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на пустом месте. Казачество – это не гром-
кие слова, это та основа, которая помогла 
России стать Россией. Если бы не эти воль-
ные ватаги, не эти мужественные люди, 
которые отстояли российские рубежи и их 
безгранично раздвинули, то Россия была 
бы обычным европейским государством, 
я думаю, максимум до Урала. И, видя воз-
рождение православной Церкви, крестил-
ся уже здесь, в Самаре, потому что считаю 
своим духовным отечеством Россию…»
Цену деньгам ему довелось узнать рано –  
начиная с пяти лет, не просил у родителей 
денег на мороженое, знал, что получить 
двадцать копеек можно, сдав бутылку, 
оставленную взрослыми дяденьками, а поз-
же, уже лет в 12, понял: если нужны деньги, 
можно пойти на фабрику или завод и под-
работать. Тогда же, в детстве, дал себе зарок 
не пить – и придерживается его до сих пор, 
считая, что ум мужчины всегда должен быть 
трезвым. Был в его жизни ещё эпизод, в 5 
лет, когда едва не умер после операции по 
удалению аппендицита (врачебная ошиб-
ка, реальный диагноз оказался совершенно 
другой), – выжил благодаря тому, что мама 
допыталась у врачей, что в больнице нет не-
обходимого лекарства, и раздобыла это ле-
карство через знакомых в Кишинёве. «Тогда 
я понял, что за свою жизнь надо бороться, 
иметь активную жизненную позицию, на-
деяться только на себя», – говорит Дми-
трий Викторович. Были и другие, не менее 
тяжёлые испытания, лишь убедившие его 
в том, что есть выход из любой ситуации. 
Нет денег на еду – можно заработать: под-
нести кому-нибудь сумки, сдать бутылки, 
сходить в горы за щавелем или ягодами,  
в конце концов, попросить ближнего о по-
мощи, но ни в коем случае не отчаиваться… 
Работать пошёл в пятнадцать лет на завод, 
учеником токаря на вертикальных коорди-
натных станках, одновременно окончил ве-
чернюю школу. В 17 лет открыл свой бизнес 
и уже к восемнадцати годам купил себе 
дом на кровно заработанные деньги в селе 
Бобровка Кинельского района Самарской 
области.
«У меня один из прадедов в Вологодской 
области был купцом второй гильдии, и по 
отцовской линии были достаточно бога-
тые предки-казаки, у них был маслозавод, 
большие пахотные земли, а также лесные 
угодья. Но при этом материальном богат-
стве у них была широкая душа, они ни-
когда не забывали о своих родственниках, 
односельчанах и всегда помогали нуж-
дающимся. Деньги – это не самоцель, мне 
интересен сам процесс, интересно экспе-
риментировать, включать голову и делать 

всякие вещи, которых не делают другие», –  
рассуждает он.
«Интересно» – ещё одно ключевое слово 
в жизни Дмитрия Момотюка.
«В Московском государственном универ-
ситете коммерции, где я учился, нам чётко 
дали понять, что нет существенной разни-
цы, чем торговать – пирожками или кос-
мическими кораблями, суть заключается 
в объёме и качестве этой работы, – так от-
вечает он на вопрос о том, почему сменил 
машиностроение на салоны красоты. – 
Косметический бизнес имеет миллиардные 
обороты не только в России, но и во всём 
мире, поэтому это одно из перспективней-
ших направлений, которым пренебрегать 
не стоит. Мне посоветовал заняться этим 
делом мой друг, с которым мы вместе хо-
дили ещё в детский садик, учились в школе. 
Потом наши пути разошлись, он переехал 
в Израиль, я – в Россию, и мы всё время 
пытались организовать общий бизнес по 
другим направлениям, но у нас до сих пор 
не получалось. Мне интересно было при-
менить все нюансы маркетинга, которые 

невозможно было использовать в сфере 
машиностроения, работая с юридически-
ми лицами… Работа с физическими лица-
ми даёт более благодатную творческую 
возможность себя реализовать, используя 
свои навыки и наработки».
С&Г: Вы никогда не делаете ничего та-
кого, что против Вашей совести?
Дмитрий момотюк:  Зачем? Понимаете, 
весь смысл и сама изюминка в том, что мы 
все рано или поздно всё равно физически 
умрём. Поэтому какой смысл обманывать 
себя и других? Важно то, как проживёшь 
жизнь, что о тебе потом скажут люди. 
И даже, по большому счёту, мнение людей 
интересует только в определённой части, 
мне важнее то, как я себя ощущаю. Пото-
му что человек – это такой самонастраи-
вающийся биологический организм, и как 
ты себя настроишь, так и будешь себя 
ощущать. А подстройка и настройка идёт 
из тех дел, которые ты делаешь…
Всем читателям журнала желаю здоровья 
и благополучия!
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Мужчина
текст Надежда Локтева 

Когда общаешься по журналист-
скому долгу с разными людьми, на 
ум часто приходит крылатая фраза 

одного из персонажей Достоевского: «Ши-
рок русский человек». Порой диву даёшь-
ся, как причудливо сочетаются в чьей-либо 
биографии и образе мысли разные фак-
ты и убеждения, – а они, оказывается, не 
только сочетаются, но и складываются во 
вполне целостную, внутренне непротиво-
речивую картину…
Вот и судьба самарского предпринимате-
ля Дмитрия МоМоТюКА, формирование 
личности которого пришлось на самый 
трудный период в жизни некогда большой 
страны СССР, изобилует такими на первый 
взгляд неожиданными поворотами. Родил-
ся в семье военного, в Магдебурге, в Герма-
нии, где служил отец, вырос в Молдавии, 
где его предки-казаки издавна охраняли 
границу с Румынией, а в восемнадцать пе-
реехал в Россию, в Самару, вступив в Волж-
ское казачье войско. Учился в Казанском 
танковом училище, а потом – в Москов-
ском государственном университете ком-
мерции, окончив его экстерном за три года. 
В двадцать восемь лет стал заместителем 
генерального директора Благовещенско-
го арматурного завода (в Башкортостане), 
большую часть своей карьеры посвятил 
поставкам промышленного оборудования 
и логистике, создав ооо «Машинострои-
тельный центр развития передовых и нау-

ленного оборудования, помогал семьям 
офицеров, погибших в горячих точках, 
оказывая спонсорскую помощь при от-
правке детей в летние оздоровительные 
лагеря, а теперь поддерживает финансами 
два тольяттинских детских дома «Един-
ство» и «Дельфин», Специализированную 
детско-юношескую спортивную шко-
лу олимпийского резерва в Самаре, Самар-
ское региональное общественное учреж-
дение «Казачья добровольная пожарная 
команда» (численность более 500 человек 
при 102 единицах техники), костяк кото-
рой также составили казаки, организует 
благотворительные акции и театральные 
вечера для клиентов своей компании…
Секрет же такой разносторонности, как ни 
странно, прост и коренится, пожалуй, всё-
таки в верности себе. Начиная с детских 
лет, делал лишь то, что считал нужным, – 
это не страхует от ошибок и заблуждений, 
но даёт определённую свободу – отвечать 
за свои поступки самостоятельно и нико-
го не винить в неудачах. «Мужчина должен 
решать сам», – считает Дмитрий Момо-
тюк и этому же учит своего двухлетнего, 
пока ещё только первого сына. В юности, 
когда уже начались националистические 
волнения в Молдавии, не захотел, будучи 
гражданином Молдавии, служить в армии 
и воевать против русских братьев в При-
днестровье, – отслужил в России, учась 
в танковом училище в Казани. Успешный 
бизнесмен, он с горечью говорит о разру-
шении Советского Союза – не социали-
стического строя, а великой страны, на-
следницы Российской империи, рубежи 
которой защищали его предки-казаки. 
В 1940 году их, казаков, в Молдавии, не-
смотря на их возмущения и протесты, 
записали украинцами, чтобы истребить 
саму память о казачьем прошлом. «В моей 
семье никогда не говорили слово «казак», 
но всегда учили и воспитывали так, чтобы 
и без этого слова я был казаком, – вспоми-
нает Дмитрий Викторович. – И когда я в 18 
лет переехал в Самару, то записался в каза-
чью организацию, просто принципиально, 
потому что не видел возрождения России 
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коёмких производств», в которое, кроме 
финансово-промышленной группы «Вол-
гапромресурс», также вошли пять заво-
дов. Поставлял российское оборудование 
на строительство газопроводов в Новый 
Уренгой, Азербайджан, а также на Даль-
ний Восток России, где принимал самое де-
ятельное участие в строительстве газопро-
вода Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. 
Даже в не самые простые для российской 
промышленности времена, при нехватке 
кадров и нужных комплектующих, удалось 
ни разу не сорвать поставки, не подвести 
партнёров, используя свой опыт и нара-
ботки, рационально и с выгодой потратить 
вложенные в это федеральные и областные 
деньги, завоевав благодарности от руковод-
ства Хабаровской области и безупречную 
репутацию в деловом мире. Затем, пару 
лет назад, вдруг… занялся косметическим 
бизнесом, став региональным директором 
компании «Desheli» в Самарской области. 
А теперь ещё открывает в Самаре пред-
ставительство «Первого антикоррупцион-
ного СМИ» – электронного издания, на-
правленного на защиту прав бизнесменов 
в Российской Федерации.
И он же, сотник Волжского войскового ка-
зачьего общества на должности советника 
атамана Самарского окружного казачьего 
общества, активно участвует в обществен-
ной деятельности, благотворительности. 
Ещё занимаясь поставками промыш-


