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Самая большая демократия в мире идет на голосование - 
всеобщие выборы 2019 года в Индии

 

Всеобщие выборы в Индии 2019 года для 17-го созыва Лок Сабха в настоящее 

время проводятся в семь этапов с 11 апреля по 19 мая 2019 года. Подсчет 

голосов будет проведен 23 мая 2019 года, и в тот же день будут объявлены 

результаты. Около 900 миллионов граждан Индии имеют право голосовать на 

одном из семи этапов в зависимости от региона. График выборов был объявлен 

10 марта 2019 года, и вместе с ним вступил в силу Типовой кодекс поведения. 

Выборы проводятся в семь этапов, подсчет которых начинается 23 мая 2019 

года. В Бихаре, Уттар-Прадеш и Западной Бенгалии выборы будут проходить 

на всех семи этапах. Вот некоторые факты всеобщих выборов этого года:

1. Избирательная комиссия Индии (ИКИ) создала в общей сложности 10 

избирательных участков по всей стране, что на 10% больше, чем в 2014 году.

2. Впервые на электронных вычислительных машинах  (ЭВМ) и бюллетенях для 

голосования по почте будут размещены фотографии всех кандидатов, а также 

их партийные имена и символы.

3. Впервые журнал проверки подлинности избирателей (VVPAT) будет использоваться во всех EVM по всей 

стране.

4. Около 900 миллионов человек имеют право голоса на этих выборах, что составляет почти все население 

Европы и Бразилии вместе взятых.

5. Предполагается, что 84,3 миллиона человек впервые проголосуют на выборах в Лок Сабха 2019.

6. Впервые в каждой кабине для голосования в округе Телангана в Низамабаде будет использовано 12 

крупных ЭВМ.

7. Теперь избиратель может нести любое из 12 утвержденных удостоверений личности на избирательный 

участок, а не только квитанцию избирателя.

8. Тасиганг в штате Химачал-Прадеш, расположенный на высоте 15 256 футов, является самым высоким 

избирательным участком в мире.

9. Как сообщается, группа сотрудников избирательных комиссий в течение целого дня будет идти пешком, 

чтобы на этот раз добраться до одинокого избирателя в Аруначал-Прадеш.

10. Это будут самые длинные выборы в стране с точки зрения количества дней, в течение которых 

проводится опрос.

Запуск Yard 12706
Адмирал Сунил Ланба PVSM, AVSM, начальник военно-морского штаба АЦП, 

запустил третий корабль проекта 15B «Разрушитель управляемых ракет 

Imphal» 20 апреля 2019 года в Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Мумбаи. 

Этот запуск знаменует собой еще одну значительную веху в анналах 

индийской программы проектирования и строительства военных кораблей. 

При стартовом весе 3037 тонн судно впервые вошло в воду в 12 ч. 20 м. с 

полной помпой во время церемонии спуска. В соответствии с морскими 

традициями президент NWWA г-жа Рина Ланба сломала кокос на носовой 

части судна и спустила на воду корабль во время обращения из Атхарва 

Веды.
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PSLV-C45 успешно запускает EMISAT и 28 спутников-клиентов

Индийская ракета-носитель "Полярный спутник" (PSLV-C45) 01.04.2019 

успешно запустила EMISAT и 28 международных спутников-клиентов из 

SHAR Сатиш Дхаван (SDSC) в Срихарикоте. Этот полет ознаменовал 

первую миссию PSLV-QL, нового варианта PSLV с четырьмя подвесными 

моторами.

PSLV-C45 стартовал в 9:27 (IST) со второй стартовой площадки и вывел 

индийскую EMISAT на солнечную синхронную полярную орбиту длиной 

748 км, через 17 минут и 12 секунд после старта. После разделения две 

солнечные батареи EMISAT были развернуты автоматически, и сеть 

спутниковой телеметрии и командования ISRO в Бангалоре взяла на себя 

управление спутником. В ближайшие дни спутник будет приведен в 

окончательную эксплуатационную конфигурацию.

После отделения EMISAT двигатели четвертой ступени транспортного 

средства были дважды перезапущены, чтобы точно вывести 28 

международных клиентов-спутников на солнечно-синхронную орбиту 

высотой 504 км. Последний спутник клиента был выведен на его 

назначенную орбиту через 1 час 55 минут после старта.

Корабли проекта 15B оснащены передовыми технологиями и сравнимы с 

лучшими судами подобного класса в мире. Эти корабли были 

спроектированы самим Управлением военно-морского дизайна Индийского 

флота в Нью-Дели. Длина каждого корабля составляет 163 метра, ширина - 

17,4 метра, а водоизмещение - 7300 тонн. Эти корабли будут приводиться в 

движение четырьмя газовыми турбинами для достижения скорости свыше 30 

узлов. Эсминцы P15B включают новые концепции дизайна для улучшения 

живучести, сохранения в море, скрытности и маневренности. 

Усовершенствованные функции скрытности были достигнуты благодаря 

формированию корпуса и использованию радарной прозрачной палубной 

арматуры, которая затрудняет обнаружение этих кораблей.

Корабли P15B будут оборудованы для перевозки и эксплуатации двух многоцелевых вертолетов. Эти корабли 

оснащены множеством самых современных вооружений и датчиков, в том числе многофункциональными 

радиолокаторами наблюдения и вертикально запускаемой ракетной системой для дальнего поражения 

береговых, морских и воздушных целей. Обладая значительным содержанием, эти корабли являются истинным 

признаком самостоятельности, достигнутой нашей страной в проектировании кораблей и кораблестроении, и 

ярким примером философии «Сделано в Индии».

Выступая по этому случаю, главный гость, адмирал Сунил Ланба, высоко оценил синергетическое партнерство 

MDL, ВМС Индии, DRDO, OFB, BEL, других предприятий государственного сектора и частного сектора в 

обеспечении того, чтобы уровни сил были доступны для удовлетворения национального стратегического 

морского уровня Индии. Он также поздравил все агентства по данному случаюй.
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HOME EXPO INDIA 2019 

8-я выставка HOME EXPO INDIA 2019 открылась в India Expo Center и Mart, 

Greater Noida 16 апреля 2019 года. Трехдневная выставка была 

организована Советом по содействию экспорту изделий ручной работы 

(EPCH).

Выбор экспонентов, премиум-продуктов и приглашенных покупателей были 

в центре внимания на этой выставке. В выставке приняли участие 

покупатели из более чем 50 стран, включая США, Европу, Аргентину, 

Бразилию, Чили, Колумбию, ОАЭ, Ливан, Иран, Нигерию, Гану, Южную 

Африку, Вьетнам и Румынию.

Home Expo India охватывает секторы с максимальным потенциалом и 

потенциалом роста в области домашнего декора, мебели, напольных 

покрытий и текстиля. Около 500 компаний представили свою коллекцию под 

этими категориями в современном India Expo Center & Mart с 16 по 18 апреля 

2019 года.

Во время выставки Home Expo India посетителей также привлекла тематическая экспозиция северо-восточного 

региона и других ремесленников.

Экспорт мебели и аксессуаров вырос в прошлом году примерно на 27,13%, предметов домашнего обихода и 

декоративных изделий - на 19,19%, товаров для дома, напольных покрытий и домашнего текстиля на 6,3%. 

Экспорт изделий кустарного промысла в течение 2018-19 был 26 590,25 крор рупий, увеличившись на 15,46% по 

сравнению с предыдущим годом.

EPCH является основным связующим органом по содействию экспорту ремесленных изделий в Индии и играет 

важную роль в основной задаче стимулирования торговли изделиями народных промыслов, а также 

демонстрирует имидж Индии на мировом рынке как надежного поставщика.

Примерно через 3 часа после старта четвертая ступень (PS4) транспортного средства была перемещена на 

нижнюю круговую орбиту в 485 км после двух перезапусков, чтобы установить ее в качестве орбитальной 

платформы для проведения экспериментов с ее тремя полезными грузами.

EMISAT - это спутник, построенный вокруг автобуса ISRO Mini Satellite-2, весом около 436 кг. Спутник 

предназначен для измерения электромагнитного спектра.

28 международных спутников-клиентов весом около 220 кг из четырех стран: Литвы (2), Испании (1), 

Швейцарии (1) и США (24). Эти иностранные спутники были запущены в рамках коммерческих соглашений.

Полезная нагрузка, которую несет PS4, - это автоматическая система идентификации от ISRO, автоматическая 

система повторения пакетов от AMSAT, Индия и усовершенствованный анализатор потенциала замедления для 

исследований ионосферы от Индийского института космической науки и техники.

К настоящему времени PSLV запустила 46 национальных спутников, 10 спутников, созданных студентами из 

индийских университетов, и 297 международных спутников-клиентов, включая нынешний.

В своей следующей миссии PSLV-C46 запустит RISAT-2B в мае 2019 года.
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Празднование дня основания Индийского совета 
по культурным связям (ICCR)

День основания Индийского совета по культурным связям (ICCR) и 25-летие 

культурного центра им. Свами Вивекананды в Казахстане отметили 9.04.2019 

года в  Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева, Нур-

Султане (Казахстан). Ректор Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева проф. Е.Б.Сыдыков был главным гостем мероприятия. 

Мероприятие началось с индийского традиционного ритуала освещения 

лампы главным гостем, послом и г-жой Кумар, после чего последовали 

выступления с речью посла и профессора Сыдыкова. 

Следующие танцевальные и музыкальные группы украсили мероприятие своими выступлениями:

Студенты КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ИМ. СВАМИ ВИВЕКАНАНДЫ, г. НУР-СУЛТАН под руководством учителя танца г-

жи Шрути Гош .

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ШАКТИ» из Костаная во главе с г-жой Утешовой Айнур Эсимбековной, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ГРУППА «НАТАРАДЖА» из города Аркалык под руководством г-жи Айгерим Осиповой, которая занимается, 

преподает и исполняет народные танцы катхак, болливуд и индийские народные танцы.

ГРУППА «ЕРКЕЛЕР» КАЗАХСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА АRCELOR MITTAL из г.Темиртау под руководством 

хореографа Акмарал Абдуакитовой.

ЦЕНТР ИНДИЙСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ г. Алматы, который является одним из старейших и ведущих 

учреждений в Казахстане и уже много лет занимается продвижением индийской музыки и танца. Группа 

выступает и завоевала награды на нескольких международных танцевальных конкурсах и фестивалях. Группу 

возглавляет опытная танцовщица Акмарал Кайназарова, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан 

и выпускница Калакшетры в Ченнаи в качестве студента ICCR.

Ознакомительный визит казахстанских журналистов в Индию

С 22-29 апреля 2019 года казахстанские журналисты г-н Ерболат Уатханов (The Astana Times), г-н Арман 

Сейтмамыт (канал Ел-Арна), г-жа Мадина Алмолдина (Первый канал Евразия) и г-жа Зарина Нокрабекова 

(Казахстанская правда) посетили Индию в рамках программы ознакомления. Визит был полностью организован 

правительством Индии. Программа включала взаимодействие представителей СМИ со своими коллегами из 

различных медиа-компаний, таких как Doordarshan (DD), Asian News International (ANI) и Press Trust of India (PTI), 

встречи с представителями правительства из различных министерств, послами стран Центральной Азии в 

Индии и различными представителями бизнес компаний. В рамках программы ознакомления журналисты 

посетили различные всемирно известные памятники, такие как Тадж-Махал (Агра), храм Акшардхам (Нью-

Дели) и такие места, как Киногород (Ноида).
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Опыт участника  ITEC

Жаслан Хамитов

Правительство Индии спонсировало мое прохождение «Специализированной 

учебной программы по кибербезопасности и анализу вредоносных программ 

(обратный инжиниринг)» в Центре развития Advance Computing (C-DAC), Мохали 

(Индия) с 18.03.2019 по 26.04.2019 в рамках индийской программы технического 

и экономического сотрудничества (ITEC). Я прибыл в Чандигарх (Индия) 17 

марта 2019 года, где меня встретил представитель C-DAC и сопроводил меня в 

C-DAC Мохали. В первый день обучения координатор курса ITEC и другие 

сотрудники учреждения встретили всех участников у входа с красивыми 

цветами. Затем нас привели в Аудиторию для Ориентации. Нам вручили 

материалы для курса -  сумку, ручку и записную книжку. В рамках ориентации 

мы совершили экскурсию по всему институту. Пропуски в институт были 

сделаны и переданы нам. У нас была вводная лекция из курса по 

кибербезопасности и технологии отдела CSTD.

Основная цель курса - как обезопасить себя, системы, устройства и сети от несанкционированного доступа. 

Поскольку это серьезная угроза, с которой сталкиваются как отдельные лица, так и организации. Различные 

лекторы в разное время работали с нами в течение 6 недель обучения. Все было строго, поскольку 

преподаватели старались изо всех сил, чтобы знания и адекватная информация были переданы. Лекторы были 

экспертами в своих областях деятельности.

В рамках программы ITEC всех участников отправили в путешествие по разным местам, чтобы почувствовать 

Индию. В Чандигархе участники посетили Сад камней, Розарий, Озеро Сухна, Государственный музей и 

Художественную галерею. В Дели мы посетили Красный Форт, Храм Акшардам. Участники также посетили Агру, 

чтобы увидеть Тадж-Махал. Наконец, что не менее важно, мы отправились на знаменитую горную станцию   в 

Северной Индии в Шимлу, где участники посетили Церковь Христа, Хребет, Скандал-Пойнт, Молл, Индийский 

институт перспективных исследований. Нам повезло отпраздновать один из главных фестивалей Индии, Холи, 

21 марта 2019 года. Это был действительно веселый день, так как все мы были покрыты прекрасными разными 

красками, а в завершении было множество сладостей.

В целом, это захватывающий, интересный и познавательный опыт - уникальный опыт, наполненный 

прекрасными воспоминаниями об Индии.

Большое спасибо правительству Индии за инициативу этой программы, Посольству Индии в Казахстане, Центру 

развития современных компьютерных технологий (C-DAC), Мохали - Пенджаб, администрации отеля Parkview, 

Чандигарх, и коллегам-участникам за всю вашу поддержку, любовь и заботу.

Я говорю НАМАСТЕ !!!

Да здравствует Республика Индия!

Да здравствует Казахстан!
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Празднование Наурыз и Холи в Алматы

Ученики Центра индийских классических танцев, Алматы Сымбат Ахметказы, 

Айторе Жазузакова, Айша Базаркулова исполнили индийский классический 

танец Бхаратанатьям на национальном празднике Наурыз в Международной 

школе «Мирас» в Алматы 13.04.2019. Центру вручили благодарственное письмо 

от руководства Международной школы «Мирас» за красочное профессиональное 

выступление.

17.04.2019 года Центр индийских классических танцев, Алматы, Казахстан, 

Национальная библиотека Республики Казахстан и Департамент Ближнего 

Востока и Южной Азии факультета востоковедения имени аль-Фараби провели 

фестиваль Наурыз-и Холи в помещение библиотеки. В мероприятии приняли 

участие г-н Мартин Кириак Клеменсе из Представительства Индии (ROI) в 

Алматы и г-жа А;ар Юсупова, заместитель директора Национальной библиотеки 

Республики Казахстан.

В красочной программе были представлены индийские классические танцы  Бхаратанатьям и Катхак, казахские 

и индийские народные танцы, казахская инструментальная музыка. Впервые ученики класса хинди Центра 

индийских классических танцев представили свои результаты, включающую стихи на хинди, поздравления с 

Наурузом и Холи в песнях на хинди.

В мероприятии приняли участие зрителии из числа индийских студентов медицинского университета имени 

Асфендиярова, средства массовой информации и читатели библиотеки.
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Ннвероятная Индия 
Пункт назначения: Шиллонг

ЛЕДИ ХИДАРИ ПАРК

Шиллонг  является  горной  станцией,  столицей  Мегхалая  и  единственной  горной  станцией  в 

стране,  доступной  со  всех  сторон.  Название  Шиллонг  происходит  от  У-Шиллонга, 

могущественного божества, и находится на высоте 1491 м над уровнем моря. Город находится 

в  центре  плато  и  окружен  холмами.  Этот  красивый  город  находится  в  103  км  от  Гувахати. 

Присутствие  многих  известных  учебных  заведений,  многие  из  которых  созданы  различными 

миссионерскими  группами,  делает  Шиллонг  центром  образования  для  всего  северо-востока. 

Помимо естественной красоты, Шиллонг также служит воротами в Мегхалаю, штат, известный 

своими  проливными  дождями,  пещерами,  самыми  высокими  водопадами,  красивыми 

пейзажами,  удивительными  людьми  и  их  культурой.  Шиллонг  также  быстро  становится 

образовательным  центром  для  всего  северо-восточного  региона.  Шиллонг  имеет  западную 

культуру и очень молодое чувство. Шиллонг также известен как музыкальная столица Индии, 

так как многие выдающиеся музыканты приветствовали это место. Будучи столицей Мегхалая 

(Обитель  облаков),  он  расположен  на  плато,  окруженном  холмами  с  очень  комфортным 

климатом в течение года.

ЛЕДИ ХИДАРИ ПАРК

Парк очень популярное туристическое место в Шиллонге, посвящен первой леди провинции - 

леди Хидари. Этот обширный парк, расположенный в самом центре города, включает в себя 

большое разнообразие флоры, а также мини-зоопарк, в котором содержатся 73 вида птиц и 

более 100 рептилий. Красивая клумба с цветами - изюминка парка.

ВОДОПАДЫ СЛОНОВ

Названный в честь камня, подобного слону у его основания, водопад слонов является одним из 

самых  популярных  водопадов  на  северо-востоке,  недалеко  от Шиллонга.  Это  туристическая 

достопримечательность с тремя слоями водопадов, доступных с разных точек зрения.

ПИК ШИЛЛОНГ

Пик находится на расстоянии 10 км от  города и на высоте 6449 футов  (1965 м) над уровнем 

моря и является самой высокой точкой Шиллонга. Он предлагает захватывающий панорамный 

вид на весь город, Гималаи, его водопады, а также на равнины Бангладеш. Прекрасное место, 

чтобы провести день.

ОЗЕРО ТХАДЛАСКЕЙН

Искусственное  озеро  Тхадласкейн  питается  многолетним  источником.  По  преданию,  один 

вождь Саджар Нангли имел непримиримую разницу с королем Джайнтиапура. Не желая быть 

обвиненным  в  неизбежной  кровопролитии,  он  решил  бежать  из  Королевства  со  своими 

последователями. Однако перед его отъездом они вырыли современное озеро с концами луков 

в качестве памятника. Озеро почитают люди из Рейда Мухлы, которые продолжают приносить 

жертвы возле озера. В настоящее время это озеро является популярным местом для пикника 

среди местных жителей.

 

ВОДОПАДЫ СЛОНОВ

ОЗЕРО ТХАДЛАСКЕЙН

 НОРКЕК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

    ДОМ-ДЕРЕВО В МАЙНЛИНОНГОЗЕРО ОБОРУДОВАНИЯ



  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.in 
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan 

Twitter @indembastana 

Примечание:  

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  

 Холи Милан Самарох, организованный Индийской Ассоциацией 
Астаны

Празднование дня основания ICCR

Ознакомительный визит казахстанских журналистов в Индию 
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