
Óñïåõêàæäîãîîðãàíàïðåññûçàâèñèò

îò òîãî, êàê îí áóäåò âîñïðèíÿò ÷èòàòåëü-

ñêîé ïóáëèêîé. Â ýòîì, æóðíàëó “ИРС-ÍÀÑ-

ËÅÄÈÅ”, êîòîðûé ðàíåå èçäàâàëñÿ êîëëåê-

òèâîì ïîä íàçâàíèåì “ИRS”, ïîâåçëî.

Îí èìååò ñâîèõ ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé.

Îíèåãîâûñîêîöåíÿòèñíåòåðïåíèåìæäóò

íîâîãîíîìåðàæóðíàëà.

×àñòîìûñëûøèìòàêîéâîïðîñ:“Êî-

ìóïðèíàäëåæèòæóðíàë“ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ”?

Îòâåòî÷åíüïðîñòèÿñåí- îíïðèíàäëåæèò

Âñåì.Âñåì,êòîñòðåìèòñÿïðîñëàâèòüñâîþ

Ðîäèíó äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè.Íàøà öåëü

òàêæå ïðîñòà: îçíàêîìëåíèå ÷èòàòåëåé ñ

ïðîøëûì,íàñòîÿùèì,ýêîíîìè÷åñêîé,êóëü-

òóðíîéæèçíüþíàøåãîÀçåðáàéäæàíàèïå-

ðåäà÷à âñåãî ýòîãî äîñòîÿíèÿ ïîñëåäóþùèì

ïîêîëåíèÿì.

...Êðîìåòîãî,èçäàíèåòàêîãîæóðíàëàîêàçàëîñüâåñü-

ìàêñòàòè,ïîòîìó÷òîíàøèñîîòå÷åñòâåííèêè,æèâóùèåçà

ïðåäåëàìèÀçåðáàéäæàíà äàâíî îùóùàëè íåõâàòêó â òàêîì

îðãàíåïðåññû,êîòîðûéáûîòâå÷àëâñåìñòàíäàðòàìèáûë

äàëåêîòìåëêèõðàçíîãëàñèéèðàñïðåé.Èìûïîæåëàëè,÷òî-

áûîíèèìåëèòåñíûåñâÿçèñîñâîåéÐîäèíîéèìîãëèäîñ-

òîéíî ïðåäñòàâëÿòü åå çà ðóáåæîì. Ïîýòîìó íîâàÿ âñòðå÷à

“ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ” ñÂàìè,äîðîãèå÷èòàòåëè, -ýòîíåñëó-

÷àéíîñòü,àíåîáõîäèìîñòü.

Äóìàåòñÿ,÷òîíåäàëåêòîòäåíü,êîãäàèñïîëíèòñÿçàâåò-

íàÿìå÷òàÌîñêîâñêîãîàçåðáàéäæàíñêîãîîáùåñòâà,åãîïðåä-

ñåäàòåëÿ- ÌàìåäàÁàãèðîâà,êîòîðîåïîääåðæèâàëîíàñ-

ìå÷òà î åäèíåíèè âñåõ äèàñïîð âîêðóã îáùèõ èíòåðåñîâ.

Òî,÷òîâíàøåéðåäàêöèîííîéêîëëåãèèïðåäñòàâëåíûðóêî-

âîäèòåëè ðàçëè÷íûõ îáùåñòâ, ïðåäñòàâèòåëè èíòåëëèãåíöèè

ðàçëè÷íûõóáåæäåíèé,åùåðàçäàåòíàäåæäóíàååèñïîëíå-

íèå. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî  äåÿòåëüíîñòü òàêîãî æóðíàëà, êàê

“ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ” ñòàíåòòîéáëàãîäàòíîéïî÷âîé,íàêîòî-

ðîéýòàìå÷òàïîñòåïåííîïðåâðàòèòüñÿâðåàëüíîñòü.Ïîýòî-

ìóêàæäûé,êòîâåðèòâáóäóùååÀçåðáàéäæàíà,êòîâåðèòâ

åãî ãîñóäàðñòâåííîñòü, ìîæåò ñïîêîéíî íàçâàòü “ИРС-ÍÀ-

ÑËÅÄÈÅ” ñâîèìæóðíàëîì,íåçàâèñèìîîòòîãî,æèâåòîíâ

Àçåðáàéäæàíåèëèçàåãîïðåäåëàìè.

Ìûâñåõïðèãëàøàåìêñîòðóäíè÷åñòâóèâûðàæàåìíà-

äåæäó,÷òîîíîñòàíåòèíòåðåñíûìèäëÿÂàñ.

Ìóñà Ìàðäæàíëû,

ãëàâíûé ðåäàêòîð

Ишыг цзц эю рян щяр бир мят бу ор га нын

уь у ру оху жу ла ры нын ону не жя гар шы лай а жа ьын -

дан асы лы дыр. Кол лек ти вин яв вял ляр “ИРС”, ин ди

ися “ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ” ки ми ща зыр ла дыьы ъур -

на лы да и ми оху жу лар чох йах шы та ный ыр вя гий -

мят лян ди рир ляр.

Дя фя ляр ля сорушурлар:

- “ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ” ки мин ъур на лы дыр?

Жа ваб чох са дя дир: Ща мы нын... Азяр бай жа ны

Азяр бай жан дан кя нарда та ныт маг ис тяй ян щяр

бир азяр бай жан лы нын. Мя ра мы мыз, мяг ся ди миз

да ща са дя дир: Вя тя ни ми зин та ри хи ни, ин ди си ни,

мя дя нийй я ти ни, ин жя ся ня ти ни, ядя бийй а ты ны, иг ти -

са дийй а ты ны... цму мийй ят ля, эя ля жяк ня сил ля ря

ИРС ола би ля жяк мад ди вя мя ня ви сяр вят ля ри ми -

зи тяб лиь ет мяк вя дцнйайа та ныт маг.

... Азяр бай жан дан кя нар да йа шай ан сой да ш ла ры мы зын узун

мцддят гя бул едил миш стан дарт ла ра уйь ун, бцтцн на ра зы лыг ла рын,

чя киш мя ля рин фювгцндя ду ра би ля жяк мят бу ат ор га ны на ещ тий а жы

олуб. Еля биз дя ис тя ми шик ки, щям вя тян ля ри ми зин доь ма ел-оба

иля яла гя ля ри мющ кям ол сун. Ре с пуб ли ка мы зы гцрбят дя лай и -

гин жя тям сил ет син ляр. Бу ещ тий аж вя ис тяк ля рин ня ти жя си дир ки,

“ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ” нюв бя ти дя фя Си зин эюрцшцнцзя эя лир. Ъур на -

лын йе ни дян чап олун ма сы на тя шяббцс эю с тя рян Моск ва Азяр -

бай жан жя мийй я ти нин (сядр Ма мед Баь ы ров дур) бир ис тяйи дя

дей я сян баш ту тур ин ша ал лащ: Бцтцн Азяр бай жан жя мийй ят ля ри нин

цму ми ишин, цму ми дярд-кя дя ри ми зин, се вин жи ми зин ят ра фын да

бир ляш мя си.

Мцхтя лиф жя мийй ят рящ бяр ля ри нин, зий а лы ла ры мы зын ъур на лын

ре дак сийа щей я тин дя тям сил олун ма ла ры эя ля жяк щя м ряй лик дян,

би рэя иши миз дян хя бяр ве рир. Хал гы мы зын чя тин вя зийй я тин дя,

тор паг ла ры мы зын ишь ал ал тын да ол дуьу вахт да ща мы нын - ся нин,

мя ним, онун - йу м руг ки ми бир ол маг дан са вайы юзэя ний-

й я ти ол ма ма лы дыр.

Бе ля лик ля, “ИРС-ÍÀÑËÅÄÈÅ” ща мы нын ъур на лы дыр, Азяр -

бай жа нын гцдрят ли дюв лят чи лий и ни, онун уь ур ла ры ны ис тяй ян щяр бир

шяхс, щяр бир жя мийй ят  бу ъур на лы цряк ля юзцнцнкц бил мя ли, фяхрля

юз адын дан тяг дим ет мя ли дир. 

Биз ща мы ны зы ямяк да ш лыьа дя вят еди рик вя ина ны рыг:

- Би рэя иши миз Си зин цчцн дя ма раг лы ола жагдыр.
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