Яндиев Макшарип
Начало краткой истории демократии в России

Макшарип Яндиев – представитель рода Янд – героя ингушского эпоса, строителя боевых
башен в горах Кавказа. Его дед, Асланбек Яндиев, погиб в объявленном Советом старейшин
Ингушетии газавате (священной войне) за Советскую власть во время Гражданской войны в 1919
г.
Макшарип родился в 1941 (записан с 1942 г.) году в селе Экажево Назрановского района
Чечено-Ингушской АССР. В 1944 году репрессирован, будучи малолетним ребенком.
Реабилитирован через 47 лет, 26 апреля 1991 года, когда был принят Закон РСФСР «О
реабилитации репрессированных народов». Жил, служил и работал почти во всех регионах
Северного Кавказа, Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. В 1986 году переехал на постоянное
место жительства в Москву. Активно включился в демократическое движение. Участник событий
августа 1991 года и октябрьских событий 1993 года на стороне демократии. Награжден медалью
«Защитник свободной России» и другими медалями. В 1990-х годах помогал народному
депутату, члену ВС РСФСР Костоеву Ибрагиму Юсуповичу на 1-м съезде народных депутатов
РСФСР при выборах Председателя ВС РСФСР, которым стал с третьей, и последней по
регламенту, попытки, Б.Н. Ельцин, победа которого 29 мая 1990г. изменила ход истории России и
мира. Был помощником депутатов ГД РФ А.А. Акбаева (КБР), члена СФ (1993 - 95 гг.) и депутата
ГД (1995 - 99 гг.) В.В. Курочкина (Читинская область), М.С. Гуцериева (РИ), Э.А. Воробьёва
(Москва), члена СФ И.М. Костоева (РИ). Был членом Комиссии по правам человека при
Президенте РФ (руководитель Борщёв), членом Экспертного Совета при Уполномоченном по
правам человека (Миронов). После утверждения в ГД РФ 16 августа 1999 года в должности
Премьер-министра В.В. Путина, передал ему, только что вышедшему из зала заседаний ГД,
«Отчёт уполномоченного» избирательного штаба Б.Н. Ельцина по выборам Президента РФ 1996

г., где был отражён краткий анализ моего «социального творчества», анализ возможных угроз
стабильности в России, особенно на Сев. Кавказе.

На снимке «враги народа» Яндиевы: в папахе - Макшарип Яндиев, моя сестра Ханифа,
братья - Мустафа и Башир. Под Карагандой.
В 2010 году в Академии Наук проходила Юбилейная научно-практическая конференция к
20-летию Первого съезда народных депутатов РСФСР 1990 года, где среди участников были
распространены тексты материалов, среди которых был текст про выборы Председателя ВС
РСФСР. Принятие «Закона о реабилитации репрессированных народов» было главным условием
для избрания Б.Н. Ельцина главой РСФСР в третьем и, последнем, по регламенту, туре
голосования (поста Президента тогда еще не было), поставленным перед одним из штабов
Ельцина. Верховный Совет РСФСР под его председательством принял этот Закон, как и Закон об
образовании Ингушской Республики. 29 мая 1990 года поменялся ход истории. От Империй к
Свободной России. Российская Империя - Советский Союз - Российская Федерация.
Выборы председателя верховного совета РСФСР в 1990 году.
В 1990 г. депутаты Верховного Совета РСФСР жили в гостинице «Россия». Там же
располагался один из штабов поддержки Б.Н. Ельцина, которым руководили депутат В.Ф.
Комчатов и Л.С. Шемаев. Я занимал на свои средства в той же гостинице номер, чтобы иметь

возможность общаться с депутатами для поддержки Б.Н. Ельцина при голосовании за пост
Председателя Верховного Совета РСФСР. С депутатом И.Ю. Костоевым я был знаком с 1965 г. со
времен студенчества, и мы были в очень дружеских и доверительных отношениях. Это дало мне
право говорить открыто обо всех процессах, происходивших в то бурное время в Москве, где я
уже жил четыре года. Я посещал почти все митинги и собрания демократической
общественности, что позволяло мне ответить депутату Костоеву на вопросы, которые его
интересовали ввиду их новизны для него. Мы постоянно встречались со многими депутатами в
неформальной обстановке, часто с Комчатовым и Шемаевым, что во многом определило
будущее голосование на пленарных заседаниях первого съезда, повлияло на мнение самого
Костоева и тех депутатов, которые прислушивались к его мнению.
Первый съезд народных депутатов РСФСР - событие огромной исторической значимости.
Впервые за всю тысячелетнюю историю России людям представилась не имеющая аналогов в
истории возможность выбрать главой государства человека, избранного народом России в лице
своих депутатов. Не сделать все, что можно, для победы Б.Н. Ельцина - было преступно перед
будущим. После двух туров голосования напряжение достигло своего апогея. В ночь с 28 на 29
мая, перед последним, третьим туром голосования по избранию Председателя Верховного
Совета РСФСР мне удалось уговорить депутата Костоева и депутата Комчатова получить от
депутата М.А. Бочарова, ответ на один единственный вопрос: если Б.Н. Ельцин будет избран
Председателем Верховного Совета РСФСР, примет ли Верховный Совет во главе с ним закон о
реабилитации репрессированных народов? Комчатов и Костоев отправились к Бочарову и,
вернувшись, Костоев сообщил, что народный депутат М.А. Бочаров поклялся на нательном
кресте, что Б.Н. Ельцин сделает все возможное для принятия Верховным Советом РСФСР закона
о реабилитации репрессированных народов, если сегодня, 29 мая, его изберут Председателем
ВС РСФСР. До кворума в 531 голос для принятия постановления не хватало нескольких голосов.
Несмотря на поздний час, депутат Костоев при мне начал звонить коллегам, и ему удалось
заручиться поддержкой кандидатуры Б.Н. Ельцина еще от нескольких депутатов. Предвыборные
обещания депутата Костоева содержали пункт о принятии закона о реабилитации
репрессированных народов Верховным Советом РСФСР, депутатом которого он стал. Костоев
совместно с юристом Коваленко стал разработчиком и инициатором принятия этого закона.
Закон мог быть принят Съездом народных депутатов РСФСР только при избрании
Председателем ВС РСФСР Б.Н. Ельцина. 29 мая 1990 г. 535 голосами, при кворуме в 531 голос,
Б.Н. Ельцин был избран Председателем Верховного Совета РСФСР.
26 апреля 1991 г. был принят закон о реабилитации репрессированных народов, давший
толчок к принятию законов о реабилитации жертв политических репрессий и реабилитации
казачества. Эти гуманнейшие законы дали надежду десяткам миллионов россиян на
необратимость демократических реформ, на торжество правды и справедливости в России.
Этими законами Б.Н. Ельцин спас души десятков миллионов невинно убитых Сталиным и
большевизмом людей, а с оставшихся в живых снял позорное клеймо «изменников Родины» и
«врагов народа», навсегда завоевав сердца миллионов жертв репрессий и их потомков.
Рассказывает И.Ю. Костоев (28.02.1999г.)1:
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И.Ю. Костоев — Народный депутат РСФСР, 139 Национально-территориальный округ

«Да, в какой-то момент на первом съезде народных депутатов РСФСР сложилась патовая
ситуация. Перед последним туром 29 мая 1990 г. Ельцину не хватало нескольких голосов. Но
была небольшая группа депутатов, которая голосовала против обоих кандидатов, в нее входил и
я. Хотя голосование было тайным, большинство не делало секрета из того, как они голосовали.
Об этом говорили в курилке, в ресторане, в гостинице. За таких депутатов изо всех сил боролись
обе стороны. Я знал историю своего народа и не ждал от коммунистов иного, поэтому, в конце
концов, принял решение поддержать Б.Н. Ельцина. В правоте своей точки зрения перед
последним туром мне удалось убедить 7-8 человек из «нейтралов». Результат все знают. Ельцин
выиграл 535 голосами при необходимых 531+1.
С М.М. Яндиевым мы вместе учились в 60-е годы. Позиция Яндиева была четко на стороне
Б.Н. Ельцина, его доводы тоже сыграли свою роль на чаше весов моих сомнений в этом вопросе.
Я далек от мысли, что мой поступок решил судьбу страны, точно так же поступила большая
половина съезда».
От участника события Комчатова Владимира Федоровича2:
«Как свидетель и участник этого события подтверждаю, что Макшарип Махмудович
Яндиев, один из многих «народных» активистов, горячо поддерживавших демократические
преобразования в стране и связывающих надежды на эти преобразования с именем народного
депутата СССР и РСФСР Б.Н. Ельцина, прибыл из Чечено-Ингушской АССР в Москву для активного
участия в акциях народной поддержки Б.Н. Ельцина на пост Председателя Верховного Совета
РСФСР. Он стал тем неформальным посланцем той части своего народа, которая возлагала на
Б.Н. Ельцина свои надежды на реабилитации репрессированных народов, к которым относились
чеченцы и ингуши. Он проявил большую активность и настойчивость для сближения депутатов,
которые раннее входили от Москвы в состав группы доверенных лиц кандидата в депутаты Б.Н.
Ельцина, с депутатами от Чечено-Ингушской АССР и, в первую очередь, с депутатом Костоевым
Ибрагимом Юсуповичем. Именно М.М. Яндиев организовал совместную встречу И.Ю. Костоева
со мной и депутатом, председателем Высшего экономического совета ВС РСФСР, Бочаровым
Михаилом Александровичем, на которой было решено заручиться обещанием Б.Н. Ельцина, в
случае его избрания Председателем ВС РСФСР, о внесении на рассмотрение Закона «О
реабилитации репрессированных народов». Со своей стороны И.Ю. Костоев обещал привлечь на
сторону Б.Н. Ельцина депутатов Чечено-Ингушской АССР, что и было сделано. Б.Н. Ельцин
победил на выборах, хоть и с минимальным перевесом в 4 голоса (535), преодолев планку в 531
голос.
Во время кампании по выборам президента России 1996 года я являлся уполномоченным
избирательного штаба в поддержку кандидатуры Б.Н. Ельцина. Вот отчет о проделанной работе:
Наибольшее количество голосов за избрание Президентом России Б.Н. Ельцина могли дать
голоса основных претендентов на пост Президента России - Лебедя, Жириновского, Явлинского,
2
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а также крупные общественные организации, в том числе «Союз мусульман России», если бы
удалось сделать их союзниками Ельцина.

Макшарип Махмудович Яндиев и Комчатов Владимир Федорович

1. Задолго до первого тура голосования мне удалось организовать переговоры между
представителем Президента России в Государственной Думе Котенковым и младшим братом
Александра Лебедя Алексеем Ивановичем Лебедем, с которым я познакомился в начале 1996 г.
и которого, как мне кажется, я убедил в том, что его брат не будет Президентом России в этот
раз, но он может стать им в будущем, если станет надежной опорой нынешнему президенту Б.Н.
Ельцину, если поможет ему сейчас, если получит от него высокий пост в руководстве страны,
который смог бы повлиять на прекращение войны в Чечне, готовой втянуть в свою воронку и
погубить все слабые демократические ростки в нашей стране. По словам Котенкова, эти
переговоры и их дальнейшее продолжение дали хороший результат.
2. Одна из самых ярких фигур фракции «Яблоко» - Е.Б. Мизулина. С ней я был знаком со
времен ее работы Членом Совета Федерации. В неоднократных беседах с ней и с покойной Г.В.
Старовойтовой я доказывал как мог, что у демократов не будет другого выбора, кроме Б.Н.
Ельцина, на пост Президента России, о чем они и заявили на совместной пресс-конференции, в
которой также принимали участие депутаты Лахова и Кривельскал (ЛДПР), в Доме журналистов.
Е.Б. Мизулина была отмечена личной благодарностью президента России Б.Н. Ельцина. Со всеми
женщинами, депутатами ГД, я неоднократно беседовал, что Ельцину нет альтернативы в
президентской гонке, участвовал в организации их совместной пресс-конференции при большом
скоплении СМИ.
3. Большим влиянием в ЛДПР, и лично у В.В. Жириновского пользуется заместитель
председателя Государственной Думы М.С. Гуцериев. Позиция В.В. Жириновского «голосовать
против коммунистов» и их лидера Зюганова была озвучена на пресс-конференции в Госдуме,
устроенной Жириновским и Гуцериевым перед вторым туром голосования после переговоров
Гуцериева с В.А. Митиной в избирательном штабе в «Президент-отеле», куда он приехал со мной
по моей просьбе (уговаривал почти месяц). В четко обозначенной и активной позиции
Жириновского при голосовании во втором туре большая заслуга М.С. Гуцериева. К сожалению,
его активность не была отмечена Президентом России.
4. С самого начала образования «Союза мусульман России» я вел борьбу за приоритет
демократических ценностей в среде мусульман и за первого президента России Б.Н. Ельцина как
за человека, которому Богом, судьбой и людьми было предопределено нечеловеческими
усилиями перетащить Россию в третье тысячелетие, заложить фундамент демократической,
процветающей России, России прав и свобод всех ее граждан России - надежды цивилизации на
выживание, в том числе и мусульман. Лидер «Союза мусульман России» Н. Хачилаев приехал в
избирательный штаб Б.Н. Ельцина в «Президент-отель» и после переговоров в штабе провел
активную избирательную кампанию за Б.Н. Ельцина по регионам России, а после избрания его
депутатом Госдумы вошел, по моей просьбе, в депутатскую фракцию «Наш дом – Россия».
5. Для переговоров с целью активизации явки избирателей в поддержку Б.Н. Ельцина мне
удалось организовать приезд в штаб В.А. Митиной мэра Владивостока В. Черепкова.
6. С целью активизации явки избирателей в Республике Ингушетия, я поддерживал
телефонную связь с администрацией президента Ингушетии вплоть до окончания срока
голосования. Результат голосования за Б.Н. Ельцина - лучший на Северном Кавказе.
7. Для активизации явки при голосовании за Б.Н. Ельцина в Республике Тыва мне удалось
привезти в избирательный штаб и представить В.А. Митиной и В.А. Бауэру председателя

Законодательного Собрания Бичелдея Каадыр-оола Алексеевича, с которым были проведены
соответствующие переговоры. Результат голосования - один из лучших в Сибири. С К.А.
Бичелдеем я был знаком с 1990 г., со времен Первого Съезда народных депутатов РСФСР. На
этом съезде он отдал свой голос за Б.Н. Ельцина при выборах Председателя Верховного Совета
РСФСР 29 мая 1990 года. А цена каждого голоса депутата на первом Съезде в 1990 г. была
неизмеримо велика.
Избирательный штаб Ельцина. Из Избиркома РФ позвонили: «Ельцин победил!». В
атмосфере победной эйфории и восторга Виктория Митина (стала ненадолго заместителем
главы Администрации Президента России и была близкой подругой Татьяны Борисовны
Дьяченко) сказала мне, что дочь Ельцина просит с ней сфотографироваться на память, что мы и
сделали.

«Президент-отель». 4 июля 1996 года, 4 часа утра. Слева-направо: Бембя Хулхачиев, Виктория
Митина, Субхи Шихлинский, Андрей Макаров, Татьяна Дьяченко и Макшарип Яндиев.
После выборной компании от имени Президента России я отмечен Благодарностью.

Выборы первого Президента России в 1991 году
Перед выборами Б.Н. Ельцина Президентом России в штабе «ДемРоссии» на ул.
Селезневской я выяснил, что все агитационные материалы, плакаты, листовки за Б.Н. Ельцина,
кандидата в президенты, выделенные по квоте для Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии, забрали представители из Северной Осетии. Зная, что эти материалы не
попадут по назначению, я попросил выдать мне дополнительно комплект агитационных
материалов. Мне отказали, сказав, что квота выбрана, и я могу только купить их за деньги. На
свои средства я купил около 450 кг печатной продукции для агитации в пользу кандидата в
Президенты России Б.Н.Ельцина.
На машине моего друга И.И. Алмазова мы отвезли их в аэропорт «Внуково» и отправил во
Владикавказ, где груз принял депутат И.Ю. Костоев, организовавший распространение этих
материалов по районам и их расклейку по всей Чечено-Ингушетии. В Чечне за Б.Н. Ельцина
проголосовало около 80% избирателей, в Ингушетии 97% - лучший результат в России.

