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Никто не забыт,
ничто не забыто!
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
Уважаемые читатели, мы с вами прошли путь длиной в 15 лет и вступили в год 2017-й. Хочу поблагодарить всех тех, кто прошел этот путь вместе с нами,
кто поддерживал нас. И заверяю, что наш журнал и
впредь будет придерживаться выбранного пути. Все
эти годы журнал İRS-Наследие последовательно знакомит многомиллионную русскоязычную читательскую аудиторию с историей и культурой Азербайджана. И конечно же, одной из главных наших тем все
это время была и будет в дальнейшем тема Карабаха – тема первостепенная для Азербайджана и азербайджанцев в течение почти трех минувших десятилетий и, несомненно, в обозримом будущем. Совсем
недавно, в ноябре 2016 года в литературной серии
нашего журнала вышла в свет очередная книга, которая так и называется – «Карабах. Путь через века».
Карабах – это наша боль. Вот уже более четверти века
этот древний край находится под пятой врага. Но события минувшего года, вошедшие в обиход под наименованием «апрельской войны», показали, что такое
положение не будет сохраняться вечно. Тогда очередная вспышка боевых действий на фронте приобрела
совсем не тот характер, на который, видимо, рассчитывали агрессоры и их покровители, и последним пришлось спешно вмешаться, дабы спасти «форпост» от
сокрушительного поражения.
Ясно, что пока сохраняется это статус-кво, о прочном мире в регионе говорить не приходится. Возможно, даже наверняка кого-то такое положениен и
устраивает, но только не азербайджанцев, которые
ради чьих-то интересов оказались изгнаны со своих
исконных земель. Те, кто прилагает максимум усилий для замораживания этого конфликта, забывает,
что заморозить, законсервировать изначальную, естественную для любого человека любовь к родной
земле невозможно. Чем дольше она сдерживается,

загнана внутрь, тем с большей силой, неудержимо
однажды вырвется наружу.
Ровно четверть века назад в небольшом карабахском городке Ходжалы была учинена массовая бойня
мирного населения. Армянские агрессоры совершили
здесь тягчайшее преступление не только против азербайджанского народа - против человечества. Нет
сомнения, что если бы мировое сообщество в свое
время дало этому преступлению соответствующую
оценку и добилось наказания виновных, то не произошло бы аналогичных трагических событий последующих лет. Мир, возможно, не погрузился бы в трясину
вражды и кровопролития. Тогда, четверть века назад
геополитические силовые центры воспользовались
слабостью Азербайджана и устроили военную агрессию, сопровождавшуюся варварскими этническими
чистками. Что касается прямых участников массовых
убийств, то имена многих из них достоверно известны,
из них 38 объявлены в международный розыск. Но
сложное сплетение политических интересов в кавказском регионе уберегает их от ответственности за
пролитую безвинную кровь, преступники продолжают
разгуливать на свободе. И не просто разгуливать, а
занимать высокие государственные посты –Р. Кочарян,
С. Саркисян, С.Оганян, А.Гукасян, Б.Саакян... И все же,
думается, не стоит им, обагрившим руки в крови, спать
спокойно. Политическая конъюнктура – вещь переменчивая. И те, кто вчера еще купался в лучах славы,
могут сегодня оказаться на скамье подсудимых.
Пока же нам остается только выразить глубокое
соболезнование родным и близким погибших в Ходжалы, всему азербайджанскому народу. Никто не
забыт, ничто не забыто. Борьба за торжество справедливости продолжается, и журнал İRS и впредь будет
вновить в нее посильную лепту.
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