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ань Сокращение: Чуань /川/ или Шу /

蜀/ Столица: Чэнду Площадь: прибл

изительно 480 000 кв. км Население:

84.74 млн. человек Расположение: в 

юго-западной части Китая, в вер

хних притоках р. Янцзы Часто лю

ди Сычуань называют благослов

енной землей. Высота местност

и изменяется с запада на восто

к. Провинция географически де

лится на две части  Западное пл

ато и Сычуаньская котловина. З

ападное плато является частью

Тибетского нагорья. Его средн

яя высота более 4000 м. Плоскогор

ья и равнины преобладают в Сыч

уньской котловине. Основной р

екой является Янцзы вместе со 

своими притоками. Климат в вос

точной части провинции субтро

пический или муссонный, а в зап

адной  субтропический или выс



отный. Сычуань  третья по колич

еству населения провинция Кит

ая. Больше заселены только Хэн

ань (92.56 млн.) и Шаньдун (90.79 млн.). З

а богатые природные ресурсы и 

красивые пейзажи Сычуань назы

вают в Китае раем. В провинции, 

благодаря природным условия

м, очень развито с/х. Это самая и

звестная в Китая территория, г

де производят с/х продукцию на 

продажу. С/х продукция отличае

тся многообразием. Основные к

ультуры  подсолнечник, хлопок, 

арахис, кунжут и сахарный трос

тник. Среди фруктов самый боль

шой урожай снимается с цитрус

овых. В провинции также развит

а и промышленность: сталелите

йная, угледобыча, электроника, 

нефтехимия, электроэнергетик

а, машиностроение, стройматер

иалы, пищевая и пивоваренье. Та

кже территория богата запасам

и природного газа. Здесь наход

ится важнейшая база его добыч



и в Китае. Запасы железа состав

ляют 13 % от обще-китайских. Кром

е того, территория обладает бо

гатой флорой и фауной. Около по

ловины видов животных и расте

ний, проживающих в Китае, можно 

обнаружить в провинции Сычуан

ь. Это также родина национальн

ого китайского достояния  Гиг

антской Панды. ЮНЕСКО занесло 

Цзючжайгоу, национальный пар

к Желтого Дракона, горы Эмэйша

нь, Гигантского Будду в Лэшане 

и горы Цинчэншань в список все

мирного наследия в 1992, 1996 и 2000 го

дах, соответственно. В провинц

ии насчитывается 42 вуза. Сотни 

научно-исследовательских инс

титутов и 1.1 млн. ученых и технол

огов. Сычуань богата туристич

ескими достопримечательност

ями. Более 850 панд (что составля

ет 85 % от всех особей этого редк

ого животного в мире) обитает в 

провинции. В Сычуани находитс

я 8 национальных парков и 40 запо



ведников. Янцзы (6,300 км), третья п

о протяженности река в мире, те

чет с запада на восток провинц

ии. Здесь также находится Сича

нский центр по запуску спутни

ков. Гигантская Панда /熊猫/ С 1963 г

ода, когда в Пекинском зоопарк

е родился в неволе первый дете

ныш, таким же образом в Китае по

явилось еще 100 гигантских панд.

К 2003 году процент выживших дет

енышей в провинции Сычуань ув

еличился с 30 до 90. В 2002 году китай

ским ученым удалось клонирова

ть ген полового гормона гиган

тской панды, что должно увелич

ить уровень рождения панд. Пом

имо этого, ученые проводят про

граммы по защите панд, прожива

ющих в дикой природе. В более 40 з

аповедных зонах провинции Сыч

уань и севера-запада Шэньси и Г

аньсу обитает около 1000 особей. 

Общая площадь охраняемой терр

итории составляет 16,200 кв. км. Ме

ры правительства по защите ок



ружающей среды благоприятно с

казались на увеличении количе

ства панд. Чтобы связать отдел

ьные участки искусственного л

еса и помочь пандам, проживающ

им на разных территориях, конт

актировать друг с другом, было 

создано около 20 биологических

коридоров. Это должно увеличи

ть возможности для рождения п

анд. Первые законы по охране па

нд были приняты в 1957 году, с тех 

пор браконьерство и охота на н

их считается в Китае незаконн

ой. Центр по защите гигантских 

панд создает все условия, что п

одготовить панд к возвращению

в дикий мир. Чтобы сохранить це

нных животных, Министерство л

есного хозяйства начало строи

тельство 17-ти raquo., соединяющих 

заповедные зоны. Это является 

частью программы охраны гиган

тской панды и мест ее обитания. 

Всего лишь около 1000 панд все ещ

е проживают в дикой природе на 



обширной территории Сычуани, 

Шэньси и Ганьсу. Они были разде

лены на отдельные группы, сост

оящие от нескольких до 100 особе

й. Биологические коридоры про

ходят по лесу, их ширина около 2 

км, огибая дороги и населенные 

пункты. Проект охраны гигантс

ких панд был ратифицирован в

1993 году. С этого момента было ул

учшены условия 13 старых запов

едников и создано 14 новых. Рабо

ты были завершены в 2003 году. В ра

мках длительной программы сот

рудничества Китая и США, ежего

дно ассоциация зоопарков США 

будет вкладывать 1.2 млн. доллар

ов США на создания природных з

он и биологических коридоров 

для панд. В ответ, зоопарк г. Сан-

Диего получил право проводить

исследования над двумя китайс

кими пандами. Эксперты считаю

т, что международное сотрудни

чество поможет достичь заметн

ых результатов в исследования



размножения панд в неволе. В на

стоящее время в центре размно

жения гигантских панд в нацио

нальном парке Улун находятся

20 диких представителя этого в

ида. Их уже невозможно вернуть 

в дикую природу, так как они отв

ыкли добывать пищу самостояте

льно. В природе редко встретиш

ь детеныша панды. Катастрофа, в

ызвавшая уменьшение панд, про

изошла в 80-е годы, когда стало с

окращаться количество ростко

в бамбука (основной пищи панд). 

Таким образом, был сделан перв

ый шаг к вымиранию вида. Профес

сор Пань Вэньши был приглашен 

для проведения научного иссле

дования гигантских панд и бел

оголовых обезьян в дикой сред

е. Он известен своими работами 

по области экологии и охраны о

кружающей среды. Он был также у

достоен награды Пола Джэтти (н

аиболее ценная из вручаемых В

семирным Фондом Дикой Природ



ы). Командой профессора Паня па

нды были снабжены радио-ошейн

иками, что необходимо для полу

чения информации о периодах а

ктивности, сезонных миграция

х, особенностях питания и разм

ножения. Также проводились вы

ездные экспедиции для изучени

я поведения животных на месте. 

По мнению профессора, сокраще

ние популяции вызвано деятель

ностью человека. Его теория пе

рекликается с работами Чжан Х

эминя, главы центра охраны гиг

антских панд в Улуне, и исследо

вателя панд, Чжан Гуйцюаня. Они 

также считают, что вмешательс

тво человека в мир дикой приро

ды  это основная причина вымир

ания гигантских панд. Гигантс

кая панда похожа на медведя. Эт

и забавные животные белого цв

ета, за исключением черных лап 

и пятен вокруг ушей и глаз. Зоол

огические исследования доказ

али, что панды появились 600 000-700



000 лет назад. Гигантские панды 

обитают во влажных и густых за

рослях бамбука в горных район

ах, на высоте от 2000 до 4000 м. Они не 

привыкли жить в экстремальных

климатических условиях. Свои 

берлоги они устраивают в дупл

ах деревьев и горных пещерах. И

х сейчас часто используют как 

символ дружбы между Китаем и д

ругими странами. Панды были по

дарены КНДР, Японии, США, Британ

ии, Германии, Испании, Мексике и

другим государствам. 100Test 下载频道
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