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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Право на стороне 
Азербайджана

Лето 2015-го года в Азербайджане ознаменовалось в 
первую очередь, безусловно, первыми в истории Европей-
скими играми. Наш журнал внес свой вклад в освещение 
этого крупнейшего спортивного мероприятия: два опытных 
фотокорреспондента IRS-Наследие вели съемки на всех 
соревнованиях, и эти материалы опубликованы во всех 
изданиях IRS. Наряду с этим, вышли в свет еще две книги 
из серии «IRS. Heritage. Наследие». Книга «Зачарованный 
город» посвящен одному из старейших культурных цен-
тров Азербайджана, городу с неповторимым колоритом, 
известному также живописной природой окрестностей, - 
Шеки. Другая книга – «Бакинская симфония», как видно 
из названия, повествует о столице Азербайджана, облик 
которой за последнее время изменился неузнаваемо. Обе 
книги выпущены на высоком полиграфическом уровне, 
с современным дизайном, снабжены красочными иллю-
страциями, среди которых немало уникальных, а текст их 
представлен также на азербайджанском и английском язы-
ках. Нет сомнения, что эти книги-альбомы издательского 
дома IRS Publishing House явились достойным вкладом в 
дело пропагандирования Азербайджана за рубежом. К 
сожалению, скоропостижно скончался главный художник 
и дизайнер издательства Сергей Дьяков – россиянин, счи-
тавший Азербайджан своей второй родиной. Редакция IRS-
Наследие выражает родным и близким покойного глубо-

кое соболезнование и искренне скорбит о нем. В настоя-
щем номере помещен некролог о Сергее Дьякове.

Наряду с материалами постоянных рубрик журнала в 
номере представлены аналитические статьи об Армении 
– стране, совершившей военную агрессию против Азер-
байджана и оккупировавшую часть его территории, и об 
армянском терроризме. Несомненный интерес для чита-
телей представляет интервью министра иностранных дел 
Азербайджана Эльмара Мамедъярова, в котором прояс-
няется ряд вопросов, связанных с оккупацией Карабаха и 
последующим периодом, с положениями международного 
права, касающимися возвращения беженцев и вынужден-
ных переселенцев и возмещения нанесенного им мате-
риального и морального ущерба. Все моменты проком-
ментированы четко и ясно, на основе международных 
правовых документов – конвенций и резолюций ведущих 
международных организаций. В интервью разоблачены 
попытки официального Еревана ввести в заблуждение 
международную общественность с тем, чтобы выгородить 
себя и замаскировать факт захватнической политики Арме-
нии. Вся логика этого материала закономерно наводит на 
вывод о безусловном праве Азербайджана использовать 
все имеющиеся в его распоряжении средства для осво-
бождения оккупированных земель.
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