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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Купив на общие с же-
ной деньги механи-
ческий пресс про-
изводства СССР и 

наняв двух рабочих, он начал 
штамповать петли для окон и 
дверей. Потом к петлям доба-
вились карнизы, ножи и даже 
гранаты. Поскольку продук-
ция была хорошего качества, а 
цена – вполне доступной, Ми-
нистерство обороны Австрии 

требуемые параметры. Он уже 
являлся поставщиком продук-
ции для австрийской армии и, 
использовав свои связи, по-
лучил аудиенцию у министра 
обороны, которого уговорил 
добавить фирму «Глок» в спи-
сок участников конкурса.

Ему поставили условие: пи-
столет необходимо разрабо-
тать за счет финансов компа-
нии, без участия госбюджета. 
30 апреля 1981 года был заре-
гистрирован патент на новый 
пистолет – Glock 17. Почему 
«17»? Все просто: это был 17-й 
по счету продукт, запатенто-
ванный изобретателем.

О достоинствах пистолета су-
дить специалистам, да и не хо-
чется в наше неспокойное вре-
мя много говорить об оружии, 
но факт остается фактом: семья 
Глок в считаные годы заработала 
миллиардное состояние.

Все достижения и взлет ка-
рьеры Гастона случились при 
его верной жене Хельге. У пары 
родились трое детей: Роберт, 
Гастон-младший и Бриджит. 
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 Полевой нож 
Glock Feldmesser 78.
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 Пистолет Glock 17, 
рамка которого 
изготовлена 
из полимера.
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АВСТРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕР И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬ 
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ГАСТОН 
ГЛОК (GASTON GLOCK) РОДИЛСЯ 19 ИЮЛЯ 1929 ГОДА В ВЕНЕ. В КА-
КОЙ СЕМЬЕ, КАК ОН РОС, ГДЕ УЧИЛСЯ – ОБ ЭТОМ ОСОБЫХ ПОДРОБ-
НОСТЕЙ МЫ НЕ НАШЛИ. САМ ГЕРОЙ НАШЕГО РАССКАЗА ЖИВ, НО 
О СВОЕЙ ЮНОСТИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НЕ ЛЮБИТ. КАК БУДТО ЕГО 
БИОГРАФИЯ НАЧАЛАСЬ В 1963 ГОДУ, КОГДА ГАСТОНУ СТУКНУЛО 
34 ГОДА И ОН ОСНОВАЛ СОБСТВЕННУЮ ФИРМУ... 

заключило с Глоком договор на 
изготовление штыков и ножей. 
В 1980 году компания приобре-
ла литейную машину для произ-
водства рукояток и ножен. 

Когда был объявлен конкурс 
на лучший пистолет, Глок ре-
шил принять в нем участие. У 
него совершенно не было опы-
та в этой области, но он не со-
мневался, что сможет сделать 
пистолет, подходящий под 



17Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 7/2022

Все дети принимали участие в 
управлении компанией и счи-
тались преемниками отца.

Фирма процветала долгие 
годы, но неожиданно Гастон 
стал замечать крупные хищения 
из ее бюджета. Расследование 
привело к его бизнес-партнеру 
Чарльзу Эверту. Загнанный в 
угол вор решился на крайние 
меры и нанял киллера, который 
напал в июле 1999 года на уже 
пожилого Глока на парковке в 
Люксембурге. 

Это был бывший француз-
ский военнослужащий-кон-
трактник – 67-летний Жак 
Пешо, который нанес Глоку 
семь ударов по голове тяжелым 
тупым предметом. Пострадав-
ший, хоть ему и было 80 лет и 
он потерял много крови, смог 
отбиться от нападавшего. Жака 
Пешо поймали, он сдал поли-
ции заказчика и получил в виде 
наказания 17 лет тюремного за-
ключения. Бывшего партнера 
Глока посадили на 20 лет. После 
покушения, от которого Гастон 
быстро оправился физически, 
он стал крайне подозритель-
ным, досконально проверял все 
финансовые сделки компании и 
никому не доверял.

Еще незадолго до описанного 
инцидента Гастон Глок дважды 
лежал в больнице с диагнозом 
«инсульт». Там за ним ухажи-
вала некая 31-летняя Катрин 
Чиков, которую супруга боль-
ного считала его любовницей. 
Она полностью подчинила себе 
ослабевшего мужчину, жену 
изобретателя не пускали к нему 
в палату, и, в конце концов, в 
2011 году Гастон Глок подал на 
развод. 

Хельгу, которой тогда был 71 
год, и ее детей тут же выста-

вили из семейного особняка 
и отстранили от дел фирмы, 
оценивавшейся в 2  млрд евро. 
Бывшая супруга, как и трое ее 
детей, также потеряла процен-
ты от прибыли компании и все 
надежды на наследство. Дети 
перестали общаться с отцом, 
посчитав его поступок пре-
дательством, и зажили своей 
жизнью: Бриджит владеет зоо-
магазином в Вене, Гастон-млад-
ший открыл торговый бизнес в 
США, а Роберт ведет ресторан 
в Австрии. Семья так и не по-
няла поступка Глока, которого 
как будто подменили после ин-
сульта. Он официально женил-
ся на Катрин и стал для ранее 
любимой семьи совершенно 
чужим человеком.  

Катрин переехала в шикарный 
особняк Глока на Вёртерзее и по-

лучила в пользование два част-
ных самолета и вертолет, а еще 
гараж, заполненный шикар-
ными автомобилями. А самое 
интересное – она стала главой 
Glock Horse Performance Centre 
– лучшего конноспортивного 
центра страны. Лошади всегда 
были ее страстью. Наверное, у 
супругов она была общей: имен-
но Гастон Глок построил этот ло-
шадиный рай в Филлахе.  

Вот такой противоречивый 
портрет человека, много зани-
мающегося благотворительно-
стью, любящего животных, но 
подло поступившего по отноше-
нию к своей собственной семье.

Кира Лесникова
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ПРОДАЕТСЯ 
ТРЕХКОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА В МОСКВЕ
Квартира находится на 5-м этаже ше-
стиэтажного кирпичного «профессор-
ского» дома рядом со станцией метро 
«Каширская» и торгово-развлекатель-
ным центром. Развитая инфраструк-
тура: магазины, рынок, банки, медицин-
ские учреждения, кафе и рестораны и пр.

Площадь – 75 кв. м, 3 раздельные ком-
наты, большая прихожая, 2 кладовки, 
кухня – 7,5 кв. м с мебелью фирмы «DAN 
Küchen» (привезена из Австрии), боль-
шой балкон.
Окна выходят с одной стороны на па-
нораму Музея-усадьбы «Коломенское», 
с другой стороны – на березовую рощу.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
magazin@nwm.at


