
Самая знаменитая из микрогрупп, к 
которой принадлежал Владимир Путин 
— это кооператив «Озеро». В этом году ей 
исполняется 20 лет.  Дачный потребительский 
кооператив «Озеро» был зарегистрирован 
11 ноября 1996 г. Приозерским отделением 
Ленинградской областной регистрационной 
палаты. 

«Озеро» в названии это Комсомольское 
озеро (до 1948 г. оно называлось Киима-
ярви). Питается от реки Пионерки (Пика) 
— протоки, соединяющей его с озером 
Отрадным (Пюхя-Ярви), а вытекает из 
него река Веселая (Коннитса). Кооператив 
огорожен забором, преграждающим доступ 
к береговой линии на протяжении почти 
километра.

    ВОКРУГ ПУТИНА



Водный Кодекс РФ, Статья 6. Водные объекты общего пользования

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.
6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного 
объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек 
и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров, составляет пять метров.
8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Председатель кооператива «Озеро» на момент регистрации: 
Владимир Алексеевич Смирнов.

Члены 
(в порядке упоминания в регистрационных документах):

• Владимир Алексеевич Смирнов 
• Николай Терентьевич Шамалов 
• Владимир Владимирович Путин 
• Владимир Иванович Якунин 
• Юрий Валентинович Ковальчук 
• Виктор Евгеньевич Мячин 
• Сергей Александрович Фурсенко 
• Андрей Александрович Фурсенко 

 КООПЕРАТИВ «ОЗЕРО»





Двадцать лет кооператива «Озеро» 

Имя Год 
рожд.

Образование Чем занимался 
в 1996-1997 гг.

Чем занимается 
сейчас 

Доходы/ 
Состояние
(из открытых 
источников)

Юрий 
Валентинович 
Ковальчук 

 1951 Физфак ЛГУ им. 
Жданова
(доктор фмн)

основной 
акционер АКБ 
«Россия», 
небольшого 
регионального 
банка

почетный консул 
Таиланда в Санкт-
Петербурге 

основной 
акционер АБ 
«Россия» (входит в 
топ-20 российских 
банков) через ЗАО 
«АБР Менеджмент», 
основной 
владелец CОГАЗ 
и Национальной 
Медиа группы

$ 650 млн 
(2015, оценка 
Forbes)

Виктор 
Евгеньевич 
Мячин 

 1961 Ленинградский 
электротехничес-
кий институт им. 
Ульянова

председатель 
правления 
АКБ «Россия», 
генеральный 
директор 
принадлежащей 
банку 
инвестиционной 
компании 
«Аброс»

совладелец ОАО 
«НЗЛ Девелопмент» 
(недвижимость и 
гостиничное дело в 
Санкт-Петербурге)

1,65 млрд 
р. (2015, 
оценка газеты 
«Деловой 
Петербург»)

Владимир 
Алексеевич 
Смирнов 

 1957 Ленинградский 
институт 
авиационного 
машиностроения

генеральный 
директор 
российско-
германского СП 
ТОО «Информ-
Футуре» и ЗАО 
«Знаменская», 
входивших в 
холдинг SPAG, 
генеральный 
директор АОЗТ 
«Петербургская 
топливная 
компания» 
(заместитель 
председателя 
совета директоров 
— лидер 
тамбовской 
преступной 
группировки 
Владимир 
Барсуков-Кумарин)

член совета 
директоров НК-банка 
до мая 2015 г.,
бывший директор 
«Техснабэкспорта» 
(внешнеторговая 
компания 
«Росатома»)

неизвестно



Владимир 
Владимирович 
Путин 

 1952 Юрфак ЛГУ им. 
Жданова

после поражения 
мэра Санкт-
Петербурга 
Анатолия Собчака 
на выборах 19 
июня 1996 года и 
до 26 марта 1997 
— заместитель 
управляющего 
делами президента 
Павла Бородина; 
до этого - первый 
вице-мэр Санкт-
Петербурга

президент РФ (с 2000 
г., с формальным 
перерывом в 2008 
-2012 гг.)

официальный 
доход — 
7 654 042 р. 
(2014 г.)

Андрей 
Александрович 
Фурсенко 

 1949 Матмех ЛГУ
им. Жданова

(доктор фмн)

генеральный 
директор 
Регионального 
фонда научно-
технического 
развития» (РФНТР) 

помощник 
президента, до 
мая 2012 - министр 
образования и науки

официальный 
доход —
12 300 958 р.
(2014 г.)

Сергей 
Александрович 
Фурсенко

 1954 Ленинградский 
политехнический 
институт

генеральный 
директор научно-
производственного 
предприятия 
«ТЭМП»

председатель 
совета директоров 
ООО «Газпром 
газомоторное 
топливо», с 2013 
г. — член совета 
директоров ПАО 
«Газпром нефть», 
генеральный 
директор 
товарищества 
собственников 
жилья «Каменный 
остров»

Неизвестно 

Николай 
Терентьевич 
Шамалов 

 1950 Стоматолог поставлял 
оборудование 
Siemens в 
стоматологические 
клиники Санкт-
Петербурга

акционер АБ 
«Россия» (больше 
10%), через ЗАО 
«АБР менеджмент»

173 млрд р. 
(2015, 
оценка газеты 
«Деловой 
Петербург»)

Владимир 
Иванович 
Якунин 

 1948 Ленинградский 
механический 
институт

член совета 
директоров 
акционерного 
банка «Россия»

председатель 
попечительского 
совета фонда «Центр 
национальной славы 
России» (ЦНСР) 
и Фонда Андрея, 
Первозванного, 
до августа 2015 — 
президент ОАО РЖД.

Официальная 
зарплата — 
$2,4 млн (2014)



У Юрия Ковальчука есть брат Михаил, президент Курчатовского института, 
инициатор создания ГК «Роснанотех».

Учредителями РФНТР, где генеральным директором работал Андрей Фурсенко, 
были администрация Санкт-Петербурга в лице Комитета по  управлению  
городским имуществом (председатель — вице-губернатор Петербурга Михаил 
Маневич, убитый 18 августа 1997 г.), государственный Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, АООТ «Фонд 
регионального развития Санкт-Петербурга», Ассоциация «Российский дом 
международного научно-технического сотрудничества», Акционерный банк 
«Россия», АООТ «Светлана» и ГП «Центральный научно-исследовательский 
институт «Гранит»».

Рудольф Риттер, соучредитель холдинга SPAG и брат бывшего вице-премьера 
Лихтенштейна, в мае 2000 г. был арестован в Лихтенштейне по подозрению в 
отмывании денег и связях с организованной преступностью (удалось, однако, 
доказать лишь факт мелкого мошенничества — на 300 000 швейцарских франков).

Сергей Фурсенко в 2010-2012гг. был президентом Российского футбольного 
союза, а в 2011 — 2015 гг. был членом исполкома УЕФА.

Кооператив «Озеро» в буквальном смысле продолжает существовать с 
изменившимся составом учредителей. Из отцов-основателей в нем остались 
Владимир Смирнов, Николай Шамалов и Владимир Якунин.

Большая часть членов кооператива «Озеро» имела или 
имеет отношение к банковскому учреждению под названием 
«Россия» (банк «Россия», АБР, АКБ «Россия», АБ «Россия»). 

Предком нынешнего АБ «Россия» был учрежденный в 1990 г. при участии 
Ленинградского обкома КПСС паевой коммерческий банк «Россия», 
председателем совета которого был управляющий делами Ленинградского 
обкома КПСС Аркадий Крутихин. После провала попытки государственного 
переворота в августе 1991 г. при покровительстве мэра Ленинграда Анатолия 
Собчака на его основе был создан АКБ «Россия», зарегистрированный 29 декабря 
1991 г.

АБ «РОССИЯ»



В 1996 г. капитал АКБ «Россия» составил 11 184 267 тыс. р. (это было 
до деноминации рубля из расчета 1000 к 1; для сравнения — у лидера 
рынка, Сбера — 6 099 889 000 тыс р.), активы — 22 389 289 тыс. р. Банк 
находился довольно далеко от топ - 100.

На 1 января 2016 г. уставный капитал 547 311 800 р., активы — 510 
275 762 тыс р.— 16 место в рейтинге крупнейших банков.

(иллюстрация с сайта «Архив Е.Гайдара»)



(иллюстрация — официальная схема аффилированных лиц ОАО АБ «Россия» с сайта ЦБ РФ)



Акционеры банка «Россия» 

2007 2016 (февраль)
Юрий Валентинович 
Ковальчук (Озеро)

23,878% 39,685%

 НП ППИ
(Юрий Валентинович и 
Татьяна Александровна 
Ковальчуки) 

2,421% 2,495%

Николай Терентьевич 
Шамалов (Озеро)

9,8886% 10, 247%

Сергей Павлович Ролдугин 3, 109% 3,223%

ООО «Трансойл СНГ» 
(Геннадий Тимченко)

7,492% 10,421%

ООО «Акцепт»
(Михаил Львович Шеломов)

3,0845% 6,133%

ООО «Платинум» 
(Михаил Львович Шеломов)

2,271%

ООО «Оберон Истейт»
(Иван Александрович 
Миронов)

6,001%

ЗАО «Севергрупп»
(Алексей Александрович 
Мордашов )

5, 619% 5,825%

ООО «Оверпас-инвест»
(Татьяна Александровна 
Свитова)

5,358%

ООО «Релакс»
(Кривоногих Светлана 
Александровна) 

2,865% 2,950%

Дмитрий Владимирович 
Горелов

9,886%

Андрей Львович Катков 2,480%

Евгений Иванович Малов 2,480%

Структуры «Межрегионгаза»
(«Росимущество»)

 ОАО «Газпромрегионгаз» - 
11,529 %, 
ООО «Петербургрегионгаз» - 
2,129 % 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
- 0,014%;

ООО «Газпром 
инвестгазификация»
(Росимущество) - 1,144%
ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» - 2,207% 



Гражданство Геннадия Тимченко (по официальным данным, февраль 2016 г.) - 
Финляндия, место жительства — Швейцария, Женева; состояние (2014) - $15,3 
млрд.

Сергей Ролдугин — художественный руководитель Санкт-Петербургского дома 
музыки, крестный отец старшей дочери Путина. Его брат Евгений — глава 
представительства «Газпрома» в Риге.

Михаил Шеломов — сын Любови Ивановны Шеломовой, двоюродной сестры 
Путина по материнской линии

Иван Миронов - сводный брат члена правления «Газпрома» и члена совета 
директоров банка «Россия» Кирилла Селезнева (сына покойного спикера 
Государственной думы Геннадия Селезнева).

Светлана Кривоногих — владелица авторского шоу-центра «Ленинград-центр» 
(кинотеатра «Ленинград», перестроенного знаменитым архитектором Рикардо 
Бофиллом).

Татьяна Свитова - дочь бывшего вице-президента «Газэнергопромбанка» Елены 
Свитовой.

Дмитрий Горелов — член совета директоров АБ «Россия» до 2013 г., партнер 
члена кооператива «Озеро» Николая Шамалова по УК «Модуль», президент 
холдинга «Петромед».

Андрей Катков — председатель совета директоров АБ «Россия» в 1998-2004 г., 
партнер Геннадия Тимченко по нефтетрейдеру «Кинэкс» , сейчас — совладелец и 
член совета директоров Sillamae Sadam AS (порт Силламяэ, Эстония).

Евгений Малов — партнер Геннадия Тимченко по нефтетрейдеру «Кинэкс», 
сейчас — один из двух совладельцев гостиницы «Андерсен» в Петербурге 
(другой совладелец — Виктор Мячин из кооператива «Озеро», совладелец и член 
совета директоров Sillamae Sadam AS (порт Силламяэ, Эстония). Партнер Каткова 
и Малова по Силламяэскому порту — бывший премьер-министр Эстонии Тийт 
Вяхи.



23 июня 1998 г.  два   акционера   банка «Россия» — Геннадий Тимченко и 
Андрей Катков зарегистрировали Фонд «Спортивный клуб дзюдо «Явара-
Нева». Генеральный  директор  фонда  —  бывший   спарринг-партнер   Путина   
на  тренировках по дзюдо Аркадий Ротенберг. Почетный президент клуба — 
Владимир Путин.

Дзюдоисты: век нынешний и век минувший

           Конец XX века                   XXI век

Владимир Владимирович 
Путин 
(ученик тренера Анатолия 
Рахлина)

до 1996 г. - советник Анатолия 
Собчака по международным 
вопросам, председатель 
Комитета по внешним связям 
(КВС) Санкт-Петербургского 
городского правительства, 
вице-мэр Санкт-Петербурга.

  президент РФ

Аркадий Романович 
Ротенберг (ученик тренера 
Анатолия Рахлина)

кооператив «Сова», охранное 
предприятие «Шилд»

в 2014 г. - состояние 
более $4 млрд (СМП-банк, 
Стройгазмонтаж, Мостотрест)

Борис Романович Ротенберг 
(младший брат Аркадия)

тренер клуба дзюдо в 
Хельсинки 

в 2014 г — состояние более 
$1,5 млрд (младший партнер 
Аркадия; также «Газпром 
бурение» и «Северный 
европейский трубный 
проект»)

Василий Борисович 
Шестаков (ученик тренера 
Анатолия Рахлина)

охранное предприятие 
«Антей»

депутат Государственной 
думы РФ («Единая Россия»)

Анатолий Александрович 
Турчак 
(спарринг-партнер Путина по 
дзюдо)

генеральный директор 
холдинга «Ленинец» 
(умирающее оборонное 
предприятие)

основной акционер холдинга 
«Ленинец»; состояние — 12 
млрд. р. (2015, оценка газеты 
«Деловой Петербург»)

ДЗЮДОИСТЫ



Озеро: Поколение NEXT

Имя Год 
рождения

Родственники Достижения

Кирилл Михайлович 
Ковальчук 

1968 сын Михаила Ковальчука,
племянник Юрия Ковальчука 

президент семейного 
холдинга «Национальная 
медиа группа»

Борис Юрьевич 
Ковальчук 

1977 сын Юрия Ковальчука, 
племянник Михаила 
Ковальчука

председатель правления 
ПАО «Интер РАО ЕЭС», 
бывший заместитель 
гендиректора корпорации 
«Росатом»

Игорь Аркадьевич 
Ротенберг 

1973 сын Аркадия Ротенберга, 
племянник Бориса Ротенберга

$500 млн (получил от отца 
в 2014 г.)
председатель совета 
директоров «Мосэнерго»
владелец 50% в компании 
— операторе системы 
«Платон»

Роман Борисович 
Ротенберг 

1981 сын Бориса Ротенберга, 
племянник Акадия 
Ротенберга

вице-президент 
хоккейного клуба СКА
Совладелец Hartwall Arena 
в Хельсинки (получил 
доли от отца и дяди)

Катерина 
Владимировна 
Тихонова

1986 дочь Владимира Путина руководитель Центра 
национального 
интеллектуального 
резерва МГУ, директор 
Фонда «Национальное 
интеллектуальное 
развитие», замужем за 
Кириллом Шамаловым, 
сыном Николая Шамалова

Время идет: за двадцать лет у членов кооператива «Озеро» 
и их бизнес-партнеров выросли дети, а некоторые даже 
переженились. Многие продолжают дело отцов.

      ПОКОЛЕНИЕ NEXT



Борис Анатольевич 
Турчак

1971 сын Анатолия Турчака генеральный директор ХК 
«Ленинец»

Андрей Анатольевич 
Турчак

1975 сын Анатолия Турчака с 2009 г. - губернатор 
Псковской области.

Мария 
Владимировна 
Фаассен

1985 дочь Владимира Путина сотрудник ФГБУ 
«Эндокринологический 
научный Центр» 
Минздрава РФ, замужем 
за бывшим топ-
менеджером «Газпрома» 
Йоритом Йостом 
Фаассеном

Ксения Геннадьевна 
Франк

1985 Дочь Геннадия Тимченко член совета директоров 
семейной компании 
«Трансойл», жена Глеба 
Франка (совладельца 
компании «Русское 
море», председателя 
совета директоров 
семейной компании 
«Стройтрансгаз»), сына 
Сергея Франка, бывшего 
министра транспорта, 
генерального директора 
государственной 
судоходной компании 
«Совкомфлот».

Юрий Николаевич 
Шамалов

1970 сын Николая Шамалова Президент НПФ 
«Газфонд»

Кирилл Николаевич 
Шамалов

1982 сын Николая Шамалова свладелец ПАО «Сибур 
холдинг», женат на 
младшей дочери 
Владимира Путина

Илья Васильевич 
Шестаков 

1978 сын Василия Шестакова руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству

Андрей 
Владимирович 
Якунин

1975 сын Владимира Якунина совладелец британской 
инвестиционной 
компании Venture 
Investments & Yield 
Management (VIYM).

Виктор 
Владимирович 
Якунин 

1978 сын Владимира Якунина работал в компании 
Gunvor у Тимченко, 
был руководителем 
департамента инвестиций 
в инфраструктуру в фирме 
старшего брата VIYM. 



Имя  ЕС США
Дмитрий Владимирович Горелов можно можно
Андрей Львович Катков можно можно
Борис Юрьевич Ковальчук можно можно
Кирилл Михайлович Ковальчук можно можно
Михаил Валентинович Ковальчук можно можно
Татьяна Александровна Ковальчук можно можно
Юрий Валентинович Ковальчук нельзя нельзя
Светлана Александровна Кривоногих можно можно
Евгений Иванович Малов можно можно
Иван Александрович Миронов можно можно
Алексей Александрович Мордашов можно можно
Виктор Евгеньевич Мячин можно можно
Владимир Владимирович Путин можно можно
Сергей Павлович Ролдугин можно можно
Аркадий Романович Ротенберг нельзя нельзя
Игорь Аркадьевич Ротенберг можно можно
Борис Романович Ротенберг можно нельзя
Роман Борисович Ротенберг можно нельзя
Татьяна Александровна Свитова можно можно
Владимир Алексеевич Смирнов можно можно
Геннадий Николаевич Тимченко можно нельзя
Катерина Владимировна Тихонова можно можно
Анатолий Александрович Турчак можно можно
Андрей Анатольевич Турчак можно можно
Борис Анатольевич Турчак можно можно
Мария Владимировна Фаассен можно можно
Глеб Сергеевич Франк можно можно
Ксения Геннадьевна Франк можно можно
Андрей Александрович Фурсенко можно нельзя
Сергей Александрович Фурсенко можно можно
Кирилл Николаевич Шамалов можно можно
Николай Терентьевич Шамалов нельзя можно
Юрий Николаевич Шамалов можно можно
Михаил Львович Шеломов можно можно
Василий Борисович Шестаков можно можно
Илья Васильевич Шестаков можно можно
Андрей Владимирович Якунин можно можно
Владимир Иванович Якунин можно нельзя

«Озерный круг» и санкции

Пострадали от санкций и некоторые заметные организации, находящиеся под их 
контролем, например АБ «Россия», СМП-Банк, «Стройгазмонтаж» и «Трансойл». На 
помощь им поспешили государственные заказчики: например, по данным Forbes, в 
2015 году только один «Стройгазмонтаж» получил от «Газпрома» контракты на 426 
млрд р., без конкурса.

      САНКЦИИ

Процветание членов кооператива «Озеро», их друзей и родственников 
омрачают лишь санкции, введенные против некоторых из них в 2014 г. 



За двадцать лет кооператив «Озеро» 
разросся и превратился в крупную 
финансово-промышленную группу. 
Дороги его учредителей не разошлись, а 
переплелись и образовали сеть с участием 
чиновников, публичных бизнесменов и 
менее публичных лиц. Самые заметные 
лица в этой сети (конечно, не считая 
президента страны), это официальные 
миллиардеры: Геннадий Тимченко, семья 
Ротенбергов, Юрий Ковальчук, Кирилл 
Шамалов. Источник её влияния и богатства 
это государственный сектор экономики: 
государственные контракты, покупка 
активов у государственных корпораций. 
Связи «озерного круга» с «Газпромом», 
«Росатомом», РЖД лежат на поверхности. 
Но есть и более скрытные люди, и менее 
явные связи. 
    

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ В КНИГЕ 
ВЛАДИМИРА ПРИБЫЛОВСКОГО 

«ВОКРУГ ПУТИНА»!

              http://scilla.ru/works/knigi/vokrug.pdf


