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Евгений Пригожин родился 1 
июня 1961 года в Ленинграде. 
В отличие от своих патронов, 
он не был членом КПСС и даже 
близко не был допущен к пар-
тийной деятельности, так как 
уже в 18 лет стал уголовником. 
29 ноября 1979 года Куйбы-
шевский суд Ленинграда приго-
ворил Евгения Викторовича к 
трем годам условно по статье 
«кража». Отделавшись легким 
испугом, Евгений Пригожин, 
похоже, посчитал, что его битва 
с первым государством рабо-
чих и крестьян только нача-
лась, и продолжил свою пре-
ступную деятельность, за что 
уже в 1981 году был пригово-
рен Ждановским судом к 12 го-
дам колонии по статьям «раз-
бой», «мошенничество» и «во-
влечение несовершеннолет-
него в преступную деятель-
ность». В 1988 году он был по-
милован, а в 1990 вышел из 
колонии поселения. Увидев пе-
ред собой мир открывающихся 
возможностей и имея за 
плечами опыт ограбления лю-
дей и расхищения социалисти-
ческой собственности, Евгений 
Викторович подался в бизнес-
мены, то есть туда, где совесть 
и всяческие человеческие ка-
чества не требуются, а требу-
ется умение обманывать, гра-
бить и ходить по головам.  

Евгений Пригожин является 

одной из самых темных лоша-
док, резко разбогатевших с 
приходом к власти Владимира 
Путина. С его именем связано 
множество скандалов и экс-
центричных заявлений. Явля-
ясь последовательным защит-
ником путинизма, Пригожин го-
тов выделять большие сред-
ства на борьбу с противниками 
президента. Так, недавно он 
назначил награду за беглого 
олигарха – Михаила Ходорков-
ского. С именем Пригожина 
связывали пресловутую ЧВК 
«Вагнер» – частную военную 
компанию, которая участво-
вала в событиях на Украине, 
Сирии, Ливии и Центральноаф-
риканской Республике, однако 
неоспоримых доказательств 
связи бизнесмена с этой струк-
турой пока найдено не было. 
США больше всего интере-
суются действиями наемников 
и несколько лет назад обраща-
лись в Интерпол для того, 
чтобы объявить Пригожина в 
международный розыск. Сам 
же он по суду добился того, 
чтобы его имя было исключено 
из списков международных 
преступников. Однако уже в 
2021 году ФБР назначила на-
граду за помощь в поимке биз-
несмена в размере 250 тысяч 
долларов. Эксперты говорят, 
что в тот момент, когда его объ-
являли в международный ро-

зыск, у ФБР было недостаточно 
улик, чтобы доказать его меж-
дународную уголовную дея-
тельность, а судебный процесс 
мог сопровождаться риском 
для жизни свидетелей, учиты-
вая обвинения Пригожина в 
связях с частными военными 
компаниями и преступными ав-
торитарными режимами по 
всему миру. Сегодня, по мне-
нию собеседника Русской 
службы Би-би-си, пожелавшего 
остаться неизвестным, причи-
ной возобновления интереса к 
Евгению Пригожину могли 
стать новые доказательства и 
улики, собранные в отношении 
него в последний год. Но самое 
главное – свидетели, готовые 
давать показания против биз-
несмена, теперь находятся в 
безопасности. 

Отличился Евгений Приго-
жин и войной с теми, кто нахо-
дится в оппозиции к путинскому 
режиму. Так, бизнесмен не раз 
подавал и грозился подать в 
суд на первого секретаря Мос-
ковского городского комитета 
КПРФ Валерия Рашкина. У ли-
берального лагеря оппозиции 
Евгений Пригожин отсудил мил-
лионы рублей компенсаций.  

Господин Пригожин является 
одним из основных выгодопри-
обретателей и защитников пу-
тинизма. Яркий представитель 
обнаглевшей новорусской бур-

жуазии, считающей себя коро-
лями всего земного шара, но-
вым сословием, современными 
дворянами, он, словно цепной 
пес, готов всегда и везде обе-
регать диктатуру Владимира Пу-
тина и нападать на каждого его 
врага. В своей беспринципно-
сти Пригожин даже сумел дове-
сти до ручки западные страны. 
А мы знаем, особенно в свете 
последних санкционных собы-
тий, что русская олигархия на 
Западе находится на особом 
положении, и Запад, из-за того, 
что деньги россиян переправ-
ляются в их банки, готов идти 
на снисхождения и поступается 
многими своими «принципами». 
Вспоминаются слова Маркса: 
«Нет такого преступления, на 
которое бы не пошел капитал 
за 300 процентов прибыли!». 
Однако в случае с Евгением 
Пригожиным Запад все-таки 
показал не капиталистическое 
лицо.  

К сожалению, генерация оли-
гархов, которые были взращены 
при Владимире Путине, отлича-

ется много большей тягой к эли-
тарности и пренебрежением 
правами человека, чем даже ге-
нерация олигархов 90-х. Чи- 
ли Пиночета с эскадронами 
смерти, вопиющим социальным 
неравенством, повсеместным 
наступлением на демократию и 
права человека для этих людей 
является эталоном государства. 
В своем стремлении архаизиро-
вать нашу страну они губят обра-
зование, накачивают народ 
конспирологией и ксенофобией, 
готовы идти на любые преступ-
ления ради удовлетворения 
своего собственного эго и по-
полнения своих кошельков. Для 
них Родина – это их дворцы и их 
капиталы, а народ – орудие, ко-
торое они эксплуатируют макси-
мально эффективно для себя. 
Конец путинского режима поло-
жит и конец деятелям вроде Ев-
гения Пригожина. Что же, будем 
бороться за то, чтобы Евгений 
Пригожин ответил за поддержку 
режима перед народом еще при 
его жизни. 

Дмитрий Рюмин

Как «повар Путина» Запад до ручки довел

Улицы Победы «Сегодня мне 
хочется в армию…» 

короткая линия жизни Сергея Годовикова

Путинская эпоха отличилась не только упадком промышленности и превра-
щением человека труда в маргинализированного, боящегося собственной тени 
и погрязшего в конспирологии потребителя. Последние 20 лет – это не только 
деградация социальной сферы, оптимизация медицины и потеря страной вся-
кого авторитета на международной арене. Путинизм отличается еще и тем, что 
предоставил возможности людям, близким к вождю, в одночасье ухватить 
судьбу за одно место и ворваться в списки богатеев. Сечин, Ковальчуки, Ротен-
берги и другие друзья Владимира Путина стали новой генерацией эффективных 
менеджеров. Эта статья будет посвящена одному из таких звезд новорусского 
капитализма – Евгению Викторовичу Пригожину.

Есть в Москве, на станции метро 
«Алексеевская», завод «Калибр». Сейчас 
он выпускает измерительные инстру-
менты, оказывает производственные 
услуги. Основанный в 1932 году, завод 
стал  первым крупным специализиро-
ванным предприятием по производству 

точных измерительных приборов. А в 
1941 году молодые его рабочие ушли на 
войну – из них был сформирован стрел-
ковый полк дивизии народного ополче-
ния Ростокинского района Москвы, гру-
дью ставший на защиту Родины… 

Память о них – знаменитая Аллея Ге-
роев, расположенная на территории за-
вода. Как живые, смотрят на нас с ка-
менных постаментов воины-ополченцы: 
Иван Бочков, Дмитрий Лебедев, Иван 
Докукин, Виктор Леонов. И Сергей Годо-
виков, имя которого носит сама эта 
улица. 

Сергей родился в Москве 10 июня 
1924 года и успел окончить с отличием 
девять классов средней школы  № 237 
в Марьиной Роще, когда грянула война. 
По призыву райкома вся комсомоль-
ская организация школы, где учился 
Сергей, с ним во главе была мобилизо-
вана на трудовой фронт – рыть проти-
вотанковые окопы под Вязьмой.  

Вскоре юношу направили изготавли-
вать боевое оружие на заводе «Ка-
либр». Работая токарем, Сергей отли-
чался невероятной трудоспособностью: 
он стал одним из первых рабочих, полу-
чивших звание «двухсотника», то есть 

выполнял норму не менее чем на две-
сти процентов. Хватало времени и на 
исполнение обязанностей секретаря 
заводского комитета комсомола. Но 
Сергей рвался на фронт. Вот строки из 
его дневника: «22.06.1942 г. …Сегодня 
год войны. Можно подвести итог моей 
работы… Хорошо поработал на трудо-
вом фронте, теперь работаю на заводе. 
Год войны многому меня научил… Год 
этот стоит, пожалуй, многих лет мирной 
жизни. Сегодня мне хочется в армию. Я 
поработал здесь, теперь пора защи-
щать родину с оружием в руках…». 

В августе 1942 года Сергей Годови-
ков был призван в ряды Красной Ар-
мии. Проучившись до августа 1943 года 
в Можгинском пехотном училище и 
окончив курсы младших лейтенантов, 
отправился на фронт. Удивительный ха-
рактер молодого человека проявился и 
в бою:  в первые же дни Сергей был на-
граждён медалью «За отвагу».  

28 сентября 1943 года, во время 
ночного форсирования Днепра в рай-
оне села Новосёлки, взвод Сергея Годо-
викова одним из первых пересёк круп-
нейшую водную преграду, захватил 
плацдарм на правом берегу и обеспе-

чил переправу советским подразделе-
ниям. Командир взвода 1183-го стрел-
кового полка 356-й стрелковой диви-
зии 61-й армии Центрального фронта 
младший лейтенант Сергей Годовиков 
лично уничтожил пятерых фашистов и 
занял остров, но в последние минуты 
боя был убит очередью из автомата. В 
девятнадцать лет он отдал за Родину са-
мое дорогое –  жизнь.  

За мужество и героизм младшему 
лейтенанту Сергею Константиновичу Го-
довикову в мае 1944 года было по-
смертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда», а 
также медали «За оборону Москвы». 

Память о нём живёт: в 2010 году  
школа №1531, расположенная напро-
тив завода «Калибр», также была на-
звана именем Сергея Годовикова. В 
фойе школы установлен бюст героя, ра-
ботает музей, а учащиеся в рамках мос-
ковского образовательного проекта 
«Путь героя»  сами разработали марш-
рут по местам, где проходил фронтовой 
путь 1183-го стрелкового полка. 

 
Александра Смирнова


