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Со  временем возросла необходимость в  дополнитель-
ном обустройстве кордона: новые методы исследова-
ния, современное оборудование требовали постоянного 
электроснабжения, все чаще международные рабочие 
встречи, совещания, полевые экспедиции стали бази-
роваться на Уточи, а значит, выросли и бытовые потреб-
ности  — стали необходимы комфортные места работы 
и проживания, столовая, душ, баня, туалеты и т. д.

С 2013 года кордон начинает превращаться в настоящую 
биологическую станцию. Вопрос энергообеспечения ре-
шили с помощью альтернативных источников энергии: 
солнечных панелей и ветрогенератора, для подстрахов-
ки установили дизельную электростанцию. Электриче-
ства от  возобновляемых источников в  условиях высо-
кой забайкальской инсоляции и частых ветров хватает 
для  повседневного функционирования станции, а  ди-

зель-генератор помогает справляться с  пиковыми на-
грузками во время совещаний и детских слетов.

С  особым нетерпением ждали первые модульные до-
мики, рассчитанные на  4–8 человек и  оборудован-
ные всем необходимым для комфортного проживания. 
В них уже лежали мягкие матрацы, были установлены 
столики, шкафчики, встроенные рукомойники, а  глав-
ное — небольшие быстро нагревающиеся печи, позво-
ляющие жить в таких домиках круглый год. В течение 
двух лет на  кордон были подвезены шесть домиков, 
кухня-столовая со  всем необходимым, душевая, бла-
гоустроенный туалет и  два совмещенных модуля 
для  полевого визит-центра и, одновременно, конфе-
ренц-зала. Для оформления визит-центра заповедник 
пригласил профессионального художника, который 
искусно отразил все разнообразие даурской природы: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ «КОРДОН УТОЧИ»
С  первых дней создания Даурского заповедника кордон Уточи стал базой для  научных 
исследований и  патрулирования территории, местом проведения небольших совещаний, 
встреч и детских слетов. Первоначально в степи на берегу Торейских озер стоял лишь один 
маленький вагончик. Но постепенно кордон стал обживаться, появились пристань, моторные 
лодки, три неновых железнодорожных вагона, изба для дежурных инспекторов.

Участники Сентябревки
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ТЕМА НОМЕРА

от бескрайней степи с блюдцами-озерами до скальных 
останцев Адун-Челона и лиственничных увалов. И, на-
конец, на станции подключили спутниковый интернет.

Летом 2015  года кордон Уточи окончательно приобрел 
вид международной биологической станции. Здесь по-
является небольшая летняя гостиница на 26 мест, ангар, 
новая баня, летний водопровод и множество других мел-
ких приятностей. Первыми гостями обновленного кордо-
на стали участники конференции «Журавли Палеаркти-
ки», и 60 представителей восьми стран по достоинству 

оценили усилия Даурского заповедника. А  в  середине 
сентября на кордон собрались школьники и преподава-
тели всех школ Ононского района для участия в «Сентя-
бревке» — традиционном слете учащихся, увлекающих-
ся изучением предметов естественнонаучного цикла.

Без сомнения, кордон Уточи вместе с заповедником про-
шел большой путь — от вагончика в  голой степи до со-
временного многофункционального стационарного места 
проживания. И это только начало, ведь на созданной базе 
теперь должна закипеть полнокровная жизнь. Уточи ждут 
научные исследования, выездные семинары, рабочие 
встречи международного заповедника «Даурия», летние 
полевые студенческие практики, детские экологические 
слеты, заезды интересующихся природой туристов.

Директор Даурского заповедника Вадим Кирилюк расска-
зал о возникших сложностях и планах развития биологиче-
ской станции «Кордон Уточи»: — Какие трудности встрети-
лись в обновлении кордона? — Это не столько обновление, 
сколько полная реконструкция. Большинство помещений — 
новые, а все, что осталось от прежнего кордона, либо пере-
строено, либо передвинуто. Понимание того, как все будет, 
сформировалось сразу: архитектурный проект по  нашим 
требованиям был подготовлен еще до начала реконструк-
ции. Сложно было передвинуть на 100 метров железнодо-
рожный вагон без колес, оформить лицензию на бурение 
скважины, провести пяток аукционов на поставку модуль-
ных зданий, поэтапно внедрить систему автономного элек-
троснабжения. У нас ведь при большом желании и наличии 
хоть каких-то  денег (формирование международной стан-

ции шло около пяти лет) можно сделать все, но на преодо-
ление массы законодательных, бюрократических барьеров 
или нерадивости исполнителей требуются героические 
усилия.  — Какие еще изменения ждут станцию?  — Есть 
желание немного ее озеленить, установить шатер для со-
вещаний, добавить наглядную научную информацию. По-
стараемся не  нарушить общую атмосферу  — пусть здесь 
по-прежнему дует ветер и  между вагончиками бегают за-
йцы. Еще предстоит дооборудовать настильную тропу и по-
строить два пешеходных подвесных моста через протоки. 
Не за горами возвращение воды в Торейские озера.

Материал подготовила Раджана Рыгзынова 
Фото из архива Даурского заповедника

Работа в полевом визит-центре

Внешний вид станции

Солнечные панели
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