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Самый богатый чело-
век Австрии, осно-
ватель компании 
по производству 
энергетических 
напитков Red 
Bull и владелец 
о д н о и м е н н о й 
команды по ав-
тогонкам в классе 
«Формула-1» Дитрих 
Матешиц скончался 22 ок-
тября на 79-м году жизни, 
предположительно, от рака 
щитовидной железы. 

Состояние Матешица 
оценивается пример-
но в 25 млрд евро. По 
версии Forbes, он за-

нимал 51-е место в списке самых 
богатых людей мира.

По словам президента и глав-
ного исполнительного директора 
«Формулы-1» Стефано Доменика-
ли, Матешиц «был дальновидным 
предпринимателем и человеком, 
который помог преобразовать ав-
тоспорт и создал бренд Red Bull, 
известный во всем мире».

Бизнесмен также владел ко-
мандой «Формулы-1» «Альфа 
Таури» и австрийской трассой 
Red Bull Ring. В 2005 году он 
купил австрийский футболь-
ный клуб «Зальцбург», а в 
2009-м основал клуб «Ред Булл 
Лейпциг», который был пере-
именован в «Лейпциг».

Матешиц практически никогда 
не давал интервью, не любил быть 
в центре внимания, а потому избе-

гал светских вечеринок и 
смотрел большинство 

гонок «Формулы-1» 
по телевизору. Зна-
комые и коллеги 
запомнили его как 
невероятно доброго 

и щедрого человека.
Большой материал 

о миллиардере мы поме-
щали в «НВЖ» в №5 / 2021. 

НЕКОТОРЫЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ДИТРИХА МАТЕШИЦА

 «Здоровье, благополучие, дру-
зья и правильное окружение име-
ют решающее значение, но их 
нельзя купить за деньги».
 «Наверное, 70 % рациональ-

ного и 30 % иррационального – 
то, что составляет победу».
 «Каждый продукт, каждый 

клуб, каждая компания, каждый 
бренд хороши настолько, на-
сколько хороши люди, которые 
за ними стоят».
 «Я из тех людей, которые сна-

чала думают, а потом говорят».
 «Все, что действительно 

важно для меня, невозможно ку-
пить. Конечно, весело водить 
мой кабриолет Cobra по серпан-
тину или летать. Но вы можете 
спокойно отобрать у меня эти 
игрушки. Я этого даже не замечу».
 «У меня не та работа, где было 

бы важно мое присутствие в СМИ».
 «Я считаю, что правильная 

мотивация и твердый дух игра-
ют важную роль в спорте».

 «Мое публичное присутствие 
ограничено, потому что мне жаль 
тратить на это время. Мы дела-
ем вещи, вместо того чтобы бес-
конечно говорить о них».
 «Операционная часть не яв-

ляется ни моей страстью, ни 
моей сильной стороной. Я больше 
провидец и маркетолог».
 «Я считаю себя космополи-

том-штирийцем».
 «До сегодняшнего дня я слишком 

молод и незрел, чтобы жениться.»
 «Я верю старым штирийским 

крестьянским мудростям. Одна 
из них гласит: меха и украшения 
старят женщину. Единствен-
ное, что я дарю дамам, – это мое 
свободное время и, как я считаю, 
возможность соприкоснуться с 
захватывающей жизнью.»
 «Я причисляю себя к эмансипи-

рованным мужчинам. Есть жен-
щины, к которым я прислушива-
юсь, хотя их очень мало. Однако 
в моей жизни нет той великой 
женщины, которая якобы стоит 
за каждым успешным мужчиной.»
 «Я не очень люблю большие 

компании. Если вместе стоят 
более пяти человек, я неохотно 
к ним присоединяюсь. Я лучше 
отправлюсь в горы, чем часами 
терпеть светские беседы.»
 «Конечно, каждый думает, 

что что-то может пойти не так. 
Мысль о том, что снова придется 
искать работу, была не из прият-
ных. Я боялся такой перспективы, 
как черт боится ладана.»
 «Моей маме 91 год, и у нее 

прекрасное здоровье. Когда я при-
езжаю к ней, я до сих пор каждый 
раз получаю 50 евро на бензин, 
штирийский хлеб и яйца с фермы. 
На самом деле она не думает, что 
мне это нужно, но ее это радует.»

Материал подготовил
Кирилл Погодин

БОГАТЫЕ ТОЖЕ 
УМИРАЮТ
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ПАМЯТИ ДИТРИХА МАТЕШИЦА


