Евреев расстреляли прямо у регистрационной стойки
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Американским властям не удалось предотвратить ЧП во время празднования Дня
неза-висимости. В аэропорту Лос-Анджелеса 41-летний египтянин Хешам Мохаммед
Хадайед открыл стрельбу из пистолета по людям, стоявшим в очереди перед
регистрационной стойкой израильской компании Эл Ал». Два еврея погибли.

Один из свидетелей, Хакин Хасид, житель немецкого города Дюссельдорф,
рассказывает: «Я стоял в соседней очереди. Когда раздались первые два выстрела,
обернулся и увидел мужчину, который вёл безпорядочную стрельбу из двух пистолетов.
Непонятно было, целится ли он в сотрудников израильской авиакампании, находившихся
за стойкой, или в тех, кто стоял в очереди. Все, кто увидел это, застыли, как
парализованные». В критической ситуации не растерялся вооруженный охраник,
который обеспечивал безопасность «Эл Ал». Он, использовав табельное оружие,
практически в упор выстрелил в преступника, и тот был убит на месте. Но до этого от
руки убийцы, проживавшего в Америке с 1992 года без гражданства, погибли 25-летняя
сотрудница израильской авиакомпании Виктория Хен и 46-летний израильтянин,
живший в Лос-Анджелесе, Яков Аминов, который приехал в аэропорт провожать
приятеля. Трое стоявших в очереди получили ранения. Все они регистрировали свои
билеты на самолет, который вылетал из Лос-Анджелеса в Торонто, а оттуда в
Тель-Авив. Из-за перестрелки из аэротерминала было эвакуировано более 6 тысяч
человек и задержаны вылеты 20 авиарейсов.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Алекс БАЭЗ заявил, что «его ведомство не
получило никаких свидетельств того, что стрельба в аэропорту Лос-Анджелеса может
быть квалифицирована как теракт». «Скорее всего это был изолированный инцидент»,
— сказал полицейский, отказавшись предоставить ещё какие-либо детали
происшедшего.

Однако этой версии не очень поверили израильские власти. «Террористы специально
выбрали 4 июля, чтобы осуществить свое преступление на земле Соединенных Штатов»,
— сказал представитель МИД Израиля Яффа Бен-Ари.

Международный аэропорт Израиля и авиакомпания этой страны «Эл Ал» славятся
безпрецедентными мерами безопасности. Как правило, на процедуру проверки
документов и багажа пассажиры «Эл Ал» тратят в три раза больше времени, чем в
других международных авиакомпаниях.
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Власти зарубежных стран стремятся предоставить в распоряжение «Эл Ал»
максимально изолированные площади на терминалах. Эта компания дважды за свою
историю подвергалась тяжелым испытаниям. В 1972 году группа палестинских
террористов открыла стрельбу из автоматов по людям, стоявшим в очереди к
регистрационной стойке в аэропорту Тель-Авива. 26 человек тогда были убиты, 78
ранены. В 1985 году также от рук палестинских боевиков были убиты 14 и ранены 70
человек в аэропорту «Леонардо да Винчи» в Риме.

В этом свете, вопли российских жидов о русском антисемитизме выглядят явно
необоснованными. Именно в России жиды чувствуют себя в безопасности, как ни в
одной другой стране мира, включая Израиль.
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