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ГРЕХ МИХАЙЛОВСКОГО 
РАЗДЕЛИЛИ ВСЕ, КТО ГОЛОСОВАЛ  ЗА «ЕДРО»

Не обнять Артемьеву Василию 
Алексеевичу, которому 18 ноября 
исполнилось 80 лет, тестю погиб-
шей Людмилы, своего правнука и 
не нянчить правнуков. Не огласит-
ся его дом детским смехом.  А ведь 
в этом году внуку Дмитрию испол-
нилось бы 27 лет.

 Все он помнит, до мельчайших 
подробностей, но не может понять, как 
убийца его снохи и его внука, а также 
еще двоих людей оказался на высо-
ком государственном посту и указы-
вает, как нам жить. Это Михайловский 
М.А., ныне бывший председатель Гос-
Совета ЧР и один из главных «едино-
россов» Чувашии. В момент наезда 
он был председателем колхоза «По-
беда» Яльчикского района, протара-
нивший на «Ниве» мотоцикл «Урал» 
с 4 людьми. Погибли все четверо. С 
того момента прошло 24 года... 

Чуть заглянем в предысторию.17 
мая 1985 года в газете «Правда» 
был опубликован и вступил в силу 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с пьян-
ством». Этот указ в последствии во-
шёл в историю, как «Сухой закон».До 
этого Указа Михайловский в 1982 году 
окончил Горьковскую высшую партий-
ную школу. По сути, он должен был 
стать проводником политики партии в 
массы. Но он сам был в числе первых, 
кто плевал и положил толстый х... на 
Указ о сухом законе. В день аварии он 
был за рулем в дупель пьяным...

В  наших руках оказался некролог 
по отношению к убитым единорос-
сом Михайловским лицам, опубли-

кованный в газете «Колхоз ялавĕ» 
№132 (7269) от 3 ноября 1987 года. 
Напомним, что ДТП, в котором в пья-
ном угаре законотворец лишил жизни 
четырех человек. Жертвами стали 
Дмитриев Сергей (мотоциклист), Ба-
ранова Надя, Артемьевы 
Надежда и Дима. 

Это так и не нашло 
своего отражения в био-
графии высокопостав-
ленного чиновника... 
Кстати, по европейским 
правовым меркам убий-
ца нерожавшей женщины 
ответственен за гибель 
еще по крайней мере 
двадцати человек  - учи-
тывая ее нерожденных 
детей, внуков и правну-
ков. Говорят, Артьемева 
была на сносях. Значит, 
как минимум, Михайлов-

Это географические координаты могилы 
двух жертв пьяного Михайловского
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ский убил 5 человек. А если взять 
европейские мерки, выходит, что он 
угробил 25 жизней.

А народ в очередной раз избрал 
убийцу депутатом от «Единой Рос-
сии» в ГосСовет ЧР - от партии жули-

ков и воров, и еще убийц. Не стыдно, 
товарищи избиратели? Кроме стыда, 
по всем законам мироздания и веры, 
все те, кто проголосовал за Михай-
ловского  и его партию,  приняли на 
себя  часть его грехов.

Мы еще одно не поняли. В офи-
циальной биографии Михайловского 
указан период с 1988 по 1992 год, 
когда он якобы работал заместите-
лем директора совхоза «Ивановский» 
Рославльского района Смоленской 

Чувашская святая Мадонна Надежда Николаевна Артьемева со своим сыном Дмитрием и, как говорят, с 
зародившимся в утробе новой жизнью приняли 31 октября 1987 года мученическую смерть из рук распоявше-
гося руководителя колхоза «Победа» Яльчикского района ЧР Михайловского Михаила Алексеевича,  умудрив-
шегося напиться в годы сухого закона Горбачева. 

Короче, выпускник Горьковской высшей партийной школы 1982 года уже через 5 лет ни во что не ставил 
партийные установки. Откуда жители Чувашии могут быть уверенными, что, являясь одним из руководителей 
партии «Единая Россия» в Чувашии,  Михайловский М. А. претворял в жизнь партийные установки?

Где та статистика, которая показывает, сколько жизней еще загубил М. А. Михайловский, творя  партийный 
беспредел? Жизни можно загубить не только напрямую, как в 1987 году, но и косвенно. Ухудшая  жизнь на-
рода. 

Вечная память жертвам М. А. Михайловского... 

области. После наезда с убийством 5 
человек он в это время должен был 
париться на нарах 5 лет из 8. Это с 
1987 по 1992. Так вот, есть админи-
стративный центр Ивановского сель-
ского поселения Рославльского райо-

на Смоленской области – деревня 
Ивановское. Есть и сельхозпредприя-
тие  колхоз «Ивановский». 

Мы уже усомнились об этом в теме 
поставленном в ЖЖ  «Помни подо-
нок о своих жертвах» на своем 
блоге, что в официальной био-
графии Михайловского указан 
период с 1988 по 1992 год, когда 
он якобы работал заместите-
лем директора совхоза «Ива-
новский» Рославльского района 
Смоленской области. 

Пришел ответ из редакции 
«Рославльская правда». Сотруд-
ник редакции Сергей Дубовский 
пишет, что  «недалеко от совхо-
за «Ивановский» Рославльского 
района Смоленской области, в 
городе Десногорске, находит-
ся колония-поселение, где от-
бывали и отбывают наказание 
именно за такие преступленя. 
Тогдашний директор совхоза 
«Ивановский» Ковылин Александр 
Дмитриеич (умер лет пять назад), по 
воспоминаниям людей его знавших, 
был человеком очень предприим-
чмивым и не стеснялся использовать 
труд и знания осужденных, разумеет-

Убийца 5 человек Михайловский 
М. А. - снова депутат ГосСовета ЧР 
от «ЕдРо».

ся, по взаимной договоренности с ру-
ководством колонии и самими осуж-
денными.

По крайней мере, те люди, ко-
торые хорошо знали директора со-
вхоза «Ивановский» А.Д. Ковылина, 
утверждают, что в конце 80-х - начале 
90-х г.г. ситуации, когда осужденный и 
отбывал наказание, и занимал долж-
ность в совхозе, были нередкими. 
Хотя фамилию вашего «героя» никто 
не помнит».

Получается, что Михайловский во-
обще не отбывал наказание, а, фак-
тически, находился на курорте, т.е. не 
был  изолирован от общества. Коро-
че,  он никакого наказания за убий-
ство 5 человек не получил. И поэтому 

у него выправленная официальная 
биография.

И он снова, как уже упоминали, 
ходит в депутатах ГосСовета ЧР от 
«ЕдРо».

Сергей ИВАНОВ.Невинные жертвы Михайловского М.А.


