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Англичанин – приверженец нацистов, организовывает поездки в латвийские
концлагеря Приверженец фашистских идей Девид Ирвинг, когда-то осужденный за
призывы к национал-социализму, зарабатывает на организации ознакомительных
поездок по местам истребления евреев в Латвии. В программу туристической поездки
входит посещение Спаласпилсского концентрационного лагеря, Рижского гетто и места
массового истребления евреев в Румбальском лесу.      Сторонники
неонацизма готовы платить за один тур больше тысячи долларов. При посещении этих
мест Ирвинг переворачивает информацию и рассказывает туристам, что в гибели
евреев виновны сами евреи. 
 
МИД Латвии пока не находит веских оснований запретить Девиду Ирвингу въезд в
страну. Они не видят нарушения закона в его действиях, и никаких обращений от
пострадавшей стороны в правоохранительные органы не было. 
 
Латвия под давлением Америки осуждает действие фашистской германии, однако, на
самом деле относятся к этому вполне лояльно. В недавно изданной книге «История
Латвии. ХХ век», которая была представлена президентом республики, Саласпилсский
концлагерь именуют воспитательно-трудовым. А известный латышский историк Инесис
Фелдманис вообще заявил, та там погибла «какая-то тысяча» евреев.
 
Америка призывает Латвию вернуть евреям их собственность
 
Уже который год США призывают Ригу возвратить еврейской общине отобранную в
период второй мировой войны собственность тех евреев, которые были уничтожены.
Несмотря та данные обещания перед вступлением в НАТО, Вайра Вике-Фрейберга
отказывается это сделать.
 
Идеолог  Национального объединения Янис Иесалниекс во всеуслышание говорил о
латышах, как об арийцах, а русских называл недочеловеками. Несмотря на это, он
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занимает высокую должность в правительстве страны и является секретарем
министерства юстиции.
 
Историческая справка
 
По различным сведениям, в Саласпилсе было истреблено около ста тысяч человек,
среди которых были не только люди еврейской национальности, но и советские
военнопленные. А всего, во время великой отечественной войны, на территории
прибалтийской республики было уничтожено 75 тысяч человек еврейской
национальности из девяностотысячного общего их количества, проживающего в
довоенной Латвии. 
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