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Материал подготовлен Интернациональной Группой Поддержки В.Макарова 
 
Предисловие 
А.    Некоторое время назад в интернете открылся сайт, порочащий имена Заслуженного Деятеля Искусств  
Украины,  Проф. Виктора Макарова, членов его семьи, людей, поддерживающих его, а также свидетелей   
защиты на судебных процессах 2004-2005 и 2010-1011гг. На этом сайте вероломно использовано имя В.Макарова  
и украдена фотография с сайта Международной поддержки Проф.В.Макарова, а так же опубликовано несколько 
анонимок со множеством голословных оскорблений непристойного, низкого содержания.   
 
Б.    Видимо, авторы анонимок абсолютно уверены в безнаказанности акции, которая чернит честь и достоинство 
многих людей. Они также полностью игнорируют два (!) оправдательных вердикта, вынесенных  на повторных 
судебных процессах В.Макарову в 2010-2011гг. Они отказываются признать, что два из четырёх истцов, на 
сегодняшний день, не являются уже ни жертвами, ни пострадавшими. Жюри и Судья пришли к обоснованному 
выводу, что их обвинения не заслуживают доверия, то есть признаны ложными  и лживыми. 
 
В.    Однако, анонимщики упорно обходят молчанием не только оправдательные вердикты В.Макарова и, в связи 
с этим, безоговорочное изменение статуса 2-х истцов (лжецов и клеветников), но и факт получения всеми истцами 
баснословных наградных, от $38.000 до $50.000; а также попытку в 2006 г. «3-х украинцев» через Верховный  
Суд штата Н.Ю.У. «оторвать» в качестве компенсации, ещё раз, крупную сумму денег, сейчас уже от В.Макарова, 
намеренно используя при этом сфабрикованную под присягой информацию с целью обмана правосудия. 
Истцы боятся сообщить муз.общественности о том, что их компенсационные иски к В.Макарову были отклонены 
Верховным Судом штата. В то же самое время, их подписи под сфабрикованными заявлениями под присягой 
остались на этих  документах навсегда, и, на сегодняшний день, являются серьёзными уликами, указывающими 
на совершение истцами уголовного преступления. 
 
Г.    Опубликованный на этом «сайте» материал изобилует правовой безграмотностью и безудержным желанием   
выдать желаемое за действительное. Вот, например, «пассаж»: 
     Требуется убрать запрещённый законом сайт, созданный в поддержку заключённого В.Макарова 
     как и любые упоминания, касающиеся судов по делу В.Макарова.           
Однако, вы можете сказать, как это, как это?  Проф. В.Макарова оправдывают, а он что б об этом никому, ни-ни, 
ни слова?  А противогаз тоже надевать? Или повременить?       А вот ещё и такой «пассаж»: 
        В случае невыполнения данного требования, по окончании тюремного срока В.Макарова в 
    Австралии,возможны и не исключаются дальнейшие уголовные судебные расследования по   
    многочисленным обвинениям в педофилии Макарова на Украине.  
Авторы анонимок, видимо, недопонимают всю нелепость подобных «страшилок». О каких «многочисленных 
обвинений в педофилии на Украине» идёт речь? С таким же успехом пасквилянты могут угрожать расследо- 
ваниями на острове Шпицберген. Ибо никаких, тем более «многочисленных обвинений в педофилии на Украине» 
в природе НЕ существует. Однако, факты безуспешной фабрикации подобных «свидетельств»  Гайморюком и 
Ухайкером (фамилии изменены) были неопровержимо доказаны на судебных процессах 2010-11гг.   
  
Д.    Ознакомившись с присланными по почте (это разрешается при невероятной строгости и жесточайшем 
контроле) ответами Проф. В.Макарова на опубликованную информацию, мы поняли мотивацию анонимов.  
В.Макаров сообщил нам также, что опознал анонимщиков. Они  «косвенно сами себя идентифицировали, когда 
В.Макаров сравнил анонимки с показаниями «украинской тройки» в Полиции и на судебных процессах». 
После этого их требования закрыть сайт в поддержку Макарова, с «ужасными угрозами», выглядят нелепо.  
 
Е.    В то же время мы убеждены, что авторы непристойных писем оставляют без ответа целый ряд вопросов, 
которые их письма вызвали. Хотя смелость и честность обвиняющей стороны всегда должны быть неразрывно 
связаны с готовностью взять на себя полную ответственность за всё сказанное против обвиняемого, эти  
качества порядочных людей полностью позабыты авторами анонимок и всего этого «сайта». Однако, отсутствие 
элементарной порядочности ещё не говорит, что ПРАВДА уже похоронена. И чтобы выяснить где и в чём правда, 
мы в дальнейшем будем цитировать материалы этого «сайта»; задавать вопросы Проф.В.Л.Макарову; приводить 
его ответы и отдельные высказывания; а иногда, давать наши комментарии в открытых обращениях к «засветив-
шимся» анонимщикам.  Весь публикуемый здесь материал  досконально проверен на предмет наличия законных 
документов или информации, доказуемой документально.   
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1.   Цитата:  «В 1998 году (В.Макаров) с семьёй эмигрировал в Австралию на работу в Австралийский 
Институт Музыки (АИМ)».  «Администрация АИМ пригласила переехать, и выделила стипендии на учёбу  
его (Макарова) 5 украинским студентам» 
Вопросы: А.    Был ли Проф.В.Макаров приглашён АИМ на постоянную работу?            Ответ. Да, был. 
Б.    Была ли эмиграция из Украины в Австралию условием приглашающей стороны? Ответ. Да, была. 
В.    Кто инициировал приглашение на учёбу студентов  В.Макарова, а также выделение им  
      стипендий?                                                                                                                                  Ответ. Проф.Макаров. 
Г.    Была ли эта инициатива условием приезда В.Макарова в Сидней?                             Ответ. Да, была. 
 Вывод:  Цитаты из «сайта» искажают события и действительность. 
2.    Цитата: «В 2004-2005гг. Судом присяжных осуждён за секс.насилие над 4-мя мальчиками по 26 случаям 
насилия (родители пятого 12-летнего мальчика прекратили судебное расследование, оберегая психику сына)».    
Вопросы:  
А.    Были ли вынесены В.Макарову в 2004-2005гг. также и оправдательные вердикты по ряду обвинений:    
 1\ в связи с обвинениями Лукреция Ойстрича  и  

 2\ в связи с обвинениями Авсея Емшитца (обе фамилии изменены) ? 
Ответ.  1\ На Суде с Л.Ойстричем В.Макаров был оправдан жюри присяжных в связи с одним из обвинений.  
             2\ На Суде с А.Емшитцом В.Макаров был оправдан в связи с одним из обвинений. Это обвинение №9 было 
единственным предъявленным истцом в связи с событием, якобы имевшим место после переезда В.Макарова в 
Австралию. Остальные 8 обвинений Емшитца относились к 1997г., когда В.Макаров и Емшитц, будучи гражданами 
Украины, были приглашены в Австралию на 2 недели для участия в Австралийской фортепианной конференции. 
 
Б.    Какого возраста были в 2004-2005гг. 3 украинских истца –«мальчика», Алиандер Гайморюк (1984г.рожд.), 
Евруний Ухайкер (1982г.рожд.) и Авсей Емшитц (1982г.рожд.)?  (Все фамилии изменены, так же и далее). 
                        Ответ.   Гайморюку было 20 лет. Ухайкеру  – 22 года. Емшитцу – 22 года. 
В.    Обнародовал ли В.Макаров в своей книге «Уроки А.И.Солженицына» информацию, касающуюся обвинений 
всех истцов, включая обвинения 12-летнего студента, сделавших заявления в Полицию в феврале 2004г., или 
скрыл её ?    Ответ.   Да, обнародовал. Нет, не скрыл. 
 
3.      Вопросы: 
А.     После успешной апелляции, в связи с делами А.Гайморюка и Е. Ухайкера, был ли сокращён тюремный срок 
В.Макарова на 2 года?     Ответ:    Да, был.       
Б.     Проводились ли 5 и 6 Мая 2008 г. Судебные слушания в Уголовном Апеляционном Суде  штата Н.Ю.У. в связи 
с апелляцией Проф.В.Макарова? Было ли оглашено решение Суда 9 Декабря 2008г.? 
Ответ.    Да, проводились. Да, было оглашено. В связи с этим решением, судимости в отношении Гайморюка 
и Ухайкера с Проф.В.Макарова были полностью сняты, НО, были назначены повторные, раздельные судебные 
процессы, что б обеспечить Гайморюку и  Ухайкеру, каждому истцу отдельно, возможность полностью, заново 
обвинить В.Макарова. {Апелляция Проф.В.Макарова была, по закону, только в связи с нарушениями ведения 
процесса, а не по фактам обвинений (Вот где собака зарыта, ибо Закону открыты любые варианты). Обвинения 
остались Домокловым мечом висеть над В.Макаровым до пересмотра дел по Гайморюку и  Ухайкеру в 2010-11гг.}  
В.     Было ли несколько переносов повторного судебного процесса по Гайморюку в течении 2009-2010гг.   
в связи с Гайморюка концертным графиком?                                     Ответ.   Да. Было 3 переноса. 
Г.      Было ли несколько переносов повторного судебного процесса с Ухайкером в течении 2010-2011гг.  
в связи с концертным графиком Гайморюка и противозаконным изменением показаний Авсеем Емшитцем?    
                                                                                                                       Ответ.   Да, было 3 переноса. 
Д.     Был ли Проф.В.Макаров 24 Марта 2010 года оправдан, когда жюри присяжных заседателей  единогласно 
вынесло приговор НЕ виновен по всем обвинениям Гайморюка?  Ответ.  Оправдан абсолютно, хотя юридически 
стал невиновным с 9 Декабря 2008, когда судимости в отношении Гайморюка и Ухайкера с Проф.В.Макарова  
были полностью сняты Уголовным Апелляционным Судом штата Н.Ю.У. 
 
4.     Вопросы: 
А.     После 2-х прцессов с жюри, был ли лишь последний,  3-й повторный судебный процесс с Е.Ухайкером  
проведен без жюри, только с наиболее опытным  в подобных  делах, Старшим судьёй, в полном соответствии  
с законом и с согласия Ген.Прокуратуры Н.Ю.У., или против её воли?              Ответ.  Да. Был проведен без жюри, 
при полном одобрении, согласия и, вероятно, с «подачи» Ген.Прокуратуры Н.Ю.У. 
Б.      Был ли Проф.В.Макаров 9 Августа 2011г. оправдан по всем 4 обвинениям Ухайкера? 
Ответ.  Оправдан абсолютно, хотя юридически стал невиновным ещё с 9 декабря 2008, когда судимости в отноше- 
нии Гайморюка и Ухайкера с В.Макарова были полностью сняты Угол. Апелляционным Судом штата Н.Ю.У. 
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В.     Обозначил ли Судья процесса с Ухайкером в своём оправдательном вердикте огромный риск сговора 
истцов?     Ответ.      Да, обозначил, причём неоднократно. Цитируем из вердикта Судьи от 9 Августа 2011, стр. 18:  
«По–видимому, в Февр. 2004г. был тайный сговор истцов. Сговор, не столь совершенный, что бы полностью 
закрыть все обвинения». Стр. 20: «Как я уже сказал, в этом деле остаётся риск тайного сговора истцов». 
Г.     Кто из свидетелей обвинения на процессах с Гайморюком и Ухайкером не давал показаний в 2010-2011гг.  
по сравнению с процессом 2005г.?      Ответ.   В 2010-2011гг. со стороны обвинения выступили те же самые 
свидетели, что и в 2005г.  Иен Брукс, чьи показания были выгодны защите, т.к. доказывали тот факт, что  
Полиция искусственно изменила место предполагаемого преступления, «подогнав» его под противоречивые 
показания Гайморюка, НЕ выступал по инициативе Прокуратуры. 
 
5.      Вопросы: 
А.     Какие пункты обвинительных актов Ген.Прокуратуры в связи с делами Гайморюка и  Ухайкера не были 
представлены Суду в 2010-2011гг. по сравнению с 2005г. ? 
Ответ.     Все 6 обвинений А. Гайморюка и  4  -   Е. Ухайкера были предъявлены В.Макарову в 2010-2011гг. 
Б.     Есть ли в судебных протоколах процессов с Гайморюком и  Ухайкером материалы, указывающие на 
отсутствие достаточных доказательств, побудившее жюри присяжных и Судью, в связи с этим, принять 
оправдательные вердикты?   
Ответ.    Нет, таких материалов нет. Есть вывод Судьи процесса с Ухайкером, на котором Гайморюк выступал 
свидетелем обвинения, об огромном риске сговора истцов. То есть речь идёт не о достаточности  
или недостаточности доказанности вины подсудимого В.Макарова, а о фабрикации обвинений истцами. 
В.     Были ли А.Гайморюк и  Е. Ухайкер в течении их судебных процессов неоднократно уличены во лжи? 
Ответ.    Да, были. Цитируем из вердикта Судьи 9 Авг.2011г.. 
О А.Гайморюке: «У меня не сложилось впечатление, что он – правдивый и убедительный свидетель. 
Большинство его показаний не похожи на правду. Его свидетенльства – далеки от заслуживающих доверия». 
Об Е. Ухайкере: «У меня не сложилось положитенльное мнение об истце и его свидетельствах, позволяющих 
прийти к выводу, что эти свидетельства правдиво, аккуратно и надёжно поддерживают его обвинения». 
Г.     Существует ли в природе «закон Австралии», запрещающий Проф.В.Макарову дальнейшие апелляции? 
Ответ.    Нет, не существует.  В.Макаров имеет конституционное право апеллировать до тех пор, пока не  
иссякнут соответствующие закону основания для апелляции. 
 
6.     Вопросы в связи с письмом Авсея Емшитца 
       «Виктор Макаров. Хамелеон. Игра с призами. Педофил по учебнику». 
А.     Были ли показаны на судебных процессах с Гайморюком и  Ухайкером 18 видеосвидетельств, 
опровергающие информацию о «закрытой двери» 34 класса в Харьковской муз. 10-летке, –  18(!) эпизодов? 
Ответ.     Да, были показаны, все 18 эпизодов. 
Б.     Поверили ли жюри и Судья этим видеосвидетельствам?  
Ответ.     Жюри и Судья поверили видеосвидетельствам и защите. 
В.     Были ли представлены Ген.Прокуратурой Суду какие-либо свидетельства, касающиеся работы В.Макарова  
в его классе в здании Австралийского Института Музыки за «закратыми на замок дверьми»? Ответ.  Нет, не были. 
Г.      Были ли в классе Проф.В.Макарова студентки-девочки? Есть ли среди многочисленных Макаровских 
лауреатов лица женского пола? Чем отличались в классе Проф.В.Макарова занятия – по количеству и качеству-  
с девочками, готовящимися к международным либо республиканским конкурсам по сравнению с мальчиками? 
Ответ.   Да, всегда были, приблизительно, 50% на 50%. Среди 20 лауреатов – 7 лиц женского пола.  Ничем. 
               
7.   Продолжение-1  вопросов в связи с письмом Авсея Емшитца 
А.  1/ Требовал ли Проф.В.Макаров когда-либо родителей студентов не присутствовать на уроках ? 
     2/Чем в плане дисциплины, требовательности и профессионализма отличались уроки с родителями и без них? 
Ответ.     1/ Нет, не требовал никогда; таких свидетельств нет, в том числе со стороны  истцов.     2/ Ничем. 
Б.     Кто из работающих в  Харьковской муз. 10-летке сотрудников может подтвердить, что В.Макаров «гонялся по 
школе» за учениками ?   Ответ.   Таких свидетельств нет. 
Кто из учеников (не истцы-украинцы) может подтвердить, что В.Макаров на уроках переходил на мат? 
                                             Ответ.     Таких свидетелей нет. 
В.     Есть ли в показаниях 12-летнего австралийского студента-истца, процесс с которым был прерван и более не 
возобновлялся, а также в обвинениях 2-го австралийца – Лукреция Ойстрича какие-либо свидетельства  
относительно физического насилия или употребления нецензурных слов?    Ответ.   Нет. 
Г.     Кто из учеников (не истцы-украинцы) может подтвердить, что В.Макаров избивал студентов?  
Существует хотя бы одно подобное свидетельство?                                             Ответ.   Никто. Не существует. 
Д.     Возможно ли постоянно избивать ученика таким образом, что бы родители этого не замечали? 
                                                                                                                                             Ответ.   Маловероятно 
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8.     Продолжение-2  вопросов в связи с письмом Авсея Емшитца  
А.     Возможно ли практиковать так называемую педагогику с фашистским уклоном, и в то же время иметь 
ситуацию, когда в класс к педагогу, работающему «по-фашистски» выстраевается очередь на много лет вперёд?   
Ответ.   Маловероятно. 
Б.     Существуют какие-либо свидетельства «фашистской» педагогики В.Макарова в Австралийском Институте  
Музыки, Токийском Музыкальном Колледже и Сеульской Школе Искусств? 
( Проф.В.Макаров работал в Японии и Корее как приглашённый профессор) 
Ответ.   Нет, таких свидетельств нет. Напротив, существуют сотни письменных свидетельств об обратном, 
и, в частности, о способности Проф.В.Макарова раскрыть индивидуальность каждого ученика, развить 
мотивацию к учению и самостоятельной работе. 
В.     1/На основании чьего опыта написана и издана (на русском и английском языках) книга Проф.В.Макарова о 
методике преподования? 2/ Чей профессиональный опыт демонстрировал Проф.В.Макаров, давая мастерклассы  
в многочисленных Учебных  заведениях? 3/ В качестве кого он был приглашён в Сидней в 1997 году на 
Австралийскую Национальную Фортепианную Педагогическую Конференцию? 
Ответ.   1/На основе своего опыта. 2/ Демонстрировал свой собственный опыт. 3/ Как выдающийся педагог. 
 
9.     Открытое обращение Интернациональной Группы Поддержки В.Макарова к Авсею Емшитцу 
 А.     В связи с вашей, господин Емшитц, неотразимой логикой, левша мастурбирует левой, а правша, 
естественно, правой. И мужское достоинство, соответственно вашим наблюдениям, должно быть «изогнуто» 
либо влево, либо вправо. Третьего, как говорится, не дано. То же, в связи с вашим чрезвычайно проницательным 
комментарием относительно «сверху-снизу». Ах, как жаль, Авсей, что вы в своей чрезвычайно поучительной 
мастурбационной Кама Сутре умолчали о «слева-справа» и «в присядку наперегонки». Хочется спросить:   
вы в свойм уме, Авсей ? И не кажется ли вам, что людей, пишущих о женщинах так, как вы это сделали в 
отношении жены Проф.В.Макарова, в приличном обществе, обычно и издавна,  называют п о д о н к а м и ? 
Б.     Господин Емшитц, ваш друг Ухайкер в своём пасквиле пишет, что от Проф.В.Макарова периодически уходили 
ученики-мальчики, намекая на то, что они не хотели мириться с сексуальным и физическим насилием. Ухайкер не 
утверждает себя конкретикой, приём, типичный для анонимов-слабаков. Но вы то, Емшитц, почему вы, после 
избиений – «чем попало и куда попало»,  истязаний и постоянного многолетнего сексуального насилия, не только 
не ушли от Проф.В.Макарова и поехали с ним на край земли, далеко-далеко от родителей, но и, после полутора 
лет жизни в фешенебельном доме у Ю.Попсона, на всём готовом, с бассейном и роялем «Стэйнвэй», переехали в 
весьма скромный дом Профессора?. В вашей анонимке  вы этот факт (Факт, Емшитц, не информация, 
высосанная из пальца, а факт!) никак не объясняете ! 
В.     Только не рассказывайте, что у Проф.В.Макарова был конфликт с Ю.Попсоном, и что поэтому В.Макаров 
заставил вас переехать. Мы знаем, из стенограммы Суда, что Ю.Попсон опроверг эту вашу информацию.  
Мы также знаем из письма вашей матери(1999г.), что конфликт с Ю.Попсоном был у...  вас. 
Нам известно, что вы (согласно заявления быв. директора АИМ, Доктора П.Калво) перед тем как переехать  
в семью В.Макарова, в сопровождении Ю.Попсона, явились к П.Калво. Директор АИМ уговаривал вас не 
спешить с переездом. Но вы, именно вы, настояли на своём, сказав, «что обдумывали этот ваш шаг долгое 
время».  Емшитц, вы что, мазохист ?                                                                             
Г.   Кстати, факт, что это было именно вашим решением, подтвердил и Ю.Попсон на повторном процессе  
с Гайморюком в 2010г. Неужели вы недопонимаете простейшего, что вашему пасквилю непреодолимо 
противостоит ваше же поведение в течении многих лет? Что ваше сокрытие факта получения за клевету  
на В.Макарова огромной суммы денег и стремление получить ещё больше, только подтверждает вашу 
мотивацию? Каждая строчка вашего «творения» брызжит ненавистью. Знаете от чего? От отчаяния! 
От неизбежности правосудия! Вы не можете перенести гласности!. Ваша логишка – примитивна: чем 
больше грязи с подробностями, тем лучше, тем скорей поверят.  А как насчёт палки о двух концах? 
Вы слишком увлеклись грязью и забыли, чтот сайт в поддержку В.Макарова читают, прежде всего,  
музыканты, люди тонкие, умные. Они ведь понимают, что если вы пишете о вещах несоотносящихся   
с реальностью (бездоказательно),  и  в  то  же время, умалчиваете о вещах в этой самой реальности 
существующих (вполне доказуемо), с вами,  Емшитц, и с вашими «свидетельствами» что-то не так. 
 
10.   Открытое Обращение Интернациональной Группы Поддержки В.Макарова к А.Гайморюку 
А.    Алиандер, наконец-то вы признали, что учились у В.Макарова «многие годы». Наши документы показывают:  
вроде бы, 12 лет.  Вопрос: что вас заставило лгать в амстердамском интервью российской журналистке?  
Там вы представились как самоучка. 
Б.   Вопрос: Что было доказано Австралийским Судом 24 Марта 2010г.? Что В.Макаров– «психически нездоровый 
человек, педофил»? ЛИБО что вы, А. Гайморюк, – лжец и клеветник? Напомним, что В.Макаров был единогласно 
признан жюри присяжных невиновным по всем 6-ти вашим обвинениям. Тот же вопрос  в связи с судебным 
процессом Е. Ухайкера (09.08.2011), где вы, Гайморюк, выступили лжесвидетелем (оправдательный вердикт по 
всем 4-м обвинениям Ухайкера; обозначение Судьёй огромного риска вашего, Алиандер, с Еврунием сговора)... 
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В.    Вы, А.Гайморюк, пишете о В Макарове: «Его комплекс неполноценности часто выражался в физических 
избиениях малышей учеников и их полном психическом подавлении».  Во-первых, вы что, всерьёз полагаете, что 
у В.Макарова, имеющего в Украине официальное признание (Заслуженный деятель искусств, Профессор), 
печатные труды, огромный класс успешных учеников, поддержку коллег и правительства, постоянные поездки  
за рубеж, прекрасную семью и т.д. и т.п. были основания страдать комплексом неполноценности? 
Г.    Во-вторых, вы также пишите: «Его постоянное желание безоговорочно подчинять себе людей и создавать 
себе образ настоящего «гения» - вот причина для его искусного психического подавления окружающих его 
людей. По словам психологов, это обычный букет «прелестей» типичного педофила, которым и является 
В.Макаров». Вы пишете о «букете прелестей», но указываете только на 2 качества: «желание безоговорочно 
подчинять себе людей  и создавать себе образ «гения». А ведь слово «букет» подразумевает 
«множественность», во всяком случае, «несколькость». Не могли бы вы уточнить, Алиандер, какие именно 
психологи обратились к вам со словами, доказывающими, что  «желание безоговорочно подчинить себе людей» 
и даже наличие авторитарного характера, характеризует типичного педофила? Что же, все военные люди, во все 
времена страдали педофилией? А дирижёры? А просто начальники? И вообще, Алиандер, откуда вы знаете о 
взаимоотношениях В.Макарова с его коллегами? Вы что, с ними работали на фортепианной кафедре 
Харьковского Гос.Университета Искусств, или в отделе специального фортепиано Харьковской средней спец.  
Муз. школы-интерната?.  Похоже, вы тогда были ребёнком, не так ли?. 
Д.     Что касается «образа гения». По вашему Алиандер, все музыканты,  добившиеся международного признания, 
педофилы? Ведь образ любого музыканта, в том числе и образ музыканта педагога, создаётся 
его делами, результатами его работы! Поймите, Алиандер, люди работают и тем самым «создают себе образ».  
Е.    Сразу же после «букета прелестей» типичного педофила, вы, Гайморюк, как-то без подготовки, вдруг пишите 
о браваде В.Макарова «перед некоторыми своими «посвящёнными» учениками про то, как уже с 17 лет он вёл 
активную интимную жизнь с другими студентами...». Оставляя в стороне этическую сторону - низость и 
непристойность данного пассажа, зададим вопрос, почему, собственно, интимная жизнь с 17 лет входит в 
«обычный букет прелестей» типичного педофила?  Шекспировскому Ромео, к примеру,  было 16 лет. А вы, 
Алиандер,простите,со скольки лет стали спать со своей Земфирой? Или только играли вдвоём на скрипочке? 
Что же, по-вашему, он и вы воплощаете одну из «прелестей»?  Нет, здесь вы, Алиандер, мягко говоря, загнули.  
 
11.  Продолжение-1: Открытое Обращение Интернациональной Группы Поддержки В.Макарова к А.Гайморюку 
 
А.    Что касается «страстного желания» В.Макарова переспать с двоюродным братом, то вы, Алиандер, должны 
были бы знать, что изливая свою ненависть на В.Макарова, от беспомощности вашей ситуации и отчаяния (ведь 
возмездие неумолимо приближается!),  вы, походя, оскорбляете честь и достоинство 3-х двоюродных братьев 
Профессора, их семьи, их детей и внуков. Нам это кажется в высшей степени недостойным  и ...несколько 
неосмотрительным. Чего правду таить? Им всем эти оскорбления, понятно, не нравятся, ни сейчас, ни после...  
 Б.    Теперь о физических избиениях детей и их родителях. Вы описываете довольно страшные вещи. 
К  примеру, «Макаров кулаком разбил ученику нос», или «тихо подошёл сзади и внезапно за шиворот скинул  
с 1-метровой сцены вниз». Ну, а дальше что было? С носом, например? Кровь, опухлость, синяк ? А как после 
полёта вниз со сцены? Руки-ноги остались целы, или нет? На выходе из школы никто не поинтересовался, откуда 
увечья?  Или там изувеченных так много, что внимание на это никто не обращает? 
Как-то на эти вопросы, Алиандер, надо отвечать. Как-то надо объяснить почему (!) родители в течении 
многих лет не замечали (или не хотели замечать ?!) этих кровоподтёков и опухлостей, а так же поломанных рук и 
ног.  Да и вообще, это же муз.школа, а не боксёрский ринг, или школа тибетского варианта дзю-до. 
 Что же, родители молча соучаствовали в этом «фашизме», покрывая «педагога-эсэсовца»??? 
В.    И ещё вопрос, почему, Алиандер, только вы и два ваших украинских со-истца поведали миру весь этот ужас? 
Почему, к примеру, 2 австралийских со-истца ни о чём подобном ни слова не упомянули? Вы, видимо, забыли, 
что В.Макаров до того, как вы, Алиандер, упекли его в тюрьму, преподовал в Сиднее, Токио и Сеуле. 
Почему никто никогда ничего подобного о Проф.В.Макарове не говорил? Вы, что же, всерьёз пытаетесь 
убедить, скажем, общественность Украины, что если бы всё, о чём вы не стесняясь пишете, было наяву, 
В.Н.Алтухов, директор Харьковской муз. 10-летки, стал бы это покрывать? (Особенно учитывая В.Макарова с  
ним сложные отношения!). А как в школе подобные вещи можно было бы утаить, при таком количестве 
учеников? Вы что, на весь мир кричите, что в Украине живут бессердечные монстры, позволяющие педагогу в 
отношении ученика «публичное изнасилование на психическом уровне»?  
Тем более в школе, снискавшей мировую славу? И вы, Алиандер, всё это смеете наговаривать на взрастившую 
вас Украину, после публичной характеристики данной вам В.Крайневым, и полного, позорного проигрыша всех 
ваших «дел» в Австралийском Суде? Не пора ли вам просмотреть Украинские законы чтобы осознать, на каком 
«пируэте» гражданин Австралии, как вы сейчас, становится «не въездным» в Украину? Не смотрели? 
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Г.    Поразительно, Алиандер, но уже уехав с Украины с человеком, который по вашим словам, истязал вас 
нещадно, и прожив в его семье в Австралии 4 года под одной крышей с когортой других студентов, ежедневно 
деливших с ним и его семьёй трапезу, и, опять-таки,  якобы находясь под постоянным физическим и сексуаль-
ным насилием, вы в 2002 году, 18 лет отроду, в Корее, давая интервью журналу «Пиано», в присутствии многих 
людей (и в отсутствии В.Макарова!), произносите следующие слова: «Я думаю Профессор В.Макаров стал для 
меня, как отец, а его жена, как мать. Он относится к нам [5 укр. студентам] с теплотой, как к собственным 
детям. Я никогда не думал перейти учиться к кому-либо другому. Я хотел бы, что бы моя 12-летняя сестра 
приехала в Сидней учиться у Профессора. На уроках Профессор превращается в поэта, актёра, танцора, 
волшебника». Почему, Алиандер? Кто вас заставил всё это говорить? Вам ведь в это время было 18! Очевидно 
одно:  либо ваши слова 2002 года, либо показания 2004-2005гг. есть ложь. А если к этому ещё добавить ваше 
Амстердамское интервью, стенограмму вашего судебного процесса, и  ваши анонимные письма в интернете? 
 То есть, в любом случае, вы сами, Алиандер,  доказываете, что ложь для вас не является чем-то необычным. 
 
Д.     В своей анонимке, к примеру, вы пишете: «в дом Макарова нагрянул с внезапным визитом Австралийский  
офицер и полицейская бригада, и на Макаровском компьютере было найдено большое количество гей порно  
с молодыми мальчиками».  Ох, ужас-то какой! (Ага, это когда им открыл дверь Евруний Ухайкер, который 
прятался от Макарова в доме Макарова, но об этом...умолчал). А теперь, ПО СУТИ.   
Было ли среди 26 обвинений, предъявленных в 2004г. В.Макарову Королевской Прокуратурой (дело называлось 
так:  «Crown v/s V.Makarov, Department of Public Prosecution of N.S.W.» ( т.е., Генеральная Прокуратура штата), -  
так вот: было ли среди 26 обвинений хотя бы ОДНО, связанное с детской порнографией?  (По закону Н.Ю.У. 
такого типа материал наказуется самым суровым образом).  Однозначный ответ:    НЕТ, НИ ОДНОГО! 
 
12.   Продолжение-2:  Открытое Обращение Интернациональной Группы Поддержки В.Макарова к А.Гайморюку 
 
А.    Был ли жесткий диск компьютера проверен лучшими специалистами Полиции Н.Ю.У на наличие остаточных 
следов, возможно, предыдущих, но ранее удалённых, нелегальных порно материалов?        Да,был.  
Был ли допрошен об этом факте перед жюри на Суде Полицейский Компьютерный Гуру?     Да, был. 
Было ли показано на судебных процессах Судье, или жюри хоть одно порно видео, изъятое из компьютера?   
Нет, не было. (А была ли попытка вернуть как «свой», родной, чужой диск с, вероятно, подсаженным материалом, 
по-случайности не принятый от Полиции? А позже, раз, и «повторная», более тщательная проверочка?  Да, была).  
Алиандик (можно, вот так, ласково?) это же однозначно: в компьютере не было нелегальной порнографии. 
А то, что все 6 студентов, допрошенные на процессе, имели доступ к компьютеру, и что «украинцы» 
загружали порно, на судах было доказано, и, кстати, признано вами, Алиандик. А если бы в общем, для всех,  
но, увы, по формальной принадлежности, Макарова компьютере, Полиция обнаружила хотя бы 
один (!) нелегальный образ, его бы немедленно арестовали до Суда. Но произошло обратное, В.Макарову  
дали возможность преподавать в течении 10 месяцев расследования. Почему?  
 
Б.    Потому что в Феврале 2004г. Полиция во время обыска в доме В.Макарова не обнаружила ни одного 
предмета, который мог бы быть предъявлен на судах в качестве улики. Ни одного! Полицейский следователь 
подтвердила это в свидетельской ложе, что отражено в стенограмме процесса. Почему вы утверждаете 
обратное? Сколько же можно, Алиандик, голуба ты наш, так безоглядно лгать? И клеветать? Ведь одно дело 
лгать своим родителям, друзьям и Земфире; и другое - людям, имеющим доступ к документам судебных 
процессов. В своей клевете вы так лягаете  всё подряд, потеряв стыд и забываясь, что и до беды недалеко. 
Лягнули Украину. Лягнули Юр.систему Новой вашей Родины...А, понятно, вот поэтому и анонимки.., чтоб лягать. 
 
В.    И последнее. На 1й стр. Вашего послания вы пишете «В этой статье я не буду раскрывать свого имени  
по причине сугубо личной информации»..  Вы, Алиандик, являясь лжецом (с маленькой буквы), в то же время 
боитесь этих всенародных ярлыков - Лжец, Пасквилянт. Состряпав свой «главный» пасквиль, в котором, кстати, 
мы не нашли абсолютно никакой «личной информации» (вы постоянно пишите о мистических 3-х лицах), 
 вы решили остаться анонимом. Мы уверены, Алиандик, что вы отлично знаете, почему вы это сделали:  
уж слишком много людей оскорбили, слишком много ложной, сфабрикованной, лживой информации  
выплеснули с отчаянной ненавистью.  
Ваше бешенство – от бессилия. Так и чувствуется ваше желание забодать вашими рогами всех подряд.  
Вам больше ничего не остаётся, Гайморюк...Вы позорно проиграли судебный процесс в 2010г.  Вы не хотите,  
что б люди вокруг об этом узнали. Вы, являясь Лжецом, в то же время не хотите, как сказано выше, этих 
всенародных ярлыков - Лжец, Пасквилянт, Злобный Наговорщик. Поверьте, эти ярлыки, если уж прилипли... 
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Г.     Отсюда  этот животный страх и такая дикая несдержанность, готовность на самую подлую и непристойную 
грязь, в то время, когда всё уже о вас доказано и известно. (Ещё с видео-интервью В.Крайнева) Поздно, Алиандик. 
И «лягать» и «бодать». Поздно. Вам уже не отмыться!  Вы стали реальной жертвой своей собственной подлости.  
Кстати, интересно бы узнать,  Мистер Гайморюк, наш лживый голуба Алиандик, сколько денег вы, как «жертва» 
секс. домогательств и  физического насилия истратили на лечение ваших травм у психиатров и других специалис-
тов c 1991 по 1998гг.; с 1998 по 2004гг.; с момента получения $38.000 наградных за предательство Учителя и по 
сегодняшний день?    Мы уверены, что ответа нам не дождаться «по причине сугубо личной информаци»! 
 
13.   Открытое Обращение Интернациональной Группы Поддержки В.Макарова к  Еврунию Ухайкеру 
 
А.     Евруний, вы спите? В смысле, вам снится сон? Вы что, забыли, что произошло 9 Августа 2011г.? Когда вы 
сидели плечом к плечу с Грантом Слэйдом, вашим Главным следователем? Мы знаем, что  вы  пулей вылетели  
из зала Суда ещё до окончания чтения судьёй вердикта. Возможно, вы спешили к игро-автоматам просадить 
оставшиеся деньги? Так мы вам напомним, Евруний, что В.Макаров, которого вы предательски ложно обвинили  
в несуществующих вещах в 2004г., был таки полностью оправдан. Сюрприз, Евруний! Суд признал В.Макарова 
невиновным по всем вашим обвинениям. Ваша «цепная» ложь, несмотря на все ваши хитрости и уловки, была 
неопровержимо доказана. А вы с тех пор, официально слывёте клеветником, т.е. человеком низким, 
недостойным. Это и есть доказанная Судом истина!  Мы понимаем, как это тяжело быть отнятым от тёплого 
«соска» щедрой гос.кормушки, к которой вы присосались как пиявка, как «жертва-инвалид». Ведь ваши «травмы», 
как вы заявляли, пожизненны. 
А раз так, вы надеялись, что, чуть ли не пожизненно, как uнвалид, сможете жить за счёт налогоплательщиков 
новой для вас, но простоватой на веру людям, родины. Понятно, как вам жаль потерять такую «шару».  
Там, глядишь, со временем, можно было бы стать Ген.Секретарём  «Лиги Бывших Ветеранов-Лже-Жертв 
Секс.Насилий». Мы понимаем, как тяжелы для вас все эти потери. Нам жаль вас «на всю глубину» ваших потерь...  
 
Б.     Но, похоже, не это сейчас важно. Видите ли, не только в Австралии, но и во всёх цивилизованных странах, 
людей, намеренно солгавших под присягой с целью обмануть правосудие, зовут преступниками, и эти люди  
рано или поздно, попадают за решётку. Имеются документальные доказательства (улики!) вашей неоднократной 
намеренной лжи под присягой с целью обмана правосудия. Хотя ваша конечная цель всегда была заполучить  
как можно больше денег «на шару» (или, как это красиво говорят там у вас, в Сиднее:  ‘to milk the system’,  
‘free lunch’ от пуза, а?). Это, пожалуй, всё в связи с вашим убогим пасквилем.  
Нет, ещё один вопрос, тот же, что и к Гайморюку. Мы знаем, что $45.000 наградных за «иудство» вы проиграли 
вчистую. Вы сами в этом признались. А отчего же, Евруний, вы не обратились к специалисту за помощью в связи 
со всеми вашими «травмами»? Не потому ли что в природе не существует специалиста по излечению подлости?.  
 
В.     Ах, да, ещё вот об «ИСТИНЕ», о которой вы, Евруний, якобы «печётесь»… 
 Господи, велика сила твоя, если же человече, который до самой последней молекулы тела свояго, еси  лжец  
и пасквилянт, вдруг заговорил об Истине!  Господи, да ниспошли ты рабу твояму, Еврунию, совремяннаго 
Понтия Пилата. Дабы cмогли оне cоуместно, не торопяси, и оборотя лики свои к Тебе, Господи, обсудить те 
аспекты Истины, твярдоговорящие о сроке наказания зло творящим, рабу твояму, Еврунию и другам яго.. 
  
14.     Заключение 
А.     По прочтении «анонимок» Алиандера Гайморюка, Евруния Ухайкера и Авсея Емшитца, можно заключить, что 
они унаследовали, с одной стороны, «совковую» традицию «стукачества», а с другой -  глубокое безкультурье и 
бездуховность. Они пишут о чём хотят и как хотят. Главное для них, при отсутствии реальных фактов – сочинить 
историю. Если для этого требуется назвать себя «ребёнком»  16-17-летнему юноше, или  20-22-летнему мужчине, 
либо разукрасить «историю» о зверствовании, в которое трудно поверить, они это делают, не задумываясь. Чем 
больше грязи, тем смачнее «историйка». Однако, главная проблема «писак» связана, увы, 
не с грязью, не с отсутствием фактически правдивого материала. Она – другого рода. Читая анонимки, неизбежно 
приходишь к выводу, что авторы получили «высшее образование без среднего». И это очень грустно.  
Они взялись писать и даже «философски» о чём-то рассуждать, по сути не умея складывать слова в 
предложения. К сожалению, сбывается то, что Проф.В.Макаров предсказал в «Уроках А.И.Солженицына».  
Беда, о которой предупреждал Учитель, их практически настигла. Анонимки демонстрируют глубокий 
интеллектуальный кризис авторов. 
 
Б.     Но, в большей степени, нас пугает кризис духовный. Ненавистью и ложью, в их наиболее низменном и 
примитивном проявлении, пропитаны все их пасквили. В них нет страсти, огня, веры. Зато есть какое-то злобное, 
отчаянное бессилие. Чувствуется, что А.Гайморюк, Е.Ухайкер и А.Емшитц, ощущая свою ограниченность и 
очевидную уязвимость, пытаются обвинить в этом Проф.В.Макарова.  
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Не прямо обвинить, конечно, а выливая ушаты грязи на него и близких ему людей, полагая, что вся эта 
бессмыслица выведет оппонентов из равновесия, спровоцирует В.Макарова на что-то такое, что даст 
клеветникам хоть какое-то преимущество. И всё это делается, когда В.Макаров, сидя в тюрьме уже 7 лет,  
не в состоянии им достойно ответить. То есть, призвать клеветников к уголовной ответственности.  
 
В.     Однако, из их воплей анонимщиков о «высокой морали» и защите детей вырисовывается и причина  
воплей, и их истинная цель. Наша «тройка» смертельно боится освобождения Проф.В.Макарова, ибо понимает, 
что в профессиональном отношении это обернётся для них полной катастрофой. Ведь одно дело тихо,  
спокойно отсиживать с учениками рабочие часы, и совсем другое, быть постоянно нацеленным на 
международный стандарт, поднимая педагогическую планку для всей страны. Как показывают анонимные 
письма, и прежде всего их интеллектуальный уровень, на такую нацеленность наш украинский «букет» просто  
не способен. Отсюда у анонимщиков столько прямо-таки животного страха, и в то же время, отчаянного  
(но, увы, тщетного) желания очернить не только личность Проф.В.Макарова, но и его методику преподавания.  
Ту самую методику, на основе которой все они сделали свои профессиональные карьеры! 
 
Г.     И вот здесь возникает закономерный вопрос о личностном и духовном уровне самих анонимщиков. 
Если люди, проповедующие все аспекты фортепианного мастерства, исходя из многолетнего опыта обучения  
в классе Проф.В.Макарова (посадка за фортепиано, туше, качество звука, работа над техникой и т.д. и т.п.) 
фактически так яростно осуждают этот самый опыт и мастерство, можно ли таких людей назвать умными, 
дальновидными и, тем более, высокодуховными? Если они, не имея никаких заметных педагогических 
достижений, смеют поливать грязью Профессора, чьи профессиональные результаты хорошо известны  
мировой музыкальной общественности, можно ли им верить как музыкантам-педагогам?  
 
Д.     Эти вопросы, а также многие другие, например, об уголовной ответственности за клевету и оскорбление 
чести и достоинства многих людей, возникли по прочтении анонимок. Мы уврены, что авторы пасквилей о них  
не задумывались. А задуматься стоит. Особенно, в связи с тем, что до полного освобождения Проф.В.Макарова 
из тюрьмы осталось, мы надеемся, совсем немного времени.  
Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
Ответим на любые вопросы через Cайт международной поддержки Проф В.МАКАРОВА: http://www.viktor-makarov.ucoz.com 
 
 
Интернациональная Группа Поддержки В.Макарова 
Москва 
 
 
 
 
 
 


