  произношения многих 
русских  репетиторов,  которые  даже  не  стажировались  в  Китае,  сегодня  их 
объявлениями пестрит пресса). 

Мы весь год учили китайский язык, но скажу для тех, кто расстроился, что у них 
нет года на это. То, что я выучил в России, в университете я прошел за месяц, на 
второй месяц открывал свои российские конспекты и смеялся, как же тогда было 
легко. Китай преподает язык быстро и качественно, вы должны только лишь взять 
эти знания.

Многим известен учебник Кондрашевского да и большое количество других. 
Если  у  вас  нет  репетитора,  то  не  тратьте  деньги  впустую.  В  Китае  получите 
совершенно  другие,  разработанные  Пекинским  университетом  учебники 
(используются  в  большинстве  учебных  заведений)  и  начнете  с  первого  дня 
правильно  «загибать»  язык  при  произношении  и  узнаете  несколько  правил 
произношения, без которых потом никуда.

www  .  orsona  .  ru   

35

35



2012 © Дмитрий Орнацкий
ВОПРОС № 18

Регистрация по прибытии в полиции (аналог нашей прописки). 
Как не упустить сроки, установленные китайскими законами?

По прибытии в тот город, где будете учиться, вы обязаны в течение 24 часов 
зарегистрироваться по месту жительства. Страшного ничего нет. Эту обязанность 
на себя берет учебное учреждение, но есть некоторые моменты. Сразу же, как 
только поставите чемоданы в комнате своего общежития необходимо выяснить, 
кому  сдать  документы.  Скорее  всего,  документы  (паспорт)  заберут  прямо  на 
ресепшене общежития. Вот с этого момента засекайте время.

Дело в том,  что виза,  по которой вы въедете в Китай (независимо от того, 
туристическая она или учебная) даст право нахождения в Китае только в течение 
30  дней  (это  будет  указано  на  бланке  визы)  и  до  истечения  этого  срока  ее 
необходимо обязательно переоформить. Так вот для сдачи документов на визу 
потребуется бланк прописки, для оформления которого и будет сдан паспорт в 
самом начале. 

Короче  говоря,  контролируйте  сроки,  виноватых  потом  искать  не  будет 
никакого смысла.  Если чувствуете,  что прописку вам долго не отдают на руки, 
бейте тревогу. Просто был такой случай на моей практике, когда пришлось дойти 
чуть  ли  не  до  ректора  университета  в  поисках  своей  прописки.  Это  скорее 
исключение,  но  быть  начеку  вы  обязаны,  не  забывайте,  что  вы  в  чужом 
государстве  и  обязанность  всех  документальных  формальностей  ложится  в 
первую очередь на вас.

В самом крайнем случае идите в местное отделение полиции и сами заберите 
свои  документы.  Что  касается  языкового  барьера,  то  старшекурсники  помогут. 
Если есть хотя бы небольшие знания китайского, то сходите в полицию сами и 
сделайте  прописку  (общежитие  выдаст  для  этого  необходимый  документ). 
Процедура займет около 30 минут, зато будете спокойны. 
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Возможно ли проживание разнополых студентов 
в двух-трехместных комнатах?

В  дорогостоящих  языковых  школах  возможно.  А  вот  в  университетских 
общежитиях на это можно рассчитывать только при предъявлении свидетельства 
о браке. Но бывает такое, что комната состоит из двух блоков по два человека в 
каждом, то есть кухня и санузел общий на всех. При этом соседи из второго блока 
могут  быть  против  проживать  с  противоположным  полом  под  одной  крышей. 
Думаю, понятно почему). 

Учитывая, что семейных пар не так уж и много, то этот вопрос всегда решается 
положительно  путем  предоставления  двухместных  номеров.  Если  вы  едете  в 
Китай с подругой или другом, а вы парень или девушка соответственно, то жить 
придется по раздельности. Не обивайте пороги коменданта общежития и учебного 
отдела. Они на это не идут.

Есть,  правда  выход  из  этой  ситуации  и  ребята  его  решали.  Просто 
договаривались  между  собой  и  переселялись  самостоятельно,  но  учтите,  что 
самовольное  заселение  в  другую  комнату  строго  запрещено  правилами 
общежития. Не знаю уж, какое наказание вас ждет в этом случае, но запрещено 
точно. Вы узнаете об этом, когда получите небольшую брошюрку после приезда о 
правилах пребывания в Китае в целом, в университете и общежитии в частности.
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ВОПРОС № 20
Условия проживания в китайских общежитиях. 

Залог за общежитие.

Кто бы что не говорил о китайских общежитиях, но условия проживания в них 
вполне достойные. А если еще и сравнивать их с теми, где живут сами китайцы, 
то  условия  просто  райские.  Во  всяком  случае,  у  меня  ни  разу  не  возникало 
желания снимать квартиру.

Китайцы с большим вниманием и заботой относятся к иностранцам, во-первых, 
потому что мы иностранцы, а во вторых потому, что мы платим деньги и можем 
дать положительные рекомендации о конкретном университете или школе своим 
знакомым, которые также потом приедут и оставят деньги. 

В общежитиях очень чисто, всегда есть горячая вода (в каждом помещении 
бойлер),  очень  серьезная  охрана,  как  в  лице  охранника,  так  и  с  помощью 
видеокамер,  которые  просматривают  каждый  закуток.  Открывается  общежитие 
очень рано и закрывается в полночь, допуск посторонних лиц исключен. Не знаю 
уж насколько у охраны должна быть хорошей зрительная память, но мы много раз 
пытались провести друзей с других общежитий и всегда дальше первого этажа 
этого сделать не удавалось. 

 Уборка своего жилого помещения ложится на вас, можно просто составить 
график дежурств со своими соседями по койке. Уборку санузла с определенным 
промежутком приходит убирать персонал общежития, но пускать их или нет дело 
сугубо ваше. 

В общежитии предоставляются услуги стирки, то есть в определенном месте 
находятся  стиральные  машины,  которыми  вы  пользуетесь  с  помощью 
приобретаемых  за  «копейки»  жетонов.  «Сложные»  вещи  можно  отдавать  в 
прачечную,  где  специально  обученный  человек  все  сделает  своими  руками, 
постирает, высушит, выгладит и принесет вам.

В комнатах есть доступ в интернет (в разных общежитиях доступ организован 
по-разному),  учебный стол,  стул,  кровать  (комплект  белья выдается,  но  можно 
приобрести  свой),  шкаф  для  одежды,  телевизор.  Электричество  оплачивается 
отдельно (не обязательно).

При заселении в общежитие вам выдадут  ключи от вашей комнаты,  терять 
которые не рекомендую, потому что стоимость одного потерянного ключа может 
доходить до 100 юаней, при том, что сделать копию ключа на улице стоит 2 юаня. 
Однако  не  пытайтесь  никого  обмануть  и  сдать  потом  изготовленный  вами 
дубликат ключа, ваш секрет будет сразу же раскрыт, потому что ключи каким-то 
неведомым образом помечены. Воровства в общежитиях нет, но закрывать двери 
все-таки надо, учитывая проживание с вами под одной крышей русских)).

Оплата за общежитие может осуществляться помесячно или сразу за семестр 
или  год.  Тут  каждый  университет  устанавливает  свои  правила  и  однозначного 
ответа на вопрос «за сколько месяцев надо платить?» нет. 
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Также с вас возьмут залог, размер которого тоже не одинаков, я платил 300 
юаней. При выезде вам его вернут за минусом утерянных ключей и испорченного 
имущества.  Кстати,  про этот залог за время учебы просто забываешь и перед 
каникулами вас ждет приятный сюрприз в виде «свалившихся с неба» денег.

Не скажу, что прямо все отлично, бывает, что в комнате перегорают лампы, 
засоряется  унитаз,  течет  кран,  но  эти  проблемы  достаточно  оперативно 
решаются,  вам только надо спуститься  на ресепшн и оставить  заявку,  работы 
проводятся бесплатно. В случае, если в комнате сырость, мокнут стены или еще 
какие-то  серьезные  недоразумения,  то  комнату  с  большой  вероятностью  вам 
поменяют, просто не стесняйтесь и поставьте в известность нужных людей. 

Выданный в общежитие пропуск тоже не теряйте,  потому что первое время 
охранник вас еще не будет знать в лицо и его придется показывать.

Старайтесь  не нарушать  установленный  режим в  общежитии,  потому что  о 
ваших ночных похождениях или возвращении в нетрезвом виде будут подаваться 
служебные записки в учебный отдел. Если не нарушаете закон, то, в принципе, 
вам это ничем не грозит,  но оставить о себе приятное впечатление вы просто 
обязаны,  тем  более  что  после  прохождения  языковых  курсов  вы,  возможно, 
захотите продолжить обучение на бесплатной основе и поэтому вас должны знать 
как достойного и порядочного человека.

Не старайтесь сразу же после приезда в Китай заниматься поисками квартиры, 
поживите немного в общежитии. В квартирных вопросах есть тоже масса нюансов, 
но  там деньги вы заплатите сразу за  какой-то  период (полгода,  год)  и  менять 
квартиру  вам  никто  не  будет,  плюс  там  придется  самостоятельно 
регистрироваться в полиции, постоянно общаться с домовладельцем, соблюдать 
тишину,  так  как  соседи  при  малейшем  нарушении  будут  просто  вызывать 
полицию. 

Плюсов в квартире также много. Например, своя стиральная машина, газовая 
или электрическая плита, свой туалет, ненормируемый никем режим проживания. 
Так что выберите сами, где хотите жить, учтя все написанное выше.
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ВОПРОС № 21

Что лучше: оплачивать обучение сразу за год или по семестрам?
Сколько денег надо взять с собой?

При ответе на этот вопрос стоит учитывать свое материальное положение. Я 
только  лишь  расскажу,  в  чем  разница,  а  принимать  окончательное  решение 
придется все равно вам.

В Китае нет такой жуткой инфляции, как, например, в России, но она есть и 
никуда от этого не деться. Ежегодно стоимость обучения меняется и при этом в 
большую  сторону.  На  примере своего  университета  могу  сказать,  что  разница 
составила 500 юаней. То есть, за следующий семестр придется переплатить.

Однако, если заплатите сразу за год, то повешение цены вас не коснется. А, 
как  говорится,  копейка  рубль  бережет  (мао  юань  бережет,  если  на  китайский 
мотив).  Также  вы  избежите  в  следующем  семестре  повторной  оплаты 
регистрационного  взноса,  который сейчас  уже  составляет  400  юаней (цены за 
регистрацию могут отличаться в зависимости от учебного заведения). 

Есть и еще один плюс единовременной оплаты за год. Вам не придется войти 
в число тех, с кого могут собирать предоплату за следующий семестр. У нас в 
университете  это  была  1000  юаней,  гарантирующая  университету,  что  вы 
вернетесь  на  обучение.  Эта  тысяча  потом  была  учтена  при  оплате  второго 
семестра, но все же сразу отдавать такую сумму не хочется, тем более перед 
каникулами, когда и так деньги на исходе. 

Я  рекомендую  оплачивать  обучение  сразу  за  год,  можно  и  за  два,  если 
собрались  точно  учиться  и  позволяют  деньги.  Также  этот  вариант  хорошо 
подходит  родителям,  отправляющим  детей  учиться.  Ведь  им  не  придется 
производить операции с наличными деньгами приличной суммы в последующем. 
Достаточно будет только ежемесячно высылать деньги на питание, одежду, ну и 
некоторые развлечения. 

Только не балуйте сильно деньгами. Я понимаю, что вы переживаете за своих 
чад, боитесь все время, что они будут голодными и холодными. Поверьте, этого 
не будет,  в Китае питание достаточно дешевое и еще дешевле,  если готовить 
самостоятельно. На севере Китая один полноценный прием пищи составляет 10 
юаней, южнее умножайте на два. Чтобы иметь примерное представление о ценах 
самых  основных  расходах  студента,  прочтите  мою  статью  на  блоге  о  Китае, 
посвященную именно этому вопросу http://orsona.ru/obrazovanie-v-kitae/skolko-stoit-
vyiuchit-kitayskiy-yazyik-v-kitae-v-tsifrah 
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ВОПРОС № 22

Роль репетитора в процессе обучения. 
Мои личные и добрые рекомендации.

Репетитор – это сокровище, поверьте. Я бы не знал без него даже и половины 
того,  что  знаю  сейчас.  Это  совсем  не  значит,  что  образование  в  Китае 
недостаточно хорошее. Нет! Просто репетитор ускорит процесс усвоения языка 
вдвое. 

Не  жалейте  денег  на  репетитора.  В  Харбине  это  стоит  25  юаней  в  час. 
Посчитайте сами, 25 юаней – 125 рублей в час при том, что в моем родном городе 
минимальная цена на репетитора составляет 500 рублей в час. 

Подход к выбору репетитора должен быть очень серьезным. Объясню почему. 
Среди китайцев, желающих передать вам свои знания, есть большое количество 
студентов.  А  это  означает,  что  навыков  преподавания  у  них  просто  нет. 
Представьте студента 5 курса педагогического университета любого российского 
города  и  сравните  его  уровень  знаний  с  уровнем  и  опытом  преподавателя, 
имеющего практику лет, так скажем, пять.

Дело  в  том,  что  большинство  китайских  студентов  пытается  заработать 
репетиторством, но не знают психологии своего ученика и педагогических навыков 
не имеют. Я не говорю, что этим вариантом стоит пренебрегать, нет. Но не за 
деньги.  Ищите  себе  языковых  партнеров  среди  китайских  студентов  (чаще 
общайтесь с китайцами, ищите среди них друзей), изучайте язык по обмену, то 
есть вы учите их русскому или английскому, а они вас китайскому. 

Если хотите учить китайский язык и учить его по-настоящему, ищите хорошего 
преподавателя.  Достаточно  часто  действующие  учителя  ищут  подработку, 
например,  работает  в  Хэйлунцзянском  университете,  а  подрабатывает  в 
Харбинском политехническом университете,  то  есть  после  окончания  рабочего 
дня едут в другой университет и обучают других студентов.

Теперь  очень  важный  момент.  Было  дело,  я  попался  на  «развод» 
преподавателя.  Пользуясь  моим незнанием, она захотела и даже потребовала 
оплату  сразу  за  четыре  месяца  обучения.  Извините  за  выражение,  но  не 
«ведитесь». Все репетиторы берут плату либо за каждое занятие отдельно, либо с 
отсрочкой оплаты (на неделю или месяц).

Чем  грозит  предоплата?  Я  нанял  репетитора,  оплатил  деньги  за  2  месяца 
(благо ума хватило не отдать их за четыре), а она начала мало того, что «мутно» 
проводить занятия, так кроме того постоянно переносить уроки. То простуда, то 
нет времени, то еще какие-то причины. Но самое интересное не в этом. Когда я 
понял,  что  преподаватель  из  нее  никакой,  то  потребовал  ранее  выплаченные 
деньги. И что вы думаете? Она сказала:  «Нет». Якобы бы в Китае не принято 
возвращать  деньги,  и  мы  должны  обязательно  продолжить  обучение.  Что  ж, 
пришлось доучиваться у нее, зато был отличный урок для меня и пример для вас. 
Так вот, чтобы вас не коснулась такая проблема, не повторяйте моей ошибки.
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Возьмите  несколько  пробных  уроков,  почувствуйте  преподавателя.  Но!  При 
этом вы должны иметь четкие цели от занятий. Репетитор – это ваш учитель за 
ваши  деньги,  поэтому  условия  диктуете  вы,  говорите,  как  должно  строиться 
занятие, что вы хотите от него.

Не понравился этот преподаватель, ищите другого. Но есть очень интересная 
категория студентов. Какая? А знаете, когда в очереди стоит человек и говорит, 
как  ему  хочется  купить  этот  товар,  сразу  этот  же  товар  хочется  купить  и 
остальным стоящим в  очереди.  Так  вот  и  некоторым студентам  тоже  хочется 
заниматься, вроде как их друзья же занимаются и это считается модно и говорит о 
наличии у тебя денег. 

Они  просят  совета  по  поводу  выбора  учителя,  договариваются  и  через 
несколько уроков бросают это дело. Не хочется заниматься, болит голова, есть 
другие  планы   или  куча  иных  причин.  Китайские  преподаватели  обижаются, 
потому  что  тоже  планируют  свое  время.  Поэтому  старайтесь  нанимать 
преподавателя только при очень большом желании выучить язык.

Теперь о том, что ждет вас на занятиях с репетитором. Вы сможете быстро 
опередить программу, по которой занимаются ваши одногруппники, изучить много 
новых  слов.  Знаете,  кого  стоит  догонять  в  знаниях?  Корейцев  и  японцев. 
Иероглифы – это их родные буквы. И когда ваши знания догоняют или еще лучше 
превосходят их, это очень здорово. Но дело даже не в этом. Поверьте, знания, 
полученные с репетитором, поставят вас на несколько ступеней выше остальных, 
в глазах других студентов вы будете выглядеть очень достойно, не говоря уже о 
преподавателях и личном удовлетворении.

Подводя  итог,  скажу  так:  обязательно  ищите  репетитора,  но  только  в  том 
случае, если ваша главная задача –учить китайский язык!
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ВОПРОС № 23
По какому принципу выбирать учебное заведение? 

Мои советы.

Никакого  принципа  нет.  Единственное,  что  должно  вас  интересовать  –  это 
изучение  китайского  языка.  Однако  при  выборе  университета  стоит  учесть 
следующее. 

Территория  Китая  достаточно  большая,  Китай  занимает  3  место  по 
территории, поэтому китайский язык в разных местах неодинаков. Не секрет, что 
южные китайцы не понимают северных и наоборот. Был интересный случай, когда 
моей  преподавательнице  в  Харбине  позвонила  подруга  из  Шанхая,  они 
разговаривали  минут  десять,  во  время  телефонного  разговора  она  все  время 
говорила  «да»,  а  после  его  окончания  честно  призналась  мне,  что  ничего  из 
услышанного не поняла.

К  чему  я  все  это?  Многие  студенты  стремятся  на  юг,  там  тепло,  пальмы, 
кокосы,  море.  Но…  Изучая  путунхуа  в  учебном  заведении  южных  территорий 
Китая (все университеты преподают диалект, признанный единым на территории 
КНР),  после занятий вы все равно выйдете на улицу  и  услышите  совершенно 
другую  речь,  фактически  придется  учить  два  языка.  Часто  одно  слово  имеет 
разное звучание на северном и южном диалектах.

Рекомендую вам не ехать далеко на юг, если собираетесь учить китайский с 
нуля.  Все же,  отучившись сначала на севере,  вам будет гораздо проще потом 
переехать на юг, чем наоборот. Дело в том, что путунхуа на юге понимают. Я был 
и на о. Хайнань, и в Шенчжене, и в Гуанчжоу – все их жители меня прекрасно 
понимали и старались, по возможности, отвечать тоже на путунхуа. А чего бы им 
не понимать, если телевещание в Китае идет на этом диалекте. 

Так  где  же начать  учиться?  Думаю,  южнее  Пекина  ехать  не надо,  хотя,  не 
смотря  на  то,  что  я  писал  выше,  южные  университеты  и  языковые  школы не 
испытывают недостатка в русскоязычных студентах, которые, кстати, совсем не 
разделяют моего мнения.

Решите для себя, зачем вы собираетесь учить язык? Если собираетесь жить и 
работать на югах, то и учитесь сразу там. Если нужен чистый китайский язык, то 
университеты северной части Китая ждут вас.
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ВОПРОС № 24
Как правильно питаться в Китае в первое время?

Здесь  стоит  учесть  ваше местонахождение  в  Китае.  Сначала о  северных и 
центральных  районах.  Пища  здесь  относительно  постная,  каждый  сможет 
выбрать  еду  на  свой  вкус.  Преобладает  рис,  который  китайцы готовят  и  едят 
тоннами. Рис у них заменяет хлеб. Студенты в 95% случаев быстро набирают вес. 
Больше, наверно, это связано с не очень подвижным образом жизни. 

Смотрите сами:  завтрак,  потом четыре часа занятий  в  сидячем положении, 
обед,  репетитор,  домашнее  задание  в  комнате,  ужин,  интернет.  Как  видите, 
движения будут только во время похода за пищей. Жареного очень и очень мало, 
в основном, все готовится на пару, что придает пище пикантный вкус.

 
Я часто испытывал раньше проблемы с желудком, однако, живя в Харбине, 

забыл про него навсегда.  Свою роль в этом играет рис. Из мяса преобладает 
куриное, мучные изделия из рисовой муки, тесто легко усваиваемое. 

На юге больше морепродуктов, фруктов, но пища жирнее и острее. Сычуанская 
пища  вообще  вся  «красного»  цвета.  Помню,  подали  суп,  так  повар  вышла  с 
большой  поварешкой  и  несколько  минут  только  выбирала  из  кастрюли  перец, 
плавающий толстым слоем сверху))

Все  будет  отлично,  если  кушать  в  меру,  и  иметь  хотя  бы  малейшее 
представление  о  совместимости  продуктов.  Ешьте  больше  зелени,  фруктов  и 
овощей. Цены на них после России просто смешные. Экспериментируйте в еде. 
Не надо лениться ходить кушать или самим готовить еду, а не питаться в KFC или 
MacDonalds. 

Готовят там не очень вкусно и совсем не полезно, а еще и жутко дорого. За 
цену гамбургера с колой можно нормально есть весь день. Например, питаться в 
столовой или в одной из многочисленных «забегаловок», недостатка в которых в 
Китае  нет.  Они  на  каждой  улице,  на  каждом  повороте  и  всегда  в  пошаговой 
доступности.
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ВОПРОС № 25
Интернет в Китае (ограничения по сайтам)

Стоит сразу предупредить,  что скорость  интернета в китайских общежитиях 
оставляет желать  лучшего.  Правда,  ничего  удивительного  в  этом нет.  А какой 
должна  быть  скорость,  когда,  например,  большинство  из  500  студентов 
общежития одновременно решили вечером побывать в соцсетях или поговорить в 
родными  по  скайпу?  Неплохая  скорость  во  время  учебных  занятий  и  после  2 
часов ночи. 

Внимание! Если вы пользуетесь сайтами, где от скорости интернета зависит 
ваш доход или убыток, например при работе на Forex или на бирже ставок, то не 
рискуйте, можете «повиснуть» в любое время. 

Так  как  Китай  активно  продвигает  среди  населения  свои  социальные  сети, 
поисковики, мессенджеры, видеохостинги, то в связи с этим вам будут недоступны 
некоторые сайты, например Facebook и Youtube, Google будет на китайском языке 
(для перевода сайтов можете использовать штатный переводчик браузера). 

Если  вы  часто  бываете  на  перечисленных  площадках,  то  ищите  и 
устанавливайте  программу,  которая  маскирует  китайский  IP (в  Китае  IP везде 
статичный). Примером такой программы может быть Freegate, но есть и платные 
программы. Их установка вовсе не будет гарантировать стабильную работу на том 
же Youtube, загрузка видео может прерываться совершенно неожиданно. Лучшим 
решением будет поиск аналогичных сервисов, не запрещенных в Китае (например 
Rutube).

В общежитиях услуги интернета стоят копейки, у меня было 30 юаней в месяц, 
на съемных квартирах 100 юаней в месяц.

Еще есть интересный момент, касающийся интернета (на примере общежития, 
где  я  жил).  Представьте  ситуацию.  Вы  поселились  в  комнату,  достали  свой 
ноутбук  и  с  помощью  провода  подключились  к  интернет-разъему.  Открываете 
браузер, интернета нет. В чем ошибка? 

Необходимо  было  сначала  сходить  в  интернет-центр  университета  с 
паспортом и документом, подтверждающим, что вы студент, получить у них логин 
и пароль для доступа.

Далее вы успешно работаете (отдыхаете) в сети. Заселяется ваш новый сосед 
по койке, достает свой ноутбук и думает, как поступить, так как интернет-розетка в 
комнате одна. Конечно же, вы покупаете в складчину роутер, подсоединяете его, а 
интернета снова нет. В чем ошибка?

При первом подключении ноутбука сеть прописывает его MAC адрес, а так как 
у роутера он совсем иной, то вы не сможете получить доступ в интернет пока не 
сходите в Интернет-центр и не сбросите у них настройки.

Поэтому сразу подключайте сначала роутер, а потом можете просто делить 
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линию на  двоих  либо  получить  каждый  свой  личный  логин  и  пароль.  Хотя  по 
опыту скажу, что скорость от этого не увеличится.

Предупреждение! Китайские хакеры являются одними из самых продвинутых в 
мире,  поэтому не  увлекайтесь  в  сети  банковскими  операциями  с  вводом  пин-
кодов. Также сеть стабильно сканируется правоохранительными органами, так что 
незаконная с вашей стороны деятельность будет мгновенно пресечена.

Будьте осторожны и внимательны, а я хочу пожелать вам высоких скоростей 
интернета в общежитии!
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ВОПРОС № 26
Телефонная связь. Как купить СИМ-карту? Какого оператора выбрать?  

Как запрашивать баланс? IP-карты для звонков домой. Сравнение  
стоимости.

Может  для  кого-то  это  будет  открытием,  для  кого-то  приятной 
неожиданностью,  но  сотовых  операторов  в  Китае  два:  China Mobile и 
ChinaTelecom. Первоначально, когда вы только приедете в Китай, придется купить 
СИМ-карту в первом же пункте их продаж. Для этого вам не понадобится даже 
паспорт. 

Сразу  предупрежу,  что  денег  на  связь  «улетает»  очень  много.  Вроде  бы 
минута  стоит  не  дорого,  СМС  тоже,  а  деньги  с  баланса  улетучиваются.  Это 
замечают все студенты, приехавшие в Китай. Потом вы научитесь контролировать 
расходы.

Одна из читательниц нашей группы в Контакте написала следующее:  «Долго 
не доходили мои руки до этого дела, но так и чесались и, наконец, сегодня я  
сделала это! В общем, для тех, кого интересует, почему их телефон "жрет"  
так  много  денег  рассказываю.  Стандартная  ежеминутная  плата  за  звонки  
производится  в  размере  0.25 元 .  Так  же  оператор  предоставляет  вам 
БЕСПЛАТНЫЙ пакет смс в размере 200шт внутри сети ежемесячно.  А вот  
интернет  штука  совсем  не  дешевая.  Но  можно  подключить  пакет  GPRS  
трафика  стоимостью  от  5  до  20 元 ,  отправив  смс  на  номер  10086  со  
следующим текстом: KTSJLL5 (10,20,50) цифра ставится в зависимости от  
ваших предпочтений,  насколько мне известно, оплата в 5 元 представляет 
собой 30мб трафика».

Многие спрашивают,  как проверить баланс на телефоне.  Это очень просто. 
Можно отправить английские «ye» на номер 10086 или позвонить 1008611 и вам 
пришлют баланс, расходы за месяц, остаток Мб и СМС. 

Тарифные  планы  на  связь  и  интернет  выложены  на  этой  странице 
http://vk.com/topic-37688981_26379262, можете ознакомиться с ними.

В выборе оператора вопросов не возникает, я думаю понятно почему. Можете 
не «бегать» от одного к другому, все будет одинаково. Вы часто будете слышать 
что-то на подобии: «О! Я перешел на другого оператора и у меня расходы в разы 
снизились».  Вы  сразу  вспомните  себя,  как  вы  перешли  в  России  на  другого 
оператора и у вас «уменьшились» расходы)))

Связь  по  СИМ-карте  возможна  на  всей  территории  Китая,  но,  если  вы 
приезжаете в другой город не на один день, то лучше подключить новую СИМ, это 
будет дешевле.

Звонить в Россию советую с  IP-карт. Я покупаю их за 100 юаней, стоимость 
звонка в Россию 3 мао (0,3 юаня) за минуту. Хватает ее очень надолго, если вы не 
будете, как мой бывший одногруппник, по полтора часа «висеть» на телефоне. А 
вообще, подключайте быстро интернет и используйте  Skype. Запретов на него в 
Китае нет, поэтому можно сразу же начать экономить деньги.
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ВОПРОС № 27
Как вести себя в конфликтных ситуациях в Китае?

При прочтении ответа на этот вопрос помните одно – Вы в чужой стране. И 
если, например, в России зачастую в спорных ситуациях будет прав иностранец 
(такое уж у нас отношение к этому властей, в том числе и полиции), то в Китае в 
99% случаев прав окажется китаец.

Я  был  свидетелем  подобных  ситуаций  на  улицах  и  в  клубах.  Из  ниоткуда 
появляется огромное количество китайцев и начинается очень громкий разговор, 
во время которого все смотрят на вас. А вот суть разговора можно понять только, 
если вы в совершенстве владеете языком.

Полиция Китая особо не церемонится и не разбирается, могут сразу доставить 
к  себе  в  участок.  Говорю  точно,  найдется  куча  свидетелей,  что  в  конфликте 
виноваты именно вы. 

Не  дай  бог  совершить  уголовно-наказуемое  деяние.  Законы  Китая 
безжалостны,  за  пустяковое  преступление  по  меркам  России  в  Китае  можно 
получить приличный срок.

Что  можно  посоветовать,  если  конфликт  все  же  произошел.  В  уличных  и 
клубных ситуациях миритесь с тем, что не правы вы, так как именно так чаще 
всего и бывает. Мирно улыбайтесь.

Никогда  не  вздумайте  ввязываться  в  драки,  закончится  все  полицейским 
участком  и  в  лучшем  случае  огромным  штрафом.  Также  не  рекомендую 
устраивать  междоусобицы,  касающиеся  граждан  одного  государства.  Бывало, 
русские что-то не поделят и наносят побои друг другу (редко, но было), такие уж 
мы воинственные. Так вот фингал на лице соотечественника может стоить вам от 
1000 юаней и до бесконечности, реже выдворением из страны.

Полицейские в Китае очень дружелюбны, к ним можно обращаться по любым 
вопросам. Было несколько интересных ситуаций, когда я вынужден был провести 
сравнение с Россией. 

Путешествуя по г. Далянь, мы заблудились. Так полицейский шел с нами около 
километра,  чтобы  указать  нужное  направление,  при  этом  сам  изначально 
подошел и поинтересовался, есть ли у нас какие-то проблемы. Другая девушка 
вышла с поезда не на той станции и не знала, что делать дальше. Полицейский за 
свои деньги купил ей билет, посадил в нужный поезд и с улыбкой попрощался.

Китайцы никогда не станут провоцировать вас на противоправные действия, 
им самим проблемы совершенно не нужны.  Подводя итог,  скажу,  что  если вы 
миролюбивы, то никакие неприятности вам не страшны. Любите Китай, уважайте 
их законы, чтите традиции и будьте абсолютно спокойны. 
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ВОПРОС № 28
Особенности приобретения железнодорожных билетов 

на территории Китая.

Находясь в Китае на законных основаниях, вы можете свободно пользоваться 
услугами  железнодорожного  транспорта.  Для  покупки  билета  достаточно 
предъявить паспорт,  назвать станцию отправления и прибытия и дату поездки 
(ранее паспорт не требовался).

На всей территории Китая продажа билетов на поезд начинается за 10 дней, 
через  интернет  за  12.  Уточнить  расписание  поездов  можно  на  сайте 
www  .huochepiao.net  , купить билет по банковской карте на сайте www  .12306.cn  

В направлении небольших городов и деревень в первую очередь раскупаются 
дешевые билеты, то есть стоячие и сидячие места, в крупные города (Шанхай, 
Гуанчжоу  и  пр.)  наоборот.  Думаю,  что  это  объясняется  разным  финансовым 
положением пассажиров.

Не удивляйтесь, если за 10 дней продажи билетов не откроются, часто бывает, 
что эту дату переносят (однажды билет в Далянь мне удалось купить только за 5 
дней до отправления).

Категории поездов разные. От скоростных до самых «тормозных», но при этом 
поездка  из  Харбина  до  Гуанчжоу  займет  у  вас  32  часа  при  имеющихся  3500 
километров пути. В России такое расстояние поезд преодолевает за 3-4 дня)))

Особое внимание стоит уделить плацкартным вагонам. В отличие от наших в 
китайских  нет  боковых полок,  а  в  основном отсеке  6  полок.  Две  верхние,  две 
средние и две нижние. Цены отличаются совсем незначительно, иногда на 5-10 
юаней, а поезда дальнего следования на 30-40. 

На самой верхней полке расстояние до потолка довольно приличное, поэтому 
не  думайте,  что  там  мало  места.  Всю  поездку  китайцы  либо  лежат  на  своих 
полках,  либо едят лапшу.  Так что, если у вас нижняя полка, сидеть там особо 
никто не будет, кушают они в проходе. Чистота в плацкартах зависит от категории 
поезда. 

Степень  быстроты,  навороченности  и  комфортности  поезда  зависит  от  его 
типа. Определить его можно по названию (номеру).  Те поезда, что начинаются 
сразу  с  цифр  (например,  1461),  самые  простые  и  дешевые.  Они  же  –  самые 
медленные, останавливающиеся на каждой станции у каждой деревни (от Хэйхэ 
до Харбина, например, такой поезд умудряется остановиться 27 раз). Зачастую в 
них может не быть ничего комфортнее мягких сидений, хотя кондиционеры все же 
предусмотрены. А-ля электричка, усовершенствованная внутри. 

Следующие по комфорту – поезда на букву К. Оснащены кондиционерами и 
спальными местами и ходят чуть быстрее предыдущих.
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Еще быстрее – поезда, начинающиеся с Т. Но если он идет в ночь, то в нем 
может не быть сидячих мест, а значит и дешевых билетов.

И совсем быстрые поезда – на буквы D и Z.  Они же самые дорогие.  Тоже 
называются  экспрессами,  но  идут  с  минимальным  количеством  остановок,  а 
некоторые и вовсе без них.

Ну и конечно, немаловажен регион передвижения. Между Хэйхэ и Харбином 
вы никогда не найдете скоростных D, зато из Пекина в Шанхай ходят по большей 
части  экспрессы  и  всего  один  безбуквенный  поезд.  Там  публика  побогаче,  а 
значит и запросы повыше.

Билет на поезд можно купить на вокзале или в каком-нибудь туристическом 
агентстве.  Выгоднее  всего,  конечно  же,  в  официальных  кассах  на  самом  ж/д 
вокзале. Агентства, как правило, накручивают немалую долю сверху «за услуги». 
При этом, чем более у вас растерянный вид, тем больше будет эта накрутка (ясно 
же как день, что вы без билета не уйдете!).

Цены зависят от типа поезда, расстояния и вагона. При этом в разных вагонах 
одного  и  того  же  поезда  билеты  могут  различаться  в  цене  в  несколько  раз. 
Например, самый дорогой билет из Пекина в Шанхай (в мягком спальном купе) 
обойдется в 730 юаней. За эти деньги поезд домчит вас всего за 10 часов со 
всеми удобствами. Но вы можете сэкономить, купить билет за 88 юаней в hard-
seat  или  176-190  юаней  в  зависимости  от  выбранной  полки  в  трехъярусном 
плацкарте и доехать до города за 23 часа.

«Потусить» на прощание около поезда,  как  в  России,  в  Китае ни за что не 
получится. На перрон людей пускают за 10-15 минут до отправления и строго по 
билетам. Все время до этого можно бродить по вокзалу или сидеть в комнате 
ожидания.

Сопровождающим,  чтобы  в  буквальном  смысле  посадить  кого-то  на  поезд, 
нужно  купить  специальный  билет  для  выхода  на  перрон.
Устройство вокзалов в каждом городе разное. В Хэйхэ, как и в России, выход на 
перрон  один  –  прямо  из  зала.  Как  только  поезд  подходит  к  путям,  работники 
вокзала  становятся  у  дверей  и  за  10-15  минут  до  отправления  начинают 
выпускать людей к поезду строго по билетам.

В Харбине все гораздо сложнее. Выходы на перрон – строго из зала ожидания. 
Залы ожидания разделены по типам поездов и вход в них только по билетам. Для 
обладателей самых дешевых билетов внутри вокзала огорожена зона с обычными 
металлическими стульчиками. Для скоростных D и Z это отдельное помещение, 
вход с улицы. Внутри кожаные кресла и телевизоры. О прибытии поезда сообщает 
электронное табло.

Билеты на поезд проверяются четыре раза: сначала при выходе на перрон (работники 
пробивают в  нем дырку),  затем бегло –  при  входе  в  вагон.  Более  тщательно  в  самом 
вагоне. И наконец, вы предъявляете билет после прибытия при выходе из вокзала. Так что 
будьте внимательны, не теряйте свой «пьяо» до конца пути.
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Белье  в  китайских  поездах  включено  в  стоимость  и  его  вам  никогда  не 

придется стелить самостоятельно (оно застелено по умолчанию). Тележка с едой 
и напитками постоянно курсирует по вагонам (в тележке лапша, куриные лапки, 
всякие китайские острые закуски, маринованные яйца, пиво, вода, соки). Цены на 
еду и напитки фиксированные, поэтому не думайте, что вас как «лаовая» могут 
обмануть.

После  посадки  в  поезд  оставайтесь  на  своем  месте  до  проверки  билетов. 
Проводник ваш билет заберет и выдаст вам специальную карточку,  на которой 
будет указан номер вагона и ваше место. За 15 минут до прибытия на станцию 
назначения билет вам вернут в обмен на карточку, так что не теряйте ее. 
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ВОПРОС № 29
Такси в Китае.

Такси в Китае  - тема очень интересная, и я ее затрагивал ранее на своем 
сайте  http://orsona.ru.  В  этой  главе  хочу  рассказать  основные  моменты, 
касающиеся такси.

1)  Следите  за  счетчиком.  На  территории  Китая  все  такси  оборудованы 
счетчиками, при этом в разных городах стоимость поездки совсем не одинакова. 
Цена  складывается  из  посадки,  пройденных  километров,  общей  дальности 
поездки и простоя на светофорах. В Харбине посадка стоит 8 юаней и стоимость 1 
километра  -  1,90 юаней,  в Шенчжене – 10 и 2,20 соответственно.  Если ехать 
нужно  дальше,  чем  25-30  километров,  то  цена  будет  значительно  увеличена. 
Ночной тариф за 1километр пути стоит дороже.

Некоторые предприимчивые китайцы умудряются каким-то волшебным образом 
«накручивать» счетчик, когда он с 10 юаней сразу переключается, например, на 12 
вместо 11. Следите! 

2) Не подсаживайтесь никогда в занятое такси, ждите пустую машину. Часто 
останавливают таксисты, в машинах которых уже сидят пассажиры (китайцы) и 
счетчик уже работает. Когда будете выходить, то цену вам значительно завысят. 
Можно,  конечно,  посчитать  самому  и  поспорить,  но  понадобится  хороший 
китайский, так как водители резко перестают понимать ваше произношение.

3) Берите чеки. Каждый таксист по вашему требованию должен дать чек в конце 
поездки. Если он провез честно, то, не задумываясь, даст его, если «смухлевал», 
то  скажет,  что  закончилась  кассовая  лента,  не  работает  принтер  или  вообще 
сделает вид, что не понимает. Лучше всего в начале поездки предупредить, что 
нужен  будет  чек.  Вообще  изучать  поведение  таксистов  мне  очень  нравится, 
особенно когда точно знаешь стоимость поездки из пункта А в пункт Б, а тебе все 
время называют разные цены. 

4) Четко  называйте  пункт  назначения.  Попросите,  чтобы  водитель  вслух 
повторил сказанное вами.  Учитывая,  что в  китайском языке одно слово может 
произноситься  четырьмя  разными  тонами  и  означать  при  этом  совершенно 
разное,  то  по  ошибке  можете  уехать  совсем  в  другое  место,  а  потом  что-то 
доказывать будет бесполезно и придется платить. Если не уверены, что можете 
произнести  правильно,  лучше  напишите  на  бумаге  иероглифами  и  дайте 
прочитать водителю. 

Такси можно заказывать по телефону. Если подъехавшая машина вас немного 
подождет, не переживайте, так как счетчик будет включен и за простой он все 
посчитает (что-то около 0,8 юаней за минуту).

Ночью  при  поездках  на  такси,  стоящих  около  баров  и  ресторанов,  будьте 
аккуратны и бдительны. У многих будут «не работать» счетчики, а у некоторых их 
вообще не будет (вытаскивают в ночное время сами).
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Смотрите, чтобы на передней панели была визитная карточка водителя. Там 

указывается название его компании, имя, фамилия и номер телефона для нас, 
потребителей услуги. При возникающих конфликтных ситуациях можете начинать 
звонить по этому номеру, чем произведете магическое действие на водителя, он 
сразу идет на уступки (если не прав). Видимо у них большой риск потерять работу. 

Кстати, в ночное время желающие заработать на извозе иностранцев также 
убирают визитную карточку, как и счетчик. Подробно увидеть месторасположение 
счетчика  и  визитной  карты  можно  здесь  http://orsona.ru/kitayskie-
hitrosti/puteshestvie-v-kitay-ostorozhnee-v-taksi

 И  несколько  слов  о  поездке  на  такси  от  аэропортов  и  железнодорожных 
вокзалов.  В  этих  злачных местах  вам будут  называть  фиксированную  цену  за 
поездку, в разы превышающую действительную. Не садитесь, поднимите руку и 
дождитесь  первую  остановившуюся  машину  такси.  Деньги  уж  вы  точно 
сэкономите.
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ВОПРОС № 30
Покупка электронного переводчика (надо ли?)

Сразу отвечу на этот вопрос. Надо! Когда я только приехал в Китай, обладая 
некоторыми знаниями китайского языка, то мне казалось, что вполне можно без 
него  и  обойтись.  Элементарные  слова,  простые  конструкции  предложений.  Но 
через  два  месяца  активной  учебы  становилось  все  тяжелее  и  тяжелее.  В 
учебниках появились новые слова, смысл которых в переводе с английского был 
мне не до конца понятен. 

Параллельно  на  занятиях  с  репетитором  меня  накрыла  лавина  сложных  и 
совсем  не  знакомых  ранее  слов.  За  одно  занятие  мы  с  преподавателем 
изрисовывали  картинками  по  10  листов  чистой  бумаги,  она  вынуждена  была 
вставать и показывать движениями и жестами смысл сказанного. Сначала мне 
было смешно, а потом стало грустно. А грустно потому, что вместо того, чтобы 
идти дальше и более глубоко изучать язык, мы по 30-40 минут могли посвящать 
новому слову. А время урока-то не резиновое и оплата фиксированная. Вот тогда 
я, посчитав потери в деньгах, решил купить переводчик. 

По  правде  говоря,  меня  сначала  смущала  цена  в  1000  юаней.  Я  очень 
надеялся на свои силы. Не тратьте зря время, по приезду в Китай сразу покупайте 
переводчик, это окупится в дальнейшем.

Теперь что касается самих переводчиков. Не стоит экономить деньги и брать 
его за 350-400 юаней.  Ваш переводчик должен в обязательном порядке уметь 
распознавать написанный стилусом иероглиф и предлагать его перевод.

 Были  студенты,  которые  хорошо  знали  иероглифику  и  могли  на  пиньине 
вводить слово, выбирая потом вариант иероглифа. Такие переводчики гораздо 
дешевле. Если у вас таких знаний нет, берите дороже. Очень хороший вариант – 
это модель ST-500. У него очень большая словарная база, он имеет возможность 
ввода иероглифов с экрана. 

Еще одним большим плюсом является то, что сделан он в Китае и поэтому в 
словарях  есть  китайские  выражения  (помимо  отдельных  слов).  Бывает,  есть 
короткое выражение, которое дословно не переводится (получается полная чушь), 
а этот переводчик сразу предлагает вам перевод целого предложения. 

В  нем  есть  возможность  загружать  аудиоуроки  с  дисков,  прилагаемых  к 
учебникам,  вы  всегда  будете  мобильны  и  сможете  слушать  задания  через 
наушники. Можно также закачивать музыку, видеоролики, есть игры, но это уже 
как дополнение, которое вовсе и не пригодится при серьезном подходе к изучению 
китайского языка.

После  покупки  переводчика  наблюдал  за  другими  студентами,  которые 
заявляли об отсутствии необходимости в его покупке. Ну и что же? Прошел еще 
месяц, и они стали обращаться ко мне с вопросом о месте приобретения мной 
этой  палочки-выручалочки.  Так  что  выделите  из  своего  бюджета  1000  юаней 
(может  быть  и  дешевле  в  зависимости  от  города)  и  купите  электронный 
переводчик. В России его стоимость выше в 1,5-2 раза.
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ВОПРОС № 31
Наилучшая численность учебной группы. 

Чем грозит большое количество русских в группе 
и частое общение с ними вне занятий?

Самым идеальным вариантом будет, конечно, обучение в языковых школах, 
так как в них количество учащихся в одной группе не превышает пяти человек. О 
чем это говорит?

Преподаватель за урок (чаще всего 50 минут) сможет уделить вам максимум 
внимания, он будет сосредоточен на уроке, не будет отвлекаться на поддержание 
дисциплины  в  группе  и  прочие  моменты.  Вы  сможете  задать  максимум 
интересующих  или  недопонятых  вопросов.  Единственным  минусом  остается 
достаточно высокая стоимость обучения по сравнению с университетами.

Теперь несколько слов об университетах. Уважающее себя учебное заведение 
никогда не позволит,  чтобы в группе было больше 15 человек.  Китайцы очень 
дорожат статусом Вуза  и  поэтому,  даже если студентов  получится  больше,  то 
будут  созданы  дополнительные  группы  и  будут  привечены  дополнительные 
преподаватели. Здесь даже и не стоит сравнивать с Россией.

Дальше. Имея огромное желание выучить китайский язык, начните обучение в 
предложенной группе,  соответствующей вашему уровню владения языком. Уже 
через  неделю станет  ясным,  кто  из  учащихся,  что  из  себя  представляет.  Ели 
будет много лентяев, прогульщиков, то мой вам добрый совет – просите перевода 
в  другую  группу  просто  потому,  что  учитель  обязан  уделять  одинаковое 
количество времени и внимания каждому ученику и сосредоточиться только на 
вас не сможет. 

Обидно, когда ты понял тему,  готов идти дальше, а назад тянут  отстающие 
только,  например,  из-за  того,  что  часто  не  посещают  уроки.  Бывало,  я  даже 
просил руководство университета сформировать из них отдельную группу. Но нет, 
деньги платят все одинаково. 

Конечно же, им не будет посвящен урок на объяснения, но вот читать текст 
человек, который непонятно зачем приехал в Китай, может вместо 1 минуты пять-
семь. А время урока не резиновое и ограничено 50 минутами для всех.  

Старайтесь попасть в группы, где преобладают корейцы и японцы. Они просто 
«монстры» и задают отличный темп в изучении языка, вам будет за кем тянуться, 
будет стимул, а когда ты один из самых сильных по знаниям в группе, это гораздо 
хуже скажется на результате.

Часто спрашивают (меня и самого вначале очень интересовал этот вопрос), а 
на каком языке проводятся занятия в начальных группах. Комментируют ли по-
русски, можно ли говорить по-английски?

Забудьте! Все обучение с первого дня только на китайском. Самые уж сложные 
и непонятные по смыслу слова преподаватель может сказать по-английски, но не 
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разъяснять  на  английском,  а  просто  сказать  аналог  слова.  Вообще  им  строго 
настрого запрещено говорить на других языках, вплоть до увольнения. И знаете, 
практика показывает, что это дает быстрый и положительный эффект.

Не бойтесь, что вы ничего не поймете. Язык жестов и картинок еще никто не 
отменял, зато новые слова откладываются в голове надолго, некоторые навсегда. 
Сложно будет первую неделю, потом с каждым днем вы будете все с большей и 
большей улыбкой вспоминать первые дни, а к концу семестра будете понимать 
сказанное на уроках как  на своем родном языке,  общаться с  преподавателем, 
задавать вопросы.

Что касается учебников. Они с пояснениями на английском языке, в том числе 
и  словарь.  Но  не  доверяйте  сильно  переводу  с  английского,  бывает,  что 
получается  полная  чушь.  Я  всегда  сначала  перевожу  китайское  слово  в 
электронном переводчике, потом делаю то же самое с его английским вариантом 
и уже потом сопоставляю смысл и прихожу к какому-то единому мнению.

 Бывает, что к этому мнению вы все равно не придете. Оказывается, что это 
слово играет в предложении совсем другую роль (например, служит связкой слов 
в предложении).

Есть  учебники  и  на  русском  языке,  но  они  не  выдаются  ВУЗом,  искать  их 
придется  самостоятельно.  Я  сразу  же  отказался  от  подаренных  мне 
старшекурсниками  учебников  на  русском,  подарив  их  желающим  не 
заморачиваться.

Исключите русский язык отовсюду - из учебников, частых задушевных разговоров 
с  русскими.  Используйте  родной язык  только,  если  вам что-то  не  понятно  (на 
уроках бывают моменты, когда ты вынужден просить помощи у одногруппников). 
Если  собираетесь  идти  гулять,  отдыхать,  танцевать,  на  шашлыки  и  т.д.,  то 
возьмите  с  собой  компанию  если  не  из  китайцев,  то  хотя  бы  минимум  из 
представителей других национальностей. 

Оно только кажется,  что  общение с  земляками ничем страшным не грозит,  на 
самом  деле  вы  будете  постоянно  погружены  в  русский  язык.  Так  зачем  тогда 
ехать в Китай?!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы дочитали эту книгу до конца, то уверен на 100%, что поедете в Китай 
подготовленными и у  вас не будет  столько вопросов,  как  до прочтения.  Учите 
китайский  язык  с  удовольствием,  получайте  сертификаты  HSK наивысших 
уровней,  поступайте  учиться  дальше  по  программам  бакалавриата  и 
магистратуры.  Делитесь  полученными  знаниями  с  теми,  кто  по  тем  или  иным 
причинам не читал эту книгу.

Ответы на вопросы, которые остались у вас, можете получить на страницах 
моего  сайта о  Китае по адресу  http  ://  orsona  .  ru  ,  для этого достаточно в правом 
блоке меню найти интересующий раздел. Всегда готов ответить на ваши вопросы, 
пишите мне на почту dmaleron  @  gmail  .  ru   или добавляйте меня в скайп (maleron44). 
Я в сети ежедневно и поэтому отвечу в короткие сроки.

Если нужна помощь в поступлении в учебные заведения Китая или вы хотите 
просто  поехать  учить  китайский  язык,  то  тоже  обращайтесь.  Со  многими 
университетами  и  языковыми  школами  у  меня  есть  налаженные  контакты,  я 
помогу  заполнить  анкету,  отправить  ее и  получить  приглашение.  Также можно 
будет задать уточняющие вопросы учебным заведениям по поводу цен, условий 
проживания и другие. 

И  еще  большое  спасибо  за  приобретение  данной  книги,  надеюсь,  что  мы 
станем с вами хорошими друзьями.

С уважением и надеждой на то, что именно вы пополните ряды тех, кто в этот 
период бурного развития Китая и его отношений с другими государствами выучит 
сложный и не менее интересный китайский язык.

Администратор сайта о Китае и автор книги «Собираетесь учиться в Китае?»

Дмитрий Орнацкий.
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