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1.  Как уже сообщалось в нашей предыдущей корреспонденции,  24 Марта 2010г, Окружной Суд в Сиднее, 
пересмотрев дело с „нуля“, признал Профессора Виктора Львовича Макарова невиновным по всем 
обвинениям, о которых Алиандер Гайморюк, 1984г. рождения, бывшая „жертва“, заявил Полиции Штата 
Новый Южный Уэльс (Н.Ю.У.) в 2004г.  Из этого следует, что Хуверляк  ложно оклеветал своего учителя. 
Друзья лжеца тогда негодовали, они ставили под сомнение и само проведение Суда, и его решение, 
несомненно, с целью cкрыть правду, обмануть мировую муз.общественность.  Ибо были уверены,  
со слов „жертв“ и их  „хозяев“- вдохновителей, что срок Макарову дан „пожизненно“ (Какой абсурд!).  
Да и Гайморюк трусливо хранил молчание. Однако, всё, о чём было написано в  2010 году (Cмотри Сайт 
международной поддержки В.Макарова, статья „Цена предательства“ в разделе Новости, 14.06.2010), –     
это правда, которую нельзя ни скрыть, ни оболгать.  
Понятно убогое моральное состояние Гайморюка, когда 9 Августа 2011г., слова „НЕ ВИНОВЕН“  прозвучали 
вновь, по делу  Евруния Ухайкера, его друга. Тот же Суд в Сиднее признал  В.Л.Макарова невиновным и  
по всем обвинениям  Евруния Ухайкера,  второго бывшего „потерпевшего“, лживо заявившего в 2004г. 
Полиции Штата Н.Ю.У., что и он – „жертва насилия“.   
 
2.  Надо пояснить, что по закону Штата Н.Ю.У., имя, фото и ТВ клипы о Макарове, до и после судов 2004-  
2005гг., благодаря масс-медиа и интернету, были широко обнародованы, практически по всему миру.  
А имена доказанных Судом клеветников публиковать запрещено. Поэтому, они  названы вымышленными 
именами, Алиандер Гайморюк и Евруний Ухайкер, а так же, Авсей Емшитц и Лукреций Ойстрич.  
Однако мы уверены, что мировая муз.общественность знает, кто есть кто. 
 
Так что на сегодняшний день доказано, что В.Л.Макаров был ложно оклеветан уже двумя своими учениками,  
это: Алиандер Гайморюк, концертный гастролёр-ксилофонист, и Евруний Ухайкер, экс-чемпион.  
В публикации на сайте международной поддержки Макарова сообщалось о том, что оба клеветника, как 
„потерпевшие жертвы“, по закону Штата Н.Ю.У., успели получить гос. компенсацию:    
Алиандер Гайморюк – 38.000 долларов;   Евруний Ухайкер – 45.000 долларов.  
 
3.  Чтобы „освежить“ память, ретроспективно обозначим ход событий.  
В 2004г. в Сиднейскую Полицию обратились несколько учеников Макарова, включая трёх из пяти, 
вывезенных  
профессором из Украины и живших в его семье 4 года. Они обвиняли своего учителя в сексуальных 

домогательствах,  относящихся к давно прошедшему времени.  Все „истцы“ свидетельствовали друг другу. 

Это было единственным „веществ. Доказательством“ в активе Полиции Н.Ю.У. и Прокуратуры.  Как бы ни 

было это невероятным в любой другой точке мира, но Группе Обвинения удалось тогда добиться 

осуждения Макарова на длительный тюремный срок. Этому помогли многие обстоятельства, и прежде 

всего, абсолютно неадекватная защита; трудности подсудимого с австрало-английским языком 

скороговорочкой;  

и общий „климат“ судебных заседаний, ставящих своей целью не добиться правды, а „ утопить, затоптать 
этого наглого профессора-чужеземца“, с его книгами и методами,  чуждыми местной муз.реальности. 
 
4.  В 2008г., Верховный Суд Н.Ю.У. рассмотрев апелляцию В.Л.Макарова, признал необходимым отменить 
предыдущий приговор по Гайморюку и Ухайкеру и пересмотреть их иски в 2-х раздельных судах (в 2005г.  
их дела были объединены). Как уже отмечалось, по Гайморюку Макарова оправдали  24 Марта 2010г.  
А по Ухайкеру, во-первых, состоялось три повторных процесса, два из которых были прерваны.  



А во-вторых, Суды многократно откладывались из-за графика концертов Гайморюка, который, хотя и был 
ранее найденный Судом лжецом, всё же был главным свидетелем обвинения на процессе с Ухайкером.  
Гайморюку удавалось месяцами оттягивать начало Суда, и, в нарушение всех процессуальных норм,  
Суд шёл ему навстречу.   
Первый и второй повторные Суды по Ухайкеру состоялись в Апреле 2010 и Феврале 2011 года, но, 
повторимся, были прерваны, а жюри распущено, из-за вероломного поведения А.Емшитца,  
изменившего свои же показания 2005 года на 180 градусов. Но об этом далее. 
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5.  Небольшая предистория. 
В течении 2004-2005 г.г. в процессе подготовки Судов, в частных беседах-советах с „жертвами“,  
следователи Полиции в отчаянии искали веские доказательства, и пытались, для верности, выставить 
Макарова в групповом растлении. „Всплыл“ сюжет „Четверо в купе, не считая проводника за дверью”.  
Было подсказано добавить лишь чуть-чуть криминала в ту давнюю ситуацию, чтоб создать перспективную 
для осуждения историю. Других-то  документов или фактов ведь не было, а тут все  „жертвы“ находятся  
в одном месте, в одно и то же время, т.н. „smoking gun“.  
Они, „жертвы“, правда, всё время путались в рамках данной им инструкции. Раз ничего такого не было  
и просто выдумано, трудно каждому из них, держать, согласованными,  разные там детали и факты.  
История эта, в конечном итоге, когда её непредвзято рассмотрели,  для Группы Обвинения  рассыпалась  
как карточный домик.    
 
6.  А в действительности было вот что.  В 1998г. после успешной для них творческой поездки в столицу 
Украины, в купе поезда Киев-Харьков ехали уставшие и измождённые  Гайморюк, Ухайкер, Емшитц и  
сам В.Л.Макаров. Младшему, Гайморюку, было тогда без малого 14 лет.  
В купе, и повернуться-то негде. Не было, естественно, ни наркотиков, ни спиртного, а лишь ... вездесущий 
проводник с чаем за дверью. Малейший шум мог всполошить и его, и весь вагон, а там, глядишь, и Милицию 
на первой же остановке поезда. А в родном Харькове, утречком на перроне, их ждали любимые родители,  
и тут же рядом, – вся мощь Украинского Правосудия, если надо.  Видимо, не было тогда и не могло быть 
никаких поводов для „жалоб“.  Тогда, при родителях, идея „урвать на шару“  ещё даже и не „тлела“.... 
 
А вот в 2004г. Гайморюк и Ухайкер в своих заявлениях в Полицию,  написали, что имело место преступление,  
правда, не по „сценарию“ спутали множество мелочей. Следователь, не вникая в несходящиеся „мелочи“, 
подписал обвинения. Копии всех этих подписанных документов выдали  
адвокатам защиты...  И что за удивительный Суд в Штате Н.Ю.У., который при полностью путаных, 
противоречивых  деталях, и в письменных показаниях, и в ответах истцов в Суде в 2005г.,  всё же 
первоначально поверил лжецам (а вообще, какое право имел Австралийский Суд Штата Н.Ю.У. 
рассматривать свидетельства о событии, якобы имевшим место на территории Украины, под её 
юрисдикцией, в 1998 году?). 
 
7.  Теперь вернёмся к А.Емшитцу, 2-му свидетелю обвинения (и тоже, с компенсацией в $45,000  как  
„жертва“).  В 2004г. он ни слова не упомянул о событиях в купе поезда ни в Полиции, ни в Прокуратуре. 
Аналогичные показания он дал и на Суде в 2005г. с Гайморюком и Ухайкером.  
 Однако, в 2010 году на 1-м повторном процессе с Ухайкером, перед тем как идти в свидетельскую ложу, 
Емшитц, как сказано выше, полностью меняет свои  же показания. После 12 (!) прошедших лет он  
заявляет Судье, что „вспомнил“ события той ночи в купе в 1998г.: мол, „насилие“ было-таки совершено.  
Что характерно, память Емшитца вдруг „активизировалась“ после... встречи с блюстителем законности  в 
прокурорском офисе. Адвокату защиты стало известно об этом, и он, заявив протест Судье, пригрозил 
допросить Прокурора ... в свидетельской ложе. После протеста адвоката, Суд пришлось прекратить,  
жюри  – распустить. Но на этом вероломство Емшитца не закончилось.  
В Феврале 2011г. на 2-м повторном процессе с Ухайкером, находясь в свидетельской ложе, он таки  
поведал жюри о „метаморфозах“ своей памяти. Несмотря на строжайший запрет Прокуратуры  
(строжайший ли ?! Запрет ли ?!) не менять показания 2005г., Емшитц изменил их на противоположные... 
Изменил, заведомо зная, что жюри будет распущено, а Суд прерван. 
 



Лишь 9 Августа 2011г. новый, 3-й Судебный процесс с Ухайкером, до последнего дня шедший в закрытом 
режиме, признал В.Л.Макарова невиновным. Кстати, на этот раз, Емшитц в свидетельскую ложу не пошёл.  
Он написал ещё одно заявление в Полицию, в котором... вернулся к своим показаниям 2005г.  
Это заявление Емшитца зачитал Судья. То есть Емшитц признал, что эпизода в купе поезда он вообще не 
помнит. Значит „насилие“, им заявленное в 2010г., он выдумал?  Понятно, как  грязна и весома эта подлость 
А. Емшитца, которая сейчас становится пожизненным позорным „орнаментом“ к его недавнему высокому 
званию „Магистра Музыки“.  
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Непонятно другое. На каком основании Емшитц, неоднократно солгавший под присягой, причём не  
только на 1-м и 2-м повторных процессов с Ухайкером, но и на своём собственном процессе в 2005г.,   
не несёт  никакой правовой ответственности за содеянное? Ведь намеренная ложь под присягой с  
целью обмана правосудия сурово карается законом штата Н.Ю.У.: максимальный срок – 14 лет тюрьмы. 
В Прокуратуре штата находятся несколько заявлений/ показаний Емшитца, сделанных им в Полиции,  
Суде, и Прокуратуре, которые фундаментально противоречат друг другу. То есть, Емшитц сам, без  
чьей-либо помощи, подвёл себя под статью Уголовного Кодекса. Но по каким-то мистическим причинам 
блюстители законности не спешат привлечь Емшитца к уголовной ответственности.  Почему? Кто заинте-
ресован в „прикрытии“ Емшитца? Ни те ли самые люди, кто участвовал в фабрикации всего дела? 
 
8.  В свете вышенаписанного, трудно так же умолчать об одном факте, поясняющем теперь кто, нет, 
„что“есть такое Евруний Ухайкер, и как велось первоначальное расследование. В 2004г. в 10 вечера, Ухайкер  
пришёл в Полицейское отделение района Хорнсби, часом позже после того, как профессор и его жена 
отвезли Евруния на квартиру, которую он снимал с друзьями. Отвезли – после трёх недель, проведенных 
Ухайкером в доме Макаровых, где он выздоравливал, получив травму в дорожно-велосипедной аварии.  
В подписанном той ночью Дежурным Полицейским заявлениии, наряду с другими обвинениями, Ухайкер  
пишет, что два дня назад он съехал со своей квартиры, ибо „боится Макарова и скрывается от него в 
разных местах“. Однако мерзость и идиотизм этой лжи в том, что утром того же дня, полицейские 
следователи произвели в доме Макаровых, отсутствующих в это время, тщательный обыск с целью найти 
какие-либо компрометирующие улики/ документы, и сделали много фотографий для этой же цели. Они, в 
частности, изъяли компьютер и другие вещи (ничего из изъятого не предъявив на суде). Но если хозяев 
дома нет,  
кто же отворил Полиции дверь в дом и подписал документы об обыске и изъятии компьютера?  Сам... 
Евруний Ухайкер.  Копии всех подписанных при обыске документов позже были выданы адвокатам, 
поэтому „потерять“ их было уже поздно, а вот жёсткий диск компьютера – „потеряли“, ибо бесполезен.  
(кстати, попытались „вернуть“ чужой, с „икоркой“ диск. К счастью, жена В.Макарова проверила № и не 
взяла). 
 
9.  Уже самих фактов  в Полицейском досье: а) Ухайкер подписался, что он прячется от Макарова,  и   
б) подпись самого Ухайкера в протоколах обыска в доме Макаровых, должно было бы быть  
достаточно, чтоб „дело“ Ухайкера тут же закрыть. В этой ситуации обмана кто бы поверил  
правдивости других „показаний“  Ухайкера? Поверили! Ведь для Группы Обвинения надо было  
побольше „жертв“, для масштабности предстоящего процесса, а там, глядишь, и премия, и повышения...  
 
И вновь возникает вопрос. Кто покрывает Ухайкера, оберегая его от уголовной ответственности  
за намеренную ложь под присягой? Ведь своё заявление в Полиции о том, что он якобы „два дня назад  
съехал с квартиры и скрывается“, Ухайкер сделал именно под присягой, будучи предупреждённым  
об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. И лгал он с единственной  целью:  
обмануть органы правопорядка и Суд. Впрочем, согласно  имеющимся фактам, намеренная ложь под 
присягой стала вполне привычной для нашей „украинской троицы“. И лгут они, не стесняясь и не боясь 
никакой ответственности. Чего только стоят их заявления в Верховный Суд Н.Ю.У., датированные 2006 
годом! В них (под присягой!) чёрным по белому написано, что из-за крайней и непоправимой травмиро-
ванности всех(!) телесных органов, ксилофонисты не могут полноценно проявить себя в музыкальной 
профессии, и что на восстановление двигательных и других функций тела им требуются ... доллары,  



много долларов, уже от... Макарова, в дополнение к „подаркам“ от Правительства.  Приходится лишь 
удивляться тому, что лучшие оркестры Австралии, Европы, Америки и Азии приглашали и приглашают 
наших „инвалидов“-ксилофонистов в качестве солистов на абсолютно полноценные программы.  
С чего бы это высокопрофессиональные творческие коллективы стали сотрудничать с профессиональ-
ными импотентами?    
Видимо, кто-то в Верховном Суде Н.Ю.У. понял абсурдность новых, уже „гражданских“ исков наших „жертв“  
к Макарову, и эти иски были отклонены. 
Однако, на ложь под присягой никакой реакции не последовало. Быть может, с некоторых пор в Н.Ю.У. 
прокурорская „неприкосновенность“ автоматически распространяется и на свидетелей обвинения ? 
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10. Теперь, постепенно, многое в деле В.Л.Макарова проясняется и, поэтому, становится ещё более  
подлым и жестоким. Видимо, было поставлено задание: „зачистить“ „трясину“ местного муз.обучения  
от профессора-инноватора. Для этого Центром  были разработаны два варианта. Не сумев по первому, 
упрощённому варианту, заставить В.Л.Макарова в 2-х недельный срок покинуть Австралию добровольно, 
что ему родители Ойстрича предписали сделать, шантажируя тюрьмой, Центр пошёл вторым путём.  
Подыскали сговорчивую Группу Удара, чем-то, вероятно, обиженную, с чем-то, видимо, несогласную, 
„бригаду“. В 20-то лет всегда хочется как-то сбросить с себя „иго“ дисциплины, это по-человечески понятно.  
 
А тут им ещё была обещана крупная денежная компенсация по закону Н.Ю.У.; бесплатная, неограниченная 
юридическая поддержка  до, во время и после Суда;  а так же гарантия „пожизненной“ (это из уст „жертв“) 
тюрьмы для учителя. Так сказать, „положитесь на нас, прокатимся танком по профессору и... забудем“.  
        И действительно, и Судья, и Прокурор полностью и демонстративно игнорировали любую попытку 
проверить правдивость, достоверность и вероятность показаний истцов (они же - свидетели). Более того, 
Судья 1-го процесса (с Л.Ойстричом) дала В.Макарову максимально возможный срок, видимо, в 2 раза  
превышающий общепринятые в судебной системе Н.Ю.У. сроки в подобных уголовных делах.    
       Группа Удара действовала вместе (!) и одновременно, „на убой”: Гайморюк, Ухайкер и Емшитц  
вместе (!) пошли в Полицию, будучи при этом в постоянной личной и телефонной связи с родителями 
Ойстрича и Мадам „Стэйнвэй“, помощницей У.Т .(читай, с У.Т.) и кто знает, ещё с Кем ?. Тут запускаются 
домашние разработки-небылицы, „бомбы“, типа „Kупе, 1998 год”; „Порно фильмы” из видео проката, 
которых там никогда не было; а в деле Ойстрича, наши 3 украинца свидетельствуют о якобы имевшем 
место, в частной беседе с ними тремя в машине, везущей их до станции Метро, „признании“ Макаровым 
своей „вины“ относительно Ойстрича. Казалось бы, бред какой-то: ну кто станет „признаваться“ в  
подобных вещах, „исповедуясь“ своим студентам !? Однако, именно эти ядовитые, бредовые „бомбы“ 
нашей тройки, в качестве хоть каких-то „улик“ взятые „на веру“, „за основу“, как в песне у Елены Ваенги, 
способствовали в 2005г. вынесению В.Макарову вердикта  „виновен“. И разве не очередной ли это парадокс, 
что  
с самого начала, Гайморюк, Ухайкер (сейчас  уже доказанные лгуны) и Емшитц писали свои заявления  
в Полицию (заметьте, втроём !) в течении месяца, общаясь друг с другом, Ойстричем и его родителями?  
 
11.  Сейчас сложилась весьма щекотливая ситуация, вероятно, во всей мировой судебной практике.  
Макаров сидит в тюрьме уже около 7 лет. И лишь сейчас (!), Судья процесса с Ухайкером в своём вердикте 
отметил, что рассмотрев свидетельства, представленные в Суде, он считает, что в деле Макарова 
существует огромный риск сговора истцов. Другими словами, по мнению Судьи, существует риск того, что 
обвинения Гайморюка и Ухайкера были сфабрикованы. Видимо, вывод Судьи процесса с Ухайкером о 
сговоре имеет под собой прочную основу, и именно об этом говорится в напечатанных документах Суда 
(на стр 18 и 20). Многие говорили о сговоре ещё 7 лет назад! Однако, лишь в настоящей момент, находится 
под большим сомнением правдивость всех (!) свидетельств, не только Гайморюка и Ухайкера, уже 
признанных „лжецов в законе“, но и Емшитца с Ойстричом.  
12.    И ещё один неслыханный в мировой юриспреденции факт. В последнем  цикле закрытого Суда по 
Ухайкеру в Авг.2011г., свидетель обвинения, известный музМэтр У.Попсон, после дачи показаний, вышел  
в фойе, печальный и чем-то расстроеный.  Вскоре был перерыв. И тут Прокурор по процессу Ухайкера 
выскочила из зала Суда и при всём честном народе в фойе, подбежав к музМэтру У.П., стала горячо... 
извинятся перед ним. Следующей с извинениями подбежала помощница Прокурора. Причины извинений 



неизвестны, но сам факт впечатляет: где ещё в мире увидишь такое , чтобы Прокурор (и её помощник) так 
открыто лебезили перед свидетелем обвинения?  (Для справки: музМэтр У.П. организовал приезд  
Макаровых в Сидней. А.Емшитц жил у него в доме 18 месяцев, а потом сбежал от него...к Макаровым.    
У.П. уволили из Сиднейской Консерватории по причинам всем известным, а из Института Музыки  –    
из-за профессиональных „нестыковок“ с методами обучения Макарова).  
 
13.   В свете приведенных фактов приходится лишь удивляться особенности судебной системы Штата  
Н.Ю.У..  Ведь это и странно, и необъяснимо, что в 2004г. Прокурору удаётся убедить жюри, и Судья 
соглашается, что горы лживых „улик-бомб“, похожие на те, что описаны выше,– это вовсе не ложь, а 
„невинные заблуждения жестоко и глубоко раненных жертв насилия“, и что в целом, показания этих  
„жертв“ вполне правдивы. И лишь через 6-7 лет страданий настоящей жертвы, В.Л.Макарова, когда чуть-
чуть „подули“ на  карточный домик  „вины“  Макарова, оказалось, что вся эта „правдивость“ показаний без 
докозательств,– это лишь грязь лжецов. Как говорится, сколько верёвочке...  
             =5= 
 
14. В свете Судебных доказательств того, что Алиандер Гайморюк и Евруний Ухайкер –  не „жертвы”,  
а мерзкие лгуны, предатели-клеветники,  денежные ловкачи,  хочется сказать несколько слов об  
Алиандере Гайморюке. В своих интервью он панически боится упоминать имя своего единственного 
учителя, В.Л.Макарова (понятно почему, рыльце то ведь...) . 
       В недавнем интервью Сиднейской газете “Горизонт” на вопрос корреспондента “Был ли в вашей  
жизни какой-то поворотный момент....и т.д.”,  Гайморюку надо было бы ответить не клише и штампами,  
кочующими из интервью в интервью, причём штампами на грани невежества и бессмыслицы, а вот так: 
 „Да, был такой момент, когда я пошёл в 2004г. в Полицию ложно оклеветать своего Учителя с целью 
получить огромную сумму компенсации в $50.000 ” (не додали, гады, лишь $38.000 получил !).  
              
15. Как концертный ксилофонист, в суете сует вполне заслуженной славы, Гайморюк, видно, позабыл,   
что после авто аварии в 2002г., операции на открытом мозге,  и послеоперационной комы, его первыми  
сознательными словами были не „где мама ?“, а „где Профессор?“. Этому свидетель Эрика Джекобсон, 
австралийская женщина, операционный нейрохирург-чудотворец, спасшая  Гайморюку жизнь (хотя на  
Суде он заявил, что этого факта не припоминает). Гайморюк ведь не может это скрыть – об этом,  
благодаря публикации в газете Сидней Морнинг Хералд, знает вся музыкальная общественность мира...   
        Или, скажем, как наш лауреат-ксилофонист может скрыть от японских музыкантов, что в 2000г.,   
в Хамамацу, только благодаря присутствию Профессора В.Макарова, который буквально ежедневно  
и ежечасно „нянчил“ Гайморюка, тот победил, выиграв сложнейший конкурс, и получив путёвку в  
большую международную концертную жизнь (кстати, около 3-х недель они жили в одном номере Отеля,  
что Гайморюк на Суде лживо отрицал !). Врядли музыканты Токийского Симфонического Оркестра  
забыли, как на последней, перед финальным туром конкурса, репетиции, Профессор В.Л.Макаров из  
зала дирижировал Гайморюком, передавая и оркестрантам, и основному дирижёру  их с Гайморюком  
интерпретацию „Рапсодии на тему Паганини“ С.Рахманинова. Они ведь понимали, что в силу своего 
возраста, Ксилофонист сам этого сделать не мог. А мог ли Гайморюк сам записать два „японских“  диска  
со сложнейшей программой?  Кто „вытянул” его запись, не позволив малейшей небрежности,  
„вычищая“  каждую ноту ксилофониста? Может быть, он сам? Нет, всё тот же Макаров! Об этом  
прекрасно помнят менеджеры крупнейшего концертного агетства „Japan Arts“ ! 
 
16. Многим людям трудно поверить в поступки А.Гайморюка и Е.Ухайкера (и ежи с ними А.Емшитца  
и Л.Ойстрича). Но если взглянуть на эти поступки в историческом аспекте, многое прояснится.  
Видимо, во все века рождаются люди, готовые из-за наживы идти на всё. Как пример, в 1507 году были 
опубликованы (и переизданы в 1960) отчёты знаменитого Венецианского исследователя Луиджи да  
Альвиз Ка Да Мосто (Кадамосто) о его путешествии из Португалии (в 1454 и 1455 г.г.) вглубь Африки по  
реке Сенегал.  В свои (тогда) 21 год, он, не стесняясь, написал :  
„…my soul – eager as it was for gain above all things else” и ещё: “Love of gain was the magic wand that drew  
me on and on“.   Gain – по-русски - прибыль, выгода, нажива, корысть. „Моя душа рвалась к наживе выше 
всего другого“. „Корыстолюбие, нажива были той волшебной палочкой, которая звала/ гнала меня  
вперёд“.  Вот оно:  ВЫШЕ ВСЕГО ДРУГОГО ...  Поэтому, тут неважна музыкальная одарённость, – видимо,  
такой „тип“ людей попался в ученики, и сошлись в заговоре, готовые уничтожить любого, за свою выгоду,  



и это для них, увы, ВЫШЕ ВСЕГО ДРУГОГО...  А двое других украинцев, И.Зозуля и А.Колтаков, 
категорически отрицали любую уголовщину как вымысел, поклёп, несмотря на угрозы и звонки. 
Нормальный тип людей, тип, для которого порядочность и правда превыше всего.  
 
17. Многочисленны чемпионские трофеи, которые заработали ученики Профессора В.Л.Макарова,   
Гайморюк, Ухайкер, Емшитц и Ойстрич, особенно первый. Макаров был их единственным до  
2004 г. учителем, музыкальным воспитателем и организатором всех их побед.  За иудушкины доллары,  
этот „квартет“, в благодарность, отправил своего учителя в тюрьму. И, вдобавок, бросил семью Макарова  
в финансовую пропасть, включая оставшуюся непомерную ипотеку по дому и немыслимые затраты на 
Суды. {Напомню читателю о баснословной стоимости тяжбы в Н.Ю.У.  Вот нам попало под руку:  
„Sydney Morning Herald”, 22 August 2011, Business Day, page 3:  ‘… array of   $10,000–a-day barristers’.  (!!!) 
А в Суде адвокатом защиты имеет право выступать только барристер, в мантии и парике}.  
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18. Ну, а как же наш уже второй узаконенный лжец и клеветник,  Евруний Ухайкер, „прячущийся“  
от Макарова ... в доме Макаровых?  Как наш ещё недавно успешный соавтор сексуальных „ужастиков“ и 
„страшилок“?  Как наш секс-виртуозо, сдавший практические экзамены со стареющей мадам „Стэйнвэй“  
ещё до прихода в Полицию, и до того, как признал полную импотенцию в документах за подписями врача  
и адвоката, когда пожаловал в Гос.Службу Компенсаций за Иудиными деньгами, как  „жертва насилия“?  
Суд уже доказал, что деньги то – Иудины, все эти $45,000!. (Интересно, играет ли он ещё роль импотента,  
или это уже стало его постоянной „слабостью“? Кто знает, может именно это спасёт от возврата денег?).  
 
19. В Сиднее 9 Августа 2011г. было хмурое, зимнее, утро, последний день Суда. Присутствовать, наконец, 
разрешили всем. Ухайкер сидел между Лупашичем-отцом и своим ведшим дело старшим следователем  
в гражданском, окруженный заинтересованными в исходе процесса людьми, и из Лиги помощи жертвам.  
В 10:30 утра Судья стал зачитывать вердикт, и каждое „НЕ ВИНОВЕН“ делало Еврунию „очень плохие 
нервы“, как сказали бы в Одессе. Он бледнел, он краснел, на глазах меняясь в лице.  
В 10:45, не  дождавшись четвёртого и заключительного „НЕ ВИНОВЕН“ произнесенного Профессору 
В.Л.Макарову, Евруний вскочил со своего места и буквально вылетел из зала Суда, хлопнув дверью...  
Какой печальный конец для бывшего чемпиона, а теперь простого Иуды-ксилофонщика, с 45.000 смрадных 
долларов, к тому же, давно проигранных в рулетку.   
 
20. Ну что ж, хоть они все и лауреаты и чемпионы-музыканты-ксилофонисты, Суд уже признал первых двух 
клеветниками, лжецами в законе, а по-русски просто – сволочами; а сволочи  – они и во всём мире сволочи, 
как это метко заметил недавно безвременно скончавшийся В.Крайнев, всемирно известный выдающийся 
пианист. И приходя на концерты Алиандера Гайморюка, весьма пока активного и тут,  
и там по миру, всегда надо помнить, что он, персонально, а так же Евруний Ухайкер, Авсей Емшитц и  
Лукреций Ойстрич, причинили множеству людей во всём мире, всей семье, и лично Профессору 
В.Л.Макарову чудовищное зло,  зло, которое им не простится Богом до конца их дней. 
А у В.Л.Макарова – опять тяжелейшая борьба за поруганную правду. Мы верим в его победу. 
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
 
Послесловие. 
Будучи коммандированными в Сидней, нам удалось встретиться с Профессором В.Л.Макаровым в тюрьме, 
расположенной в районе «Паркли», на Западной окраине Сиднея. Нам посчастливилось провести с 
Профессором отведенный для визита целый час времени в большом, холодном зале, за одним из круглых 
столиков, вделанных в каменный пол. За однотипными  столиками, почти рядом, сидели другие заключён- 
ные и их родственники. Шум голосов на разных языках заглушал всё. Мы были окружены охраной, зорко 
следящей за каждым нашим движением. Вносить в тюрьму, за пределы новейшей электроники досмотра, 
нельзя абсолютно ничего, включая чистый лист бумаги, ручку, карандаш, часы,  не говоря о диктофоне.  
Так что, пришлось положиться лишь на нашу профессиональную память.  
Мы встретились впервые, а казалось, что были знакомы всегда. Говорили о музыке, литературе, поэзии, 
буддизме, Москве и Харькове, обо всём, чем полон мир, и, конечно, о его учениках, и тех 4-х, из-за которых 
он лишён свободы. Невероятно, но несмотря ни на что, он любит их всех как своих родных детей, как 



истинно честный, православный человек. Ведь все его ученики „вылеплены“ его умом и его сердцем, его 
талантом  учителя и его мудростью. Виктор Львович совершенно удивительно-восхитительная  личность; 
полный жизни и воли воин, готовый отстоять своё имя до конца,  до полного и окончательного своего 
оправдания и публичного изобличения организаторов этого позорного, „а-ля 1937 год“ процесса.     
В.Л.Макаров просил передать всем, кто его поддерживает, огромную благодарность за веру в него, даже  
в самые тяжёлые минуты, когда, казалось, тучи лжи закрыли всё небо.  
Профессор уверен, что рассвет всегда наступает, и он уже близок...  
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
Ответим на любые вопросы через Cайт международной поддержки Проф.В.МАКАРОВА: http://www.viкtor-makarov.ucoz.com 
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