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Первый в наступившем 2009-м году номер на-
шего журнала вышел в несколько обновлен-
ном дизайне. Это результат поисков

творческого коллектива, стремящегося максимально
удовлетворять читательским вкусам, не теряя, разу-
меется, собственного лица журнала «IRS-Наследие».

После двух тематических номеров, которыми мы
завершили прошлый год, в запасниках редакции оста-
лись несколько материалов, относящихся к нашим
традиционным рубрикам, - «Монеты», «Этнос», «Из
прошлого». Эти рубрики, «прижившиеся» на стра-
ницах журнала, будут продолжаться и в дальнейшем.
Наряду с этим, в настоящем номере мы представляем
на суд читателей некоторые новые рубрики.

Нынешний номер «IRS-Наследие» выходит нака-
нуне одной из тяжелейших дат исторического кален-
даря азербайджанского народа – очередной, 17-й
годовщины кровавых событий в Ходжалы. Есте-
ственно, что эта тема не раз освещалась на страницах
нашего журнала. К сожалению, это отнюдь не еди-
ничный факт такого рода, за время войны между Азер-
байджаном и Арменией армянские оккупанты не раз
устраивали дикие расправы над беззащитным мирным
населением захваченных мест. Трагедия в селе Гара-
даглы произошла всего за две недели до Ходжалы, и
по нечеловеческой жестокости извергов к своим жер-
твам – детям, женщинам, престарелым была, пожалуй,
еще страшнее, еще отвратительнее. Кровавые погромы
беззащитного азербайджанского населения в Гугарке,
Спитаке, Гаракенде, Баганис-Айруме, Мешали, Гара-
даглы, Ходжалы, учиненные армянскими национали-
стами с начала нынешнего армяно-азербайджанского
конфликта, относятся к наиболее ужасающим и по-
зорным страницам истории. Обращаясь к происшед-
шему в селе Гарадаглы, где людей сжигали живьем,
живьем же вырезали у них органы, предавали медлен-
ной, мучительной смерти, трудно не задуматься, какая
адская сила в определенных обстоятельствах лишает
всего человеческого людей, внешне как будто ничем
от других не отличающихся, превращает их в нелю-
дей, оставляя лишь человеческую оболочку…

Публикуя список лиц, имеющих прямое отноше-
ние к совершенным в Гарадаглы и Ходжалы пре-
ступлениям против человечества, мы полагаем и не
сомневаемся, что они не могут представлять армян-
ский народ, к которому себя причисляют и который

тем самым оскорбляют. Одновременно мы хотели бы
обратиться к передовой, мыслящей части армянского
народа, к его интеллигенции с призывом «собрать
камни» - и осудить тех, кто от имени армянского на-
рода совершал действия, не совместимые с именем
человека – венца мироздания, как все мы привыкли
считать. Признать свои ошибки, попросить проще-
ния никогда не поздно. Возможно, это будет первый
шаг в сторону примирения. Ведь наши народы сто-
летиями жили и будут дальше жить в соседстве.

Но оставим на время печальные мысли. Объяв-
ленный нами в прошлом году, как читатели помнят,
конкурс «Семь чудес Азербайджана» вышел, так ска-
зать, на финишную прямую. В этом номере мы по-
местили список «чудес», наиболее часто
упоминавшихся участниками конкурса. Отбор 7 по-
бедителей будет проводиться в два этапа как путем
интерактивного голосования в Интернете, так и с
участием авторитетных специалистов. Голосование
начинается сразу по выходе настоящего номера в
свет по адресам www.7chudes-az.ru, www.7wonders-az.ru
Подробнее с условиями конкурса можно ознако-
миться как по этим адресам, так и на сайте самого
журнала. В дальнейшем мы планируем провести
аналогичные, но уже «специализированные» кон-
курсы: в этом году будет объявлен отбор 7 рукотвор-
ных чудес – исторических памятников, в будущем
году – памятников природы, затем 7 памятников
культуры. Приглашаем вас, уважаемые читатели, во
имя дальнейшей популяризации Азербайджана, рас-
пространения знаний о нем за рубежом принять ак-
тивное участие в наших конкурсах.

И наконец, коротко о подписке. К сведению наших
соотечественников и просто наших читателей в Рос-
сийской Федерации: подписку на журнал «IRS-Насле-
дие» можно оформить в любом регионе – достаточно
обратиться в ближайшее почтовое отделение. Подпис-
ной индекс журнала – 35450 по каталогу «Газеты и
журналы на 2-е полугодие 2009 года» ОАО «Агентство
Роспечать». В Азербайджане же подписку на «IRS-На-
следие» можно оформить через независимые фирмы
по распространению периодической печати, или через
местные почтовые отделения государственного пред-
приятия «Азерпочт». Читатели же в других странах
могут уточнить порядок подписки на наш журнал, об-
ратившись непосредственно в редакцию.
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