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         Премьер-министр г-н Нарендра Моди торжественно
 открыл самый длинный совмещенный мост Индии

 

25 декабря 2018 года Премьер-министр г-н Нарендра Моди торжественно 
открыл самый длинный железнодорожный и автомобильный мост Индии 
Богибил длиной 4,94 км. У реки Брамхапутра в Ассаме. Премьер-министр 
Моди отправил в путь первый поезд из Тинсукии на южном берегу в 
Нахарлагун в Аруначал-Прадеш на северном берегу. Вот все, что вам нужно 
знать:

● Мост был открыт в годовщину рождения бывшего премьер-министра 
Атала Бихари Ваджпаи, под чьим правительством работы по 
строительству начались в 2002 году.

● Мост Богибил, вероятно, сыграет решающую роль в оборонном движении 
вдоль индийско-китайской границы в Аруначал-Прадеш.

● Построенный по оценочной стоимости 5900 крор, мост имеет «срок эксплуатации около 120 лет». Он 
расположен в 17 км вниз по течению от города Дибругарх в Ассаме и был построен для двухполосной 
широкой колеи наряду с дорогами с тремя полосами движения.

● Дорожное расстояние от Дибругарха до Итанагара будет сокращено на 150 км, а расстояние между 
железными дорогами между этими двумя точками сократится на 705 км, а этот мост обеспечит 
альтернативный и более короткий маршрут от Дибругарха через северный берег Брахмапутры до Дели и 
Калькутты через Рангию.

● Самым большим преимуществом моста станет легкое перемещение войск с южного на северный берег. 
Это означает, что путешествие до самой дальней точки границы Индии с Китаем будет сокращено на 
несколько сотен километров.

● Этот мост станет мостом в северо-восточной части страны и будет способствовать соединению северного 
и южного берегов реки Брахмапутры в восточном регионе Ассам и Аруначал-Прадеш.

● Ранее студенты и пациенты должны были пересечь реку на лодке, чтобы прибыть в Дибругарх, где 
находится знаменитый Университет Дибругарха и Медицинский колледж Ассама, помимо дюжины других 
таких центров.

● Мост укрепит национальную безопасность восточного региона, способствуя быстрому перемещению сил 
обороны и их техники. Он был сконструирован таким образом, что на него может приземлиться даже 
истребитель в случае необходимости.

● Богибил является первым и единственным в Индии полностью сварным мостом. Кроме того, впервые 
европейские нормы и стандарты сварки были соблюдены при строительстве моста в Индии.

● Мост Богибил находится в Сейсмической Зоне-V, которая наиболее уязвима к землетрясениям с 
магнитудой более 7.0

● Для обеспечения хорошей устойчивости тяжелые пролеты (1700 тонн) оснащены сейсмическими 
ограничителями.

         Первый диалог «Индия-Центральная Азия» 
 с участием Афганистана в Самарканде  

Первое заседание Диалога «Индия - Центральная Азия» с участием 
Афганистана на уровне министров состоялось 13 января 2019 года в 
Самарканде, Республика Узбекистан. Министры иностранных дел 
Исламской Республики Афганистан, Республики Индия, Республики 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 
Туркменистан и Республика Узбекистан приняли участие во встрече. 
Стороны отметили древние цивилизационные, культурные, торговые и 
межличностные связи между людьми между Индией и Центральной Азией 
и выразили приверженность динамичным и плодотворным 
дружественным отношениям и взаимовыгодное сотрудничество между 
Индией и странами Центральной Азии в двустороннем и многостороннем 
форматах. Стороны подтвердили готовность к сотрудничеству, взаимной 
поддержке, совместному решению по актуальным вопросам в целях 
обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития. 

В этом контексте участники встречи приветствовали успешное проведение первой рабочей (консультативной) 
встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 15 марта 2018 года в Астане. Все стороны осудили 
терроризм во всех его формах и проявлениях и согласились сотрудничать в борьбе с терроризмом, который 
представляет угрозу для людей и экономик мира. Главы МИДов обсудили перспективные возможности и 
направления сотрудничества в продвижении взаимной торговли, привлечении инвестиций, инноваций и 
технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, фармацевтики и 
сельского хозяйства, образования и обучения.
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15-я Конвенция Праваси Бхаратия Дивас 2019

22 января 2019 года премьер-министр г-н Нарендра Моди вместе с главным 
гостем премьер-министром Маврикия г-ном Правиндом Джугнаутом 
торжественно открыли 15-ю Конвенцию Праваси Бхаратия Дивас 2019. Тема 
ПБД 2019 была «Роль индийской диаспоры в строительстве Новой Индии». 
Более 5000 человек приняли участие в Конвенции. Во время Конвенции были 
вручены награды победителям викторины «Bharat Ko Janiye Quiz». После 
завершения Конвенции участники посетили Кумбх-Мела в Прайаградже и 
совершили священное купание в Сангаме. После этого участники отправились 
в Дели, где были организованы специальные мероприятия для участия в 
параде, посвященном Дню Республики 26 января 2019 года. 23 января 2019 
года тридцать премий Праваси Бхаратия Саммана были вручены Президентом 
Индии представителям индийской диаспоры в различных областях, включая 
администрацию, искусство и академию, бизнес и предпринимательство, 
общественные и социальные услуги, инженерные науки, медицинские науки и 
т. д.

Министры отметили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в развитии транзитного и 
транспортно-коммуникационного потенциала стран Центральной Азии, совершенствовании транспортно-
логистической системы региона, продвижении совместных инициатив по созданию региональных и 
международных транспортных коридоров. В частности, участники приветствовали присоединение Индии к 
Ашхабадскому соглашению о создании Международного транспортного и транзитного коридора. Министры 
подчеркнули приверженность стран Центральной Азии и Индии созданию благоприятных условий для 
увеличения взаимных туристических потоков, развития туристической инфраструктуры. Глава министерств 
иностранных дел подтвердил свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в многосторонних форумах и 
организациях, включая координацию позиций, обмен информацией, взаимную поддержку кандидатов. 
Министры приветствовали участие Афганистана в первой встрече «Индия-Центральная Азия» в качестве 
важного наземного звена в региональном сотрудничестве, транзите товаров и энергии и выразили поддержку 
и приверженность стран Центральной Азии и Индии миру, безопасности и стабильность в Афганистане, для 
содействия инклюзивному мирному процессу и примирению, возглавляемому Афганистаном, и для содействия 
экономическому восстановлению Афганистана посредством реализации совместных инфраструктурных, 
транзитных и транспортных, энергетических проектов, включая региональное сотрудничество и 
инвестиционные проекты. Учвстники договорились продолжить проведение диалога «Индия - Центральная 
Азия» с участием Афганистана на уровне министров иностранных дел на регулярной основе и встретиться в 
этом формате в Дели в 2020 году.

ISRO успешно запустил PSLV-C44 с Microsat-R, Kalamsat 
на борту

24 января 2009 года ISRO успешно запустил 46-ю миссию своей ракеты-
носителя "Полярный спутник" (PSLV) с космодрома Срихарикота, недалеко от 
Ченнаи, доставив Microsat-R и Kalamsat на Солнечную синхронную полярную 
орбиту. PSLV-C44 является первой миссией PSLV-DL и представляет собой 
новый вариант PSLV. Ракета взлетела с первой стартовой площадки 
космического центра Сатиш-Дхаван SHAR, Срихарикота. PSLV - это 
четырехступенчатая ракета-носитель с чередующимися твердыми и 
жидкостными ступенями. Конфигурация с двумя ремнями обозначена как 
четвертая ступень PSLV-DL.PSLV-C44 (PS4), которая представляет собой 
экспериментальную орбитальную платформу для демонстрации технологии, 
и была перемещена на более высокую круговую орбиту, чтобы создать 
орбитальную платформу для переноса вне экспериментов. Kalamsat будет 
первой полетной аппаратурой, которая будет использовать PS4 в качестве 
орбитальной платформы. Полетная аппаратура была разработана 
студентами SpaceKidz India. PSLV-C44 также на своем борту переместил 
Microsat-R, спутник изображений.

Ключевые моменты
● Это была 70-я миссия ракеты-носителя от SDSC SHAR
● Это был 46-й полет ракеты-носителя  "Полярный спутник".
● Это был 35-й запуск с первой стартовой площадки
● Это был первый полет PSLV-DL (с 2 страпонами)
● Это был первый запуск 2019 года
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 Посольство отдает дань пострадавшим в ходе атак в Паулвама
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Те, кто желает оказать поддержку семьям пострадавших, могут внести средства 
через веб-сайт https://bharatkeveer.gov.in или на банковский счет  в пользу “Bharat Ke 
Veer” и отправить его по следующим реквизитам:
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  CGO Complex, Lodhi Road,
  New Delhi -110003
  INDIA
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Празднование Вишва Хинди Дивас (ВХД) 
и Праваси Бхаратия Дивас  (ПХД) 

11 января 2019 года Посольство Индии в Казахстане отпраздновало Вишва 
Хинди Дивас (ВХД) и Праваси Бхаратия Дивас (ПБД) в SVCC, Астана. 
Празднование началось с зажжения лампы послом г-ном Прабхат Кумаром. Г-
н Посол обратился к гостям и зачитал послание премьер-министра по случаю 
празднования ВХД. Он рассказал об усилиях, предпринимаемых посольством 
для улучшения взаимодействия с членами индийской общины, а также о 
популяризации и продвижения языка хинди в Казахстане.

Посольство отпраздновало 70-й День Республики Индия

Церемония поднятия флага по случаю 70-го Дня Республики Индии состоялась 
26 января 2019 года в культурном центре имени Свами Вивекананда в Астане. 
Посол г-н Прабхат Кумар развернул национальный флаг в 10:00 и зачитал 
обращение президента Индии к нации в канун Дня Республики. Аналогичная 
церемония прошла в представительстве Индии в Алматы. Члены индийской 
общины, представители Миссии и друзья Индии приняли участие в 
мероприятии.

Ранее, накануне 70-го Дня Республики Индии, 25 января 2019 года, посол г-н Прабхат Кумар устроил прием в 
отеле Radisson, Астана. Более 300 человек, включая глав дипломатических представительств и 
международных организаций, аккредитованных в Казахстане, высокопоставленных правительственных 
чиновников, журналистов, представителей академических и культурных учреждений и представителей 
индийской общины, приняли участие в приеме. Г-н Магзум Мирзагалиев, заместитель министра энергетики 
Республики Казахстан, был главным гостем. Посол и Главный гость выступили с речью, где отметили 
различные аспекты развития индийско-казахстанских двусторонних отношений. Был показан 
документальный фильм «Эк Бхарат, Шрешт Бхарат», за которым последовала культурная программа. 
Присутствующим был предложен вкусный индийский ужин.

В Алматы посол Прабхат Кумар провел еще один прием в ознаменование 70-го Дня Республики 27 января 
2019 года в отеле Ritz Carlton. Г-н Руслан Бултириков, глава представительства Министерства иностранных 
дел Казахстана в Алматы, был главным гостем. По этому случаю посол Прабхат Кумар также открыл ROOP: 
Лица Индии - выставку картин известного казахстанского художника г-жи Ботагоз Нурпеисовой, 
посвященную недельным празднованиям Дней Индии в Алматы. На мероприятии присутствовало большое 
количество дипломатов, государственных чиновников, представителей СМИ и представителей индийской 
общины в Алматы.

По этому случаю SVCC организовал конкурс поэзии и песен на хинди, в котором было представлено 22 
выступлений. Победители конкурса были награждены сертификатами и денежными призами от почётного 
гостя. Документальный фильм под названием “Ek Bharat, Shrestha Bharat”был показан для всех участников и 
представителей индийского происхождения (PIO), которые с энтузиазмом присутствовали на мероприятии.

Основным событием мероприятия стало вручение благодарственного письма от имени министра 
иностранных дел казахстанским певцам Айтекенову Азамату Алтаевичу и Ермолиной Томирис 
Владимировне, которые в видео, подготовленном посольством Индии, исполнили песню гуджаратского 
бхаджана ‘Vaishnav Jan To’. Видеоклип также был показан. Посол г-н Прабхат Кумар зачитал текст 
благодарственных писем и вручил их от МИД.

Два победителя продолжающегося ежемесячного онлайн-конкурса викторин о жизни и деятельности 
Махатмы Ганди, который начался 2 октября 2018 года и продлится 2019 год, были награждены памятными 
подарками г-ном Послом.
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Празднование Дня ITEC в Алматы

Посольство отметило день ITEC в Алматы 29 января 2019 года в отеле Ritz 
Carlton. В мероприятии приняли участие около 50 человек, включая 
выпускников ITEC и представителей местных образовательных учреждений. 
Празднование началось с выступления Посла, после чего выпускники ITEC 
поделились опытом с презентациями в формате Power Point. Выпускники ITEC 
выразили благодарность Правительству Индии за предоставленную им 
возможность пройти курс ITEC в Индии. Гости наслаждались индийской 
кухней на ужине, организованным посольством. По этому случаю г-жа 
Шахризат и ее группа представили культурное шоу индийского танца. 
Выпускникам ITEC и другим гостям были представлены сувениры в память о 
событии.

Празднование «Дней Индии в Алматы» 
с 27 по 31 января 2019 года

По случаю празднования 70-летия Республики Индии и празднования 150-летия 
со дня рождения Махатмы Ганди посольство организовало «Дни Индии в 
Алматы» с 27 по 31 января 2019 года. Празднование началось с открытия 
Послом ROOP: Лица Индии - выставки картины известного казахского 
художника г-жи Ботагоз Нурпеисовой. Программа празднования «Дней Индии в 
Алматы» включала в себя  «Фестиваль индийского кино», на котором были 
показаны индийские фильмы, дублированные на русском языке, в 
сотрудничестве с Национальной библиотекой Республики Казахстан и в ней. В 
рамках «Индийского литературного и культурного фестиваля» в 
сотрудничестве с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби, 
Алматы, в Центре Махатмы Ганди был организован Конкурс поэзии на хинди и 
Болливудских песен. Главный гость, посол Прабхат Кумар обратился к 
собравшимся и вручил награды и сертификаты победителям. «Индийский 
кулинарный фестиваль - вкусы Индии» был организован в сотрудничестве с и в 
отеле Ritz Carlton 28-31 января 2019 года. Фестиваль еды включал в себя кухню 
различных штатов Индии, таких как Уттар-Прадеш, Пенджаб, Андхра-Прадеш, 
Тамил Наду, Карнатака, Керала и др. Фотовыставка «Махатма Ганди @ 150: 
Жизнь и наследие» была организована в сотрудничестве с Национальной 
библиотекой Республики Казахстан и в ней. Конкурс дизайна хны / менди был 
организован в рамках «Индийского литературного и культурного фестиваля» в 
сотрудничестве с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби. 
Мастер-класс по индийскому танцу провела г-жа Шрути Гош, преподаватель 
танцев в SVCC, Астана.  Люди были в восторге от представления индийского 
классического/ болливудского танца артистов Центра индийских классических 
танцев, Алматы, Шахризат и ее группы, а также группы Дивья Нари  во время 
празднования Дней Индии в Алматы. 30 января 2019 года посол вместе с 
индийской общиной и друзьями Индии встретился в парке Жамбыл в Алматы, 
чтобы почтить память Махатмы Ганди. Была организована двухминутная 
минута молчания, чтобы отметить день мучеников. Мероприятие завершилось 
31 января 2019 года выступлением посла с речью и вручением памятных 
подарков и призов исполнителям и участникам мероприятий.
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Невероятная Индия 
Пункт назначения: Ути

Озеро Ути

Государственный ботанический сад

Пик Доддабетта

Известный как современный город на холмах, построенный в традиционном 
колониальном стиле, город Утакамунд, также известный как Ути, расположен на 
высоте 2240 метров в районе Нилгирис в Тамил Наду. Трудно не преувеличить 
его потрясающую природную красоту, сияющее голубое небо и зеленые холмы 
Нильгири. Это самая высокая горная вершина в южной части Индии. У этой 
королевы холмов самый захватывающий пейзаж, который вы когда-либо видели! 
Оживленные пешеходные маршруты, чайные плантации и знойные темные 
шоколадные конфеты, Утакамунд предлагает два из самых захватывающих 
чудес в мире: лучшие чайные сады Манали и добычу масла. Тем не менее, есть 
много чего, чтобы удивить посетителей в первый раз, и еще много чего для тех, 
чтобы захотеть вернуться сюда еще раз. Ближайший аэропорт находится в 
Коимбаторе, примерно в 105 км от Ути, и хорошо связан авиарейсами из разных 
городов Индии.

Уильям Грэм Макивор был архитектором Государственного ботанического сада. 
Этот сад на нижних склонах Доддабетты был разбит в 1848 году, на площади, 
простирающейся до 22 гектаров, поднимающихся по склонам холма на высоте 
2400 - 2500 метров над уровнем моря. Сады были созданы европейскими 
жителями для того, чтобы поставлять овощи по разумной цене. Ухоженные 
пышные зеленые газоны, экзотические и редкие виды флоры - особые черты 
парка. Пробковое дерево, вероятно, единственное в своем роде в Индии; хинное 
дерево, араукария чилийская и 20-миллионолетнее окаменелое дерево - главные 
достопримечательности этого сада. В этом саду каждый год в мае проводится 
выставка цветов, а также выставка редких видов растений. Этот сад 
поддерживается Департаментом садоводства Тамил Наду.

Здесь расположено величественное озеро с лодками и туристами, 
наполняющими воздух радостной болтовней. Это искусственное озеро было 
создано Джоном Салливаном, первым окружным коллекционером Ути в 1824 
году. Трасса площадью около 65 акров является одним из живописных мест, где 
можно потрясти весло. Можно прокатиться на лодке по ослепительно голубой 
глади в непосредственной близости от наблюдательных пунктов. Это 
популярное место отдыха. Вы даже можете нанять лодочника, который будет 
грести и показывать вам все вокруг. Мини-сад и поездка на игрушечном поезде - 
другие близлежащие достопримечательности.

Пик Доддабетта означает «Большая гора», самая высокая вершина, 
расположенная на 2634 метра в Нилгирисе. Он находится в 10 км от автобусной 
остановки Udhagamandalam. Он находится в месте встречи западных и 
восточных Гат и предлагает прекрасные виды хребтов Нилгири. Он окружен 
плотным Шоласом. Дом телескопа, созданный Департаментом туризма, помогает 
посетителям увидеть весь район с этой точки.

Примерно в 28 км к востоку от Ути находится тихая деревня Котагири, 
старейшая из трех горных станций Нилгири. Котагири расположена около 30 км. 
к востоку от Удагамандалама, 23 км. от Кунур и 33 км. из Меттупалаям. Он 
расположен на высоте 6511 над уровнем моря. Он защищен хребтом Доддабетта 
от сильного юго-западного муссона и не подвержен воздействию туманов, 
которые так распространены в Кунур. Более низкая высота места делает его 
более теплым, чем Удагамандалам.

Кунур находится в 17 км от Удагамандалама. Кунурr - сказочная горная станция 
на холмах Нилгири, примерно в 19 км от Ути. Кунур, расположенный на высоте 
1856 метров, является второй по величине горной станцией на холмах Нилгири., 
Это популярная туристическая остановка из-за впечатляющих видов на пышные 
зеленые холмы Нилгири. Он также известен своими чайными плантациями, так 
как его среда очень благоприятна для выращивания исключительно ароматного 
чая.

Поездка из Ути до пика Мукурти и национального парка - одна из самых 
красивых экскурсий в Ути. Пик находится всего в 40 км от Ути, а парк 
расположен на юго-восточной стороне горного хребта Нилгири. Он продолжает 
сливаться с зеленью тихой долины. В окружении  национального парка Мукурти 
проживает значительная часть населения Нилгири Тара (Hamitragus hilocrius). В 
парке также представлено большое разнообразие флоры и фауны.

 

Котагири

Кунур

Пик Мукурти
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