
Январь 2019 года     Том 5 , выпуск 1

Посольство Индии 
Астана

БЮЛЛЕТЕНЬ  

СОДЕРЖАНИЕ  
No. Наименование  No.стр.

I. Новости Индии  
1. Визит премьер-министра господина Нарендра Моди в Аргентину для 

участия в саммите G20 - 29 ноября - 01 декабря 2018 года
2

2. Визит премьер-министра господина Нарендра Моди на Мальдивы - 17 
ноября 2018 года

2

3. GSLV-F11 от ISRO успешно запускает GSAT-7A 2

4. Мэри Ком вошла в историю, выиграв рекордный титул 6-го чемпионата 
мира

3

      5. Кабинет министров одобрил празднование 550-летия со дня рождения 
Гуру Нанака Девджи

3

II. Индийско-казахстанские новости  

6. Индийско-казахстанский фармацевтический форум 4

      7. Интервью посла Индии в Казахстане господина Прабхата Кумара на 
Kazakh TV 

4

8. Встреча участников ITEC с послом перед поездкой в Индию 5

9. Вечер индийской поэзии в Алматы 5

III. Невероятная Индия: пункт 
назначения - Манали

IV. Фотогалерея



               
Стр.2 Том 5, выпуск 1

Визит премьер-министра господина Нарендра Моди в Аргентину 
для участия в саммите G20 - 29 ноября - 01 декабря 2018 года

Визит премьер-министра господина Нарендра Моди 
на Мальдивы - 17 ноября 2018 года

Президент Республики Мальдивы г-н Ибрагим Мохамед Солих поприветствовал 
и поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за посещение 
Мальдивских Островов для участия в церемонии инаугурации президента.

Оба лидера, отметив устойчивость отношений между Индией и Мальдивами, 
выразили уверенность в возобновлении тесных связей сотрудничества и 
дружбы с избранием г-на Солиха президентом Мальдивских островов. Во время 
встречи оба лидера согласились о важности поддержания мира и безопасности 
в Индийском океане и помнить о заботах и стремлениях друг друга к 
стабильности в регионе. Два лидера выразили свою неизменную 
приверженность и поддержку расширению сотрудничества в борьбе с 
терроризмом как в регионе, так и в других местах.

 

Премьер-министр Моди, президент Российской Федерации Владимир Путин и 
президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели 
трехстороннюю встречу в Буэнос-Айресе 30 ноября 2018 года.

Три лидера обменялись мнениями о расширении взаимного сотрудничества 
на международных форумах и о поощрении более тесного взаимодействия 
между тремя странами. Они согласились с важностью реформы и 
укрепления многосторонних институтов, которые принесли пользу всему 
миру, включая Организацию Объединенных Наций, ВТО и хорошо 
зарекомендовавшие себя новые глобальные финансовые институты. Они 
подчеркнули преимущества многосторонней торговой системы и экономики 
открытого мира для глобального роста и процветания.

Три лидера также договорились проводить регулярные консультации на всех уровнях для совместного 
продвижения международного и регионального мира и стабильности, укрепления сотрудничества через 
механизмы БРИКС, ШОС и ЕАГ, для решения глобальных проблем, таких как терроризм и изменение климата, 
и для содействия мирному разрешению конфликтов. 

Три лидера признали важность сотрудничества в формате РИК и договорились о проведении таких 
трехсторонних встреч в дальнейшем на многосторонней основе.

Премьер-министр Моди заверил президента Солиха в твердой приверженности Индии по оказанию помощи 
Мальдивам в достижении устойчивого социально-экономического развития. Он также сообщил о готовности 
Индии оказывать всевозможную помощь и предложил, чтобы обе стороны встретились как можно скорее, 
чтобы проработать детали в соответствии с требованиями Мальдивских Островов.

GSLV-F11 от ISRO успешно запускает GSAT-7A
Геосинхронный спутник-носитель (GSLV-F11) Индийской организации 
космических исследований (ISRO) успешно запустил спутник связи GSAT-7A из 
космического центра Сатиш-Дхаван (SDSC) в Срихарикоте 19 декабря 2018 
года.

GSLV является ракетой-носителем четвертого поколения ISRO с тремя 
ступенями. Четыре жидкостных ремешка и твердотопливный ракетный 
двигатель в ядре образуют первую ступень. Вторая ступень оснащена 
двигателем высокой тяги на жидком топливе. Криогенная верхняя ступень 
формирует третью и последнюю ступень транспортного средства. GSLV-F11 
был седьмым полетом, несущим в себе развитую криогенную верхнюю 
ступень.

GSAT-7A является 39-м индийским спутником связи ISRO, предоставляющим 
услуги пользователям в диапазоне Ku над индийским регионом. Большинство 
функциональных требований для полезной нагрузки связи и других систем 
были получены из более ранних геостационарных спутников INSAT / GSAT ISRO. 
Это была 7-я миссия ISRO от SDSC в 2018 году. Это был 13-й полет GSLV-MkII.
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Мэри Ком вошла в историю, выиграв рекордный титул 6-го 
чемпионата мира

Мэри Ком стала самой успешной боксеркой в истории женских чемпионатов 
мира, выиграв свою шестую золотую медаль с единодушным результатом 5-0 
над украинской Ханной Охотой на чемпионате мира среди женщин в Дели в 
ноябре 2018 года. 35-летняя Мэри Ком победила своего противника в 
категории 48 кг. Теперь у нее есть невероятные шесть золотых и одно серебро 
в турнире. Этим золотом «Великолепная Мэри» также опередила кубинского 
легенду Феликса Савона как единого самого успешного боксера (мужчины и 
женщины) в истории чемпионатов мира.

 

 Последний раз она выиграла главный приз в 2010 году в Бриджтауне, Барбадос. Перед этим чемпионатом мира 
Мэри Ком была наравне с ирландской Кэти Тейлор (пять золотых и бронза) по количеству медалей, завоеванных 
женщиной. Тейлор теперь занимается своей профессией. Злющая Манипури, мать троих детей, выиграла серебро 
в первом выпуске в 2001 году, а затем выиграла золото каждый в следующих пяти выпусках подряд - 2002, 2005, 
2006, 2008 и 2010.

Кабинет министров одобрил празднование 550-летия со дня 
рождения Гуру Нанака Девджи

Союзный Кабинет министров под председательством премьер-министра Нарендры Моди 
принял Постановление о праздновании 550-летия со дня рождения Гуру Нанака Девджи по 
всей стране и по всему мирe в грандиозной и подходящей манере наряду с  
Правительством и индийскими представительствами за рубежом, которое выпадает на 
следующий год. Учения Гуру Нанака Девджи о любви, мире, равенстве и братстве имеют 
вечную ценность. Ниже приведены основные моменты решений, принятых на заседании 
Кабинета министров:

Развитие коридора Картарпур-Сахиб:

Кабинет Министров одобрил строительство и развитие коридора Картарпур от Дера Баба 
Нанак в районе Гурдаспур до международной границы, чтобы облегчить паломникам из 
Индии посещение Гурдвары Дарбар Сахиб Картарпур на берегах реки Рави, в Пакистане, 
где Гуру Нанак Девджи провел восемнадцать лет. Таким образом, паломники смогут 
посещать святыню в течение всего года.

Коридор Картарпур будет реализован как проект комплексного развития при финансировании правительства 
Индии, чтобы обеспечить плавный и легкий проход со всеми современными удобствами. Правительство Индии 
создаст подходящие условия для беспрепятственного прохождения паломников. Правительству Пакистана будет 
настоятельно рекомендовано признать настроения сикхской общины и разработать коридор с подходящими 
удобствами на их территории.

Развитие Султанпур Лодхи:

Кабинет Союза также постановил, что исторический город Султанпур Лодхи, имеющий отношение к жизни Гуру 
Нанака Девджи, должен быть превращен в город-наследие и быть на принципах Умного города, включая 
энергоэффективность с целью подчеркнуть акцент Гуру Нанака Девджи на устойчивости и почтение к природе. В 
качестве главной достопримечательности для паломников и туристов будет создан комплекс наследия в 
Султанпур-Лодхи, «Пинд Бабе Нанак да», чтобы изобразить жизнь во времена Гуру Нанака Девджи. 
Железнодорожная станция Султанпур Лодхи будет модернизирована и оснащена всеми современными 
удобствами.

Центр межконфессиональных исследований и кафедры в зарубежных университетах:
Центр межконфессиональных исследований будет создан в Университете Гуру Нанака Дев, Амритсаре. Кафедры 
имени Гуру Нанака Девджи будут созданы в университетах в Великобритании и Канаде. В Нью-Дели будет 
организован международный семинар о жизни и учении Гуру Нанака Девджи.

Празднования по всей стране и по всему миру:
Штатам и союзным территориям также будет предложено отметить 550-летие со дня рождения Гуру Нанака 
Девджи. Индийские миссии за рубежом организуют специальные мероприятия по этому случаю.

Памятные монеты и марки:
Памятные монеты и почтовые марки будут выпущены правительством Индии в ознаменование этого 
знаменательного события.
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Индийско-казахстанский фармацевтический форум

27 ноября 2018 года Посольством в Астане был организован форум 
«Фармацевтический сектор Индии и Казахстана: основные тенденции и 
задачи». Основная цель организации мероприятия состояла в том, чтобы 
предоставить единую платформу для встречи и обсуждения различных 
вопросов индийских фармацевтических компаний в Казахстане и 
должностных лиц Министерства здравоохранения и других департаментов, 
связанных с этим сектором в Казахстане. Посол Прабхат Кумар выступил с 
торжественной речью. С основным докладом выступил заместитель 
председателя Комитета фармацевтики Республики Казахстан Нурлыбек 
Асылбеков. Презентацию анализа, проведенного посольством по 
фармацевтическому сектору в Казахстане, представил второй секретарь г-н 

Интервью посла Индии в Казахстане
 господина Прабхата Кумара на Kazakh TV 

11.12.2018 года Казахстанское телевидение транслировало интервью Посла в 
программе «Diplomat“s Live». В своем интервью посол сказал, что Индия и 
Казахстан сотрудничают во многих областях и являются стратегическими 
партнерами с 2009 года. Между двумя странами на самом высоком уровне 
происходит значительный политический обмен. Посол вспомнил визит 
президента Назарбаева в Индию в 2009 году, где он принял участие в Параде 
ко Дню Республики в качестве главного гостя. Посол добавил, что премьер-
министр Индии г-н Нарендра Моди посетил Казахстан в 2015 году с 
двусторонним визитом и в 2017 году на запланированном саммите ШОС, что 
говорит о тесном политическом сотрудничестве между двумя странами. Посол 
также сказал, что сотрудничество в сфере торговли между странами также 
расширилось до 1 миллиарда долларов. Казахстан является 

крупнейшим партнером Индии в Центральной Азии. Около 3200 студентов из Индии обучаются в Казахстане в 
различных университетах. В этом году 60 казахстанцев отправились в Индию для прохождения 
профессиональной подготовки в рамках программы обучения ITEC и других стипендиальных программ. В рамках 
программы «Обучение в Индии» ожидается, что все больше студентов отправятся в Индию для обучения. Посол 
рассказал о своих предыдущих назначениях в качестве индийского дипломата. В своем интервью посол сказал, 
что он находит много общего между казахским языком и хинди. Он привел примеры нескольких слов на двух 
языках, имеющих то же значение. Достык означает дружба на обоих языках. Точно так же махаббат (любовь), 
Jжануар (животное), зира (разновидность специй), пияз (лук) и анар (гранат) - некоторые из слов, которые звучат 
одинаково на обоих языках и имеют одинаковое значение. Говоря о культурах двух стран, посол сказал, что 
культуры обеих стран пользуются взаимным уважением, и в этой области можно расширить сотрудничество. Он 
обнаружил, что обе страны имеют некоторые сходные традиции и обычаи. Индия и Казахстан имеют тесные 
исторические отношения, так как в прошлом многие люди путешествовали из Центральной Азии в Индию, и в 
течение этого периода в Индии было основано много королевств, имеющих компонент Центральной Азии. Посол 
сказал, что больше внимания уделяется экономическим и культурным отношениям между двумя странами. Он 
рассказал о культурном центре имени Свами Вивекананды в Астане, который предоставляет бесплатные занятия 
по индийским классическим танцам, йоге, пению, языку хинди и музыкальным инструментам. Он сказал, что йога, 
которая является наследием Индии, не нуждается в представлении или продвижении, поскольку она уже очень 
популярна в мире. В Казахстане много центров йоги, и люди больше заинтересованы в йоге для поддержания 
здоровой жизни. Посол выразил свою радость о любви казахов к индийскому чаю. По его словам, он много раз был 
в Алматы, также посетил Шымкент, Атырау, Караганду, Темиртау во время своего пребывания в Казахстане. 
Чтобы поддерживать себя в форме, посол сказал, что он играет в бадминтон, настольный теннис, а также 
занимается бегом.

Р.Балакришнан. За этим последовали презентации г-на Нитула Кумара, генерального директора Dr Reddy&#39;s 
Laboratories из Алматы и д-ра Правэна Редди, бизнес-консультанта стран СНГ, Rogers Group. Посол Прабхат 
Кумар, г-н Нурлыбек Асылбеков и г-н Нитул Кумар были участниками оживленной сессии вопросов и ответов. 
Мероприятие началось в 18 часов и закончилось в 20 часов. Все присутствующие остались довольны.

 

Религиозная деятельность и публикации:
Религиозные мероприятия будут организованы по всей стране. Doordarshan будет транслировать программы о 
Гуру Нанак Девджи и Гурубани. National Book Trust будет издавать работы Гурубани на разных индийских 
языках. ЮНЕСКО будет предложено опубликовать сочинения Гуру Нанака Девджи на мировых языках.

Специальный поезд для паломников:
Министерство путей сообщения будет управлять поездом, проходящим через различные святые места, 
связанные с Гуру Нанаком Девджи, для паломников и туристов.
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Программа обучения ITEC охватывает широкий круг предметов в различных секторах, включая 
информационные технологии, знание английского языка, финансовый менеджмент, парламентские 
исследования, сельскохозяйственные практики, дистанционное зондирование, экологические технологии, 
веб-дизайн и так далее. В рамках этой программы Индия обеспечивает не только техническое ноу-хау и 
наращивание потенциала в гражданской и оборонной сферах, но и связанные с проектом ряд мероприятий, 
таких как консультационные услуги, технико-экономические обоснования, командирование индийских 
экспертов за границу и учебные поездки.

Встреча участников ITEC с послом перед поездкой в Индию 

Казахстан является партнером Индии по ITEC с 1992 года. С тех пор около 1240 человек из Казахстана, 
включая около 1000 гражданских лиц и около 240 военнослужащих, прошли краткосрочные 
специализированные учебные программы по наращиванию потенциала, предлагаемые в рамках ITEC. 54 
гражданина Казахстана отправились в Индию для обучения по программе ITEC до декабря 2018 года в 2018-
19 году. По традиции посол встречается с участниками ITEC перед отъездом в Индию для обучения по 
программе.

 

Вечер индийской поэзии в Алматы

23 ноября 2018 года Центр индийских классических танцев, Алматы-Казахстан при поддержке Посольства 
Республики Индии в Казахстане, а также совсместно с Департаментом Ближнего Востока и Южной Азии 
факультета востоковедения Казахского национального университета имени Аль-Фараби и Школой № 92 
имени Махатмы Ганди провели Вечер индийской поэзии. В программе прозвучали стихотворения на языках 
разных штатов Индии.

Студенты 1-го курса Казахского национального университета им. Аль-Фараби и студенты Центра индийских 
классических танцев, Алматы-Казахстан прочитали стихотворения на хинди таких известных поэтов, как: 
Мирза Галиб, Мухаммед Икбал, Кабир Дас, Пурки Хасан, Тавнит Сингх, Нагарджуна, Сандип Кумар Сингх и 
другие. Прочитаны афоризмы Махатмы Ганди, стихи Рабиндраната Тагора, Гопала Нираджа и других. Были 
исполнены индийские классические танцы  Бхаратанатьям и Катхак, тесно связанные с древней литературой 
Индии.



                
Стр.6 Том 5, выпуск 1

Невероятная Индия 
Пункт назначения: Манали

Нако гомпа

Храм Надимба

Маникаран

Расположенный на высоте 1926 метров в северной части долины Кулу в 
штате Химачал-Прадеш, Манали привлекает туристов волшебным очарованием с 
его невероятным ландшафтом, обильной зеленью и изысканными пейзажами. 
Путешествие по Манали поражает множеством образов, таких как сказочные 
снежные горные пейзажи, покрытые цветами луга и ледники, извилистые реки, 
храмы и буддийские монастыри. Наслаждаться снегопадом на могучем перевале 
Ротанг станет незабываемым событием. Огромное пространство разнообразных и 
впечатляющих ландшафтов предлагает одни из самых захватывающих 
спортивных занятий. Они варьируются от катания на лыжах и сноуборде до 
походов, парапланеризма, скалолазания, катания на каноэ, а также катания на 
горных велосипедах и рафтинга. Химачал имеет свою нишу спорта и предлагает 
приключения для всех, и экспертов и новичов.

Перевал Ротанг находится в 51 км от Манали по шоссе в Кейлонг / Лех. 
Отсюда можно наблюдать захватывающий вид на горы. Перевал открыт с июня по 
октябрь каждый год, но любители треккинга могут пересечь его раньше. Это 
ворота в долину Лахаул Спити, Панги и Лех, так же как перевал Зохила - ворота в 
Ладак. Есть красивые достопримечательности ледников, вершин и реки Чандра, 
стекающая в долину Лахаул, а чуть левее - величественные вершины-близнецы 
Гейпана. В течение лета (с середины июня по октябрь) регулярные автобусы 
курсируют между Манали-Кейлонг / Дарча, Удайпуром, Спити и Лехом. Лучшее 
время для посещения перевала Ротанг - с мая по июнь,  октябрь-ноябрь. Для 
получения последней информации об открытии перевала Ротанг обращайтесь в 
туристический информационный центр в Манали.

В Манали есть много достопримечательностей, особое место занимает 
исторический и археологический центр - храм Дхонгри, посвященный богине 
Хадимбе, жене Бхима, фигуры в эпическом Махабхарате. Храм имеет 
четырехъярусную крышу в форме пагоды, а дверной проем украшен 
легендарными фигурами и символами. Он расположен среди леса. Прогулка в 
храмовом комплексе, построенном в 1533 г. н.э., очень приятная. В мае здесь 
проходит большой фестиваль.

Нако - небольшая буддийская деревня на отдаленном холме на краю 
долины Спити. Технически это относится к Киннаурскому району, но по своему 
характеру оно намного ближе к культуре долины Спити. Направляясь к Нако, все 
знают о том, что здесь есть старый монастырь и прекрасное озеро. Но у Нако есть 
много сюрпризов для всех.

Расположенный в живописной долине Парвати небольшой городок 
Маникаран является важным центром паломничества как для индусов, так и для 
сикхов. Согласно популярной индуистской мифологии считается, что первая 
форма человеческой жизни была создана в Маникаране после сильных 
наводнений. Маникаран также является важным религиозным направлением для 
сикхов из-за присутствия культового Шри Гуру Нанака Дев Джи Гурудвара. 
Упоминаемый в 12-м Гуру Халсе, Гурудвара имеет три легендарных горячих 
источника. Считается, что вода в этих горячих источниках обладает способностью 
лечить самые сложные заболевания. Идеальное сочетание религиозных 
достопримечательностей, горячих источников и потрясающих пейзажей делают 
Маникаран одним из самых посещаемых мест в штате Химачал-Прадеш!

Красота города Куллу, расположенного в пышных зеленых горах с 
многолетними водопадами и льющимися ручьями, дорога людям, посещающим 
этот замечательный город в штате Химачал-Прадеш. Долина Куллу известна как 
Долина Богов, расположена на высоте 1279 метров над уровнем моря и 
привлекает большое количество туристов. Расположенный на берегу реки Беас, 
это место также является известным местом для молодоженов, которые посещают 
это место в большом количестве. Куллу, усеянный несколькими святынями, 
отличная база для многих походов, а также известен фестивалем в Дюссехре, 
который привлекает посетителей со всего мира. Яблоки куллу известны во всем 
мире своим свежим и острым вкусом.

 

Перевал Ротанг

Куллу 

Рафтинг по реке  Горный туризм Парапланеризм Водные виды спорта
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Пр-т Кабанбай батыра, 6/1, 5-й 
этаж, Бизнесс центр Каскад, 
Астана 

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

Следите за намиs: indembastana.in 
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan 

Twitter @indembastana 

Примечание:  

Информационный бюллетень 

Посольства Индии в Астане 

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
Астана

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

Центр индийских классических танцев провел семинар по 
Бхаратанатьям для учителей Алматы

Празднование окончания года в посольстве

Участие посольства в Дипломатическом благотворительном 
базаре

Межшкольный шахматный турнир имени Махатмы Ганди в 
Алматы
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