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Острова Фиджи
Самое важное и интересное для тех,
кто планирует поехать на Фиджи
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География. Острова Фиджи и одноименное государство находятся в тропической
части Тихого океана и относятся к Западной Полинезии. Официальное название
страны - Республика Островов Фиджи. Количество островов в составе Фиджи 332, но большая часть из них необитаемы. Общая площадь островов - более 18
000 кв. км. Самые крупные острова архипелага: Вити-Леву и Вануа-Леву. Рельеф
островов - горный. Самая высокая вершина на Фиджи - гора Томаниви (Виктория)
- 1323 м - находится на острове Вити-Леву. Острова архипелага сложены
вулканическими и осадочными породами, а ряд мелких островов являются
коралловыми.
Географические координаты. Широта: Фиджи находятся на 16-19° южного
полушария; долгота: через Фиджи проходит 180°. Но линия перемены дат в
районе Фиджи делает изгиб на восток во избежание путаницы во времени.
Климат на Фиджи тропический. Есть два сезона: сухой и влажный. Сухой сезон
(он же "прохладный") длится с июня по октябрь, это лучшее время для поездки
на Фиджи. Влажный сезон - с конца ноября по апрель. В это время нередко
бывают наводнения. Январь и февраль - время сильных, иногда
разрушительных, тайфунов. Температура на Фиджи днем до 28-32°, ночью около
20°. Температура воды - 25-28°. Проявляется зональность климата - восток
Фиджи более сухой, чем запад. Годовое количество осадков - от 2000 до 3500 мм
в зависимости от климатической зоны.
Растительность. Горные склоны с наветренной стороны заняты тропическими
лесами, а с подветренной - саваннами. Часть побережий занята манграми. Флора
Фиджи состоит из более чем 2000 видов растений. Около 50 видов являются
эндемиками (растут только здесь). Интересно, что растения на Фиджи не
вооружены колючками и шипами - в связи с отсутствием зверей, питающихся
листвой. Для людей представляет опасность растение salato. Это кустарник или
дерево. У них сердцевидные листья с красноватыми жилками и зазубренными
краями. Волоски с листьев проникают в кожу и вызывают боль и зуд. Из
культурных растений преобладают кокосовая пальма и сахарный тростник.
Животный мир. Наземная фауна. Фауна млекопитающих ограничена одним
видом крыланов и одним видом летучих мышей. Человеком завезены свиньи,
собаки, серые крысы и мангусты. Именно мангусты представляют главную
опасность для животного мира. В 1880-х годах они были завезены для борьбы с
крысами. Однако не учли, что крысы - животные с ночной активностью, а
мангусты - с дневной. Мангусты сильно сократили численность птиц и игуан.
Фауна птиц представлена 70 видами не морских птиц, из которых 37 являются
эндемиками.
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Одним из самых заметных представителей фауны рептилий является крупная (до
70 см в длину) полосатая игуана (кроме Фиджи живет только на Тонга). Можно
встретить также гекконов и сцинков. Змей только два вида, один из них ядовитый
(встречаются очень редко). Редки также древесные лягушки. А вот гигантская
жаба, завезенная с Гавайских островов, довольно распространена. Морская
фауна. Рифы, окружающие Фиджи являются домом для сотен видов рыб,
моллюсков, ракообразных, иглокожих. В водах Фиджи живут три из семи видов
морских черепах (зеленая, кожистая и бисса).
Полезные ископаемые. На островах имеются промышленные запасы золота и
серебра. Экспорт золота исчисляется десятками миллионов долларов в год.
Население. На Фиджи живет около 950 000 человек (данные на 2009 г.). В
основном это фиджийцы (57%) и индийцы (38%). Христианами являются 65%,
индуистами - 28%, мусульманами - 6%. Официальными языками на островах
являются английский и фиджийский (онтосится к австронезийской языковой
семье). Употребителен также хиндустани - диалект хинди, который с недавнего
времени также стал официальным. Фиджийцы и индийцы практически не
смешиваются между собой и плохо относятся друг к другу.
Города. Столица Фиджи и самый населенный город - Сува (ок. 400 0000 человек).
Лаутока - второй по величине город (ок. 50 000 человек). Международный
аэропорт находится в городе Нанди (Nadi) - буква d в фиджийском читается как
нд.
История. Считается, что первые люди появившиеся на островах Фиджи, были
относительно светлокожие полинезийцы. Они прибыли сюда из Юго-Восточной
Азии 3500 лет назад. Примерно через тысячу лет после этого здесь появились
темнокожие меланезийцы. Современные фиджийцы - результат слияния этих
двух волн миграции.
Первым европейцем, увидевшим Фиджи (остров Тавеуни) был Абель Тасман; это
случилось в 1643 г. Он не стал высаживаться на остров, но оставил описание
местных рифов, как очень опасных для мореходов. Это отбило охоту у
европейцев заходить в здешние воды на целых 130 лет. Капитан Кук в 1774 г.
также не рискнул высадиться на островах. С именем Кука связано нынешнее
название островов. Кук спросил у тонганцев, как называются острова к западу от
островов Тонга. Ему ответили - как ему послышалось - "Feejee". На самом деле
острова назывались Вити. В мае 1789 г. капитан корабля "Баунти" Вильям Блай и
18 его спутников чудом избежали смерти от рук островитян, когда после
знаменитого мятежа на судне плыли на небольшой шлюпке на запад от Таити и
проходили мимо фиджийских островов Ясава. Усиленная гребля, вовремя
налетевший шквал и счастливое обнаружение пролива в барьерном рифе
позволили им оторваться от преследовавших их лодок. Вильям Блай повторно
был около Фиджи в 1792 г., но также не высаживался на землю. Европейцы
боялись туземцев не зря - те были свирепыми людоедами.
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Лишь в начале XIX века на островах стали появляться европейские китобои,
торговцы сандаловым деревом и скупщики голотурий (морских огурцов). Торговля
сандаловым деревом закончилась, не успев начаться. К 1813 году были срублены
почти все сандаловые деревья!
Торговля голотуриями процветала
с 1830 по 1850 г., затем и она почти
прекратилась.
С 1874 года Фиджи стала колонией Великобритании. Независимость получила в
1970 г.
Нравы местных жителей. На протяжение веков фиджийцы были людоедами.
Последний случай зафиксирован в 1867 г., когда туземцы съели миссионера
Томаса Бейкера. Однако, частично был виноват сам миссионер - он прикоснулся к
голове местного вождя (вытащив у него из прически украденный вождем
миссионерский гребень). Прикосновение к голове явилось нарушением табу и
привело в ярость свиту вождя. Съели не только миссионера, но и его одежду и
даже ботинок. Второй ботинок есть не стали, сейчас он хранится в Музее Фиджи.
Государственное устройство. Главой Республики Островов Фиджи является
президент. Президент выбирается на Большом Совете Вождей сроком на пять лет.
Президент назначает премьер-министра, возглавляющего правительство. Это в
теории. На практике в 2006 г. в стране произошел государственный переворот.
Премьер-министром назначил себя министр обороны Фрэнк Мбаинимарама, уже
устраивавший переворот в 2000 г. В апреле 2009 г. ныне действующий президент
Илойло отменил конституцию страны и обещает провести выборы в 2014 г.
Экономика. Основные экспортные товары: тростниковый сахар, копра, золото,
бананы. Значительную роль в экономике играет туризм.
Практическая информация для туриста
Фиджи - безвизовая страна для граждан России: по прибытию в паспорт бесплатно
ставится штамп, дающий право на пребывание в стране в течение четырёх месяцев.
На территорию Фиджи беспошлинно можно ввести 2,25 литра крепких напитков на
человека, возрастом от 17 лет.
Ограничения на сигареты - 250 штук. Чаевые давать не принято (за исключением
индийских ресторанов).
Электророзетки - австралийского типа, напряжение может быть как 240, так и 110
вольт (в ряде гостиниц электричество подается от генератора).
Местная валюта - фиджийский доллар (F$, FJD), равен 100 центам. Бумажные
деньги: 2, 5, 10, 20, 50 F$, монеты: 5, 10, 20, 50 с и 1$. Приблизительный курс обмена 1US$
= 2F$.
Разница во времени с Москвой: российским летом - плюс 8 часов, зимой - плюс 9
часов.
На выезде (международные рейсы) необходимо пройти регистрацию за 2 часа до
вылета. Регистрация прекращается за 45 минут, посадка завершается за 20 минут до
вылета.

