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Вторая Карабахская война 27 сентября – 10 ноября 2020 года и ее результаты остаются и, несомненно, 
еще долго будут оставаться в центре внимания общественности, СМИ, политиков, экспертов в Азербайджане. 
Освобождение земель, которые оставались под оккупацией около трех десятилетий - один из самых заста-
релых военных конфликтов современности! – событие исторического масштаба и имеет не только огромное 
политическое и экономическое, но в не меньшей степени морально-психологическое значение для азер-
байджанского народа, а заодно и для азербайджанцев всего мира и для всех, кто какими-либо узами свя-
зан с этой страной. Соответственно данная тема есть и будет одной из ведущих на страницах IRS-Наследие.

Тема Карабаха широко представлена и на страницах настоящего номера нашего журнала. Исходя из 
задачи объективного информирования читателей о данной проблеме в целом и недавней освободитель-
ной войне в частности, редакция журнала сделала упор на увеличение удельного веса иллюстративного 
материала. В нынешнем номере открывается серия репортажей непосредственно из зоны боевых действий 
Второй Карабахской войны. В первом из этих репортажей кратко описаны бои первого дня войны на север-
ном участке фронта. Читатель живо почувствует атмосферу войны, накал боев, решимость азербайджанских 
бойцов освободить родную землю, узнает о фактах высочайшего героизма.

Кроме того, в нынешнем номере читатель найдет путевые заметки российского журналиста Андрея Васи-
льева о поездке на освобожденную от армянской оккупации территорию Азербайджана. В этой статье, сопро-
вождаемой множеством фотоиллюстраций, которые сняты фоторепортером Сергеем Кивриным, с точки зре-
ния непредвзятого стороннего наблюдателя живо описываются разрушительные последствия оккупации. 
Автор отмечает, что весь край целенаправленно превращался в руины и что это враждебное поведение 
разоблачает фальшь утверждений армянской пропаганды о том, что Карабах – «исконно армянская земля».

С этими материалами перекликается статья на тему территориальных притязаний Армении и армянских 
националистов к Грузии. В статье кратко изложена история заселения Абхазии армянами, представлены 
факты о роли армянских националистов в войне 1992-1994 гг. и последующем создании в этом крае неза-
конного сепаратистского режима. Автор указывает на резкое усиление армянского влияния в Абхазии за 
минувший после этой войны период.

Помимо этого, внимание читателей привлекут иллюстрированный материал о шелководстве в Азербайд-
жане и статья о стратегическом значении и укреплениях Дербента поздней античности и средневековья. 
Кроме того, в номере представлено продолжение материала по истории железных дорог Азербайджана, а 
также очередная статья в рубрике, посвященной азербайджанскому фотоискусству. Надеемся, что все эти 
материалы пополнят знания наших читателей об Азербайджане. Так что – оставайтесь с нами.


