Обращение к участникам семинара «За свободный миропорядок»
Ознакомившись с материалами Вашего семинара, я был очень разочарован. Создалось
такое впечатление, что со времен 1933 года ровным счетом ничего не изменилось. На
Украине под экономическим и политическим прикрытием США и ЕС создано фашистское
государство. В Литве старые члены подразделения Ваффен-СС получают в 2019 году из рук
официальных лиц государственные награды. Русские, проживающие в балтийских странах,
получают паспорта «не граждан». Старая классическая русофобия очевидно стала
государственным стратегическим элементом «нашей европейской и немецкой внешней
политики».
Я до сих пор вспоминаю вернувшихся из СССР немецких военнопленных, которые со
слезами на глазах клялись, что никогда не будут участвовать ни в каких войнах, что они не
допустят во властные структуры милитаристскую аристократию и бенефициаров войны,
что они всеми силами добьются искоренения фашистской идеологии.
Неужели мы все это забыли? Да, мы ничего не помним и ничего не знаем! «Новые СМИ»,
используя старые методы полностью держат нас под контролем. Очевидцы исторических
событий 1927 – 1945гг. уходят от нас, а те, кто еще жив, не получают права голоса. Новые
поколения не знают своей собственной истории. Актуальные опросы показывают, что более
65% жителей Европы действительно верят в то, что американцы освободили Европу от
фашистов, а русские лишь немного помогли им в этом.
Как такое возможно? Где были американские и британские вооруженные силы до 6-ого
июня 1944г.? Кто воевал с 22-ого июня 1941г. до 6-ого июня 1944г. против варварской
немецкой армии? На эти вопросы вы сегодня вряд ли найдете ответы в современных
западных СМИ. Взгляните, что наши дети читают в интернете и своих учебниках:
«ДЕНЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
6 ое июня 1944г. войдет в историю как D-Day. Неважно, означает ли D «день» поанглийски или «решение» (decision). На немецком языке мы бы сказали День X, но важно не
это, важно, что это был день окончательного решения. Высадкой союзников в Нормандии
ознаменовалось открытие второго фронта против Гитлера. Это стало началом конца
Второй мировой войны и концом нацистского правления.»
Это невообразимое оскорбление всех жертв и героев бывшего Советского Союза, которые
почти 4 года в одиночку героически сражались на своей территории против гитлеровских
полчищ не только из Германии, но и многих европейских стран. Вы понимаете это? Если
нет, то уже все поздно. Если да, то еще не все потеряно. Слава богу, у русских есть тонкое
чувство понятия справедливости… и потрясающее вооружение! У русских есть на эту тему
большое количество поговорок. Мы же приведем на этом месте немецкую цитату Ремарка:
«Родиться глупым не стыдно, стыдно только умирать глупцом».
Отработав 17 лет на руководящем посту в сегодняшнем концерне Е.ОN, могу утверждать,
что я знаю, кто в «нашей» стране, в Европе, в мире действительно обладает властью, кто в
секундном такте вдалбливает в наши мозги свое представление об абсолютной правде и

лжи. Вы думаете при этом о наших «народных» партиях? В таком случае, вы поддерживаете
это большое шоу!
Подобные высказывания друзей участников семинара «За свободный миропорядок», как
…очень жаль, что ты попал в ловушку, расставленную Николаем Стариковым, который,
на самом деле прославляет сталинизм…
… Стариков характеризует свое политическое направление как патриотическиконсервативное и, таким образом, выступает против либерализма и его идеологии,
которая, по мнению Старикова, ничем не отличается от сектантской. При этом он
поддерживает политику Президента Владимира Путина…
… Стариков выступает за традиционную семью и неоднократно высказывался как
противник гомосексуальной семьи…
… Стариков поддерживает мнение, что Сталин сыграл положительную роль в развитии
СССР. Он утверждает, что в 1953 г. Сталин был отравлен западными секретными
службами…
…Николай Стариков – абсолютный апологет Сталина. Он пытается доказать, что
Сталин все делал правильно. При этом ему надо «доказать», что Гитлер в какой-то
момент действительно хотел заключить с СССР настоящий пакт о ненападении. Сталин,
якобы, хитрым образом использовал этот момент после того, как Франция и Англия не
пошли на союз с СССР в 1939г. А поляки сами виноваты, что на них напали… и т.д.
вызывают восторг у истэблишмента. Либеральная интеллигенция всегда была
плодотворной почвой для взращивания конфликтов и войн, зарекомендовавшей себя
тактики «разделяй и властвуй». Вы не верите? Не важно. Прочитав все 17 книг Николая
Старикова на русском языке, вы сами удивитесь, насколько вы ошибались и, я уверен,
многие изменят свое мнение. Одно только ваше утверждение о пакте Сталина-Гитлера
является бессовестной ложью. Но, как говорил величайший в мире преступник Адольф
Гитлер, «…чем больше ложь, тем больше людей верят в нее».
Разумеется, вы никогда не прочитаете 17 книг Николая Старикова. Вы уверены, что это вам
не нужно. Ну, если эти книги написаны не для вас, то они будут нужны нашим детям и
внукам, потому что они захотят узнать, почему их родителей, дедушек и бабушек так долго
и примитивно обманывали. Они найдут правду, это неизбежно, а книги Николая Старикова
помогут им в этом!
Поэтому, сделав перевод книги «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?», я написал в
предисловии:
«Этот перевод сделан мной добровольно, безвозмездно и без коммерческих интересов.
Единственной целью является донесение правды до наших детей и внуков».
http://www.dr-schacht.com/Den_Freunden_des_Seminars_fuer_freiheitliche_Ordnung.pdf
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