РЕЗОЛЮЦИЯ
Конференции представителей уроженцев Цумадинского района
(принята 04.06.2016.)
04.05.2016 состоялась Конференция уроженцев Цумадинского района Республики Дагестан по
возрождению деятельности Республиканского Общества «Цумада» и переименованию его в
Республиканский Историко-Культурный и Духовно-Просветительский Центр «Цумад». История
создания и деятельности Общества «Цумада» охватывает почти четверть века, оно было
практически первым общественным объединением народов в Дагестане, призванным решать
насущные проблемы района в период «лихих девяностых», когда паралич власти и диктатура
криминала привели к разобщению, размежеванию народов Дагестана по признаку национальных,
этно-политических и экономических интересов. Первый съезд цумадинцев по созданию Общества
«Цумада» состоялся в 1992 году, затем состоялись несколько съездов, в которых избирались
председатели общества, новые органы управления. Однако, кроме эпизодических действий во
время выборов и других знаковых событий в республике, организовать постоянную и системную
работу общества не удалось. С появлением национальных движений работа Общества была
переориентирована на взаимодействие с ними и официальными властями. Дальнейшие попытки
реанимации Общества, хотя были избраны и новые молодые руководители, но работа по разным
причинам, так и не наладилась. Конечно, и властям района не совсем нравилась деятельность
организации, которая в обход её планировала решить отдельные проблемы района. Но основная
причина, вероятно, состояла в том, что руководителей Общества практически навязывали съезду
отдельные группы, а не избирались при действительном согласии всех делегатов. Организаторы
настоящей Конференции приняли все возможные меры не допустить раскола общества вплоть до
встречи с руководством района и совместном обсуждении целей и задач Общества.
А цель созыва Конференции состояла во всестороннем обсуждении проблем, тенденций и
перспектив развития Цумадинского района и сёл Дагестана вне района с преимущественным
проживанием цумадинцев в контексте реализации приоритетных программ Главы и
Правительства Республики Дагестан, а также с учётом новых угроз и вызовов со стороны
деструктивных сил внутри страны и извне по отторжению Дагестана и Северного Кавказа от
России. Мы, все дагестанцы должны быть подготовлены к отражению деятельности
деструктивных сил, а для этого наряду с официальными госструктурами необходимо иметь и
мобильные общественные объединения, способные реализовать конкретные задачи по
укреплению единства и сплочённости дагестанских народов.
Работа Конференции была проведена в соответствии с утверждённой повестки дня, по ходу
работы были рассмотрены и обсуждены и отдельные проблемы цумадинцев и приняты
соответствующие решения.
Участники Конференции констатируют:
 Социально-экономическое и духовно-нравственное состояние Цумадинского района и
цумадинцев за его пределами находится в предкризисном состоянии.
 Общество Цумада» переименовано в Республиканский Историко-культурный и духовнопросветительский Центр «Цумада».
 Избраны руководящие, исполнительные, контрольные органы Конференции,
сформированы Совет старейшин и Совет алимов, сформированы Комитеты молодёжи и
студентов, комитет женщин.
 Высшим органом управления Центра является Конференция цумадинцев, которое
созывается один раз в два года.
 Руководящим органом Центра является Совет из 75 человек – представителей джамаатов
сёл и поселений цумадинцев, который созывается два раза в год.
 Руководящим органом между заседаниями Совета является Правление из 25 человек,
избранных тайным голосованием делегатов Конференции.
 Общее руководство Центром осуществляет его Председатель, избранный тайным
голосованием делегатов Конференции.
 В связи с самоотводом отдельных кандидатов на пост Председателя Правления Центра
«Цумада», Председателем Центра открытым голосованием избран Шамхалдибир Исаев.
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 В отсутствие Председателя руководство Центром осуществляет один из заместителей
Председателя по его поручению (приказом).
 Исполнительный комитет из 25 чел. во главе с одним из Заместителей Председателя
осуществляет реализацию принятых Конференцией, Советом и Правлением решений.
 Принято решение о создании в г. Махачкала комплекса «Культурный центр «Цумада» и
Благотворительного Фонда «Цумада».
 Принято решение о благоустройстве кладбища для Цумадинского района в г. Махачкала (в
районе пос. Сепараторов).
Участники Конференции отмечают:
В обсуждении проблем района на Конференции, проходившей в конференц-зале Фонда им.
Саидмухаммада-хаджи Абубакарова, приняли участие более 25 человек – делегаты и гости, в
числе которых организаторы Конференции, представители администрации района,
специалисты
в разных областях, депутаты районных и республиканских Собраний,
представитель минюста РД. Конференция проходила в режиме пленарного заседания, в
спокойной обстановке, всего в работе Конференции приняли участие более 130 человек, из
которых 82 делегата от джамаатов сёл Цумадиснкого, Кизилюртовского, Хасавюртовсгого,
Кизлярского районов, городов Махачкалы, Каспийски, Дербента, Сухокумска. По завершении
работы участники Конференции был приглашены на обед в просторном зале кафе «Сальва».
Информационная поддержка Конференции осуществлялась администратором веб-сайта
«tsumada.ru» и представителями других информационных агентств.
1. Народы, организованные в собственные формальные управляющие структуры наиболее
успешны во всех сферах деятельности. Цумадинский района является одним из крупных по
численности людей и разнообразном по этническому составу в Дагестане. Наш район объединяет
пять этнических групп – бывшие в прошлом вольные общества –, Багвалинское, Тиндинское,
Ункратлинское, Хваршинское, Чамалинское. В районе представлены и другие малочисленные
этнические группы. Несмотря на разнообразие этносов и культурных традиций, за период
исторического соседства, опыта общения и взаимодействия в сложнейших и жизненно важных
этапах развития, все этнические группы района уже давно стали одним общим социальноэкономическим и культурным органом – Цумадинским районом. Название района, которое не
случайно досталось нам, говорит о многом и обязывает нас ко многому. Не случайно, что и предки
великого имама Шамиля являются уроженцами нашего района.
2. Если за период руководства Советов, район относительно благополучно управлялся системой
партийных и советских органов, временами бывал в передовиках производства, имел систему
образовательно-воспитательных учреждений по организации жизни детей от ясельного до
студенческого возраста, то за постсоветский период система управления районом кардинально
изменилась и взяла курс на капиталистический путь развития. Естественно, что жизнь людей при
новой системе управления стала более обременённой проблемами собственного обустройства,
взаимоотношения между этническими группами, индивидуализации интересов и жизненных
целей, в связи с чем возникли новые проблемы.
3. Абсолютная свобода исполнения религиозных обязанностей мусульман стала для народа
своеобразным экзаменом проверки готовности к новым условиям и устойчивости их религиозных
убеждений в свете новых тенденций и веяний в политике государства в этой сфере. Наш район в
этой ситуации оказался наиболее активным поборником исламского возрождения, люди начали
восстанавливать старые и строить новые мечети, медресе, организовывать религиозные общества,
появились новые течения и даже последователи шиизма и других около религиозных организаций.
4. Угрозы и вызовы нового времени разобщили людей, многие из нас покинули родные места и
разбрелись по всей стране в поисках лучшей доли. Одни из них успешно обустроились в иной
среде, другим повезло меньше, а иные и вовсе остались у разбитого корыта. Капитализм
предъявляет к людям порой непосильные им требования, а государство не всегда успевает
защищать своих граждан от криминальных и террористических структур.
5. В современных условиях дефицита государственного бюджета, дотационности республики,
тотальной коррупции и равнодушия чиновников к проблемам населения, участники конференции
считают необходимым и важным шагом цумадинцев по организации общественной структуры, в

2

рамках которой усилиями самих граждан, успешных бизнесменов и представителей района в
органах управления Республики, могут решать насущные проблемы как района, так и отдельных
людей, в том числе и уроженцев района за его пределами. Не секрет, что многие наши земляки
потеряли работу, бизнес, живут за чертой бедности и брошены на произвол судьбы. Как люди
доброй воли, как мусульмане, мы обязаны оказывать таким людям посильную помощь, совместно
решать навалившиеся на них проблемы. Кроме того, нам необходимо взять шефство над детскими
дошкольными и образовательными учреждениями, помогать молодёжным организациям и
студенчеству, поощрять их отличную учёбу и спортивные достижения различными стипендиями и
премиями, проявлять заботу к инвалидам, пожилым людям и особенно участникам Великой
Отечественной Войны и иных боевых действий по защите мира и целостности государства.
6. Необходимо ликвидировать религиозное невежество, которым буквально болеет наше
общество. Эту проблему нужно решать в контексте деятельности имамов района и
взаимодействии с Муфтиятом Республики. Нет необходимости напоминать, что многие
мусульмане не практикуют религиозные обязанности, отдельные эти обязанности исполняют
формально, позволяют себе употребление алкоголя, наркотиков и другие, запрещённые в исламе
деяния. Исламский учёный и мыслитель Абу-ль-Хасан Али Надви утверждает, «…что уход
на определённом этапе Ислама на второстепенные роли по причине утраты многими
мусульманами духа и понимания своей религии и отказ от религиозной практики в
различных сферах жизни не только нанёс огромный ущербу самому мусульманскому миру,
но и застопорил развитие человеческой цивилизации на многие десятилетия….Упадок
мусульман объясняется не какими-то недостатками ислама, а неумением жить согласно его
законам». И на самом деле, следуй каждый мусульманин, особенно лидеры мусульманских
общин и государств велениям Корана и Сунны, мир был бы совершенно другим и без многих
проблем для людей. Участники Конференции призывают каждого цумадинца, где бы он не
находился, следовать обязательным требованиям исламского шариата.
7. Избранные на Конференции рабочие органы Центра обещают (процедура их клятвы на
честность и справедливость в организации работы будут документально закреплены на видио - и
аудио документах) работать честно, справедливо и в рамках Устава Центра и законов РД и РФ.
Предполагается разработать процедуру поощрения и порицания избранных руководителей,
ответственных за конкретные программы, а также досрочный отзыв их за развал работы.
8. Центр «Цумада» намерен тесно сотрудничать с руководством района, оказать посильную
помощь в реализации его планов и программ, а также строить дружеские отношения со всеми
подобными центрами, обществами и объединениями, цели и задачи которых не противоречат
Уставу Центра и действующим законам.
9. Участники Конференции призывает всех цумадинцев учиться и работать наилучшим образом,
быть лучшим примером для подражания молодого поколения, всемерно и бескорыстно оказывать
помощь и поддержку руководству района, главам сёл и поселений, работе Совета и Правления
Центра «Цумада», принимать непосредственное участие в реализации планов и программ Центра,
максимально возможно оказывать им финансовую и материальную помощь, которые должны
быть потрачены строго на реализацию целей и задач Центра.
10. Участники Конференции желают всем цумадинцам здоровья, успехов в реализации добрых,
богоугодных дел, и помнить, что званиями «мусульманин», «цумадинец» нужно дорожить и быть
заслуженными носить эти звания. Работайте на благо района, людей района и Родины – Дагестана.
11. Участники конференции отметили необходимость периодической организации встреч
цумадинцев для обсуждения и принятия решений по самым разным и важным для нас проблемам.
12. Данная Резолюция должна быть опубликована в средствах массовой информации, районной
газете «Голос Цумады» и выложена на сайте tsumada.ru
Редакционный совет
04.06.2016 г.

Исп.Гусейнов М.М.
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