Протокол встречи 24 марта 2020 года.

Во встрече принимали участие:
Алексей Данилин h7ps://vk.com/danilin_aleksei
Никита Камаев h7ps://vk.com/kamaev.nikita.vladimirovich
Александр Соколов h7ps://vk.com/sokolov_1980
Виктор Васильевич Московкин h7ps://vk.com/vasilich_v
Игорь Мавлявов h7ps://vk.com/mavlyavov
Тема встречи: вызов на дуэль Чеуриным Геннадием Семёновичем (h7ps://vk.com/g.s.cheurin) Каримова
Андрея Романовича (h7ps://vk.com/ladsibir) для восстановления чести.
Описание ситуации: в 2014 года были организованы летние детские сборы. Лагерь собирали под имя
Каримова А.Р. на базе "Академии развития и здоровья человека", президентом которой является
Светлов В.Ю. (Кожанов Альберт Юрьевич 10.09.1968г.р. h7ps://m.vk.com/rasskashivsem). Детей собирали
в лагерь по рекомендации Чеурина Г.С.
В этом лагере у девочки загорелось платье. Девочка получала ожоги и ей не была оперативно оказана
медицинская помощь. Следствием стали значительные ожоги тела и психологические травмы. Каримов
А.Р. отказался взять ответственность за произошедшее.
Фото из этого лагеря h7ps://m.vk.com/wall-104775707_134?from=wall-104775707%2F55#comments

Вывод о встрече:
У Каримова А.Р., по каким-то неясным причинам, есть задача исказить информацию, избегая называть
вещи своими именами. Не взяв на себя ответственность за произошедшее в детском лагере событие в
2014 году, Каримов А.Р. пошёл против истины и стал меняться, теряя человеческие качества.
А взять ответственность он был обязан, как старший, самый авторитетный участник, под чьё имя были
привезены дети в лагерь.
Человеческие качества, как доброта, благородство, достоинство, честь стали уменьшать своё
проявление в его личности, а их место занимать низкие качества, такие как скупость (стремление к
наживе), самосохранения, безжалостность, бесчувственность. Голос совести стал звучать всё тише.
Мы собрались для того, чтобы помочь Каримову А.Р. в легитимизации его этно-культурной деятельности
в работе с современной молодёжью. Каримов А.Р. несомненно является ярким специалистом в своей
области и имеет огромное влияние на современную молодёжь.
Осуществление такой деятельности несомненно требует от педагога не только профессионализма, но и
чистых помыслов и ответственности перед учениками и обществом за что он делает.
Полагаем, что связь в своей работе со Светловым В.Ю., представителем чуждой культуры.
использующим способности и опыт Каримова А.Р. для искажения основных понятий русской культуры,
прикрывающимся его именем, и для личного обогащения, приводит к деградации Каримова А.Р., как
специалиста и педагога.
Единственный способ помочь взрослому человеку потерявшему честь (не слышащему голос совести),
это привлечь внимание всего мира к этой ситуации. Назвать вещи своими именами, привлекая к этому
людей.

И тут надо быть осторожными, чтобы разбор, не стал самосудом. Чтобы люди остались обществом, а не
стали стаей.
Чеурин Г.С. использует для привлечения внимания людей к ситуации вызов на дуэль. Так идёт
восстановления чести и честности.
Когда в ситуации только двое, там сталкиваются два мнения.
В «Дуэльном кодексе» Дурасова В. Используется приём примирения сторон, который позволяет вовлечь
в ситуацию большее количество людей и тем самым создать уже общественное мнение.
Данная встреча и настоящий протокол призваны помочь Каримову А.Р. и Чеурину Г.С. осуществить
"творческую дуэль" для выяснения всех вышеуказанных вопросов.
Такая "дуэль" уже имела место быть в прошлом году, но по утверждению Чеурина Г.С. Каримовым А.Р.
были скрыты некоторые существенные факты, делающими это дуэльное соглашение ничтожным. Более
того Каримов А.Р. не прекратил сотрудничество со Светловым В.Ю. и, потому, по-нашему мнению не
имеет морального права на свою этно-культурную деятельность, как носителя русской народной
культуры.
Если для Каримова А.Р. важно, что о нём будут говорить люди, с русским сознанием и русской культуры,
он назначит секундантов от своего имени и будет содействовать примирению.
А если для него русские люди это только источник заработка, то он и дальше будет уклонять от
разбирательства, будет вводить в заблуждение людей.
И тогда будут продолжать разрушаться семьи, заболевать люди, будет проходить энтузиазм, люди будут
отдаляться друг от друга, вместо сближения.
Во что всматриваешься, в то и обращаешься. Люди сталкиваясь с демоном, перенимают от него
демонические качества. И значит голос совести будет звучать всё тише.

Решение:
1. Привлечь внимание всех организаторов и участников семинаров Каримова А.Р., и в особенности
инструкторов системы «Отцы и дети» к вызову на дуэль Чеуриным Г.С. Потому что личность
мастера и лидера движения, так же важна, как и сама методика. Сейчас искажение смыслов идёт
на тонком плане. Искажение на грубом (внешнем) плане приходят с задержкой.
2. Донести до всех организаторов, инструкторов, участников семинаров Каримова А.Р. Требование
Чеурина Г.С. Для восстановления Чести Каримова А.Р. (Приложение)

С уважением и надеждой на восстановление Чести, нижеподписавшиеся:
Алексей Данилин
Никита Камаев
Александр Соколов
Виктор Васильевич Московкин
Игорь Мавлявов

Приложение.

По поводу сегодняшней ситуации, исходя из мне известной информации, для полного восстановления
Чести Каримова А.Р., ныне я ТРЕБУЮ:
1. Назначения Каримовым А.Р. двух своих доверенных лиц , мужского пола, для ведения переговоров и
согласования итоговых Протоколов Восстановления Чести (ПВЧ). Переговоры проводить обязательно в
режиме личных встреч.
Мои доверенные лица: Камаев Никита Владимирович (тел.+79120462721) и Данилин Алексей
Юрьевич (тел.+79222210115).
2. ЛИЧНОГО приезда Каримова А.Р к родителям пострадавшего ребёнка, принесения публичного
извинения (без раскрытия личностей родителей и ребёнка), за происшедший несчастный случай в
июне 2014 года;
3. Полной денежной компенсации родителям пострадавшего ребёнка материального и морального
ущерба , связанного с травмой ребёнка в 2014 году.(с учётом ставки рефинансирования ЦБ РФ).
4. Принесения извинений всем участникам детского лагеря 2014 года , в первую очередь, родителям, за
введение их в заблуждение относительно правовой принадлежности Лагеря 2014 года.
5. Раскрытия всех подробностей сотрудничества Каримова со Светловым. Когда познакомились, кто был
посредником при переговорах, сколько лагерей (и где) планировали и проводили совместно, каков
нынешний уровень взаимодействия.
6. Действие-извинение К%аримова А.Р. записывается на ВИДЕО и обнародуется в сети ИНТЕРНЕТ для
общего ознакомления. Текст извинения предварительно единогласно утверждается советом
доверенных лиц и обоими сторонами, Чеуриным Г.С. и Каримовым А.Р.
7. В случае неопределённости с карантинной ситуацией по КВ, по необходимости СРОЧНОЙ реализации
договорённостей, данные деяния, в качестве исключения могут быть сотворены, посредством
дистанционной ОЛАЙН-конференции.
ТАКОВЫ МОИ СТАРТОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ С УЧЁТОМ НОВОЙ, НЫНЕ МНЕ ПОКА НЕДОСТУПНОЙ, ИНФОРМАЦИИ.
Честь имею,
Чеурин Геннадий Семёнович.
Екатеринбург.
26.03.2020.
+79920113579

