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Сообщение министра иностранных дел 
о паспорте Seva Divas

 

В 2018 году продолжился рост предоставления паспортно-сопутствующих услуг. Более 1,24 крор 

паспортов были выпущены в Индии и за рубежом. Этому процессу способствовало мобильное 

приложение mPassport Seva для подачи заявок на паспорт и схема, позволяющая подавать заявки на 

паспорта из любой точки страны. Мы продолжили преследовать двойную цель: еще больше упростить 

паспортные правила и расширить наши усилия по распространению паспортных услуг нашим 

гражданам.

В настоящее время функционируют 93 паспорта Seva Kendras (PSK) и 412 паспорта почтового отделения 

Seva Kendras (POPSK), в результате чего общее количество PSK, обслуживающих общественность, 

достигло 505. Мы тесно сотрудничаем с Департаментом почты в сближении паспортных служб с люди, 

создавая новые POPSKs в отдаленных местах в стране. В этих POPSK ежедневно выпускается более 18 

500 назначений. Успех этой инициативы связан с тем фактом, что с января 2017 года в этих POPSK было 

обработано около 3 миллионов заявлений на паспорт.

Процесс проверки полиции был упрощен и сделан для граждан. Благодаря согласованным усилиям 

Министерства иностранных дел и органов государственной полиции среднее время проверки полиции 

сократилось до 19 дней.

Кроме того, министерство успешно интегрировало системы выдачи паспортов в наши представительства 

/ посты в Австралии; Бахрейн; Канада; Кувейт; Малайзия; Оман; Катар; Саудовская Аравия; Сингапур; 

Шри-Ланка; Таиланд; Объединенные Арабские Эмираты; Соединенное Королевство и Соединенные 

Штаты Америки в рамках проекта Passport Seva. Это позволяет нам более эффективно предоставлять 

паспорт и сопутствующие услуги нашей диаспоре за рубежом.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы попросить все органы, выдающие паспорта в Индии и за 

рубежом, посвятить себя мантре нашего правительства: «Сабка Сатх», «Сабка Викас», «Сабка Вишвас» и 

продолжить дальнейшее повышение эффективности, прозрачности и эффективности управления 

системы.

Я с огромным удовольствием поздравляю все наши органы по выдаче паспортов в Индии и за рубежом в 

связи с паспортами Seva Divas. Министерство иностранных дел, совместно с Центральной паспортной 

организацией, отмечает это событие с новым обязательством предоставлять гражданам паспортные и 

паспортные услуги своевременно, надежно, доступно, прозрачно и эффективно.
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Визит премьер-министра в Бишкек для участия
 в саммите ШОС (13-14 июня 2019 г.)

Премьер-министр г-н Нарендра Моди принял участие в саммите ШОС, 

состоявшемся в Бишкеке 13-14 июня 2019 года. Он поздравил Президента 

Жээнбекова и Кыргызскую Республику с эффективным руководством 

Саммита ШОС. Он также поблагодарил его за щедрое гостеприимство и 

прием. Основные обсуждения Саммита были посвящены терроризму, 

Афганистану, экономическим вопросам, особенно возможностям 

экономического сотрудничества. Что касается терроризма, то необходимо 

чувствовать тесное сотрудничество между странами-членами, в том 

числе с использованием платформы RATS - Региональной 

антитеррористической структуры, базирующейся в Ташкенте.

Что касается вопроса об Афганистане, премьер-министр подтвердил хорошо известную позицию Индии о том, 

что любой процесс в Афганистане должен вестись под руководством Афганистана, принадлежать Афганистану 

и контролироваться Афганистаном, и как друг Афганистана Индия подтвердила свою приверженность делу 

обеспечения мира и стабильности в этой стране.

В своем выступлении премьер-министр сказал, что история, цивилизация и культура Индии тесно связаны с 

регионом ШОС на протяжении тысячелетий. В современную эпоху общая территория нуждается в лучшей связи. 

Такие инициативы, как Международный транспортный коридор Север-Юг, порт Чабахар, Ашхабадское 

соглашение, явно подчеркивают акцент Индии на возможности соединения. Индия также эксплуатирует 

воздушный грузовой коридор между Кабулом и Кандагаром, а также Нью-Дели и Мумбаи с 2017 года. Уважение 

суверенитета, региональной целостности, благого управления, прозрачности, практичности и надежности 

должно быть основой инициатив в области соединений. Важность общения между людьми не меньше, чем 

физическая связь. Электронные туристические визовые услуги Индии доступны для большинства стран ШОС.

Он также коснулся таких вопросов, как возобновляемая энергия, защита окружающей среды и солнечная 

энергия. Он сказал, что Индия имеет свои сильные стороны и готова работать со странами Шанхайской 

организации сотрудничества, чтобы улучшить их энергетическую корзину и работать на общее благо в условиях 

изменения климата.

В своем выступлении он сказал: «У нас должно быть видение для укрепления здорового сотрудничества в 

нашем регионе. Слово ЗДОРОВЬЕ может быть хорошим шаблоном для нашего сотрудничества». Он описал 

ЗДОРОВЬЕ как:

H для сотрудничества в области здравоохранения

E для экономического сотрудничества

А для альтернативной энергии

L для литературы и культуры

T для общества, свободного от терроризма

H для гуманитарного сотрудничества.

Он еще раз поблагодарил Его Превосходительство президента Жээнбекова и предложил свои пожелания, а 

также поздравил Президента Владимира Путина с тем, что он возглавит ШОС в следующем году, и заверил в 

полном сотрудничестве Индии с Российской Федерацией для успешного председательства в ШОС.
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По случаю 5-го Международного дня йоги премьер-
министр провел массовую демонстрацию йоги в Ранчи
Премьер-министр г-н Нарендра Моди принял участие в массовой демонстрации йоги в 

Ранчи по случаю Международного дня йоги 21 июня 2019 года.

«Пусть нашим девизом будет Йога для мира, гармонии и прогресса», - призвал 

премьер-министр, начав свое выступление незадолго до сессии йоги.

Приветствуя всех по данному случаю, он похвалил сотрудников средств массовой 

информации и тех, кто связан с социальными сетями, за ключевую роль, которую они 

сыграли в распространении идеи йоги.

Премьер-министр сказал, что теперь он хочет донести послание современной йоги от 

городов до деревень и домов бедных и племенных общин. Он подчеркнул, что йога 

должна стать частью жизни бедных и племен, потому что они больше всего страдают 

от болезней. Премьер-министр сказал, что сегодня, с переменами времени, мы 

должны сосредоточиться и на самочувствии, помимо профилактики болезней. Он 

сказал, что йога может дать нам эту силу. Он сказал, что это дух йоги и 

древнеиндийской философии.

Альпинистская экспедиция Индийской армии в Макалу (8485M) 2019
Первая экспедиция альпинистов Индийской армии на гору Макалу (8485 м) 2019 г. 

была отмечена достопочтенным Ракшей Мантри Шри Раджнат Сингхом 28 июня 2019 

г. 16 мая 2019 года команда альпинистов индийской армии добилась особого 

различия, разместив шестнадцать человек на вершине горы Макалу, пятой самой 

высокой вершине мира. В настоящее время индийская армия поднялась на все 

восьметысячники в Непале. 26 марта 2019 года в Нью-Дели группа, возглавляемая 

майором Маноджем Джоши, была «отстранена» от должности генеральным 

директором по военной подготовке. Высококвалифицированная и сбалансированная 

команда была включена в шорт-лист и подготовлена   для экспедиции, что требовало 

полной решимости, командного духа и материально-технической поддержки. Команда 

столкнулась со многими трудностями на пути, когда они боролись против ярости 

природы, вели глубокие трещины, теперь выдерживали метели и поднимались возле 

вертикальных скал и ледяных стен, но самоотверженность доблестных альпинистов и 

сплоченная командная работа принесли лавры для армии и нации. Экспедиция 

показала, что при наличии такой возможности армейская команда способна достичь 

любой высоты в любой местности при любых обстоятельствах.

Премьер-министр сказал, что йога не достигается просто теми действиями, которые мы выполняем некоторое 

время на земле или на коврике. Он сказал, что йога подразумевает дисциплину и преданность делу, и это 

должно практиковаться на протяжении всей нашей жизни. Премьер-министр сказал, что йога преодолевает 

возрастные барьеры, цвет кожи, касту, общность, мысли, секту, богатых или бедных, состояние и границы. Он 

сказал, что йога принадлежит всем. Премьер-министр сказал, что сегодн йога захватила воображение людей: от 

гостиных до залов заседаний, парков, спортивных комплексов, улиц и оздоровительных центров.

Нарендра Моди сказал, что йога древняя и современная. Она постоянна и развивается, добавил он. На 

протяжении веков сущность йоги оставалась неизменной: здоровое тело, устойчивый ум, дух единства, сказал 

премьер-министр. Йога обеспечивает идеальное сочетание знаний, работы и преданности, сказал он.

Премьер-министр сказал, что, поскольку мир принимает Йогу, мы должны сделать упор на исследования, 

связанные с этой темой. Он сказал, что йога должна быть связана с такими дисциплинами, как медицина, 

физиотерапия и искусственный интеллект.
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Празднование 5-го Международного Дня Йоги (IDY)
 В Казахстане

Посольство Индии в Казахстане отметило 5-й 

Международный день йоги (IDY 2019) в серии 

программ на 11 площадках в десяти городах 

Казахстана. Недельные празднования IDY 2019 

начались в Нур-Султане 15 июня 2019 года в Парке 

Йоги. Г-н Ергали Егемберды, аким Сарыаркинского 

района, был главным гостем по этому случаю.

Посольство в сотрудничестве с «Натараджей» (Ансамбль студии индийского 

классического танца и йоги) отметили 5-й IDY-2019 в городе Аркалык 16 июня 

2019 года. Мероприятие проходило на Центральном стадионе в Жигере, 

Аркалык. Главным гостем мероприятия была г-жа Кунсулу Букешовна 

Сейдильдина, заведующая лабораторным отделением городской больницы. 

Мероприятие включало в себя Общий протокол йоги, а за ним последовала 

культурная программа от Натараджи, Аркалык. Люди из всех слоев общества 

приняли активное участие в этом мероприятии, в том числе некоторые 

государственные чиновники. Популярность йоги в городе растет вместе с 

празднованием Дня йоги. В тот же день Посольство в сотрудничестве с 

«Шакти» (Студия индийского танца) организовало 5-й IDY-2019 в Костанае на 

набережной 25-й годовщины независимости, улица Гашека, Костанай. Г-н 

Курбанов Дамир, главный специалист отдела физической культуры и спорта 

акимата города Костаная, был главным гостем мероприятия. Другие местные 

организации, а именно Студия Лакшми Йога (г-жа Анастасия Ширина, директор 

и преподаватель йоги), студия StarKids (г-жа Анастасия Серикова, директор) и 

студия танца Zumba (г-жа Юлия Казанцева, танцор и хореограф) также 

сотрудничали в организации IDY-2019 на Костанае.

21 июня 2019 года Посольство в сотрудничестве с акиматом города Тараз 

организовало 5-й IDY-2019 в Таразе на площади Желтоксан Толкыны в Таразе. 

Посол Прабхат Кумар приветствовал Главного гостя г-на Кенжебека Олжабая 

Майшбайулы, акима Тараза, который поблагодарил посла за организацию 

мероприятия в этом городе. Приблизительно 300 участников выполняли йогу, и 

около 1000 случайных наблюдателей посетили это мероприятие. В дополнение 

к общему протоколу йоги, проводимому учителем йоги г-ном Сандипом 

Джадхавом, несколько местных школ и групп йоги также продемонстрировали 

различные формы йоги. Мероприятие, которое было запланировано и 

организовано как «Yoga Fest» с рок-группами, индийскими культурными 

выступлениями артистов, прошедших обучение в рамках ICCR, и различными 

формами йоги. Шоу оставило неизгладимый след у жителей города Тараз. 

Концепция фитнеса через йогу действительно поразила воображение.
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В Темиртау 22 июня 2019 года в конференц-центре АМТ посольство организовало в сотрудничестве с М / с 

Арселор-Миттал Темиртау (АМТ) 5-й  IDY-2019. Мероприятие посетили около 120 поклонников йоги из Темиртау. 

Г-н Шайлендра Покле, руководитель отдела материально-технического снабжения, приветствовал участников.

5-й Международный день йоги отмечался в Атырау, Караганде, Зеренде, Уральске и Алматы 23.06.2019.

В Атырау мероприятие было организовано при поддержке г-на Субхасиса Саха в Спортивном комплексе 

Атырауского университета. Главным гостем мероприятия стал 28-летний спортсмен г-н Ержан Салимгереев. 

Несмотря на потерю руки и ноги в результате несчастного случая, когда он был мальчиком, он стал 

восьмикратным чемпионом мира по пара-плаванию. Он выиграл две золотые медали в азиатском пара-

плавании в Джакарте 2018. Он также является двукратным чемпионом Азии и 9-кратным чемпионом в 

Казахстане.

Посольство в сотрудничестве с Академией йоги Караганды организовало мероприятие в Центральном парке 

Караганды. Г-н Александр Бондаренко (Свами Ахилеш), глава Карагандинской Академии Йоги, был главным 

гостем по этому случаю.

Посольство в сотрудничестве с Центром индийских классических танцев (CICD) г. Алматы отметило 5-й 

Международный день йоги в Зеренде 23 июня 2019 года на курорте Ак Данат. Ассоциация туризма приняла 

участие в программе в качестве главных гостей. Г-жа Акмарал Кайназарова, директор CICD, также 

организовала культурную программу индийского классического танца. 24-28 июня 2019 года CICD 

организовал семинар по йоге на курорте Ак Данат в Зеренде.
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5-й Международный день йоги отметили в Уральске в сотрудничестве с Hera Yoga Club и Академией здорового 

образа жизни на местном молодежном стадионе. Г-н Муканов Даурен Акедилович, начальник управления 

физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, был главным гостем мероприятия, в котором 

приняли участие более 600 человек.

Посольство в сотрудничестве с Yoga Family Astana организовало Финал недельного празднования 5-го 

Международного дня йоги (IDY) возле Национального музея Казахстана, Нур-Султан, 22 июня 2019 года. 

Директор Национального музея Казахстана г-н Алмаз Нуразхан стал главным гостем. Многие 

высокопоставленные лица, в том числе члены дипломатического корпуса, журналисты присутствовали на 

мероприятии. Посол Прабхат Кумар зачитал отрывок из речи премьер-министра по случаю празднования IDY-

2019 в Ранчи 21 июня 2019 года во время своего выступления. Посол Прабхат Кумар также проинформировал 

участников об объявлении «Премии премьер-министра за выдающийся вклад в развитие йоги» в этом году, 

которая включает две категории для международных практиков и пропагандистов йоги, а именно: 

индивидуальную и организационную. Он призвал практикующих йогу - частных лиц и организации 

Казахстана стремиться к этой престижной награде, приложив все усилия.

Празднование 5-го Международного дня йоги (IDY) в 10 городах Казахстана завершилось в Алматы 23 июня 

2019 года, где посольство Индии и представительство Индии (RoI) в сотрудничестве с InCham,  КазНУ им. 

Аль-Фараби и Медицинским центром Массимов организовали грандиозное мероприятие.  Посол Прабхат 

Кумар поприветствовал Главных гостей, профессора Галымкаира Мутанова (ректор, КазНУ), и г-на 

Властимила Самека (начальник ПРООН, Алматы), а также представителей семьи покойного Казимхана 

Касымовича Масимова, скончавшегося в начале этого года. Главный гость, профессор Галымкаир Мутанов 

также почтил память г-на Масимова и объявил о том, чтобы посвятить недавно созданный Зал йоги в своем 

университете покойному Казимхану Масимову. Этот зал, «Зал йоги им. Казимхана Масимова», был позднее 

открыт Послом и профессором Мутановым. 1000 человек зарегистрировались для празднования IDY-2019 и 

всего 1500 человек приняли участие в мероприятии.
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Посольство совместно с гостиницей «Риксос» в Боровом организовало Фестиваль йоги 29 июня 2019 года в 

Боровом . Это была расширенная часть празднования 5-го Международного дня йоги (IDY), который отмечался 

по всему Казахстану на 11 площадках в десяти городах. В мероприятии приняли участие посол г-н Прабхат 

Кумар и г-жа Тилоттома Кумар. Программа началась с приветственной речи посла, за которой последовал 

Общий протокол йоги, который провел г-н Трилок Нараян Тарак, преподаватель йоги, SVCC.

После занятия йогой последовала короткая культурная программа, представленная г-жой Шрути Гош, 

учителем танцев катхак в SVCC, вместе со студентами SVCC. Культурная программа, состоящая из 

классического народного катхака и болливуда и современных танцев, была полностью оценена публикой.

Г-н Сушил Чандра, почетный комиссар по выборам Индии, 
провел брифинг по зарубежным выборам

Г-н Сушил Чандра, почетный комиссар по выборам Индии, организовал в 

посольстве брифинг по вопросам регистрации избирателей в режиме 

онлайн и электронной передачи избирательных бюллетеней (ETPBS), а 

также регистрации и участия иностранных избирателей. Индийская 

община, в том числе сотрудники посольства, проживающие в Нур-Султане, 

приняли участие в брифинге. Информативная презентация о зарубежных 

избирателях и процедурах / фактах о всеобщих выборах 2019 года была 

представлена г-м Викрамом Батрой, директором Избирательной комиссии 

Индии. Г-н Сушил Чандра также взаимодействовал с индийской общиной и 

отвечал на их вопросы, касающиеся иностранных избирателей. Он также 

привел очень интересные факты / информацию о всеобщих выборах 2019 

года, в том числе о проблемах, с которыми приходится сталкиваться для 

успешного проведения выборов в крупнейшей демократии в мире. Он также 

терпеливо выслушал предложения участников и заверил, что предложит их 

заинтересованному комитету. Посол Прабхат Кумар поблагодарил 

достопочтенного комиссара по выборам за участие в брифинге. В ROI 

Алматы был проведен брифинг для индийской общины, проживающей в 

Алматы.
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Посол встретился с группой из 24 казахских учителей для 
участия в «Курсе повышения квалификации для учителей

 из Казахстана» в рамках программы ITEC

Посольство организовало специальный учебный курс для учителей 

английского языка из Казахстана в рамках индийской программы технического 

и экономического сотрудничества (ITEC). Двадцать четыре учителя были 

отобраны для этой учебной программы, и посол встретился с ними, прежде чем 

они уехали в Индию. «Курс повышения квалификации для учителей из 

Казахстана» будет проведен Университетом английского языка и иностранных 

языков (EFLU), Хайдарабад, с 3 июля по 14 августа 2019 года и полностью 

финансируется правительством Индии. 

Основная цель этого тренинга - повысить уровень квалификации учителей, 

повысить их уверенность в себе и самооценку, а также привлечь их внимание к 

различным подходам к преподаванию английского языка как иностранного. 

Учебный курс позволит им применять эффективные методы для улучшения 

языковых навыков учащихся (чтение, письмо, аудирование, говорение, навыки 

обучения, знание грамматики и словарный запас) и адаптировать обучение в 

соответствии с индивидуальными потребностями учащегося / различными 

учебными ситуациями и для использования тестов как эффективного  средства 

оценки общего опыта преподавания / обучения.

Во второй раз Посольство организовало специальный курс для учителей английского языка из Казахстана в 

рамках программы ITEC. В прошлом году группа из 25 преподавателей английского языка из Казахстана 

посетила этот шестинедельный специальный курс в EFLU с 25 июня по 3 августа 2018 года.

Посольство желает им всего наилучшего и надеется, что они вернутся с большим багажом знаний и 

улучшенной самооценкой.

Второе мероприятие по посадке деревьев, 
организованное посольством

В честь празднования Всемирного дня окружающей среды посольство Индии 

в сотрудничестве с акиматом Сарыарского района организовало 5 июня 2019 

года мероприятие по посадке деревьев на пересечении проспектов Победы и 

Богенбай батыра (парк Акжайык) в Нур-Султане. Мероприятие началось с 

посадки деревьев г-ном Темиржаном Едигеновым, заместителем акима 

Сарыаркинского района, г. Нур-Султан, г-ном Прабхатом Кумаром, послом 

Индии и другими участниками. За этим последовало обращение заместителя 

акима и посла по этому случаю. Посол поблагодарил заместителя акима за 

поддержку в организации мероприятия и призвал всех посадить как можно 

больше деревьев для спасения нашей планеты. Преподаватели / студенты 

SVCC, г. Нур-Султан и местные артисты представили культурное шоу. Это 

было второе мероприятие по посадке деревьев, организованное посольством 

в Нур-Султане в честь празднования Всемирного дня окружающей среды.
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Невероятная Индия
Пункт назначения: КУРУКШЕТРА 

Курукшетра описывается как Дхарамкшетра, то есть «Регион праведности». 

Курукшетра - это место, имеющее большое историческое и религиозное значение, 

почитаемое по всей стране за его священную связь с Ведами и ведической 

культурой. Именно здесь велась битва Махабхараты, и Господь Кришна 

проповедовал Арджуну в Джйотисаре свою философию «Кармы», как это 

закреплено в священной Бхагавад-гите.

ХРАМ БХАДРАКАЛИ

Храм известен как «Савитри Пит», «Деви Пит», «Калика Пит» или «Аади Пит». 

Согласно индуистской мифологии, богиня Сати не могла вынести клевету на 

своего мужа, Господа Шиву, и совершила «сати» (самосожжение). Держа ее 

пылающее тело, Господь Шива начал расхаживать по вселенной, наблюдая за 

всем этим инцидентом. Бог Вишну разрезал ее тело на 52 части своей «сурдаршан 

чакрой». Из-за этого все части тела богини Сати упали в разных направлениях, 

образуя различные «шакти питс».

Согласно индуистской мифологии, Курукшетра охватывает около 48 Кос (1 Кос = 2,25 миль), которая включает в 

себя большое количество святых мест, храмов и священных резервуаров, связанных с религиозными событиями 

или связанных с Махабхаратой и Куру, предки Кауравов и Пандавов. Курукшетра тесно связана с арийской 

цивилизацией и ее ростом по всей священной реке Сарасвати. Курукшетра хорошо известна битвой при 

Махабхарате. Город усеян многочисленными храмами и местами исторической и мифологической ценности. 

Считается, что святые воды всех священных рек текут или сходятся в Саннехит Саровар Курукшетры. 

Считается, что те, кто купаются в водоемах Курукшетры, после смерти попадают в рай.

САННИХИТ САРОВАР 

Саннихит Саровар, имеющий размеры до 550 футов в ширину и 1500 футов в 

высоту, считается местом встречи семи притоков реки Сарасвати и дома лорда 

Вишну. Саннихит Саровар расположен на расстоянии 3 км от Курукшетры на 

улице Пехова. Считается, что весь спектр «тиртх» собирается здесь в день 

«амавасьи» и, согласно легенде, если человек совершает «шрадх» во время 

солнечного затмения и принимает ванну в этом аквариуме, он приобретает плод 

1000 жертвоприношений "Ашвамед".

Считается, что правая лодыжка богини Сати упала там, где находится храм Бхадракали. Легенда гласит, что 

перед тем, как отправиться на битву при Махабхарате, Господь Кришна вместе с Пандавами поклонялись здесь 

за победу и приносили в жертву лошадей своих колесниц. Та же самая традиция пожертвований продолжается 

до настоящего времени. Также, как полагают, в этом храме была проведена церемония «бритья» Господа 

Кришны и его брата Балрама.

Во время солнечного затмения паломники собираются в этом святом месте. Интересно, что посетители этого 

места могут узнать о своих предках из «Пурохитов», в местном масштабе известных как Панды, которые веками 

были рекордсменами паломников, прибывающих из разных частей страны. Также считается, что многие сикхские 

гуру время от времени посещали это святое место.

Считается, что купание в день Амавасьи или в день затмения принесет удачу асвамедха-ягьи. В помещении 

Саровара также находятся святыни Дхрув Нараян, Шри Хануман, Лорд Вишну, Дхрув Бхагат, Лакшми Нараян и 

Богиня Дурга.
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БХАРМА САРОВАР 

Брахма Саровар, как следует из его названия, - это резервуар для воды в Танесаре 

в Харьяне. Он считается священным для индусов и невероятно красив. Говорят, 

что вода в водоеме может помочь тем, кто искупается в ней, достичь спасения. В 

настоящее время он был отремонтирован и оснащен современными удобствами. 

Брахма Саровар - это самое изысканное и захватывающее место на Курукшетре. 

Туристы могут часами наблюдать за закатом с его красноватым и золотым 

отражением в воде.

КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА БХОР САЙДАН

Крокодиловая ферма Бхор Сайдан была основана на территории, окруженной 

водоемом с крокодилами. В 1982 году лесное хозяйство было передано ферме, а 

периферия была огорожена. Департамент получил четыре пары крокодилов из 

банка крокодилов в Мадрасе, чтобы помочь сбалансировать экосистему. В 

настоящее время число крокодилов на ферме составляет 25, и этих 

величественных рептилий можно наблюдать с близкого расстояния от высокой 

насыпи, созданной внутри фермы.

Это место очень красочное и оживленное, чем и привлекает посетителей и заставляет их посещать его по 

несколько раз. Здесь имеются ремесленные магазины и множество кухонь из разных штатов, которые 

обязательны для посещения.

Красивый храм находится посреди воды, куда можно попасть через бетонный мост. Религиозные аарти, 

проводимые здесь во время восхода и заката солнца, предлагают бесконечное чувство спокойствия. Брамха 

Саровар также имеет храм, посвященный Господу Шиве, в середине которого можно получить доступ через 

небольшой мост. Паломники и туристы посещают Брахма Саровар в огромных количествах во время солнечного 

затмения.

ГРОБНИЦА ШЕЙХА ЧИЛИ (ИЛИ ЧЕХЛИ) 

Эта прекрасная гробница и медресе (школа) связаны с суфийским святым Абдур-

Рахимом по прозвищу Абд-уль-Разак, широко известным как Шейх Чехли (также 

произносится как чили), который, как полагают, является духовным учителем 

принца Моголов Дара Шико, старшего сына императора Шахджахана. Гробница, 

возвышающаяся над медресе и стоящая на искусственной террасе, имеет 

восьмиугольную форму со входом на юг. Она построена из полированного 

песчаника и увенчана грушевидным куполом из белого мрамора, стоящего на 

высоком круглом барабане. Кенотаф святого занимает центр комнаты, в то время 

как его могила находится в нижней комнате, которая соединяется с мадарасой 

через узкую галерею.

Медресе имеет девять арочных проемов по бокам центрального двора, в центре которого находится каменная 

кладка. Это место является потрясающей иллюстрацией персидской архитектуры с красивыми цветочными 

узорами. Антиквариаты, найденные в результате раскопок в «Харш ка Тилла» и «Бхагванпура» (оба находятся в 

районе Курукшетра), выставлены в двух небольших музеях здания медресе. В комплексе есть гробница шейха 

Чили и его жены, мечеть из красного песчаника, медресе, прекрасно ухоженные газоны и археологический 

музей, что делает его идеальной туристической достопримечательностью.



ФОТОГАЛЕРЕЯ
EATUREATURE 

Пр-т Кабанбай Батыра 6/1, 
5-й этаж, 
Бизнесс-центр Каскад 
Нур-Султан

Tel. Phone: + 7 7172-925700/925701 
Fax: + 7 7172-925716 
E-mail: info.astana@mea.gov.in 

Visit us: indembastana.gov.in 
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan 

Twitter @indembastana 

Информационный бюллетень 

Посольства Индии в Нур-

Султане содержит 

информацию из разных 

источников, а мнения, 

выраженные в  

опубликованных интервью и 

публикациях, не обязательно 

представляют собой мнение 

посольства Индии или 

правительства Индии.   

Посольство Индии
Нур-Султан

Чтобы подписаться на электронную рассылку Бюллетеня Посольства, пожалуйста, напишите свое 
имя и электронный адрес на info.astana@mea.gov.in  

Встреча посла с Е.П. Нурланом Нигматулиным, спикером Мажилиса 
Парламента Казахстана 18 июня 2019 года.

Кадры празднования 5-го Международного дня йоги в Казахстане 
(15-23 июня 2019 г.)

  Нур-Султан 15.06.2019 Костанай16.06.2019  Аркалык 16.06.2019

Тараз 21.06.2019 Нур-Султан  22.06.2019 Темиртау  22.06.2019 

Караганда 23.06.2019 Зеренда 23.06.2019 Алматы  23.06.2019 

Уральск 23.06.2019 Атырау 23.06.2019 
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