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Первые выборы губернатора Санкт-Петербурга 1996г. 

 

12 марта был опубликован Указ Президента РФ № 374 "О выборах главы 

исполнительной власти Санкт-Петербурга", в котором сказано: "Учитывая 

истечение 5-летнего срока полномочий мэра СПб, избранного 12 июня 

1991 г., разрешить органам государственной власти СПб - города 

федерального значения, являющегося субъектом РФ, провести в порядке 

исключения выборы главы исполнительной власти 19 мая 1996 г. Выборы 

Губернатора Санкт-Петербурга прошли за месяц до президентских. К 1996 

году, по мнениям политических аналитиков, Анатолий Собчак успел 

поссориться и с крупнейшими городскими партиями, и с 

Законодательным Собранием. В результате политическая элита города 

нашла альтернативу в лице вице-мэра Владимира Яковлева. Его согласие 

бросить вызов Собчаку было неоднозначно расценено многими 

сотрудниками Смольного. 

 

 

 

 

 

 

  



Яковлев позиционировал себя как «крепкий хозяйственник», «второй 

Лужков» и реклама была соответствующая. Например, плакат с 

новостройками и Яковлевым в строительной каске, внизу надпись: 

«Впереди большая работа» именно эта фраза стала фирменным лозунгом 

кампании Яковлева. У избирателей такая реклама должна была 

ассоциироваться со строительством новых домов в Петербурге, а 

следовательно с расселением коммуналок и доступным жильем. 

(Хотя, как раз именно Анатолий Собчак расселил больше половины 

питерских коммуналок за один срок на посту мэра: количество горожан, 

живущих в коммунальных квартирах, сократилось с 45% в 1990 году до 

19% к 1996 году, то есть более чем в два раза). 

Владимир Яковлев умело выстраивал свой имидж: "Я не трибун, не 

оратор, не профессиональный политик, а инженер, хозяйственник... Суть 

моих разногласий с мэром - в разных отношениях к городу" (Известия. 

1996. 10 апреля). Яковлев обвинил Собчака в "диктаторских замашках и 

излишней политизированности". По его же словам, разногласия с 

Анатолием Собчаком начались год назад "по жизненно важным для 

города вопросам". 
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В силу специфики этой кампании — власть боролась не с внешней, а с 

внутренней оппозицией — основные события разворачивались, что 

называется, за кулисами большой политики. Вопросы вызывали и 

источники финансирования кампании Владимира Яковлева. По 

свидетельству участников событий, значительная часть этих денег имела 

криминальное происхождение. Примечательно, что сразу после 

губернаторских выборов по Петербургу прокатилась волна бандитских 

разборок, в ходе которых погибло несколько человек, непосредственно 

занимавшихся сбором средств на выборы. Самым известным из них был 

Владислав Кирпичев, застреленный киллером в ресторане "Джой" в июле 

1996 года. 

Фирменным лозунгом кампании Яковлева стала фраза: “Впереди 

большая работа!”, 

В первом туре в выборах, в частности, участвовали Анатолий Собчак 

(29%), Владимир Яковлев (21,6%), Юрий Болдырев (17,1%), Юрий 

Севенард (10%), Александр Беляев (4,5%), Сергей Андреев (1,1%), Юрий 

Шутов (0,7%). 

19 мая 1996 года Яковлев и Собчак вышли во второй тур, и 2 июня 

Яковлев опередил Собчака на 1,7 процента, за него проголосовали 

47,49% избирателей, и он стал губернатором Санкт-Петербурга. 
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Итак, почему же Анатолий Собчак проиграл Яковлеву 

Причин было несколько: 

1. Неэффективная слабая предвыборная кампания и бездарная работа 

предвыборного штаба Собчака. 

2. Наглая и эффективная предвыборная кампания Яковлева. 

3. Объединение всех протестных кандидатов - после первого тура выборов 

- Артемьева, Белякова, Ходырева, Шутова и Беляева  - все они 

объединились вокруг Яковлева и призвали своих избирателей 

проголосовать против Собчака. 

4. Разобщенность избирателей Собчака, не все даже пришли на выборы. 

5. Низкая явка избирателей, которая особенно во втором туре сыграла 

“на руку” Яковлеву. 

6. Дискредитация Собчака в прессе. 

7. И, наконец, как пишет сам Анатолий Собчак, что на выборах были 

фальсификации в пользу Яковлева. 
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Итоги выборов Губернатора Санкт-Петербурга 1996 года. 

 

 

 

 

 

Выборы губернатора 1996 года начинались при массовой 

уверенности, что Анатолий Собчак будет легко переизбран на 

второй срок. По данным социологов, около трети петербургских 

избирателей твердо намеревались проголосовать за Собчака, и 

еще треть готова была это сделать при определенных условиях. 

Однако аналитики ошиблись. При этом основной вклад в 

поражение Собчака внес его собственный штаб. Впрочем, это и 

не привело бы к поражению - если бы против Собчака не была 

создана коалиция Яковлева, Артемьева и Щербакова, 

объединившая и демократов. 

Еще до первого тура выборов участники коалиции договорились 

о том, что двое из них, имеющие менее высокий рейтинг, 

снимут свои кандидатуры в пользу лидера. Таким лидером 

оказался Яковлев. 

В результате Яковлев сумел опередить в первом туре Болдырева 

и, набрав 21% голосов, стать вторым вслед за Собчаком, 

набравшим 28%. Перед вторым туром Яковлева поддержали 

Беляев и Беляков. Как итог победителя и побежденного 

разделили всего 2% голосов. 

 



 

 

 
 

 

 

За свои 5 лет правления до 1996 года Анатолий Александрович 

Собчак сделал для города немало: 

 

1. вернул городу историческое название Санкт-Петербург 

вместо Ленинград; 

2. навел в городе порядок в трудное для страны время 

привлекая инвестиции из-за границы; 

3. основал демократическую оппозицию. 

 

Но и Владимир Яковлев привнес вклад в Санкт-Петербург: 

 

1. Жилищно-коммунальная реформа 

2. Пешеходные зоны 

3. Доплаты бюджетникам 

 

 

 

  



Выборы губернатора СПб 2000 года. 

 

Еще до начала предвыборной кампании в сентябре 1999 года проведен 

телефонный опрос, проведенный компанией "Той-опинион" (руководитель 

социолог Н. Ядов), он был посвящен выяснению губернаторского 

рейтинга. 
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   В. Яковлев — 45%. 

   С. Степашин — 13%. 

   Ю. Болдырев — 8%. 

   А. Собчак — 3%. 

   А. Чубайс — 1%. 

   И. Артемьев — 1%. 

   Другую кандидатуру назвали 4% опрошенных. Затруднились с ответом 

13%, не решили пока этот вопрос 14%. 

  



План проведения выборов был утвержден 12 октября 1999 года 

   В соответствии с этим планом: 

   — 11 октября —выдвижение кандидатов в губернаторы до 17 часов 19 

ноября 1999 года; 

   — До 19 октября утверждаются границы избирательного округа, то есть 

Петербурга; 

— 22 ноября — завершение регистрации; 

   — 5–15 декабря — досрочное голосование; 

   — 18 декабря — прекращение агитации. 
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23 ноября 1999 года 

Горзибирком закончил регистрацию кандидатов в губернаторы. 

Зарегистрировано 10 человек, сдавших по 70 тысяч подписей 

избирателей в установленный законом срок — к 19 ноября. 
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   В "десятку" вошли: 

   — действующий губернатор Владимир Яковлев, 

   — заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, 

   — председатель политсовета петербургского отделения "Яблока" Игорь 

Артемьев, 

   — президент фонда "Реформа и политика" Андрей Степанов, 

   — депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Севенард, 

   — депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Андреев, 

   — педагог-организатор территориального управления администрации 

Центрального района Сергей Клыков, 

   — заведующий юридической консультацией Владимир Савицкий, 

   — журналист Александр Борисоглебский, 

   — депутат муниципального образования Вячеслав Марычев. 



4 декабря 1999 началось досрочное голосование в 30 избирательных 

комиссиях Санкт-Петербурга. 

Итоги голосования 

Место Кандидат Голоса % 

1. Яковлев Владимир Анатольевич 1 291 111 72,69 

2. Артемьев Игорь Юрьевич 260 666 14,68 

3. Болдырев Юрий Юрьевич 67 261 3,79 

4. Тарасов Артём Михайлович 63 718 3,59 

5. Андреев Сергей Юрьевич 8 439 0,48 

6. Корчагин Андрей Евгеньевич 4 789 0,27 

7. Лисичкина Ольга Борисовна 4 670 0,26 

8. Клыков Сергей Сергеевич 2 527 0,14 

Против всех 66 031 3,72 

Недействительны 6 926 0,39 

Явка 1 769 212 47,41 

Количество избирателей 3 731 807 100 

 

 

  



Итоги выборов Губернатора Санкт-Петербурга 2000 

года. 
 

 

 

 

 

 

Выборы губернатора Санкт-Петербурга, состоявшиеся 14 мая 

2000 года, закончились победой Владимира Яковлева, рейтинг 

которого оставался стабильно высоким. По данным компании 

"Гэллап Санкт-Петербург", накануне предварительных выборов 

единого кандидата от демократов обнародовала итоги 

очередного опроса избирателей. Изучение общественного 

мнения проводилось путем телефонных интервью с 1003 

горожанами старше 17 лет. Опрос завершился 30 апреля. По 

итогам опроса выяснилось, что около 20 процентов избирателей 

не собираются принимать участие в голосовании, а из 

оставшихся 66,7 процента поддерживают нынешнего 

губернатора Владимира Яковлева. Среди остальных кандидатов 

лидирует представитель "Яблока": за него проголосуют 7,8 

процента; за ним следует Юрий Болдырев (4,8 процента), Юлий 

Рыбаков (1,8 процента) и Артем Тарасов (0,6 процента). Против 

всех проголосуют 3,5 процента тех, кто придет на участки, а 14,3 

процента еще не определились с выбором. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в кампании участвовали Владимир Яковлев, Игорь 

Артемьев, Юрий Болдырев, депутаты Законодательного 

собрания Сергей Андреев и Константин Севенард и некоторые 

другие. 

Впрочем, ни губернатор, ни его оппоненты не проявляли 

большой активности. Яковлев рассчитывал на свой высокий 

рейтинг (около 45%), а его оппоненты надеялись не столько на 

победу на выборах, сколько на их отмену. 

Главной интригой весенней части кампании был вопрос об ее 

участниках. Поскольку никто из городских политиков не обладал 

популярностью, сравнимой с Яковлевым, все надежды 

оппозиции были связаны с Центром. 

В итоге Яковлев легко выиграл, получив 72,7% голосов, 

Артемьев был вторым с 14,7%, Болдырев - третьим с 3,7%. 

Четвертым стал коммерсант Артем Тарасов, получивший 3,6% 

голосов. 

  



 

 

 

 
 

 

 

Владимир Анатольевич за время своего пребывания на посту 

сделал: 

1. значительные успехи в градостроительстве и 

благоустройстве города; 

2. построил Ледовый дворец; 

3. провел реструктуризацию долгов. 

 

  



 

Отмена прямых выборов в РФ 

 

В 2004 году прямые губернаторские выборы в 

России были отменены. Соответствующую 

инициативу выдвинул президент РФ Владимир 

Путин 13 сентября 2004 года на расширенном 

заседании правительства с участием глав 

регионов. Глава государства заявил о 

необходимости укрепления вертикали власти в 

целях борьбы с терроризмом и предложил 

перейти от системы прямых выборов 

губернаторов к их утверждению 

законодательными собраниями регионов по 

представлению президента РФ. 

 

 
 

 

 


