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Индия празднует 69-ю годовщину Дня Республики 

26 января 2018 года Индия отпраздновала 69-ю 
годовщину Дня Республики. Празднование в этом году было 
особенным в виду участия следующих глав государств/ 
правительств всех 10 стран АСЕАН в качестве почетных 
гостей: премьер-министр Лаосской НДР д-р Тонглун Сишулит, 
Премьер-министр Вьетнама г-н Нгуен Сюан Фук, 
государственный советник Мьянмы г-жа Доу Аун Сан Су Чжи, 
премьер-министр Таиланда генерал Прайут Чан-о-ча, 
премьер-министр Малайзии Дато Шри Мохд Наджиб бен Тун 
Абдул Разак, премьер Министр Сингапура г-н Ли Сянь Лунг, 
премьер-министр Камбоджи г-н Хун Сен, президент Филиппин 
г-н Родриго Роа Дутерте, президент Индонезии г-на Джоко 
Видодо и премьер-министр Брунея - Даруссалам Султан 
Хаджи Хасанала Болкиа Музизаддина Ваддаула. Участие 
лидеров АСЕАН в праздновании Дня Республики ознаменовало 
укрепление отношений с АСЕАН в соответствии с политикой 
Индии Act East Policy.

Парад в честь Дня Республики продемонстрировал 
военную мощь и традиции Индии в сочетании с последними 
инициативами и достижениями, а также богатым 
разнообразным социальным и культурным наследием. 
Живописная сцена, представленная 14 государствами и 
союзными территориями, 9 центральными министерствами, 
департаментами и центральными военизированными 
формированиями, продемонстрировала разнообразие 
исторического, художественного и культурного наследия 
страны, а также прогресс страны в различных областях. 
Также в торжественном праздновании были представлены 2 
живописные сцены, демонстрирующие исторические, 
цивилизационные, образовательные, религиозные и 
культурные связи Индии с государствами АСЕАН. Премьер-
министр Нарендра Моди объявил премию Падма Шри для 
одного человека из каждой страны АСЕАН в качестве 
символического жеста в укреплении связей между Индией и 
АСЕАН .   

25 января 2018 года накануне Дня Республики Президент Рам Нат Ковинд обратился к 
народу. В своем выступлении он сказал, что уроки, извлеченные из периода формирования 
конституции после обретения независимости, сформировали республику и продолжают 
стимулировать проект национального строительства. Он добавил, что строительство нации - это 
строительство семьи, района, общины, предприятия, учреждения и общества.

Он сказал, что уверенная и перспективная нация построена уверенными и перспективными 
молодыми людьми, и страна должна стремиться к реформе, модернизации и расширению своей 
системы образования и сделать ее актуальной для реалий цифровой экономики, геномики, 
робототехники и автоматизации. Он подчеркнул, что многие программы и инициативы были начаты, 
чтобы обучить молодежь образованию и навыкам, чтобы конкурировать в глобализованном мире, и 
призвал талантливых молодых людей максимально использовать эти возможности.

Он подтвердил, что культурно и динамично развивающийся нация строится коллективной 
волей, которая лелеет и сохраняет культурные традиции, формы искусства и ремесла. Он заявил, что 
дисциплинированная и морально-правовая нация построена дисциплинированными и морально 
настроенными институтами, которые уважают свои братские отношения с другими институтами и 
поддерживают целостность, дисциплину и пределы их функционирования, не ставя под угрозу 
превосходство. Он подчеркнул, что высшая стадия построения индийского государственного проекта 
заключается в содействии по созданию лучшего мира - единого и сплоченного мира, мира в мире с 
самим собой и в мире с природой.

Он назвал 70-ю годовщину Республики в 2020 году и 75-ю годовщину Независимости в 2022 
году особыми случаями и призвал граждан, как руководство лидеров национального движения и 
создателей Конституции, стремиться создать лучшую Индию, которая достигла бы своего 
заслуженного пьедестала в 21 веке. Он сказал, что обещание развитой Индии - это новый этап 
государственного строительства. Он призвал молодежь продвигать Республику вперед и улучшать ее 
в соответствии с их видением, амбициями и идеалами, вдохновляющими республиканские ценности и 
древнеиндийское моральные ценности.
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В Индии состоялся юбилейный саммит АСЕАН-Индия   
25 января 2018 года в Индии, Нью-Дели состоялся саммит АСЕАН-Индия в 

ознаменование 25-й годовщины диалога между АСЕАН и Индией по теме «Общие 
ценности, общая судьба». Все главы государств/правительств государств-членов 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли участие в работе 
Саммита.

В своем вступительном слове на пленарном заседании премьер-министр 
Нарендра Моди сказал, что коллективное присутствие всех лидеров АСЕАН 
подчеркивает важность Стратегического партнерства, ставя АСЕАН в центр политики 
Индии “Act East Policy”. Он заявил, что дружба между Индией и АСЕАН воспитывается 
благодаря культурным и цивилизационным связям, а Рамаяна, древнеиндийская эпопея, 
продолжает оставаться ценным общим наследием как в Индии, так и странах АСЕАН.
 

Он предложил запусить пилотный проект по подключению сельской 
местности, создав цифровые деревни в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Мьянме и Вьетнаме. Он объявил 1000 стипендий студентам из АСЕАН для 
изучения интегрированных программ PhD в индийских технологических институтах. Он 
предложил учебную программу по телекоммуникационным технологиям и сетевым 
технологиям для специалистов в области ICT и специальные курсы обучения в 
Индийской академии инженеров для профессионалов шоссейных дорог из стран АСЕАН.

Он предложил, чтобы 2019 год можно было объявить Годом туризма АСЕАН-
Индия, и для дальнейшего развития туризма могут быть созданы осязаемые и 
нематериальные схемы культурного наследия. Он отметил ту роль, которую Индия 
сыграла в сохранении храмов в Камбодже, Мьянме, Лаосской Народно-Демократической 
Республике и Вьетнаме, и предложил создать портал виртуальных знаний в сети музеев 
АСЕАН-Индия для изучения этого общего наследия. Он подтвердил, что Индия будет 
продолжать работать с АСЕАН в целях дальнейшего расширения торговых связей и 
содействия взаимодействию между деловыми кругами.

Лидеры приняли «Делийскую декларацию», в которой они согласились еще больше укреплять Стратегическое 
партнерство АСЕАН-Индия для взаимной выгоды во всем спектре политического, экономического, экономического, социально-
культурного сотрудничества в целях развития. Они договорились о скорейшем завершении трехстороннего шоссейного проекта 
Индия-Мьянма-Таиланд и расширили его на Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам. Лидеры 
совместно выпустили одиннадцать марок с общей темой Рамаяны. На выездном заседании они обсудили сотрудничество в 
морской области. Саммит стал грандиозным финалом ежегодных совместных юбилейных мероприятий, таких как посещение 
студентов из стран АСЕАН в различные города Индии, организация фестиваля Рамаяна в Индии с участием стран АСЕАН, 
предоставление премии АСЕАН-Индия в области молодежи и т. д.

Президент  Рам Нат Ковинд принял руководителей АСЕАН 25 января 2018 года. Он сказал, что Индия очень ценит роль 
АСЕАН в качестве сторонника мира, стабильности и процветания в регионе. Он подтвердил поддержку Индией единства и 
центральности АСЕАН. Он подтвердил, что Индия стоит плечом к плечу с АСЕАН в поисках региональной архитектуры, 
основанной на правилах, которая является открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и справедливой.

Премьер-министр Моди провел отдельные двусторонние встречи со всеми лидерами. Было подписано два соглашения 
с Вьетнамом о сотрудничестве в области космоса, а также в области  информации и радиовещания в ходе двусторонней встречи 
с премьер-министром Вьетнама г-ном Нгуеном Сюан Пхуком.

Премьер-министр Камбоджи посетил Индию  
Премьер-министр Камбоджи г-н Хун Сен совершил государственный визит в 

Индию с 24 по 27 января 2018 года. 27 января 2018 года премьер-министр Нарендра 
Моди и премьер-министр Хун Сэн  провели широкие дискуссии по двусторонним, 
региональным и многосторонним вопросам. Руководители согласились поощрять 
более тесные контакты между людьми, поддерживая образование, туризм и 
культурное сотрудничество, а также укреплять сотрудничество в области обороны и 
морского сектора.

Премьер-министр Моди объявил о создании Центра передового опыта в 
области информационных технологий и увеличил число проектов быстрого 
воздействия с пяти до десяти в год в Камбодже. Лидеры договорились о 
концессионной кредитной линии на сумму 20 млн. долл. США для строительства 
линии электропередачи в Камбодже. Индия также предложила дополнительные 
кредитные линии для инфраструктурных проектов в Камбодже, в том числе в таких 
секторах, как здравоохранение и связь. Премьер-министр Хун Сэн высоко оценил 
сотрудничество Индии в социально-экономическом развитии Камбоджи.

 

Премьер-министр Хун Сен принял участие в деловой встрече, организованной FICCI. Он посетил Центр электронного 
управления Министерства электроники и ИТ и выразил признательность индийским ИТ-специалистам в области сельского 
хозяйства. Премьер-министр Моди выразил готовность Индии оказать Камбодже помощь в связанных с сельским хозяйством ИТ-
приложениях, включая карты здоровья почв для фермеров и создание электронного национального рынка сельского хозяйства. 
Четыре соглашения были подписаны в ходе визита по программе культурного обмена, кредитная линия на сумму 36,92 млн. 
Долл. США для финансирования проекта развития водных ресурсов Сунгвава Хаба, взаимной правовой помощи по уголовным 
делам и предотвращению торговли людьми.

 

Пленарная сессия саммита АСЕАГН-Индия

Лидеры выпустили памятные марки

Президент Индии встретился с лидерами 
АСЕАН 
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Премьер-министр Израеля посетил Индию
Премьер-министр Израиля г-н Биньямин Нетаньяху посетил Индию 14-19 

января 2018 года. Премьер-министр Нарендра Моди принял премьер-министра 
Нетаньяху в Нью-Дели 15 января 2018 года и рассмотрели прогресс в двусторонних 
отношениях. Они согласились углубить сотрудничество в области инноваций, 
бизнеса, торговли, космоса, обороны, национальной безопасности, кибенетики, 
высшего образования и научных исследований, науки и техники, морского 
сотрудничества, туризма и культуры. Они также договорились изучить пути 
разработки совместных программ помощи третьим странам в таких областях, как 
подготовка кадров, создание потенциала и разработка небольших проектов в области 
сельского хозяйства, водоснабжения, здравоохранения и образования. 

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди объявил, что в Израиле скоро откроется Индийский 
культурный центр для содействия более глубокому пониманию культуры. Он сообщил о решении двух лидеров начать ежегодный 
обмен двусторонними визитами 100 молодых людей из образовательных потоков, связанных с наукой. Лидеры присутствовали на 
2-м заседании Форума руководителей Индии и Израиля и бизнес-саммита между Индией и Израилем, организованном FICCI 15 
января 2018 года. Они приступили к совместным проектам в области НИОКР в рамках Индийско-израильского промышленного 
научно-исследовательского и технологического инновационного фонда (i4F ) с целью поощрять предприятия обеих стран к 
осуществлению совместных научно-исследовательских проектов в области инновационных и футуристических технологий и 
продуктов.

14 января 2018 года лидеры посетили Мурти Хайфа Чоук, чтобы воздать должное памяти храбрых индийских солдат, 
которые отдали свою жизнь на освобождение Хайфы в Израиле в 1918 году. Они торжественно открыли “Raisina Dialogue”, 
организованный министерством иностранных дел и Исследовательским фондом наблюдателей на тему «Управление 
разрушительными переходами: идеи, институты и идиомы» 16 января 2018 года. Премьер-министр Нетаньяху посетил с визитом 
президента  Рам Нат Ковинда и посетил Тадж-Махал в Агре.

Премьер-министр Моди и премьер-министр Нетаньяху посетили Ахмадабад 17 января 2018 года. Они открыли Центр 
iCreate в Деревне Део Дхолера в Ахмадабаде, целью которого является разработка экосистемы для создания качественных 
предпринимателей в Индии. Они открыли мобильное опреснительное оборудование, подаренное премьер-министром Нетаньяху, 
Суйгаму Талуке из района Банасканта через видеосвязь. Они посетили Центр передового опыта по овощам в Вадраде в 
Сабаркантском районе Гуджарата. Они открыли Центр передового опыта в отношении финиковых пальм в Кукаме в районе Куч 
по видеосвязи в рамках индийско-израильского сельскохозяйственного плана. Они посетили выставку Startup и поздравили 
победителей India-Israel Innovation Challenge 2017 за их инновационные решения в области сельского хозяйства, здравоохранения 
и воды.

Премьер-министр Нетаньяху посетил Мумбаи 18 января 2018 года и встретился с лидерами бизнеса и принял участие в 
мероприятии «Шалом Болливуд», в котором приняли участие персонажи кино. В ходе визита были подписаны девять 
соглашений / Меморандумов о сотрудничестве в области кибербезопасности, нефти и газа, воздушного транспорта, совместного 
производства фильмов, исследований в области гомеопатических лекарств, космической науки, инвестиций, металлических 
батарей и солнечной тепловой технологии.

Премьер-министр Моди   принял участие в ежегодном заседании 
Всемирного экономического форума в Давосе 

Премьер-министр Нарендра Моди посетил Швейцарию 22-23 января 2018 
года для участия в Ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 
Давосе 2018 года с темой «Создание общего будущего в разрушенном мире».

В своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ 23 января 2018 года 
премьер-министр Моди отметил, что глобальная ситуация пугает, а проблемы, 
стоящие перед человечеством, многогранны. Он пояснил, что Индия - это земля, 
которая имеет решение для всех распространенных проблем разлома. Он подчеркнул, 
что единство в разнообразии - это старый порядок Индии и «сабка сат сабка викас» 
(коллективные усилия, инклюзивный рост) - это настоящая практика. 

Он сказал, что самая важная причина, по которой Индия будет известна во всем мире, заключается в том, что она 
является привлекательным местом для бизнеса наряду с ее обширным рынком и прочными и стабильными основами. Он заявил, 
что повестка дня Индии в области развития основывается на пяти основных направлениях: осуществлении реформ; 
использовании технологий для преобразования управления и предоставления государственных прав и услуг; значительная 
модернизация физической инфраструктуры, включая дороги, железные дороги, воздушные и морские порты; 
совершенствование правил, регулирующих хозяйственную деятельность; и всеобъемлющее экономическое развитие. Он 
утверждал, что потребности процесса ускоренного развития Индии - это пожизненные возможности для компаний в различных 
областях. Он подтвердил, что правительственные учреждения ищут новаторские способы создания благоприятной для бизнеса 
среды.

Он присутствовал на встрече за круглым столом с руководителями крупнейших мировых компаний. Он обратился к 
Международному деловому совету, который состоит из 120 высших руководителей крупных транснациональных корпораций по 
секторам. Он встретился с президентом Швеции г-ном Аленом Берсетом. Он также встретился с премьер-министром Канады г-
ном Юстином Трюдо и королевой Максимой Нидерландов в кулуарах ВЭФ. Несколько министров представляли Индию в работе 
около 25 сессий, организованных на Ежегодном совещании ВЭФ. Департамент промышленной политики и продвижения 
организовал прием для участников, который продемонстрировал возможности для бизнеса в Индии, а также индийское 
наследие и кухню. 11 круглых столов были организованы Invest India и CII с существующими и потенциальными инвесторами.
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Церемонии поднятия  флагов в честь празднования 69-й годовщины 
Дня Республики Индии 

Посол Прабхат Кумар принял участие в церемонии поднятия Национального флага в честь 
празднования 69-й годовщины Дня Республики Индии в Индийском культурном центре в Астане 26 января 
в 10 часов. Затем прозвучал государственный гимн. Посол зачитал Обращение Президента Индии к Нации 
в канун Дня Республики. На церемонии присутствовало около 60 индийских граждан, лиц индийского 
происхождения и сотрудников посольства.

Церемония поднятия флага также была проведена в Представительстве Индии в Алматы 26 
января. Г-н Мартин Кириак Клеменсе Дж. Б., второй секретарь, развернул Национальный флаг, далее 
прозвучал Национальный гимн. Он также зачитал Обращение Президента Индии к народу накануне Дня 
Республики.  

Он рассказал о впечатляющих успехах Индии в становлении быстрорастущей крупной экономики в мире и огромном 
неиспользованном торговом потенциале, существующем между Индией и Казахстаном. Он подчеркнул, что обе страны должны 
работать в тесном сотрудничестве с Международным транспортным коридором Север-Юг (INSTC) для более быстрого 
перемещения товаров между двумя странами.

В своем обращении вице-министр энергетики г-н Магзум Мирзагалиев сказал, что Индия является одним из 
влиятельных политических центров и быстрорастущих экономик, и укрепление связей с ней является одним из приоритетов 
внешней политики Казахстана. Он заявил, что регулярные встречи между двумя странами на разных уровнях и их 
интенсивность не только свидетельствуют о динамичном развитии двустороннего сотрудничества, но и свидетельствуют о 
искренности намерений двух стран расширять партнерство. Он подчеркнул необходимость выяснить потенциал будущего 
двустороннего сотрудничества и подтвердил готовность Казахстана к разработке и реализации совместных проектов.   

Гостям была представлена короткая культурная программа от Индийского культурного центра в Астане. В приеме 
приняли участие около 225 человек, включая глав дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в 
Казахстане, правительственных чиновников, журналистов, представителей академических и культурных учреждений и 
представителей индийской общины.

Посольство празднует 69-ю годовщину Дня Республики Индии в 
Астане 

Вечером 26 января в Посольстве состоялся прием в честь празднования 69-й 
годовщины Дня Республики Индии в гостинице «Рэдиссон» в Астане. Заместитель 
министра энергетики г-н Магзум Мирзагалиев представлял правительство Казахстана в 
качестве почетного гостя на приеме.

Посол Прабхат Кумар поприветствовал и обратился к гостям. Он сказал, что 
2017 год был чрезвычайно успешным в контексте двусторонних отношений между 
Индией и Казахстаном в виду нескольких визитов на высоком уровне, деловых событий 
и обменом культурными группами. Он отметил, что премьер-министр Нарендра Моди 
посетил Казахстан в июне 2017 года для участия в саммите ШОС, где Индия была 
принята в качестве полноправного члена ШОС, Индия участвовала в мероприятии 
Астана EXPO 2017, начальник штаба армии Индии посетила Казахстан в августе 2017 
год, министр нефти и природного газа, развития навыков и предпринимательства г-н 
Дхармендра Прадхан посетил Казахстан для участия в заседании 
Межправительственной комиссии в сентябре 2017 года, а государственный министр 
иностранных дел г-н М. Акбар посетил Казахстан в ноябре 2017 года.

Посольство празднует 69-ю годовщину Дня Республики Индии в 
Алматы  

Вечером 29 января Посольство организовало прием в честь празднования 
69-й годовщины Дня Республики Индии в Алматы в гостинице «Интерконтиненталь». 
Почетным гостем был г-н Руслан Бультриков, руководитель представительства 
Министерства иностранных дел в  Алматы.
 

Господин Посол Прабхат Кумар поприветствовал всех и обратился к гостям 
с речью. Он рассказал о растущих двусторонних отношениях между Индией и 
Казахстаном. Он подчеркнул основные двусторонние события, которые произошли в 
течение последнего года, а также упомянул об огромном потенциале для 
дальнейшего роста двусторонних связей между двумя странами в различных 
областях.

В своем обращении г-н Руслан Бультриков, руководитель Представительства Министерства иностранных дел в 
Алматы, поздравил народ Индии с Днем Республики. Он сказал, что двусторонние отношения между Индией и Казахстаном 
укрепляются благодаря визитам на высоком уровне, торговым и культурным обменам. Он подчеркнул сотрудничество между 
двумя странами на различных международных форумах.

Гостям была представлена короткий культурный концерт от Центра индийских классических танцев в Алматы во 
главе с его директором г-жой Акмаралом Кайназаровой. В приеме приняли участие около 170 человек.
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Центр им. Махатмы Ганди открыт в Казахском национальном 
университете им. Аль-Фараби, Алматы 

30 января 2018 года г-н посол  Прабхат Кумар и г-н Галимкаир Мутанов, 
ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби в г. Алматы, 
торжественно открыли Центр имени Махатмы Ганди на отделении индологии 
факультета востоковедения. Центр имени Махатмы Ганди был создан при 
технической поддержке посольства.
 

В своем выступлении посол Прабхат Кумар сказал, что Центр надлежащим 
образом назван в честь Махатмы Ганди, который пользуется большим уважением в 
Казахстане. Он выразил надежду, что Центр будет способствовать дальнейшему 
укреплению тесного сотрудничества между Индией и Казахстаном. Он сказал, что 
успешный запуск Nano Satellite, построенный КазНУ индийской организацией 
космических исследований (ISRO) в феврале прошлого года, стал моментом гордости 
для обеих стран.

В своем обращении ректор г-н Галимкаир Мутанов сказал, что с момента основания в 1992 году отделения индологии 
на факультете востоковедения около двухсот студентов освоили языки хинди и урду. Он рассказал о продолжающемся 
сотрудничестве между КазНУ и ведущими университетами Индии. Г-н Руслан Бултриков, руководитель представительства 
МИДа Алматы, также выступил с речью по этому поводу. Посол и ректор выпустили первый хинди-казахско-хинди словарь, 
изданный отделением индологии Университета при поддержке Посольства. Центр индийских классических танцев в Алматы 
представил гостям индийский классический танец «Бхаратанатйам».

Народный ансамбль «Достык Сазы» и ансамбль танцев «Акку» из 
Актобе посетили Индию   

В рамках Программы ITEC, финансируемой правительством Индии, 
следующие специалисты прошли обучение: г-жа Нассиба Байматова, старший 
научный сотрудник Центра физико-химических методов исследования и анализа, 
Алматы на курс «Программа развития управления производством операций и 
сопровождение аналитического оборудования», проводимую Центральной научной 
исследовательской организацией в Нью-Дели с 4.12. 2017 до 26.1.2018; г-жа Фарида 
Рахимова, главный специалист отдела развития партнерства, Университет Нархоза, 
Алматы на курс «Сертификационная программа по кросс-культурному 
взаимопониманию и стратегии развития бизнеса в странах с формирующимся 
рынком», проводимую Международным институтом управления, Нью-Дели, с 
4.12.2017 до 15.12.2017; г-жа Лилия Валиуллина, менеджер по персоналу, China 
Railway Asia Europe Construction Investment Co. Ltd., Астана для «Сертификационного 
курса по планированию и развитию людских ресурсов», проведенного Национальным 
институтом исследований и развития экономики труда, Нарела от 5.12.2017 до 
21.5.2018; г-жа Галфейр Кайеденова, старший инженер KMG Global Solutions BV, 
Астана на курс «Специализированная программа по аналитике больших данных», 
проводимой Центром развития передовых вычислений, Нойда с 11.12.2017 по 
2.3.2018.

С 12 по 20 января 2018 года по приглашению Индийского совета по 
культурным связям (ICCR) Индию посетил фольклорный ансамбль «Достык Сазы» и 
танцевальный ансамбль «Акку» из областной филармонии города Актобе. Культурная 
группа выступила на 8-м Международном фестивале танца и музыки в Kamani 
Auditorium  в Нью-Дели 13 января 2018 года. Президент ICCR г-н Винай Сахасрубуддэ 
открыл мероприятие. Музыканты и певцы использовали казахстанские инструменты 
народной музыки для представления популярных танцев Казахстана. Культурная 
группа также блестяще выступила в Лакхнау 15 января 2018 года и Патну 17 января 
2018 года.

Казахстанские специалисты приняли участие в программе ITEC в 
Индии  

Празднование Вишва Хинди Дивас в Алматы  
28 января 2018 года Посольство отпраздновало праздник Вишва Хинди в 

Алматы в отеле Ramada. Посол Прабхат Кумар поприветствовал гостей и обратился к 
ним с речью. Он рассказал об усилиях посольства по популяризации и продвижению 
хинди в Казахстане. Он упомянул, что хинди преподается в Казахском национальном 
университете им. Аль-Фараби (КазНУ), а в InCham и в Центре индийского 
классического танца организованы курсы хинди. Он зачитал сообщение Премьер-
министра Нарендры Моди по случаю Вишва Хинди Дивас. Президент InCham г-н 
Тарачан Нерра также обратился с речью к гостям.

Члены индийской общины и другие гости представили культурную 
программу, включающую чтение стихов на хинди. На праздновании присутствовало 
около 150 человек, включая преподавателей и студентов кафедры востоковедения 
КазНУ  
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Невероятная Индия: пункт назначения— Паттадакал 

Паттадакал в штате Карнатака является древней столицей 
Восточного Чалукья. В храмах Восточного Чалукья, построенных в VII и VIII 
веках нашей эры в Паттадакале на западном берегу реки Малапрабха, 
представлены впечатляющие постройки с их архитектурным блеском. Фризы в 
храмах демонстрируют различные ведические и пуранские концепции и 
изображают истории из Рамаяны, Махабхараты, Бхагаваты Пураны и т. д. 
Часть этого участка все еще используется как активный центр для 
поклонения. Памятники в Паттадакале были включены в список объектов 
Всемирного наследия в 1987 году. ЮНЕСКО описала Паттадакал как 
гармоничное сочетание архитектурных форм из Северной и Южной Индии и 
иллюстрацию эклектичного искусства.

Храмы Вирупакши, храм Сангамесвара и Храм Малликарджуна 
являются основными достопримечательностями Паттадакала. 
  

Храм Вирупакши был построен королевой Локамахадеви в 745 году 
нашей эры в честь ее мужа и победы Викрамадийты-II над Паллавами. Храм 
был построен под влиянием архитектуры храма Кайласанатхи в Канчипураме. 
Позже он послужил моделью для создания великой Кайласы в Эллоре. 
Вирупакша - это большой комплекс, состоящий из высокой виманы с осевыми 
мандапами и периферийными суб-святынями вокруг двора, окруженных 
стеной с входами гопуры спереди и сзади, все спроектированные и 
завершенные за один раз.

Храм Сангамвара является самым древним храмом в Паттадакале. 
Храм, построенный царем Чалукья Виджаядитья Сатьяшрайа (697-733 гг. н. э.), 
в значительной степени демонстрирует южные элементы в их виманах, 
которые кристаллизуются в современных паллавских храмах. Храм Храм 
Малликарджуна, построенный сразу после храма Вирупакши с подобным 
планом, представляет собой меньший храм с четырехэтажной виманой с 
круговой гривой и сикхарой.

К другим знаменитым святыням в Паттадакале относятся храм 
Кашивишванатха, храмы Кадасидшевара и Джамбулингевара, храм 
Гальганатхи, Джайна Нараяна, храм Наганатхи, храм Чандрашекара и храм 
Махакутешвара.

Айхол (10 км от Паттадакала) является историческим памятником  
буддизма, индуизма и джайнизма древней и средневековой эпохи, начиная с 
четвертого века до двенадцатого века нашей эры. Буддийский памятник это 
монастырь. Памятники индуистской и джайнской эпохи включают в себя 
монастыри, а также социальные коммунальные службы, такие как башенные 
водяные баки с художественной резьбой вблизи крупных храмов.

 
Бадами (22 км от Паттадакала), известный как Ватапи в древней 

Индии, когда-то был столицей Чалукья, власть в которой пришла в большей 
части Карнатаки и Андхра-Прадеша в середине VI века нашей эры. Его 
претензия на мировую известность лежит в великолепных скальных пещерных 
храмах, построенных древними жителями Чалукья. Храмы Бадами посвящены 
Господу Шиве, лорду Вишну и джайну Тиртханкару, демонстрируя светскую 
природу Чалукья Ватапи. Эти храмы известны обилием символической и 
мистической резьбы высшего класса.

 

Virupaksha Temple 

Достопримечательности Паттадакала

Храм Айхол Дурга

Храмы пещеры Бадами 

Храм Малликарджуна 

Храм Вирупакши 
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Празднование 69-й годовщины Дня Республики Индии  в Астане

Празднование Вишва Хинди Дивас в Алматы  

Празднование 69-й годовщины Дня Республики Индии  в Алматы

Открытие Центра им. Махатмы Ганди в Казахском национальном 
университете им. Аль-Фараби, Алматы
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