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Премьер-министр Индии посетил ОАЭ 
Премьер-министр Наренда Моди совершил 

официальный государственный визит в Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ) 10-11 февраля 2018 года.  
Наследный принц Абу-Даби Х.Х. Шейх Мохаммед бин Заид 
Аль Нахайян принял его в Абу-Даби 10 февраля 2018 года. 
Лидеры подтвердили свое видение перспективного 
всеобъемлющего стратегического партнерства для 
процветания, роста и безопасности двух стран. Наследный 
принц выразил признательность за позитивный вклад 
индийской общины в развитие ОАЭ.

Руководители согласились укреплять 
сотрудничество в секторах гражданской авиации, «зеленой» 
энергетики, изменении климата, развития навыков, 
безопасности, обороны, безопасности на море и борьбы с 
торговлей людьми, транснациональными преступлениями и 
незаконным оборотом наркотиков. Признавая успешную и 
экономически эффективную космическую программу Индии, 
ОАЭ проявили интерес к углублению сотрудничества в 
области освоения космоса. 

Лидеры договорились о дальнейшем укреплении торгово-экономических связей, в частности 
путем диверсификации не нефтяной торговли. Премьер-министр Моди приветствовал постоянный 
интерес ОАЭ к инвестированию в развитие инфраструктуры в Индии. Принц приветствовал интерес 
индийских ИТ-компаний и технологических компаний к инвестированию в ОАЭ и призвал их 
использовать ОАЭ в качестве платформы для расширения своего бизнеса в регионе. Лидеры вновь 
заявили о своем общем стремлении превратить отношения между покупателем и продавцом в 
энергетическом секторе в одно из более глубоких партнерских отношений с акцентом на инвестиции 
и совместные предприятия в нефтехимических комплексах, а также сотрудничество в совместных 
исследованиях в Индии, ОАЭ и третьих странах. Они подчеркнули необходимость создания 
институционального механизма для продвижения круизного туризма между двумя странами. 
Премьер-министр Моди приветствовал решение о присуждении крупной нефтяной концессии 
консорциуму, возглавляемому ONGC из Индии, в поле ADMA-OPCO в концессионе в Нижнем Закуме, 
которое является первым в истории инвестированием индийской компании в верхнем секторе 
Ближнего Востока.
       Премьер-министр Моди посетил мемориал Вахата Аль-Карамы 11 февраля 2018 года. Он 
стал свидетелем закладки фундамента для камня Свамимараяна на шоссе Абу-Даби - Дубай, который 
станет первым индуистским храмом в Абу-Даби. Он обнародовал образец храма и поблагодарил 
наследного принца за пожертвование земли для строительства храма.

Он встретился с индийской общиной в Дубае. Он сказал, что индийская община посеяла 
семена своей мечты вместе с мечтами местных жителей с одинаковой приверженностью, и в 
результате Индия прекрасно сотрудничает с людьми стран Персидского залива. Он рассказал об 
усилиях, предпринятых правительством Индии для обеспечения экономического роста в Индии.

Он выступил с основным докладом на тему «Технология развития» на шестом саммите 
Всемирного правительства в Дубае. Индия стала страной-почетным гостем на саммите, в которой приняли 
участие более 4000 участников из 140 стран. В своем обращении, Премьер-министр Моди подчеркнул 
важность ассимиляции технологий с управлением для обеспечения справедливого роста и процветания для 
всех. Он заявил, что Индия стремится взять на себя лидирующие позиции в области искусственного 
интеллекта, нано, кибербезопасности и облачных вычислений.

Он встретился с Шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-
министром ОАЭ и правителем Дубая. Они обсудили расширение сотрудничества в области торговли, 
инвестиций, обороны, безопасности и контактов между людьми. Премьер-министр Моди встретился с 
премьер-министром Кыргызстана г-ном Сапар Исаковым и премьер-министром Франции г-ном Эдуардом 
Филиппом в кулуарах саммита. Он взаимодействовал с лидерами бизнеса из стран Совета сотрудничества 
стран Залива и посетил Музей будущего.

В ходе визита было подписано пять соглашений / Меморандумов о приобретении 10% -ной 
доли участия в оффшорной концессии в Нижнем Закуме, создании мультимодального логистического 
парка и центра в Джамму и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, финансовых 
услуг и занятости.
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Премьер-министр Моди посетил Индию 

Премьер-министр Нарендра Моди посетил Палестину 10 февраля 2018 года. 
Он проехал через Иорданию в первый раз за все время визитов премьер-министров 
Индии в Палестину. Президент г-н Махмуд Аббас принял его в Рамаллахе.

Руководители обсудили шаги по укреплению традиционно близких и 
дружественных отношений между двумя странами. Они также обсудили последние 
региональные и глобальные события, касающиеся мира и безопасности Палестины и 
ее мирного процесса. Премьер-министр Моди заверил, что Индия готова оказать 
необходимую помощь в развитии Палестины. Президент Аббас присудил высшую 
гражданскую награду Палестины «Великая воинская слава» премьер-министру Моди.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди высоко оценил мужество и настойчивость, проявленные 
народом Палестины перед лицом постоянных вызовов и кризисов. Он поблагодарил их за то, что они продвинулись вперед в 
отношении трудностей и вызовов, и высоко оценил их дух и веру в свои усилия по улучшению завтрашнего дня. Он выразил 
надежду, что Палестина скоро станет суверенной и независимой страной в мирной атмосфере.

Он сказал, что обе страны сотрудничают в области подготовки кадров, технологий, развития инфраструктуры, 
оказания помощи по проектам и бюджетной поддержки. Он подчеркнул, что в последнее время были расширены учебные 
гранты для граждан Палестины в ведущих индийских учебных заведениях различных сфер, таких как финансы, управление, 
развитие сельских районов и информационные технологии. Он сообщил, что в прошлом году был представлен обмен между 
молодежными делегациями Индии и Палестины и объявил об увеличении числа лиц в рамках программы обмена молодежью с 
50 до 100 с этого года. Он посетил Мавзолей и музей покойного президента Ясира Арафата.

В ходе визита были подписаны шесть соглашений / Меморандумов о создании Индийско-Палестинской 
специализированной больницы специального назначения в Бейт-Сахуре в провинции Бетелхем стоимостью 30 млн. Долл. США, 
строительство индийско-палестинского центра по расширению прав и возможностей женщин «Турати» за 5 долл. США млн., 
создание Национальной типографии в Рамаллахе стоимостью 5 млн. долл. США, строительство школ в деревне Мулти аль-
Шухада стоимостью 1 млн. долл. США и в деревне Тамун в провинции Тубас за счет расходов в размере 1,1 млн. долл. США и 
предоставление помощи в размере 0,25 млн. долл. США на строительство дополнительного этажа в школе Jawahar Lal Nehru для 
мальчиков в Абу-Дисе.

 Премьер-министр посетил Оман

Премьер-министр Нарендра Моди совершил государственный визит в Оман 
11-12 февраля 2018 года. Его Величество Султан Кабус бин Саид принял его в 
Маскате 11 февраля 2018 года. 

Они обменялись мнениями по двусторонним, региональным и глобальным 
вопросам, представляющим общий интерес. Они отметили, что исторически тесные 
двусторонние связи между Индией и Оманом, связанные с активной морской 
торговлей и культурными обменами, расширились в стратегическое партнерство, 
основанное на доверии и взаимном уважении. Они подчеркнули важность 
расширения торговых и инвестиционных связей для продвижения стратегического 
участия.

Они согласились активизировать сотрудничество в секторах ИТ, финансовых услуг, туризма, космического 
пространства, возобновляемых источников энергии, культуры, здравоохранения, обороны, безопасности, кибербезопасности, 
безопасности на море, правоохранительных органов, борьбы с отмыванием денег и предотвращения транснациональных 
организованных преступлений. Премьер-министр Моди пригласил Оманские государственные фонды благосостояния и частные 
предприятия инвестировать в Индию. Он подтвердил приглашение Индии в Оман принять участие в создании стратегических 
запасов нефти в Индии.

Султан Кабус высказал свое поощрение в сотрудничестве образовательных институтов Индии в сфере Инжиниринга, 
Менеджмента и ИТ с Оманскими учебными заведениями. Он высоко оценил выдающиеся достижения Индии в обеспечении 
продовольственной безопасности для своих людей и призвал к расширению двустороннего сотрудничества, направленного на 
развитие сектора сельского хозяйства и рыболовства в Омане. Он выразил свою глубокую признательность за роль и вклад 
индийской общины в прогресс и развитие Омана, отметив, что индийские граждане пользуются большим уважением за их 
мирный и трудолюбивый характер.

Премьер-министр Моди обратился к индийской общине в спортивном комплексе Султан Кабус в Маскате. Он рассказал 
историю развития Индии и свое видение новой Индии. Он встретился с ведущими бизнесменами Омана 12 февраля 2018 года. 
Он посетил исторический храм Господа Шивы, который был построен 125 лет назад купеческим сообществом из Гуджарата. Он 
также посетил самую большую мечеть в Омане, Султана Кабуса, Великую Мечеть, которая была построена из 300 000 тонн 
индийского песчаника, вылепленного индийскими мастерами.

8 Соглашений / Меморандумов были подписаны во время визита по юридическому и судебному сотрудничеству по 
гражданским и коммерческим вопросам; освобождение от выдачи виз для владельцев дипломатических и служебных 
паспортов; в сфере здоровья; пространства; академического и научного сотрудничества; туризма; военной службы; и обучения 
иностранных специалистов.   
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Министр финансов представил общий бюджет на 2018-19 годы

Министр финансов г-н Арун Джайтли представил общий бюджет на 2018-19 
(апрель 2018 года - март 2019 года) в парламенте 1 февраля 2018 года. Бюджет был 
ориентирован на миссию по укреплению сельского хозяйства, развитию сельских 
районов, секторы здравоохранения, образования, занятости, MSME и инфраструктуры. 
Министр экономики Джайтли отметил, что ряд структурных реформ приведет Индию 
к числу наиболее быстрорастущих экономик мира, и страна твердо намерена 
добиться роста на 8%, поскольку производство, услуги и экспорт вернулись на путь 
хорошего роста.

Общие расходы на 2018-19 годы оцениваются в 24,42 млрд. крор рупий  (376 
млрд. долларов США), что на 13,7% больше, чем в предыдущем году. Продолжая путь 
сокращения и консолидации бюджета, министр финансов Джайтли прогнозировал 
дефицит бюджета в 3,3% ВВП.

Ссылаясь на приверженность правительства удвоить доходы фермеров к 
2022 году, министр финансов Джайтли объявил о множестве новых схем и мер. Он 
предложил создать Фонд развития инфраструктуры животноводства (AHIDF) для 
финансирования потребностей в инфраструктуре сектора животноводства и Фонда 
развития инфраструктуры рыболовства и аквакультуры (FAIDF) для сектора 
рыболовства в размере 10 000 крор рупий (1,5 млрд. долл. США). Он объявил о схеме 

‘‘Operation Greens’’, затраты на которую составят 500 крор рупий (77 млн. долл. США) для 
решения проблемы неустойчивости цен на скоропортящиеся товары, такие как томат, 
лук и картофель. Он предложил увеличить Кредит институциональной фермы до 11 
лакх крор (169 миллиардов долларов США) в 2018-19 годах с 10 лакх крор рупий (154 
миллиарда долларов США) в 2017-18 годах.
 

Он объявил о создании Фонда инфраструктуры агрорынка с фондом в 2000 крор рупий (307,7 млн. долл. США) для развития и 
совершенствования инфраструктуры сельскохозяйственного маркетинга на 22 000 сельскохозяйственных рынках Grameen и 585 APMC. 
Термируя бамбук как «зеленое золото», он представил реструктурированную National Bamboo Mission  с расходами в 1290 крор рупий  
(198,4 млн. Долл. США) в целях содействия созданию бамбукового сектора в целостной форме. Он объявил, что к 2019 году в сельской 
местности будет построено более 10 миллионов домов для обеспечения цели предоставления жилья для всех к 2022 году.

Он выделил  1,38 лакх крор рупий (21,2 млрд. долларов США) на здравоохранение, образование и социальную защиту на 2018-19 
годы, что отражает рост на 13% по сравнению с предыдущим годом. Он предложил крупную инициативу по активизации инвестиций в 
исследования и соответствующую инфраструктуру в ведущих учебных заведениях с общим объемом инвестиций в 1 000 000 крор  рупий 
(15,3 млрд. долларов США) в ближайшие четыре года. Он объявил о крупнейшей в мире финансируемой правительством программе 
здравоохранения «Национальная система здравоохранения» для охвата более 100 миллионов семей, обеспечивающих до  5 лакх рупий 
(7650 долл. США) на семью в год для госпитализации по вторичной и третичной помощи.
 Он выделил бюджетные ассигнования на сумму 5.97 лакх крор рупий (91,8 млрд. долл. США) для инфраструктуры на 2018-19 
годах, что на 20,8% больше, чем в предыдущем году. Расходы на железные дороги на 2018-19 гг. составят 1,48,528 крор рупий (22,8 млрд. 
долл. США), значительная часть которых посвящена созданию потенциала. Министр финансов Джайтли выделил  3794 крор рупий (584 
млн. долл. США) на предоставление кредитной поддержки, субсидии на капитал и проценты и продвижение инноваций в средних, малых и 
микропредприятиях (МСМЭ). По поводу очистки р.Ганг он сказал, что в общей сложности 187 проектов были санкционированы для 
развития инфраструктуры, очистки поверхности реки, санитарии в сельской местности и других вмешательств общей стоимостью в  16 713 
крор  рупий (2,6 млрд. долл. США). Он предложил разработать десять известных туристических объектов в культовых туристических 
направлениях для дальнейшего развития туризма. Бюджет предлагает увеличить пропускную способность аэропорта более чем в пять раз, 
чтобы справляться с миллиардами поездок в год по новой инициативе - NABH Nirman.

Министр финансов Джайтли заявил, что Департамент науки и технологий начнет работу в рамках «Киберфизических систем», 
чтобы поддержать создание центров передового опыта для исследований, обучения и распространения  робототехники, искусственного 
интеллекта, цифрового производства, большого анализа данных, квантовой коммуникации и интернета. Он удвоил выделение средств по 
программе Digital India в  3073 крор рупий (471 млн. долл. США). С целью дальнейшего широкополосного доступа к интернету в деревнях 
он предложил создать пять точек доступа wi-fi для обеспечения связью  50 миллионов сельских жителей. Он установил целевой показатель 
дезинвестиции в размере 80 000 крор рупий (12,2 млрд. долл. США) на 2018-19 годы.
          Он отметил, что попытки сократить денежную экономику и увеличить налоговое нетто привели к увеличению сбора прямых 
налогов и увеличению количества обращений налогоплательщиков. Чтобы снизить ставку налога на прибыль поэтапно, он увеличил 
сокращенную ставку в 25 процентов, которая в настоящее время доступна для компаний с оборотом менее 50 крор рупий (7,7 млн. долл. 
США) для компаний, которые сообщили об обороте до 250 крор рупий (38,3 млн. долл. США). Бюджетные предложения также 
предоставляли собой помощь наемным налогоплательщикам и пожилым людям. Поскольку плавучесть на фондовом рынке создала 
предвзятость в отношении производства, что привело к увеличению излишков бизнеса, которые были инвестированы в финансовые 
активы, он предложил наложить налог на долгосрочный прирост капитала, превышающий 1 лак  рупий (1530 долларов США) в размере 10 
процентов.

Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что этот бюджет укрепит фундамент Новой Индии. Он заявил, что простота ведения 
бизнеса, а также простота жизни сосредоточены в бюджете. Он отметил, что экономия для среднего класса, инфраструктуры нового 
поколения Индии XXI века и обеспечение лучшего здоровья - это конкретные шаги в направлении облегчения жизни.        
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Посольство отпраздновало День ITEC в Астане 
15 декабря 2018 года Посольство Индии отпраздновало  День программы 

Индийского технико-экономического сотрудничества (ITEC) в гостинице «Рэдиссон». 
Г-н Посол  Прабхат Кумар поприветствовал гостей. В своем выступлении Посол 
рассказал о программе ITEC, осуществляемой правительством Индии в качестве 
флагманской программы сотрудничества в области развития, которая предоставляет 
10 800 слотов для 161 стран-партнеров и 13 многосторонних учреждений для 
обучения в 54 ведущих учреждениях Индии каждый год, а также проектах, 
связанных с их деятельностью. Он сообщил, что около 1170 казахстанских граждан 
воспользовались краткосрочными специализированными учебными программами по 
наращиванию потенциала, предлагаемыми в рамках ITEC с 1992 года. Он подчеркнул, 
что за последние 10 лет наибольшее число специалистов из Казахстана посетили 
гражданские курсы ITEC в этом году.

Своим опытом обучения по программе ITEC поделились д-р Асель Хасенова, старший преподаватель Астанинского 
медицинского университета, Астана; г-н Ербол Зейдуллаев, начальник отдела гостиничного обслуживания Национального 
центра нейрохирургии, г. Астана; д-р Малика Мырзабаева, старший преподаватель Казахского агротехнического университета 
им. Сакена Сейфуллина, Астана; г-жа Бакытгуль Иманбаева, учитель, представитель компании «Алас Тур», Астана; и г-жа 
Сауле Козубаева, помощник председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана по вопросам международного 
сотрудничества, Астана. 

Индийский культурный центр в Астане представил короткую культурную программу, после чего последовал ужин. 
Участникам ITEC были вручены на память значки с изображением индийско-казахстанских флагов и кружки с логотипом ITEC. 
На праздновании присутствовало около 80 человек.

Казахстан принял участие в Кубке Федерации Азии / Океании Группа I  
в Нью-Дели Delhi 

Плей-офф кубка Федерации Азии 2018 года / Океании шгруппы I состоялся в 
Нью-Дели с 7 по 10 февраля 2018 года. В теннисном соревновании участвовали два 
пула, состоящие из 4 стран. И Индия, и Казахстан были помещены в Пул А.
 Казахстан занял первое место, а Индия заняла третье место в пуле A. 
Победитель пула A, Казахстан и победитель пула B, Япония, сыграли друг против 
друга в промоушн плей-оффе, в котором команда Японии одержала победу и  
продвинулась в Плей-офф Мировой группы II.

Посол принял участие в первой трехрегиональной научно-
исследовательской конференции 

Г-н Посол  Прабхат Кумар принял участие в открытии первой 
трирегиональной научно-исследовательской конференции по Центральной Азии, 
Южной Азии и Ближнего Востока по теме «Современные тенденции возрождения 
Востока» в Евразийском национальном университете в Астане 14 февраля 2018 года. 
Он выступил на пленарном заседании конференции.

Конференция была посвящена проблемам и перспективам развития трех 
регионов, которые являются частью расширенного соседства. В рамках конференции 
Университет инициировал новый академический центр под названием «Центр 
стратегических исследований Центральной Азии, Южной Азии и  Ближнего Востока». 
Центр будет поддерживать и расширять возможности для сотрудничества между 
учеными и студентами из трех регионов по академическим дисциплинам.  
 

Г-н Абузар Хайри, доцент Университета Джамии Миллиа Исламиа, Нью-Дели; г-н Лиякат Аюб Хан и г-н Вишвамбхар 
Джадхав, доценты Мумбайского университета; г-н Анураг Трипати, доцент Университета Христа, Бангалор; и г-н Рамакрушна 
Прадхан, доцент Факир Моханского университета, Баласор также приняли участие в двухдневной конференции.

В Астане организован семинар «Йога для жизни» 
4 февраля 2018 года Посольство и Yoga Family в Астане организовали 

семинар «Йога для жизни» в отеле «Рэдиссон» в Астане. Г-н Посол Прабхат Кумар 
открыл семинар и рассказал о преимуществах йоги для лечения болезней от образа 
жизни, распространенных в современном обществе. Семинар был посвящен 
рассмотрению проблем образа жизни и болезней, связанных с позвоночником, 
сердцем и диабетом. Посол вручил сертификаты и комплекты хади-йоги 
инструкторам и спонсорам, которые вступили в партнерство с Посольством в 
организации третьего Международного дня йоги в июне 2017 года. Семинар 
посетили около 450 человек.
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Индия самый быстрорастущий рынок внутренний авиации  
По данным организации международных авиакомпаний Международной ассоциации 

воздушного транспорта (IATA), Индия по-прежнему является самым быстрорастущим рынком 
внутренней авиации в мире уже третий год подряд в 2017 году, поскольку экономическая и 
сетевая экспансия укрепила этот сектор. В докладе, опубликованном IATA 5 февраля 2018 
года, говорится, что на внутреннем индийском рынке самый быстрый рост на весь год 
составил 17,5 процента. 

В докладе подчеркивается, что многие индийские перевозчики приступили к 
амбициозным планам расширения и разместили заказы на более чем 900 самолетов. 
Отмечается, что с конца 2014 года более низкие тарифы способствовали росту потока 
пассажиров, который в 2017 году также поддерживался широкомасштабным сбором в 
глобальных экономических условиях. В глобальном масштабе доходы пассажирских 
километров (RPK) - мера пассажирских объемов - в 2017 году выросли на 7,6 процента, 
зарегистрировав «рост выше тренда», который опережал средний показатель за 10 лет в 5,5 
процента. В состав IATA входит 280 авиакомпаний, составляющих 83 процента мирового 
воздушного движения.

Индия присоединилась к Ашхабадскому соглашению 

В рамках программы ITEC, финансируемой правительством Индии, были 
выбраны г-жа Аида Оразбекова, инженер проекта компании по разработке 
программного обеспечения Tamur, Астана на курс «Специализированная программа по 
разработке приложений с использованием ГИС и дистанционного зондирования», 
проводимой Центром развития передовых вычислений, Нойда с 11 декабря 2017 года 
по 2 марта, 2018; и г-жа Сауле Козубаева, помощник председателя Центральной 
избирательной комиссии Казахстана по вопросам международного сотрудничества, 
Астана на курс «Развитие потенциала для управления выборами», проводимый 
Индийским международным институтом демократии и управления выборами,  в Дели 
с 8 по 19 января 2018 года. 
            Г-жа Жанна Жанабекова, менеджер Aishuk Mereke Co., Астана, и г-жа Сабира 
Кокаева, преподаватель информатики школы-гимназии №1, Алматы, были отобраны 
на курс «Сертификат о владении английским языком и IT-навыками», проводимый 
Aptech, в Нью-Дели с 8 января по 18 марта 2018 года в рамках программы ITEC.

  

Туркменистан, депозитарное государство Ашхабадского соглашения 
(Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора), 
сообщил, что все четыре члена-основателя согласились на присоединение Индии к 
Соглашению. Присоединение вступило в силу 3 февраля 2018 года.

Ашхабадское соглашение, подписанное 25 апреля 2011 года Ираном, Оманом, 
Туркменистаном и Узбекистаном, предусматривает содействие транзиту и перевозке 
грузов между Центральной Азией и Персидским заливом. Присоединение к Соглашению 
позволит диверсифицировать возможности Индии в области расширения связей с 
Центральной Азией и окажет положительное влияние на торговые и коммерческие 
связи Индии с регионом. В апреле 2016 года Индия передала  Туркменистану документ 
о Присоединении.

 
Казахстанские специалисты участвуют в программах ITEC в Индии

Обязательно квалифицировать NEET для проведения зарубежного 
медицинского курса 

Индийские студенты, получившие медицинскую степень в заграничном учреждении и 
желающие получить постоянную или временную регистрацию в Медицинском совете Индии или 
Государственном медицинском совете для практики в Индии, должны пройти квалификационный 
экзамен, например, экзамен Foreign Medical Graduates Exam (FMGE). Министерству здравоохранения и 
благосостояния семьи стало известно о том, что медицинские учреждения / университеты 
зарубежных стран допускают индийских студентов без надлежащей оценки или отбора 
академических способностей студентов, в результате чего многие студенты не могут пройти 
квалификацию FMGE.

Поэтому Медицинский совет Индии с предварительным одобрением правительства внесло поправки в правила, в 
соответствии с которыми индийские студенты должны пройти квалификацию National–Eligibility–cum–Entrance (NEET) для 
прохождения курса медицины за рубежом. Таким образом, граждане Индии, желающие получить первичную медицинскую 
квалификацию в любом медицинском учреждении за пределами Индии в мае 2018 года или после этой даты, должны 
обязательно пройти квалификацию NEET. Результат NEET считается рассматриваемым как Свидетельство о приемлемости для 
таких лиц при условии, что такие лица удовлетворяют критериям приемлемости для приема на курс MBBS, установленного в 
Положении о высшем медицинском образовании, 1997 год.
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Невероятная Индия
Пункт назначения: Биджапур

Фундамент исторического города Биджапур в штате Карнатака были 
заложены во время правления династии Чалукян (6-12 вв.). Они называли его 
«Виджаяпура» или «Город Победы». Эта прошлая столица королей Адиль 
Шахи (1489-1686) усеяна мечетями, мавзолеями, дворцами, укреплениями, 
сторожевыми башнями и прочными воротами, доминирующими в ландшафте 
на многие километры. Биджапур испытал взрыв архитектурной деятельности 
под руководством правителей Адиль Шахи.

 Одними из основных туристических достопримечательностей Биджапура являются 
Ибрагим Рауза, Бара Каман, Голь Гумбаз, Джала Манзил, Джума Масджид, Мехтар-Махал, Тадж-
Бауди, Упли-Бурудж, Малик-и-Майдан и Гаган-Махал.

Ибрагим Рауза, построенный в 1627 году, содержит гробницу Ибрагима Адиля Шаха II 
и королевы Тадж Султана. Говорят, что он вдохновил строительство Тадж-Махала. Бара Каман с его 
12 изящными арками является мавзолеем Али Адиль Шаха II.

Голь Гумбаз - мавзолей Мухаммеда Адиль Шаха. В нем находится второй по величине 
купол мира, неподдерживаемый колоннами - акустическое и архитектурное чудо. Построенный в 
1659 году, его самыми захватывающими особенностями являются семиэтажные восьмиугольные 
шпильки в четырех углах и тяжелый кронштейн карниза под парапетами. Удивительная шепчущая 
галерея отчетливо повторяет самый слабый шепот 11 раз.

Джума Масджид - это жемчужина архитектуры Адиль Шаха с ее изящными арками, 
проходами, залами и большим венцом купола. Джала Манзил был водным павильоном, 
окруженным уединенными судами и садами.

Мехтар Махал - это декоративные ворота, ведущие в мечеть и сад. Taj Bawdi - это 
резервуар для воды, который был воздвигнут в честь Тадж Султана, жены Ибрагима Адиль Шаха 
II. Upli Buruj - это круглосуточная сторожевая башня 16-го века, построенная на возвышенности, 
откуда открывается прекрасный вид на город и равнины. Малик-и-Майдан - это 55-тонная пушка, 
установленная на платформе. Гаган Махал был построен Али Адил Шахом-I в 1561 году.

Кумтаги (16 км), Айоле (110 км), Бадами (132 км), Паттадакал (148 км) и Гулбарга (159 
км) являются одними из основных туристических достопримечательностей близ Биджапура.

Ибрахим Рауза

Джума Масджид

Малик-и-Майдан 

Голь Гумбаз 

Бара Каман

Гаган Махал



  PHOTO FEATURE 

EATUREATURE 

6/1, Kabanbay Batyr Avenue, 
5th floor, 
Kaskad Business Centre, 
Astana. 

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 

Disclaimer: Embassy of India 

Astana Newsletter gathers its 

contents from diverse sources 

and the views expressed in 

interviews and articles 

published do not necessarily 

represent views of the Embassy 

of India or the Government of 

India. 

Embassy of India 
Astana 

To subscribe to Embassy Newsletter by e-mail, please send your name and e-mail address to 
info.astana@mea.gov.in 

The Embassy Celebrates the ITEC Day in Astana 

Ambassador Attends the first Tri-Regional Research Conference 

Seminar on “Yoga for Life” Organized in Astana 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

