
Могойтуйский район – административно-территориальное образование в составе 
Агинского Бурятского округа Забайкальского края, занимает территорию 6,3 
тысячи кв.м. Граничит с Шилкинским, Карымским, Оловяннинским, Ононским, 
Агинским районами. Один из крупнейших районов Забайкальского края, входящий 
в число лидеров в Сибирском Федеральном округе по поголовью крупного рогатого 
скота и овец. 

Через район проходит ветка Транссибирской железнодорожной магистрали с 
выходом на Китай и Монголию. 

В состав района входят 15 муниципальных образований, 30 населенных пунктов. 
Административный центр – городское поселение «Могойтуй», отметившее в 2012 
году свое 105-летие. 

Численность населения Могойтуйского района на 1 октября 2013 года -  27,4 тысяч 
человек. Основное  население – буряты, численность которых составляет более 50 
процентов, и русские. Проживают представители и других национальностей: 
башкиры, татары, армяне и мн.др. 

Руководитель администрации муниципального района  - Булат Цыренович 
Нимбуев. 

Могойтуйский район был образован  8 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР для более эффективного управления хозяйствами в условиях военного 
времени. В 1948 и 1963 гг. ликвидировался и вновь образовывался в 1951 и 1965 гг. 

Немалый вклад внесли жители района в общую победу над фашистскими захватчиками, 
сдав государству за годы войны 181 686 пудов хлеба, 284 724 пуда мяса, 154 000 пудов 
молока, подписавшись на займы и внеся наличными 6 914 000 рублей, сдав в фонд 
главного командования облигации на 1 790 839 рублей. В помощь районам, 
освобожденным от немецких захватчиков,  могойтуйцы передали 293 лошади, 758 голов 
крупного рогатого скота и 5286 овец и коз. 

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сотни могойтуйцев, 890 из них  не 
вернулись домой. В Могойтуйском районе свято хранят память о подвиге своих земляков 
на фронтах Второй мировой. Золотыми буквами в историю района, страны вписаны имена 
Героев Советского Союза Базара Ринчино и Александра  Парадовича, прославленных 
снайперов Семена Номоконова и Тогона Санжиева. 

В мирное время, спустя полвека после окончания Великой Отечественной войны 
совершил подвиг Герой России Андрей Днепровский - внук фронтовика, сын боевого 
офицера. 

По окончании Великой Отечественной войны  район стал быстрыми темпами развиваться, 
начался подъем в сельском хозяйстве, экономике и социальной сфере. В селах и районном 
центре строились жилые дома, спортивные сооружения, Дома культуры, школы, 
больницы и мн.др. 

Более трехсот тружеников Могойтуйского района: чабаны, доярки, агрономы, рабочие, 
учителя, врачи, служащие были в разные годы награждены орденами за трудовые заслуги. 
Могойтуйцы свято чтят трудовой подвиг своих земляков, среди которых Герои 



Социалистического Труда Бальжима Доржиева, Бальжинима Мажиев, Дамша Юндунов, 
Михаил Пристромов, полный кавалер ордена Трудовой Славы Цырендаши Цыдыпов. 

Могойтуйский район сегодня 

Сельское хозяйство 

Ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство. В не простых условиях 
приходится трудиться могойтуйским сельхозпроизводителям: многолетняя засуха, 
степные ветры, суровые зимы с 30-градусными морозами и снежными заносами. 

Но, несмотря на все трудности, район вот уже много лет является одним из основных 
поставщиков мяса на рынки Забайкальского края. Ежегодно сельхозпредприятиями и 
владельцами личных подворных хозяйств района реализуется более четырехсот тонн мяса 
скота и птицы в живом весе отличного качества. Район занимает лидирующие позиции по 
поголовью скота в Сибирском Федеральном округе: КРС – 46,5 тысяч голов, овец и коз – 
97,6 тысяч  голов, свиней – 9,0 тысяч голов  (данные на 1 октября 2013 года). 

Производством сельскохозяйственной продукции в Могойтуйском районе занимаются  
более семи тысяч личных подворных и 35 крестьянско-фермерских хозяйств, 11 
сельхозпредприятий, в том числе, 10  - племенных хозяйств, из них три племзавода: по 
разведению овец забайкальской тонкорунной породы – СПК – ПЗ «Ушарбай», казахской 
белоголовой породы крупного рогатого скота – ПХ «Могойтуйское», Догойского типа 
забайкальской тонкорунной породы – ПК «Догой»; пять племрепродукторов по 
разведению овец различных типов и пород; два генофондных хозяйства по разведению 
лошадей забайкальской породы и один племрепродуктор по разведению верблюдов. 

 Промышленность 

Неразрывно связана с обслуживанием предприятий сельского хозяйства и переработкой 
сельскохозяйственной продукции промышленность района. 

На базе ООО «Агроэликс» создан цех по производству комбикормов, что явилось началом 
модернизации отрасли растениеводства и стало толчком для дальнейшего развития 
животноводства за счет высококачественных кормов с низкой себестоимостью. 

Новым современным оборудованием оснащен Могойтуйский мясокомбинат, 
существующие производственные мощности которого способны снабдить мясом 
промышленного забоя не только наш район, но и другие районы Забайкальского края. 

В настоящее время готовится к процедуре лицензирования единственный в Забайкальском 
крае завод по производству алкогольной продукции ООО «Могойтуйская 
продовольственная компания». В 2007 году начата реализация проекта по созданию 
промышленного парка на территории Могойтуйского района, в соответствии с 
федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья до 2013 года». п.Могойтуй. На сегодняшний день завершено 
строительство административного здания, гостиницы, общежития, построены склады и  
производственные корпуса, выполнены работы по укладке инженерных сетей, начаты 
работы по бурению артезианской скважины. Планируется создание на площадях 
промпарка бизнес-инкубатора для местных предпринимателей, ориентированных на 
производство. 



На территории районного центра создана инфраструктура по приему и хранению грузов 
(склад временного хранения «Агинский»), расположен Агинский пост Читинской 
таможни. 

Одной из приоритетных сфер развития Могойтуйского района является малое и среднее 
предпринимательство. На сегодня в районе реально работают 67 малых предприятий, где 
занято более 900 человек, с учетом работников фермерских хозяйств -  более 2 тысяч 
человек.  На малый бизнес приходится 80 процентов объемов производимой в районе 
промышленной продукции, 92 процента - оборота розничной торговли, до 22 процентов 
автомобильных грузоперевозок. 

В районе первоочередное внимание уделяется развитию инфраструктуры, необходимой 
для развития бизнеса: на уровне поселка и района с целью обеспечения доступности 
кредитных ресурсов созданы Фонды поддержки малого предпринимательства; филиал 
ООО «Региональная лизинговая компания «Агинский центр делового развития» – 
организация, занимающаяся консалтинговой и лизинговой деятельностью, их 
деятельность значительно упрощает процесс становления нового бизнеса. Помимо этого, 
на территории района действует еще ряд организаций, которые предоставляют услуги 
подобного рода в сфере бухгалтерского учета, аудита, защиты информации и 
обслуживания компьютеров. 

Дополнительным источником кредитных ресурсов являются сельскохозяйственные 
потребительские кредитные кооперативы. В районе создано 13 сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов, членами которых являются более тысячи 
пайщиков. Паевой фонд кредитных кооперативов составляет около 4 млн.рублей. 

Образование 

Огромное внимание уделяется в районе системе образования, которая представлена 17 
средними общеобразовательными школами, 2 начальными общеобразовательными 
школами, 20 дошкольными образовательными учреждениями, 3 учреждениями 
дополнительного образования. 

Четырнадцать образовательных учреждений имеют статус краевых инновационных 
площадок, семь образовательных учреждений являются районными экспериментальными 
площадками. Два дошкольных образовательных учреждения - краевыми творческими 
педагогическими лабораториями. Два общеобразовательных учреждения получили статус 
базовых опорных площадок в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования в 2011-2013 годах по направлению «Достижение во всех 
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2», МДОУ «Могойтуйский 
детский сад «Бэлиг»  - лауреаты конкурса «Инноватика в образовании» Российского 
образовательного форума «Образование - 2011», удостоены приза «Малая Жемчужина 
Российского образования». 

Управление образования и молодежной политики администрации Могойтуйского района - 
лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в образовании» XVI Российского 
образовательного форума в г.Москва и удостоена приза  «Средняя Жемчужина 
Российского образования»; лауреат Международного конгресса-выставки «Global 
education - Образование без границ - 2012». 



В 2005 году в пос.Могойтуй начал свою образовательную деятельность Могойтуйский 
агротехнологический колледж, подготовивший за эти годы более пятисот специалистов  
по специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Ветеринария», 
«Зоотехния», «Землеустройство», «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», «Программное обеспечение ВТ и АС». В 2012 году колледж объединился со 
старейшим учебным заведением Агинского Бурятского округа -  профессиональным 
училищем - ПУ- 23 и теперь носит название Могойтуйский аграрно-промышленный 
техникум, продолжая подготовку специалистов для сельского хозяйства. 

Культура 

Одним из основных направлений в работе учреждений культуры района является 
сохранение и развитие традиционного народного художественного  творчества коренного 
населения: национальных обычаев, традиций, ремесел, искусств. В районе успешно 
работают три народных фольклорных коллектива – «Ажалчин» (с.Ушарбай), «Сахюур» 
(с.Цаган-Челутай), «Нютагай магтаал» (п.Могойтуй), два народных драматических театра 
в с.Догой и п.Могойтуй, народный коллектив ветеранов  труда «Багульник», победитель 
регионального конкурса «Сто лучших товаров России» Театр национальной моды 
районного Центра досуга. 

Воспитанием подрастающего поколения, приобщением их к прекрасному миру искусства 
занимаются Детская школа искусств им.Л.Линховоина и Дом детско-юношеского 
творчества. Учащиеся и воспитанники этих учреждений -  активные участники всех 
проводимых в районе мероприятий, конкурсов, фестивалей. 

В районе функционируют межпоселенческий центр досуга с филиалами (14 Домов 
культуры и 9 музеев в сельских поселениях) и межпоселенческая центральная библиотека, 
переехавшая в 2008 году в новое двухэтажное здание в центре поселка, с 13 
библиотечными филиалами в селах. 

Десятки различных мероприятий ежегодно проводятся на территории района - конкурсы 
художественной самодеятельности, фестивали, фольклорные, песенные и театральные 
конкурсы, государственные и народные праздники, отчетные и юбилейные концерты,  
выставки народных умельцев, встречи с интересными людьми. 

Спорт 

В древние времена буряты проводили состязания «Эрын гурбан наадан» (Три игры 
мужей), где выявляли сильнейших мэргэнов (стрелков из лука), баторов (борцов) и 
хулэков (наездников). И сегодня барилдаан (борьба по национальным правилам), стрельба 
из лука по национальным правилам и скачки собирают огромное число любителей  этих 
традиционных для коренного населения видов спорта. 

Первым спортивным клубом не только в Могойтуйском районе, но и в целом в Забайкалье 
стал «Зугалай», начавший свою работу в 1963 году. Спустя четыре года здесь же в селе 
Зугалай открылся Дом физкультурника, а в 1970 году в Хара-Шибири - спортивный клуб 
«Ударник». С этого  времени началось массовое развитие спорта в Могойтуйском районе. 

Больших спортивных высот удалось добиться спортсменам района, чьими достижениями 
гордятся могойтуйцы. Стрелки из лука: заслуженный мастер спорта СССР Мунко-Бадра 
Дашицыренов, заслуженные мастера спорта РФ Наталья Болотова, Октябрина Болотова и 
бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Баир Баденов, мастера спорта 



международного класса - Галина Архипова, Мэлс, Ким и Икс Дабаевы, Булат Бадмаслов, 
Лхама Даширабданова, Ольга Болотова, Аюр Абидуев, Наталья Белякова, Алексадр 
Кожин; борцы:  мастера спорта международного класса -  Базарсадо Дашинимаев, Очир 
Дамдинов, Мункожаргал Цыдыпов, Билигто Жаргалов,  мастера спорта России Владимир 
Жалсараев, Батор Нимаев, Эрдэм Абарзадиев, Балдан Цыжипов - имена этих и многих 
других прославленных спортсменов известны в Могойтуйском районе каждому – от мала 
до велика. 

С началом нового столетия, благодаря усилиям администрации округа и района, 
депутатов местного самоуправления, организаторов физкультурного движения, ветеранов 
спорта, значительно активизировалось  развитие массовой физической культуры и спорта 
в районе. Организованнее  стал проводиться культурно-спортивный праздник «Зунай 
наадан», спартакиады среди школьников, трудовых  коллективов, конно-спортивные 
соревнования, традиционные турниры по различным видам спорта, отборочные турниры к 
Международному бурятскому фестивалю  «Алтаргана». 

На территории района проводится множество соревнований различного уровня: 
Всероссийский турнир по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного мастера спорта 
СССР  Мунко-Бадры Дашицыренова, краевые турниры по вольной борьбе - на призы 
памяти Героя Социалистического Труда Бальжинимы Мажиева в Хара-Шибири и на 
призы первого мастера спорта международного класса по вольной борьбе Агинского 
округа  Мункожаргала Цыдыпова в Могойтуе, краевой турнир по стрельбе из лука памяти 
мастера спорта СССР Дугарнимы Болотова. 

Всего за последние несколько лет в Могойтуйском районе были построены спортивные 
залы при Могойтуйской средней школе №1 и Ушарбайской средней школе, современный 
универсальный спортивный комплекс «Дом спорта «Баяр» в п.Могойтуй ( главная 
спортивная арена 60 на 24 метра с двумя волейбольными и одной баскетбольной 
площадками, полем для мини-футбола, имеются современные теннисные столы, 
спортивное оборудование,  на втором этаже – два тренажерных зала, установлены три 
бильярдных стола),  физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Хара-Шибирь и 
Цаган-Ола. Всего же в районе насчитывается 67 спортивных сооружений, в том числе, 24 
спортивных зала. 

Достопримечательности 

Символом духовного возрождения стало восстановление на территории района 
Цугольского и Зугалайского дацанов, строительство в районном центре буддистского 
дугана и православного храма. 

Цугольский дацан «Даши Чойпэллинг» («Страна преумножения Учения Счастья»)  - 
уникальный памятник буддийской архитектуры, отметивший в 2011 году свое 210-летие. 
Единственный храм в стране, где на главном алтаре установлена статуя Богдо Зонхово, 
жившего в середине четырнадцатого века монаха, основателя школы Гелугпа, автора 
нового направления в буддизме, от которого пошло понятие ламаизма, получившее 
широкое распространение в Забайкалье. 

История Цугольского дацана величественна и трагична одновременно. В 1801 году в 
распадке двух гор, на правом берегу Онона и устья речки Цугол был основан монастырь, 
хранителем которого стало гневное божество Чойжал. В начале тридцатых годов 
прошлого столетия начались преследования лам и в декабре 1933 года около 60 
оставшихся лам Цугольского дацана разъехались по другим монастырям. Ко времени 



закрытия дацана в 1934 году ансамбль насчитывал около двадцати основных и 
вспомогательных построек, которые были переданы военному гарнизону. Предметы 
религиозного культа - конфискованы, уникальные скульптурные изображения Майдари, 
Одсэр-Жанма, Дэважин и Гандан  разобраны. 

В 1988 году дацан был возвращен буддистской общине, и с того времени началось его 
возрождение. Огромным событием для всех прихожан стало возвращение в 2007 году 
статуи Майдари – Будды Грядущего и воссоздание в 2011 году утраченной в тридцатых 
годах 20 века статуи Богдо Зонхово, средства на изготовление которой собирали все 
миром. 

На сегодняшний день Цугольский дацан – крупнейший в России, его прихожанами 
являются жители четырнадцати районов Забайкальского края. 

Зугалайский дацан был основан в 1826 году.  В 1847 году при нем открылось 
конфессиональное училище, где обучались тибетской грамоте и буддийской философии 
ламы. Официальное открытие Зугалайского дацана «Дэчен Чойнхорлинг» («Большая 
земля вращения колеса учения») состоялось в 1896 году. В 1937 году в результате арестов 
и ссылок буддийская община при храме перестала существовать, в том же году 
Зугалайский дацан был закрыт, и здание разобрано. 

Зугалайский дацан был заново построен в 1991 году недалеко от своего прежнего места и 
дацану возвращено его историческое название «Дэчен Чойнхорлинг». 
19 января 1995 года в дацане был проведен первый молебен, посвященный гению-
хранителю дацана. 

Летом 2012 года состоялось первое заседание Попечительского с Совета по воссозданию 
Зугалайского дацана. Финансирование по воссозданию Зугалайского дацана производится 
из средств федерального и регионального бюджетов с привлечением внебюджетных. 
Решается вопрос о  включении Зугалайского дацана в перечень памятников истории и 
культуры федерального значения. 

Уникальным комплексом буддийских и природных памятников является гора Хан-Уула. 
Большое впечатление производят ландшафты Могойтуйского района. Некоторые из 
достопримечательных местностей обладают статусом государственного заказника 
(«Агинская степь»), другие, такие как пещеры Хээтэй, являются памятниками природы. 

Хээтэй (в переводе с бурятского – узорчатая) представляет собой одну из крупнейших 
пещер Забайкалья: две связанные друг с другом пещеры - Сухая и Мокрая. Спустившись 
по отвесному 12-метровому ледопаду вниз, путешественник попадает в ледяную прохладу 
Мокрой пещеры, в огромный грот, размерами и очертаниями напоминающий футбольное 
поле. Во многих местах пещера украшена ледяными кристаллами, покрывающими её 
потолок и стены. Здесь можно увидеть множество творений природы: шторы из инея, 
ледовое дно, ледяные сталактиты и сталагмиты, ярко-красные и желтые натеки охры. 

По преданию легендарная хоринская княжна Бальжин-хатан, убегая от Бээлэй хана, 
бросила свое узорное украшение в отрогах хребта Адун Челон, создав этим препятствие. 
Возникшие горы с пещерами и бурные воды реки Онон не дали преследователям схватить 
ее. 

  



Озеро «Холбоолжо» (Соединенное)  имеет  форму восьмерки. Изначально три озера, 
соединяясь и разъединяясь много раз, обрели такую форму – символ бесконечности. В 
старину ламы избрали это место для медитаций. 

Лечебная сила озер (соленого, пресного, соединенного, грязевого и др.), расположенных у 
подножия величественной горы Хан-Уула, известна с давних времен. Как гласит 
старинное сказание, охотник, нагоняя подраненную лань, заметил, что, забежав в озеро, 
животное вскочило, отряхнулось и ускакало с такой прытью, что он не успел даже 
вскинуть ружье. 

Вода озера считается панацеей от кожных заболеваний, помогает в лечении псориаза. 
Грязевые ванны не только омолаживают кожу, но и укрепляют организм в целом, 
помогают при заболеваниях суставов. Пиявки приносят пользу больным, нуждающимся в 
кровопускании. 

На территории района известно множество источников (аршанов), которые являются 
местами поклонения местных жителей. По поверьям, аршаны обладают целебной силой 
только благодаря воле и желанию духов – хозяев данной местности. 

Широко известен далеко за пределами Забайкальского края, благодаря своему источнику 
минеральной воды, профилакторий местного значения «Зымка». Исследования, 
проведенные в 1989 году  геологоразведочным объединением «Лечминресурсы» по 
оценке качества и эксплуатационных запасов углекислых минеральных вод, показали, что 
по своим гидрохимическим показателям «Зымка» относится к числу весьма ценных 
лечебно-питьевых вод и ее запасов хватит на пятьдесят лет. Список заболеваний, при 
которых помогает «Зымка», занимает не одну страницу: заболевания сердечно-
сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и мочеполовой, дыхательной, 
нервной, костно-суставной и эндокринной систем, анемии. Большую популярность 
источник получил у женщин, страдающих бесплодием. Десятки  молодых семей, 
столкнувшихся с данной проблемой, каждый год приезжают сюда, и известно, что 
большинство из них, несмотря на прогнозы врачей, стали счастливыми родителями. 

Историческое прошлое Могойтуйского района не менее интересно, чем его настоящее: 
уникальные палеонтологические памятники, десятки археологических стоянок. 
Территория района признанно считается местом «культуры плиточных могил». Здесь 
можно также встретить могильники бурхотуйской культуры и монгольского времени, 
жертвенники и комплексные культово-ритуальные памятники. Наиболее ранние 
археологические памятники района датируются эпохой неолита. Археологами раскопан 
целый ряд неолитических стоянок и погребений. 

 


