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Этот удивительный остров Хайнань

Глушкова А.Д. — ст. преподаватель кафедры географии,
природопользования и туризма ВСГАО

П

первой вас встречает Богиня милосердия Гуань-ин, над 108метровой статуей которой самолѐт
совершает круг. Это традиция и знак
благодарности за то, что богиня охраняет остров от всех земных катастроф.
Впоследствии вам предстоит увидеть
ещѐ одно чудо, занесѐнное в книгу рекордов Гинесса: золото-нефритовая Богиня
милосердия —
это
140килограммов чистого золота с замурованным прахом первого Будды Шакьямуни (рис. 1, см. в конце статьи)
Остров Хайнань считается одним из
самых экологически чистых районов
мира. Причиной такого утверждения является полное отсутствие промышленных предприятий, замкнутая система
водоснабжения и канализации. Вода после использования проходит многоступенчатую очистку и снова идѐт в водопровод, а все отходы идут на удобрения.
На острове используется каждый клочок
земли: рисовые «огороды» между высотными домами, плантации овощных
иплодовых культур вдоль автомобильных трасс. Жители острова увеличивают
возможности украсить свои города с
помощью горшечных насаждений, которые можно встретить везде и всюду. С
удивлением отмечаем, что наши знакомые бархатцы, петунья и даже заячья
капуста не обделены вниманием. Тропическое разнообразие растений радует
глаз, восхищает, удивляет: кокосы на
пальмах по всему городу, папайя под
окном, хлебное дерево (рис. 2, см. в
конце статьи), богатство видов орхидей

(рис. 3, см. в конце статьи), цветущие
повсюду бугенвиллии, фиговые деревья,
магнолии, всего не перечесть!
Основная
сельскохозяйственная
культура, конечно, рис, из муки которого пекут хлеб, делают лапшу и многое
другое. Так что наше желание купить
привычный для нас хлеб, оказалось несбыточной мечтой. Набор продуктов в
продовольственных магазинах абсолютно не похож на наш: в основном продукция представлена в виде различных
видах упаковок с лапшой типа Доширак,
конфетами, чаем, пивом, другими напитками. На улицах города развалы экзотических фруктов, шѐлковых изделий,
шляп, кораллов и жемчуга (правда, в натуральности товара можно сомневаться).
Город Санья — самый южный на
острове. Здесь располагается большое
количество отелей и строится многомного новых. Весь город в стройке, но
строительного беспорядка не видно:
всюду чистота и порядок. Ещѐ одна особенность: ни один дом не похож на соседний: форма крыши, ступенчатость
построения, разнообразие форм балконов, лоджий, навесов, переходов — всѐ
это разнообразит открывающие виды. В
городе есть насыпной, отвоѐванный у
моря остров, на котором тоже построены дома (рис. 4, см. в конце статьи) необычной формы. Стоимость квадратного метра 20–30 тысяч долларов, но, говорят, спрос на квартиры невысок, так
как на таком месте жить небезопасно,
хоть Богиня Милосердия и бережѐт,
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но… На экскурсиях вам предложат посмотреть очень много нового и интересного, но посещение чайной церемонии
(рис. 5, см. в конце статьи) и Буддистского центра пропустить нельзя — это
лицо острова.
В Китае проживает 56 различных народностей, но особо примечательны китайцы-мусульмане (рис. 6, см. в конце
статьи). Когда-то по знаменитому Шѐлковому пути в Китай пришли персы, ассимилировались на этой территории и
результат смешанных браков дал начало
новой народности. Это воинственный
народ, на острове занимает особое положение, собственную территорию и
даже полиция им не указ.
На острове кроме китайцев проживают в малом числе европейцы, очень
многочисленная армия отдыхающих из
России и даже с острова Ямайка (рис. 7,
см. в конце статьи), с представителем
которой мы не могли не сфотографироваться на память!
Интересна и организация движения
транспорта. Правила дорожного движения, в нашем понимании, не выполняются: всѐ решает автомобильные сигналы, а потому на улицах гул от них, как
когда-то у нас до отмены таковых. Переход «зебра» не для вас: выбирай момент, чтобы перебежать, а если случится
наезд — виноват пешеход.
Есть и примитивные способы передвижения: что-то типа усовершенство-

ванного мопеда, превращѐнного в оригинальную повозку (рис. 8, см. в конце
статьи). Местное население старается
заработать на жизнь где это только возможно, но в основном торгуя товарами
местного производства, овощами, фруктами, перевозками отдыхающих на разных видах транспорта: от такси до приспособленных примитивных повозок.
Уровень жизни большинства из местного население низкий, за пределами
уровня нищеты: многие китайцы работают на стройках целый день за горсть
риса, расслоение по уровню жизни на
острове очень резкое.
Когда-то остров был местом ссылки
неугодных правительству людей: здесь
было жарко, сыро, земли нетронутые,
надо было приложить немалые усилия,
чтобы прокормиться. Но всѐ течѐт и изменяется: теперь это райское место, где
весь год море, солнце, тепло, чисто,
урожай риса четыре раза в год, обилие
фруктов и овощей.
На острове есть чему удивиться: музеи хрусталя и жемчуга, Ущелье бабочек, тропический парк, Остров обезьян,
парк «Край света», вулкан, океанариум,
морские прогулки, в том числе подводные, змеиная ферма, фольклорная деревня китайцев мяо, буддистский центр
Наньшань — и это далеко не полный
перечень красот Хайнаня!
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Рис. 1. Богиня

Рис. 2. Хлебное дерево
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Рис. 3. Орхидея

Рис. 4. Дома на насыпном острове
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Рис. 5. Чайная церемония

Рис. 6. Китайцы мусульмане
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Рис. 7. Отдыхающий с острова Ямайка

Рис. 8. Оригинальная повозка
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