
Дорогие друзья! 

1. Простите меня за столь долгое молчание. Я терпеливо ждал результат апелляции. Не было 
смысла что-либо говорить. Я обращаюсь ко всем тем, кто меня поддерживает все эти 
тюремные годы и морально, и финансово. Благодаря Вам стала возможной апелляция, полтора 
года назад отосланная в Верховный Суд Нового Южного Уэльса в связи с моими судимостями 
относительно дел Л.О. и А.Е. Она обошлась нашей семье в 98 тысяч долларов (Сумма 
оглушительная!). Апелляция неопровержимо доказывала необходимость пересмотра моих 
судимостей. 

2. Сегодня, 04.10.13, Судья Верховного Суда господин Бюллоу (Bullow) обнародовал свой 
вердикт. Он не разрешил пересматривать дела Л.О. и А.Е. Это означает, что я продолжаю 
оставаться за решёткой ещё минимум 14 месяцев. После этого возможно условно-досрочное 
освобождение на 4 года с электронным браслетом на ноге для слежки за моими 
передвижениями, еженедельными рапортами в полицию и строго лимитированными местами 
моего нахождения, а также многим другим. Его Честь, как и его коллеги в 2004-2005 г.г. принял 
решение, абсолютно не зная меня как индивидуальность, не читая моих многочисленных 
характеристик, не учитывая моих достижений и вклада в фортепианную педагогику. Он даже 
никогда не видел меня. Что касается информации о том, что истцы вплоть до сегодняшнего дня 
не только успешно развивают свои карьеры и личную жизнь, они даже не пытаются играть 
роль "жертв", демонстрируя отменное физическое и ментальное здоровье, была попросту 
проигнорирована. 

3. Однако, всё вышесказанное не означает, что моя воля подавлена. Да, я был абсолютно 
уверен в победе, т.к. апелляция, написанная  моими адвокатами Peter Hamill SC  и  Frank Coune, 
мастерски и неопровержимо доказывала лживую сущность обвинений. Да, сложившаяся 
ситуация для меня - серьёзное испытание. Но я хочу, чтобы Вы знали, я не сдамся. Даже, если 
на это уйдёт вся оставшаяся жизнь. По многочисленным газетным публикациям я знаю, что 
многие люди оказывались в гораздо более сложных ситуациях и выходили из них 
победителями. К счастью, возможности для апелляции ещё не исчерпаны. 

4. Выводы о том, какая была апелляция, каков был ответ на неё Прокуратуры и ответ моих 
адвокатов на ответ Прокуратуры, а также вердикт судьи Бюллоу, вы сможете сделать сами. Все 
эти документы будут опубликованы в интернете, на этом сайте. Английский вариант - прямо 
сейчас, а русский - по мере перевода. 

5. Думаю, не последнюю роль в вердикте судьи Бюллоу сыграл тот факт, что в Австралии 
несколько месяцев назад начала работать Королевская комиссия по борьбе с педофилией (в 
Ирландии, к примеру, подобная комиссия работала в течение 9 лет!). На сегодняшний день ею 
(комиссией) зарегистрировано более 5 тысяч истцов, и этот список неуклонно увеличивается. В 
известном смысле, это дело носит политический характер. Помните, у Солженицына: "На какую 
статью невод заведён, ту и суй вместо ножа".  

Второе обстоятельство, в связи с которым судье было невыгодно выносить позитивное 
решение, носит скорее меркантильный характер. В случае, если бы судья Бюллоу разрешил 
пересмотр дела и меня бы в результате этого оправдали, Правительству Нового Южного Уэльса 
пришлось бы мне выплачивать за осуждение, не основанное на доказательствах, и длительное 



заключение, огромную компенсацию. Австралийской фемиде не выгодно создавать 
прецеденты. 

6. Я обещаю Вам сделать и опубликовать аналитический обзор вердикта судьи Бюллоу, в 
котором покажу, как, пользуясь отсутствием в Конституции Австралии и в законодательстве 
штата Новый Южный Уэльс  билла о правах человека (Австралия - единственная среди 
развитых стран, не имеющая этого билла!), местная фемида полностью игнорирует 
необходимость установления стандарта доказанности вины подсудимого, а также 
неопровержимые факты лжесвидетельства истцов. 

7. Я убеждён, что на данном этапе использование интернета как средства вскрытия всех 
негативных особенностей местных законодательства и системы правосудия, выражения 
мнений людей в связи с моим длительным заключением, - беспрецедентно длительным и 
крайне бессмысленным, - а также обращения через электронные адреса и вэбсайты к 
конкретным австралийским и зарубежным государственным деятелям, чиновникам и 
политикам, средствам массовой информации во всём мире, крайне необходимо и полезно. К 
сожалению, в тюрьме я не имею доступа к интернету, поэтому мне очень трудно из-за решётки 
пытаться пробить стену психологического геноцида, воздвигнутую в австралийской системе 
правосудия более 200 лет назад. В этом смысле моя надежда - только на  Вашу поддержку. 

8. Ещё раз спасибо за Вашу доброту и верность. 

С благодарностью и любовью, Виктор Макаров, 

заключённый Nr.380046 

 

 

 


