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Людмила Алексеева поддерживает тоталитарных
сектантов
Правозащитная организация Московская Хельсинкская
группа, возглавляемая гражданкой США Людмилой
Алексеевой, вступилась за одну из самых опасных из
действующих на территории России сект - «Свидетелей
Иеговы».
Так на официальном сайте сектантов 25 октября 2012 года
появилась следующая информация:
24 октября 2012 года Московская Хельсинкская группа
опубликовала открытое обращение, адресованное
Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию
Чайке, в котором правозащитники просят прекратить уголовное преследование Свидетелей
Иеговы в г.Таганроге. На сайте правозащитной организации отмечается: «Антиэкстремистское
законодательство в очередной раз неправомерно используется против этой христианской
конфессии, насчитывающей миллионы последователей во всем мире и действующей в России
более ста лет. Несмотря на исключительно мирный характер религиозного служения Свидетелей
Иеговы и категорическое отрицание ими любых форм насилия, следствие абсурдно обвиняет их в
экстремизме и „возбуждении религиозной розни“».
Между тем, на официальном сайте Московской Хельсинкской гр (http://www.mhg.ru/news/136F85AE)у
(http://www.mhg.ru/news/136F85AE)ппы (http://www.mhg.ru/news/136F85AE) действительно оказалось
данное обращение с подписью многих известных правозащитников, в том числе председателя МХГ
Людмилы Алексеевой, председателя Комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной и
члена правления Международного общества «Мемориал» Сергея Кривенко.
Примечательно, что «Мемориал» и «Гражданское содействие» точно также, как Московская
Хельсинкская группа, до некоторого времени существовали на барыши от Агентства США по
международному развитию USAID.
Ранее, в 2010 году аналогичное обращение в защиту «Свидетелей Иеговы» от уголовных
преследований (http://www.sova-center.ru/religion/publications/2010/01/d17780/?print=1)было
опубликовано на сайте еще одних западных грантоедов — информационно-аналитического центра
«Сова». Документ был подписан, в том числе директором центра «Сова» Александром Верховским,
его заместителем ныне покойной Галиной Кожевниковой и членом координационного совета
либерально-оппозиционной партии «Демвыбор» Кириллом Шуликой.
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Получается, что бывшие до недавнего времени иностранными агентами правозащитники, открыто
поддерживают «Свидетелей Иеговы». А между прочим, данная организация по решению суда СанктПетербурга №2-237 от 4 августа 1999г. признана сектой.
Согласно расследованию журналистов из «Московского комсомольца» (http://kbr.mk.ru/article/2012/11
/07/771184-novorozhdennogo-privlekli-v-svideteli.html), члены «Свидетелей Иеговы» становятся
необщительными людьми, уходят из общества и платят всю свою заработную плату в общую кассу
организации.
Однако — это еще полбеды. Адепты этой международной секты по конспирологическим
соображениям отрицают любой прием крови и ее компонентов вовнутрь. В этой связи у сектантов по
всему миру возникают проблемы с врачами. Во многих странах их приходится разрешать судам.
Здесь можно вспомнить случай, который произошел 15 октября этого года, когда в нальчикском
Перинатальном центре роженица довольно быстро родила девочку. Состояние ребенка было крайне
тяжелым, поэтому ее поместили в реанимационное отделение. Узнав, что малышке требуется
переливание крови, ее мать, оказавшаяся адептом секты «Свидетели Иеговы», написала заявление,
запрещающее делать дочери данную процедуру.
Конечно, инцидент мог бы остаться незамеченным, но прокуратура Республики санкционировала
проверку неоказания врачебной помощи младенцу. Надзорный орган предупредил главврача
Перинатального центра Минздрава Кабардино-Балкарии о недопустимости нарушений закона в части
возможного неоказания врачебной помощи новорожденному. В связи с этим в орган опеки и
попечительства администрации Нальчика направили требование о даче согласия на осуществление
переливания крови и ее компонентов новорожденному ребенку, которое было полностью
удовлетворено. Ведь каждый врач осознает, что бездействие в оказании нужной медпомощи
новорожденному может обернуться болезнью либо смертью. Вот таким образом «Свидетели Иеговы»
решили, что ребенку нельзя делать переливание крови, поскольку она тоже становится
«собственностью секты»...
Стоит отметить, что по официальной статистике, (http://kbr.mk.ru/article/2012/11/07/771184novorozhdennogo-privlekli-v-svideteli.html) только в Российской Федерации из-за отказа взрослых
«Свидетелей Иеговы» от переливания крови их ребенку за последние два года умерли двенадцать
маленьких детей.
При этом численность адептов данной организации в России по состоянию на август 2010 года
составляла 162 182 человека.
Интересно, все эти прозападные правозащитники специально поддерживают деятельность
деструктивных сект, от действий которых ломаются судьбы людей, рушатся целые семьи и что самое
страшное умирают ни в чем невинные дети?
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