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НОВЫЙ ГОД НОВЫЕ ТЕМЫ
Первый номер наступившего года мы не случайно решили открыть кратким сообщением о
юбилейном вечере, проведенном в посольстве
Азербайджана в России незадолго до новогодних праздников. Десятки читательских писем,
поздравления от различных государственных и
общественных организаций, добрые слова ораторов и участников вечера еще раз показали,
что журнал IRS как печатный орган состоялся и
взял верный курс, работая не для сегодняшнего
дня, а для истории и для будущего. Успех любого
печатного издания зависит от продолжительности его выхода, широты и актуальности тематики,
а также не в последнюю очередь достойного
уровня дизайна. Судя по оценке, данной нам
уважаемыми читателями, все перечисленное у
нас находится в удовлетворительном состоянии.
Конечно, это не значит, что мы можем успокоиться
на достигнутом. Для совершенствования журнала
работы предстоит более чем достаточно.
Исходя из этого, уже в первом номере
нового года мы предлагаем вниманию читателя ряд новых тем. Известно, что Азербайджан
– страна прибрежная и имеет давние традиции
мореходства и военно-морского дела. Начиная с
нынешнего номера, мы будем публиковать серию
статей об истории зарождения и формирования
военно-морских сил Азербайджана. Надеемся, что
эти материалы вызовут интерес общественности,
а также на то, что читатели, располагающие интересными данными об азербайджанцах – военных
моряках, поделятся с нами.

Другая новая тема – трагические события 1988
года в Сумгайыте, вызвавшие широкий резонанс
в СССР и фактически потрясшие до основания здание империи. До сих пор эти события освещались
неполно и откровенно тенденциозно, следственные материалы утаивались от общественности,
вся ответственность за гибель людей возлагалась
на азербайджанцев. Армянская пропаганда при
активной помощи ряда ведущих держав сумела
сформировать на международной арене одностороннюю точку зрения на «сумгайытскую резню».
Теперь уже хорошо известно, что армянские дашнаки и другие экстремистские группы, сыгравшие
выдающуюся роль в разжигании межнациональных конфликтов под занавес существования
советского режима, совместно с советскими спецслужбами давно и тщательно готовились к этим
событиям. Журнал IRS-Наследие принял решение
донести до своих читателей истинную подоплеку
этих событий недалекого прошлого. Читатель может
воочию ознакомиться с материалами, собранными
следственной группой, и сам сделать выводы.
Думается, что и армянская общественность, узнав
существо вопроса «из первых рук», сделает соответствующие выводы о подлинной деструктивной
роли тех, кто присвоил себе роль лидеров армянского народа, и призовет их к ответу.
Начиная с этого номера, наш журнал будет
представлять читателям сокровища музеев Азербайджана.
Кроме того, в нынешнем номере публикуются и другие интересные материалы.
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