
Рупор дурдома 
Часть 1. 
 
 
1.   Я ознакомилась с вашим анти-Макаровским сайтом и была в шоке, но потом, правда с трудом, 
оклемалась. И главная страница, и 9 ‘писем’, и ‘документы’, статьи из газет, и украденная фото- 
графия,- ну всё есть! А дух - порно-провинциальный. Это в наши-то дни всемирной информации  
создать сайт-анонимку как рупор заведения с лицензией: ‘Дурдом’, и выставить себя такими 
жалкими, убогими, ничтожными, существами: эдакие немытые, юные Паниковские! Надо же! 
2.   Ведь на сайте поддержки Макарова нет никаких оскорблений. Никому. Всё, что Проф.В.Макаров 
делает с 2004 года, с тех пор как отказался добровольно покинуть Австралию, под угрозой тюрьмы,- 
это законная попытка, законным путём, как водится со времён царя Соломона, защитить себя. 
Законным путём(!), в жестоком Суде, против ужасающих обвинений. Заметьте, не скрылся, как  
предложили в 2х-недельный срок (а такой ведь шанс в кулаке держал!) в Науру, Республику Саха, 
или в джунгли государства Папуа Новая Гвинея (не говоря уже о Токио или Сеуле). Он открыто, 
законно, з а к о н н о, сказал: невиновен, буду защищаться. Только в рамках и пределах обвинений.  
3.   А всё, что вы могли ‘слить’ на него и выдумать против него в течение 9 месяцев следствия  
в 2004 году, было ‘слито’ и выдумано, с помощью армии Полицейских, Следователей, Прокуроров, 
Судей и бесплатных юристов. Месяцами совместно дописывали, добавляли в доносах, что хотели, 
что надумали. Без какого либо ограничения фантазий. На,‘ешь от пуза’: балакай, пиши, лей до 
захлёбывания, до полного экстаза,- при ласковом, отцовском патронаже злопыхательного (вашего) 
‘главнокомандующего’(глаКом’а),  и даже помощи журналистки(!) Гойши (Полиция даёт 
подзаработать, так где же ещё лизать айс крим?). Вы включили всё, что было возможно и даже 
невозможно: и Украинский(!) поезд 1998 года, и до того; и липовое ‘признание’ вины; и лист с 
названиями файлов, которые никто никогда не видел; и многое другое,- казалось бы, абсолютно всё, 
до последней капли. 

Ан нет, в 2011г. вдруг оказалось, что вы, под 30лет‘мальчонки’, ещё не кончили‘сливать’ 
вашу грязь. Как говорится, не остановить души поганые порывы? Позабыли, сердешные, что до 
1998г., чему в принципе и посвящён ваш дурдом-сайт, до 1998г. вы ведь ещё под столом соску 
сосали. А разблевотились -  орально-эпистолярно -  как биндюжник Беня Крик после попойки. Если 
всё было как в ваших пасквилях, зачем от мамки-папки да сиськи-соски отрываться-то было? Зачем 
(в 14-16 лет!)  ехать-то с ‘изувером’? Что, вашу Синагогу прикрыли за то, что играли Вагнера на 
шабат в шесть рук? Или жрать вам было нечего? Или сало уже вам, знаменитое Украинское, поперёк 
горла стало?   
4.   Ведь хочется, ой как хочется поверить ну хоть одному слову на вашем дурдом-сайте, но ведь  
н и ч е г о, ни одного(!) слова правды... Когда в Техасе в баре ковбою предложили:  купите газету, 
купите! Наш Мэр живёт со своей служанкой!. Ковбой достал кольт и спокойно пристрелил 
газетчика. Ты что, охренел, за что?,- спросил другой ковбой. А первый, сплюнув бычок, сказал: пусть 
не продаёт несвежие новости! Эх, вы, паршивые и-нетчики! Весь мир знает, что уже сгорели во лжи 
двое из вашего квартета: Алиандер Гайморюк (Март, 2010) и Евруний Ухайкер (Август, 2011).  
А вы всё ещё ‘расфасовываете’ для муз.общественности ваши несвежие, смердячие опусы c целью  
обмануть, ввести в заблуждение, запугать ужасами-небылицами! Это же мерзко, низко и просто 
глупо! 
5.   Ну, теперь, начнём расскладывать картишки по зелёному полю жизни! Сыграем!  
Там на вашем дурдом-сайте ‘висит’ документишко/cправка(?). ‘Солидная’ такая, ‘суровая’. Этим 
вашим гла-пыхателем (глаКом’ом) подмахнутая. Подумала я, от серой действительности отстегнув-
шись: вот она, наконец (!), сермяжная правда-матка с гос.печатью‘невинности’. Читаю, а эта 
‘справка’ ведь просрочена (информационно) с 2008г., когда сняли 2 судимости под пересмотр! 
Может, случайный недосмотр-описка? Читаю дальше,- а эта вся ‘справка’, ой, мама,- ведь 
ловкаческая! Утаено о решении Жюри ‘не виновен’ по одному пункту в каждом из 2х первых 
судебных дел в 2004-5гг. Затем, где же ссылка на первое полное оправдание В.Макарова в Марте 
2010г, за 3 мес. до того(!)  
как этот документик... сочинил ваш ментик (во, какая свежая рифма!), и подписал его, в Июне?.  
Ведь сам глаКом отвечал Судье на вопросы, и слышал своими гла’ушами (6 раз!) вердикт Жюри  
‘не виновен’ по всему иску Алиандера Гайморюка... А вот очередной ‘поджареный фактик’ из серии  



‘ну, вааще!’. Вроде бы, глаКом в Угличе недавно не гостил;  вряд ли когда-либо о А.С.Пушкине и 
М.П.Мусоргском слыхал. Но, похоже, “мальчики (‘under 10 years’ - до 10 лет) кровавые в глазах”- 
так и мерещатся... (а бедному царевичу, тогда, в 1591г., было 9 лет!). Надо же! Какое ужасное 
совпадение мыслей и чувств с неким Борисом Федоровичем Годуновым, через 420 лет!  
              -2- 
6.   Но причём тут В.Л.Макаров, если ваш глаКом преднамеренно и гадко подтасовывает ещё и 
возраст в пунктах обвинения? И вообще, для чего? Кого обмануть хочет из своего высокого кресла? 
Дебила? Ай, как некрасиво быть такому неправдоподобию, вместе, увы, со многими другими, на 
БЛАНКЕ(!) такой очень солидной и правдивой фирмы. А тут ещё и личная подпись, с официальным 
званием ниже, на этой вот ‘справке-дурочке’. Ну и ну! А ведь в качестве руководящего следователя  
в деле Макарова – по сути дела он должен, обязан помнить «на зубок» каждую, даже мельчайшую, 
деталь в деле заключённого, а не так вот, не по-мужски, мелко, ‘сливать’ неправду. А дальше -
больше.  В 2011г., прямо на Суде, вдруг все узнают, что этот ваш глаКом, опять-таки, о, Господи, 
лгунишка (ну, прямо, вот ... с кем поведёшься!). На Суде его самого как хлоп, и прижали, тем самым 
доказав, что... лгал в 2010г., и прежнего Судью (и Жюри), оказывается, и омманул, и умакнул: сказал 
‘ДА’, ‘подсобил’ себе и истцам. А по фактам(!), надо было бы сказать ‘НЕТ!’.  Вот-те на! Ещё один 
черпак яда к бочке лжи... а там, глядишь, уже и ‘коктейль’  37г. закваски.  Ну, это и у нас в Москве,  
в Марьиной Роще с Олиционерами-следопытами бывает. Мы к этому привыкшие, не впервой узнаём, 
что замешали ‘коктейль’ на лжи. Но там? Под Южным Крестом? Может, ваш глаКом кенгурятины 
объелся? Говорят, даёт запоры. Но в живых остаёшься. Правда – как побочный эффект -  по ночам 
мучают кошмары и страх перед возмездием за дачу ложных показаний под присягой и публикацию 
на офиц.бланке гос.учреждения заведомо подтасованной информации. 
7.   Или вот. Абсолютно безграмотный, бывший ’прокурор’ из анонимки  №7 (не знающий какой  
суд чем занимается, и, вообще, где-что,- ладно, ведь бывший!), взахлёб изливает себя, и, 
оказывается, знает о грязном белье Макаровской семьи гораздо больше, чем Чичиков о своих 
крепостных. А так же о талантах, руках, ногах и их лечении, и в чьей постели кто; об Америке, о 
натянутой ‘струне’... 
Потом вдруг, под конец, бормочет слово ‘марионетка’.  Это о целеустремлённом, сильном, волевом, 
необыкновенно талантливом человеке. Да что же это такое в мире сталось, что анониму вашему,  
липовому ‘прокурорту’ бывшему, людей теперь ‘маркировать’ достаётся?  Он что, уже завязал, 
‘бросил костыли’,  и пристроилcя маркировщиком в артели для из ума выживших юристов? Похоже,   
что ваш ‘прокурорт’ и есть этот cамый ‘Марионет’: до ‘ка’ он пока не дорос, но лечится, надеясь... 
8.   А вот на 1й странице вашего дурдом-сайта: «Адвокат Макарова смог доказать ... процедурная 
ошибка судьи». Да полноте, вы! Представьте: Сидят 3 Высших Судьи в мехе и в красном (Высших, 
ибо Суд - Верховный);  2-3(!) дня разбирательства и 7 мес. рассмотрения!; и сидит перед ними,  
меж 2х Полиционеров, привезенный из тюрьмы ‘заключённый’, Проф.В.Макаров, которого засудил 
их же коллега-судья ещё 4 года назад !.  (Судья 1го процесса с Лукрецием Ойстричем (2005г.),  
вскоре после осуждения ею В.Макарова, была повышена в должности до судьи Верховного Суда,  
где Макаровские апелляции и рассматривались в 2008г. Опаньки!..). Но, всё же, случилось чудо! 
Бац-1:  Снимаются ВСЕ судимости по А.Гайморюку и Е.Ухайкеру;   
Бац-2:  Однако, снимаются только 2 года наказания.  (Хороша справедливость:  за 8 обвинений 
Л.Ойстрича  В.Макаров получил 12 лет,  а за снятие 10 судимостей в связи с обвинениями 
А.Гайморюка и Е.Ухайкера – минус 2 года!). 
Бац-3:  Назначаются 2 новых, отдельных Суда, чтобы что? Помочь делу Макарова? Ошибаетесь.  
Скорей всего, что б в свете судимостей процессов с Л.Ойстричем и Авсеем Емшицем, за широкими 
спинами Полиции, Прокуратуры и конечно роя адвокатов (всё бесплатно), спокойненько утопить 
Макарова, дожать его окончательно к ковру, как в вольной борьбе, и всё тут. И не дышать!  
Ан нет, весь мир знает, что Макаров выиграл оба этих Суда. Выиграл из-за бесстыдно-неприкрытой,  
до последней йоты, лжи и правовых подтасовок истцов.  
9.   А вы там, у себя на дурдом-сайте, итальянскую чёрную лапшу развешиваете на флагштоках, 
считая муз.общественность каким-то безмозглым ‘быдлом’, мол, «Процедурная ошибочка», и, 
адвокатик, начинающий и дешёвый, ... «смог доказать». Да вы что, и ‘красно-меховых’ под свой 
секач лжи подставляете, и на них клевещете?  Мол, не доросли ещё до правды вашего ‘раскроя’?   
(помните, как это у вас в анонимке №8, стр.2?  Вот так это:  ‘< В.Макаров> ... объяснял тупым 
судьям и присяжным.’). Вот те на! Это надо же дорости до таких лопухов! А что? И фактики 



приводим из пальца высосанные... типа ‘комната пыток’ №34, на 2х амбарных замках закрытая 
изнутри… И историйки из рукава достаём, как шулер в ударе (авось, кто-то клюнет!). Ну и что,  
что нескончаемый поток клеветы и лжи? Как с тем бедным старым евреем-портным, у которого спросили:  
вот что бы ты стал делать, если бы стал Абрамовичем? А что,- он ответил,-  я таки женился бы на Жуковой,  
но шить бы не перестал. Так и наша тройка: играть будем, а ЛГАТЬ ни за что не перестанем, это уже в крови, 
вероятно,- и в генах, как у птиц - инстинкт миграции! 
             -3- 
10.  Вот и поиграли, разложили кое-какие картишки по зелёному полю жизни. Остаётся сейчас  
лишь просчитать, в чьи руки сданы тузы и десятки, а в чьи – одни шестёрки, дама Пик и джокер.  
Вот вы, на своём анти-Макаровском дурдом-сайте, чем будете ‘ходить’? А ведь нечем!.  
Что, опять та же ‘карта’:  ‘не открываем своих имён, хорошо зная его грязные методы борьбы 
 с неугодными ему’?  И это о человеке, который уже 7 лет(!) в тюрьме строгого режима, и с 1998г., 
13 лет, как не видел родное Украинское сало, в Австралии?  Что б не врать опять, как на Судах в 
2005г., когда у вас концы с концами ни разу(!) не сошлись, хоть теперь вы уж твёрдо cговоритесь  
о том,  что: вы ‘хорошо знаете’, то-есть, всё-ещё ‘помните’,  а\ саму грязь (ну, это понятно);  
б\методы; и в\тип  борьбы? Или имели в виду, что ‘вспомнили’, как до того? До того? До того, как?. 
Ага, вы с ним хоровод у елки водили в 80-тые! А ‘неугодные’ – нет? И мочились в штанишки? 
Что? В 90-тые под Битлов (так, к слову) в ‘бутылочку’ играли? А он что? Прислушивался? За дверью 
притаился? Это где петли\ручки слева? А, справа! И что? Громко дышал? А вы всё слышали? 
Молодцы! Ищите, в какой избушке на куриных ножках эти “поборьбъённые” им (это от вашего 
слова ‘борьба’), ’неугодные’ ему, гнездятся? Нашли? У Лукоморья? На дубе том? И боятся? Не 
открывают? Молодцы! Эй, вы, “поборьбъённые” из гнезда! Слушай мою комманду: в одну 
шеренгу... завирай! Чичас вас жук бодать будет! Рассредоточиться по классам! В 34й! Ложись! За 
дверь! В левую!  
В правую! Не частить! Под замок! Ша!   Вот в таком ‘мажорно-бредовом ключе’ – все ваши 
‘письма’... Шикарно! Браво дурдому! Ура! Молодцы! Все встают. Бурный аплодисмент! 
11.  Чуть не забыла! Большой вам поклон от моей бабушки. Изучив ваш ‘Академ. труд’ в целом и 
письмо-бред №1, стр.6, в частности, она уверена, что вы добились просто эпохальных успехов в 
таком, почему-то, малоисследованном феномене, как эффект плоскости магнитного меридиана 
места, на азимут членообразующей вертикали, проходящей через светило. Она стала меня учить, по 
вашей методике, что держат в руке, а что и нет. Благодаря вам, на склоне лет, она, наконец, познала, 
почему обрела благодать только с 5м мужем!. Разоткровенившись, вот ‘самыми простыми словами’ 
она, извините, мне и говорит: что её первый - смотрел влево; второй - вправо; третий - вверх; 
четвёртый - вниз. А 5й – вообще никуда не смотрел, у него косоглазие, и азимут ему был не нужен. И 
вот она, старая, причитает и причитает, что если бы вы опубликовали ваш ‘Академ.Труд’ раньше лет 
на 70, она была бы счастлива и со своим первым, просто надо было скрутить его в бараний рог, по 
азимуту -  и хлебай себе счастье бадьёй. И, более того, лишь вы открыли ей глаза на 2ю сторону 
вашего феномена, что любой солдат в поле- воин, если у него есть свой азимут. А она догадывалась, 
но сомневалась. Мысля по-вашему, по-большому, моя бабушка говорит, почему бы вам не поучаст-
вовать в ток-шоу с Л.Закошанским ‘Говорим и показываем?’.  Ведь сказать своё вы уже сказали, т.е. 
бред свой ‘упорядочили’ в сайт. А почему бы вам сейчас не показать публике ‘азимут магнитной 
вертикали’, как Н.С.Хрущёв показал когда-то кузькину мать? Ах, какой бы был здоровый ажиотаж!. 
И ещё бабушкин совет: надо бы издать этот Бред №1 как ‘Уроки Емшица’ и охватить этими его 
‘know-how технологиями’ аудиторию 80-90 летних старушек. И тогда, может, кто-то из них призаду-
мается, вспомнит что-то (что было давно когда-то, и зелёное), и скажет вслух:‘Ах, кабриолет!!!’  
(((почему‘зелёное’, даже моя бабушка знает, но скрывает от меня “по причине сугубо личной инфор-
мации” Но ‘это уже совсем другая история’, как говорит наш Л.Каневский в ‘Следствие вели...’))). 
А, может, все эти 9 приступов бреда, 9 ваших ‘Дурдом-писем’ отослать в сайт Анекдот.ру? Ачто? 
Смеяться  разрешается! Пора уже ударить здоровым смехом по ментальным извращенцам из дурдом- 
сайта!  Ну а по рукам, вероятнее всего, их ударит уже очухавшееся, наконец, правосудие: похоже, 
что ’Тенденция наметилась однако’ (Как сказал Лао-Цзы старикану Конфуцию где-то там в 497г. до 
НЭ). 
12.  Да, ещё вот: уточните, кто сейчас платит вам за этот ‘дурдом-сайт’?  
Мы ведь всё понимаем и сочувствуем, ваш ‘зажертвело-инвалидский’(‘зажертвело’от слова ‘жертва’)  
фонд надо постоянно пополнять,- жизнь, она того,- дорожает, далеко не уедешь. А овёс, того, нынче 



почём? А сахар?  С сахаром я это к тому, что не успеете оглянуться, как понадобится ваша супер-
концентрация памяти в связи с надвигающимися реальными событиями. А мозг (один на всех, или 
все на одного?) - он, того, хрупок и травмирован, как красноречиво говорят подписанные вами 
документы, хранящиеся в соответствующих Гос. органах. Так что, поведайте, не стесняйтесь (уж очень 
вы были стеснительны в ваших ‘письмах’!),  на каком ‘ките’ сейчас стоите ногами?  Где у него уши, слева или 
справа? А достоинство - изогнуто, или он плывёт напрямую?  Кого сейчас доить репетируете?   
И опять же, в 8 рук, или уже в 6? То-есть, тугрики хавать\ ховать (как правильно?) в  4 рта, или сейчас уже 
только в 3?.  Это же так интересно и поучительно в вашей творческой трактовке!  
Ах, да, что это я, наверное, всё это – ещё  ‘top secret’ … “по причине сугубо личной информации”?  
             -4- 
13.  Мамы и папы, родственники и друзья 2х лжецов и 2х пока ещё жертв. Нам вас, поверьте, жаль. 
Ну подумайте сами, здесь что-то не так. Скорей всего, вам говорят неправду. Ведь не может же 
просто так, за будь здоров, пожилой человек, заключённый уже 7 лет в тюрьме, с почти отсутствую-
щим бюджетом, в чужой англоязычной стране героически отстаивать своё имя в жесточайших 
Судах, и выигрывать. Выигрывать! Дважды! Ведь не случайно это! Видимо, многое уж слишком 
”хитро” у ваших, в тылу, а ‘концы’ наглухо ‘припрятаны’ в глубинках их тёмных душонок.  
Как вы можете допускать ложь и поклёп таких гулливерских масштабов?  И с чем останетесь,   
с детскими порно-байками? C набором подсказанных кем-то злобных небылиц-обвинений?  
Это когда в 2004г. наши (вернее ваши) ‘мальчики’- эдакие розовощёкенькие, 20+летние карапузики, 
всем отрядом, в пионерских галстучках и в коротеньких штанишках,  дружно пришли в Полицию, 
расталкивая друг друга локтями - кто первый. Всем известно, что эти‘мальчишеские’ визиты в 
Полицию были очень щедро оплачены десятками тысяч долларов.  
(Помните, как в песне: ‘А у нас всё схвачено, за всё заплачено!’). 
Трагедийные же последствия этих ‘мальчишеских’ оплаченных визитов в Полицию для  Проф. 
В.Макарова и его семьи оплатить или обозначить невозможно. Это – необъятно, как необъятна 
подлость...  В свете уже двух оправданий  Проф.В.Макарова и доказанной Судом ущербной лжи 
вашей ‘ребятни’, вам всем, увы, не только им, не отмыть эту грязь до конца ваших дней... 
14.  И ещё одно. Сайт заключённого Проф.В.Макарова – открыт. Заходи, пиши, что хочешь, почти 
все имена идентифицированы, включая характеристику, данную вам В.Крайневым. Он, В.Макаров, 
пока ещё в тюрьме, далеко, и совершенно беззащитен. Но он открыт для народа, говорит 
подтверждённую Судами правду, и не боится этого. Ваша же шайка пока на свободе, вы - абсолютно 
здоровые, ужравшиеся бугаи, крупные землешагающие, под защитой всей Полиции и лично того, 
вашего глаКом’а.  
А боитесь!. Там, в Америке, с другой стороны света,  пишете, тоже боятся. Набираешь ваш Иванова 
е-майл, он ‘скидывает’ назад. Да вы что, ёрданулись под жесть? Где же ваш подлючий стыд? 
Да есть ли  у вас хоть крупица правды? Где вы, анонимы? Ау! По убежищам заховались? Как филин 
в дупло зарылись? Ишиас зализываете?  Да просто нет у вас ничего. И за душой. Пускаете смрадные 
‘дур-дым’ и ‘пузыри’ на полученные ‘крутые австралийские бабки’  и блефуете, авось сойдёт с рук! 
 
15.  В заключение хотелось бы поговорить о каком-либо одном из 23 изящных, чарующих струнных 
квартетов Вольфганга-Амадея Леопольдовича Моцарта, или хотя бы о его же опере ‘Похищение из 
сераля’(1782), сочинённой 26-летним мальчиком. А приходится писать об Украино-Сиднейском 
‘квартете’ 20+ летних мальчиков-Иудушек, на этот раз, в сезоне 2011-2012, пашущим сплочённой 
трудовой бригадой комтруда как Трио с поэтическим названием ‘Бредятина’,  в народе идущим под 
кликухой ‘Полный Бредец’.  Известно также о полной потере ими разума и чувства реальности , 
которые утонули в какафонии истерических воплей безумия на их дурдом-сайте.   
Вот читаем у неповторимого А.Грина в ‘Алых Парусах’, Эгль говорит Ассоль:  
“А если рассказывают, то эти истории... эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание  
в животе...”.   Спасибо Вам, Александр Степанович! Лучше и более ёмко о нашей Украино-
Сиднейском ‘тройке’ репейников-музыкантов и их дурдом-сайте не скажешь.   
 
Примечания: 
Фамилии наших бородатых мальчуганов-писцов изменены. Мы блюдём Законы и Правду. 
Прошу прощения за эти старые анекдоты, за ‘кабриолет’,- просто не сдержалась. С кем не бывает? 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 



 
...за уши притянутая и мифическая подруга (смотри анонимку №9, стр.2,)-   
это я, 
Груня П. Мудейкина-Злодеева 
 
Интернациональная Группа Поддержки В.Макарова  
Москва 
Ответим на любые вопросы через Cайт международной поддержки Проф.В.МАКАРОВА: 
http://www.viktor-makarov.ucoz.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


