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Фестиваль ладарча

Этот фестиваль отмечается с 1980 года с 
целью демонстрации самобытной и яркой 
культуры гималаев. организованный с 
целью укрепления торговых отношений 
между приграничными регионами, 
фестиваль стал поводом для укрепления 
дружбы и социального взаимопонимания 
между жителями гималаев.
Где: каза, химачал-прадеш

15 августа 2019 г.

Курбан-байрам

один из важнейших праздников в 
исламском календаре, курбан-байрам, 
посвящен духу жертвенности и 
милосердия. во время праздника также 
раздают сладости и еду друзьям и близким.
Где: по всему миру

11
-12 августа 

2019 г.

тидж  

фестиваль, посвященный богине парвати, 
отмечается в месяцы муссонов. люди 
празднуют сезон дождей и брак бога шивы и 
богини парвати.
Где: по всей индии и непалу 

августа 2019 г.

3
предстоящие 

праздники по всей 
индии

Попурри
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день независимости

празднуемый с воодушевлением 
и Энтузиазмом по всей стране, 
Этот день символизирует 
собой независимость индии 
от британского правления 
после принятия парламентом 
великобритании в 1947 году 
закона о независимости индии.
Где:  по всей индии

15 августа 2019 г.

онам

изначально являвшийся 
праздником урожая, 
сегодня онам считается 
одним из крупнейших 
событий на юге 
индии. изюминкой 
праздника являются 
валлам кали (лодочные 
гонки), пуликали 
(тигровые танцы) и 
пуккалам (цветочная 
композиция).
Где: по всему штату 
керала

1 -13 сентября 2019 г.

раКшабандхан

Этот популярный праздник 
отмечается во многих штатах 
индии, и в нем принимают 
участие сестры, символически 
укрепляющие узы заботы, 
защиты и ответственности по 
отношению к своим братьям.
Где:  по всей индии

августа 2019 г.

15

Ганеша-чатуртхи

праздник посвящен рождению 
бога ганеша. идолы бога 
размещаются в домах по 
всему штату, а десятидневный 
праздник заканчивается 
погружением идолов в водоем.
Где:  махараштра, гуджарат и 
карнатака

сентября 
2019 г.

2
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миллионы индийцев вышли единым фронтом, чтобы отдать свои голоса на 
действительно одном из крупнейших праздников демократии, и мы рассмотрим, что 
могут означать результаты этого масштабного мандата для стабильного и прозрачного 
управления. затем мы отправимся в осаку (япония), место проведения саммита 
большой двадцатки в 2019 году, чтобы понять решительную позицию и инновационный 
подход, который демонстрирует новый и улучшенный имидж индии для мирового 
дипломатического сообщества. мы также проанализируем, как внешняя политика 
страны сумела приспособиться к стремительно меняющемуся многостороннему 
дипломатическому сценарию в XXI веке.

индия ассоциируется с искусством благодаря своему художественному наследию, 
уходящему корнями в глубь веков, прекрасно сохранившемуся, поскольку бережно 
передавалось из поколения в поколение. наследие, которому удалось привлечь всеобщее 
внимание, так как оно профессионально охраняется и выставляется в индийском 
павильоне на венецианской биеннале в 2019 году. затем мы вернемся на родину, чтобы 
познакомиться с прекрасным культурным наследием колкаты; лакнавское наследие 
столицы бенгалии – это влияние ваджид али шаха, наваба ауда, и мы позволим 
правнуку наваба, шеншану мирзе, рассказать нам о мини-лакнау колькаты.

мы вновь посетим различные театральные и кинематографические постановки 
покойного гириша карнада, актера, писателя и драматурга, общественного деятеля, а 
затем отправимся в нью-йорк на ежегодный фестиваль индийского кино, представивший 
миру великолепие индийского кинематографа.

в разделе «фото» мы совершим небольшое путешествие по миру по случаю 
международного дня йоги и познакомимся с множеством оттенков празднования этого 
дня во всем мире. затем мы присоединимся к знаменитому шеф-повару саре тодд, 
которая приготовит для нас вкусные блюда и проведет гастрономическую экскурсию 
по красивому и оживленному городу ахмадабаду, штат гуджарат. поскольку походы 
становятся одним из самых популярных видов активного отдыха, мы поговорим с 
организациями, которые ведут борьбу за то, чтобы наши прекрасные и величественные 
гималаи достались будущим поколениям чистыми, зелеными и без мусора.

мы отследим историю создания традиционной ткани под названием 
машру, которая с течением времени была открыта заново, как изящная 
ткань, сочетающая в себе удобство хлопка и элегантность шелка. далее 
мы рассмотрим последние успехи и достижения индийской молодежи на 
мировой стрелковой арене благодаря олимпийской бронзовой медалистке 
гаган наранг.

равиш кумар

предисловие
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индия заняла твердую позицию на саммите 
большой двадцатки в осаке – от регулирования 
цифровой торговли и борьбы с коррупцией 
до экологической политики и экономического 
роста. бывший посол бхасвати Мукхерджи 
выделил несколько ключевых моментов

задуманная в качестве 
международного механизма 
управления мировой 
экономикой, большая 
двадцатка, в которую входят 

все ведущие страны мира, со временем 
превратилась в одну из самых мощных 
экономических и финансовых групп. 
формально называемая «саммит 
по финансовым рынкам и мировой 
экономике» и представляющая более 
80 процентов мирового ввп, большая 
двадцатка прилагает постоянные усилия 
для достижения устойчивого мирового 
экономического роста. на недавнем 
саммите акцент сместился в сторону 
широкого круга глобальных вопросов, 
включая изменение климата и энергетику, 
здравоохранение, борьбу с терроризмом и 
миграцию.

СИльнАя И 
СбАлАнСИроВАннАя

индия в осаке:
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главы государств на 
саммите большой 
двадцатки 2019 года 
в осаке (япония)

идеальный баланс
саммит большой двадцатки, прошедший 
с 28 по 29 июня 2019 года в осаке 
(япония), стал первым саммитом, 
который принимала япония при 
премьер министре синдзо абэ. для 
обсуждения были выбраны восемь 
тем, включая «глобальная экономика», 
«торговля и инвестиции», «инновации», 
«окружающая среда и энергетика», 
«занятость», «расширение прав и 
возможностей женщин», «развитие» и 
«здоровье». хотя саммит был омрачен 
американо-китайской торговой войной, 
для индии он ознаменовался большими 
дипломатическими успехами. отстаивая 
свои позиции под давлением сша, 
противодействуя изменениям в цифровой 
торговле, поддерживаемым более чем 
50 странами, и подчеркивая проблему 

коррупции, премьер-министр нарендра 
моди продемонстрировал твердую 
волю. примечательно также, что он 
идеально сбалансировал двусторонние 
отношения с крупными сверхдержавами. 
премьер-министр моди провел серию 
встреч с мировыми лидерами в кулуарах 
саммита как двусторонних, так и 
многосторонних. премьер-министр 
провел встречи с президентами китая 
и россии, а также с президентом 
сша дональдом трампом и премьер-
министром японии синдзо абэ.

интересы индии
перспективы индии представил 
на большой двадцатке индийский 
«главный координатор», тогдашний 
министр торговли суреш прабху, 
в своем заявлении для сми после 
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ниже (слева направо): 
президент сша дональд 
трамп, премьер-министр 

японии синдзо абэ и 
премьер-министр индии 
нарендра моди во время 

трехсторонней встречи; 
президент турции реджеп 
тайип Эрдоган и премьер-
министр индии нарендра 

моди перед началом встречи. 

саммита. «главный координатор» 
– это личный представитель главы 
государства, который готовит почву 
для него на международных встречах. 
озабоченность индии вызывала 
важность инфраструктуры качества и 
глобальных финансов для выполнения 
обязательства по применению недавно 
измененных стандартов группы 
разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (FATF) в отношении 
виртуальных активов. особо были 
подчеркнуты меры по борьбе с 
коррупцией на глобальном уровне. что 
касается изменения климата, то индия 
рассматривает вопрос о смягчении его 
последствий, а также об адаптации 
к ним. широко обсуждался вопрос 
о миграции, являющейся вызовом 
человечеству. в заключение премьер-
министр моди подчеркнул роль 
новых инноваций индии (сабка саат, 
сабка викаас) в достижении перемен, 

приносящих пользу всем.
в значительной степени эти 

ключевые проблемы затрагивает 
осакское коммюнике, включая 
сложнейшую проблему изменения 
климата. в осакскую декларацию 
был включен отдельный пункт, 
предусматривающий участие сша. 
в ней, в частности, говорится: 
«соединенные штаты подтверждают 
свое решение выйти из парижского 
соглашения, поскольку оно ставит в 
невыгодное положение американских 
трудящихся и налогоплательщиков.»

Компромисс в области цифровой 
торговли
еще одним спорным вопросом 
стала инициатива японии по 
распространению ультимативного 
текста о цифровой торговле среди всех 
стран большой двадцатки, стремящихся 
получить одобрение «путь осаки» для 

по итогам саммита 
большой двадцатки в 
осаке премьер-министр 
нарендра моди провел 
более 20 встреч. среди 
них девять двусторонних 
(австралия, бразилия, 
германия, индонезия, 
япония, южная 
корея, саудовская 
аравия, турция и 
соединенные штаты), две 
трехсторонних (япония, 
индия, сша, а также 
россия, индия, китай), 
а также неофициальная 
встреча лидеров брикс.

расширение 
охвата
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сверху (слева направо): 
премьер-министр нарендра 
моди встречается с 
наследным принцем 
саудовской аравии 
мохаммедом бен салманом 
аль саудом в кулуарах 
саммита большой 
двадцатки; президент 
россии владимир 
путин, премьер-министр 
индии нарендра моди 
и президент китая си 
цзиньпин позируют для 
групповой фотографии

Важным достижением индии стало одобрение предложения 
индии о том, что «борьба с коррупцией должна вестись на всех 

уровнях всеми странами большой двадцатки»

содействия многосторонним переговорам 
между 50 странами по цифровой торговле. 
предполагалось ввести широкие правила 
для облегчения удаления потоков 
данных, снятия запретов на локализацию 
данных и облачных вычислений и др. 
Эти переговоры по цифровой торговле 
так и не были одобрены всемирной 
торговой организацией (вто). индия, 
наряду с южной африкой и индонезией, 
бойкотировала «путь осаки». Эти страны 
с формирующейся рыночной экономикой 
посчитали, что «путь осаки» приведет 
к фундаментальному подрыву основных 
принципов вто по принятию решений на 
основе консенсуса.

вместо этого индия и южная 
африка предложили компромиссный 
текст. лидеры большой двадцатки 

согласовали декларацию «инновации: 
дигитализация, свободный поток данных 
с доверием». Это способствовало тому, 
что страны большой двадцатки учтут 
требования индии и южной африки в 
отношении «создания инклюзивного, 
устойчивого, безопасного, надежного и 
инновационного общества посредством 
дигитализации и стимулирования 
применения новых технологий». 
индия и подавляющее большинство 
развивающихся стран настаивали на 
включении положения о «решающей роли 
эффективного использования данных в 
качестве фактора экономического роста, 
развития и социального благосостояния». 
развивающиеся страны выразили 
опасения по поводу того, что им будет 
отказано в «пространстве для маневра» 
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технология 5G на фоне 
требования сша о запрете 
странами китайской 
телекоммуникационной 
сети 5G крупнейшей 
китайской компании 

Huawei. на официальном брифинге 
для сми было заявлено, что индия и 
сша будут использовать «потенциал 
индии в технологическом продвижении 
стартапов и разработок, кремниевой 
долины и ее роль в развитии технологий 
5G на взаимовыгодных началах». 
после двусторонней дискуссии 
между президентами трампом и си 
цзиньпином, похоже, произошел прорыв 
в надвигающейся торговой войне между 
сша и китаем, а также в послаблении 
запрета сша на Huawei. приведет ли 

ниже: (слева 
направо) президент 
китая си цзиньпин, 
президент россии 
владимир путин, 
президент бразилии 
джаир большонару, 
премьер-министр 
индии нарендра 
моди и президент 
южной африки сирил 
рамафоса пожимают 
руки во время саммита 
брикс в осаке

для их цифровой индустриализации на 
основе предлагаемого многостороннего 
соглашения о цифровой торговле. 
решительная позиция индии и других 
развивающихся стран обеспечила 
включение в итоговую декларацию 
саммита одобренной формулировки: 
«мы подтверждаем нашу поддержку 
необходимой реформы вто для 
улучшения ее функций».

Проблема 5G
другим приоритетным вопросом являлась 

индия коснулась проблем изменения 
климата (смягчение и адаптация) и 

миграции в качестве вызова человечеству
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это к окончательному соглашению между 
сша и китаем, станет ясно к следующему 
саммиту большой двадцатки. между тем, в 
кулуарах саммита состоялась короткая встреча 
президента сша дональда трампа и премьера 
моди. брифинг министра иностранных дел 
индии виджея гохале, проведенный после 
встречи, вызвал впечатление, что премьер-
министр индии отстоял свою позицию. 
индия не поддержала призыв администрации 
трампа о запрете планов компании Huawei 
по развертыванию сети 5G в стране. индия 
заявила, что ее решение будет принято с 
учетом интересов бизнеса и безопасности 
страны.

предлагая вытеснить коррупцию из 
общества, индийская делегация заявила: 
«борьба с коррупцией должна вестись на 
всех уровнях всеми странами большой 
двадцатки посредством борьбы и обеспечения 
наличия в каждой стране большой 
двадцатки соответствующего закона». таким 
образом, осакская декларация учитывает 
обеспокоенность индии по всем основным 

вопросам. в ней подчеркивается, что новая 
сверхэнергичная дипломатия индии ведет 
к еще большему присутствию страны на 
мировой арене. Этот поворот, наблюдаемый 
в осаке, является не только выражением 
возросшей уверенности индии в себе, но и 
стремлением стать не просто исполнителем, а 
составителем правил. хотя новая решимость 
индии в занятии позиций по международным 
вопросам впервые появилась на саммите 
большой двадцатки в 2018 году в буэнос-
айресе (аргентина), в этом году эта позиция 
усилилась. саммит большой двадцатки в 2022 
году, который пройдет в индии, завершит этот 
переход и ознаменует становление индии в 
качестве влиятельной мировой державы.

премьер-министра 
нарендру моди 
приветствуют 
представители 
индийской 
диаспоры в 
осаке во время 
его визита в 
японию на 
саммит большой 
двадцатки в 2019 
году

бхасвати мукхерджи была послом индии 
в нидерландах с 2010 по 2013 годы. она 
также являлась постоянным представителем 
индии в юнеско с 2004-2010 гг. она читает 
лекции в институте дипломатической службы 
и в различных университетах по широкому 

кругу вопросов – от внешней политики до разоружения и 
стратегических вопросов.
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Внешняя 
ПолИТИкА ИндИИ

«В условиях изменения мирового порядка 
страна наметила новый интеграционный курс в 
своих дипломатических отношениях»,- говорит 
бывший посол анил Вадхва

во внешней политике 
индии в XXI веке 
доминирующее место 
занимало стремление 
создать благоприятные 

условия в своем окружении и в мире, 
которые позволят ее экономике расти, 
обществу развиваться, а ее мягкой 
силе процветать, поскольку эта страна 
с населением 1,3 миллиарда человек 
стремится занять свое законное 
место в содружестве народов. после 
почти трех десятилетий реформ и 
открытости для внешнего мира индия 
сталкивается с новыми вызовами 
своей безопасности и необходимостью 
увеличения притока капитала, 
технологий, идей и инноваций для 
ее ускоренной трансформации. рост 

объемов торговли, потоков рабочей 
силы и технологий во все более 
взаимосвязанном мире обусловил 
потребность индии в надежном 
энергоснабжении, приобретении 
жизненно важных природных 
ресурсов для развития, сохранении 
транспортных путей в открытом океане, 
поиске торговых и инвестиционных 
возможностей за рубежом, открытии 
себя для внешнего мира и работе по 
линии многосторонних организаций 
для обеспечения основанного на 
правилах порядка и либерализации 
режима торговли и инвестиций.

в последнее десятилетие мир 
изменился – господство единственной 
сверхдержавы сша оказалось под 
вопросом из-за нового распределения 

в XXI веке
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премьер-министр 
нарендра моди 
(первый ряд третий 
слева) с другими 
главами государств 
на саммите 
шанхайской 
организации 
сотрудничества в 
бишкеке в июне 
2019 года

силы в международной системе, а 
китай выступил в качестве оппонента 
господству сша. новые конфликтные 
зоны обусловлены технологическим 
господством и способностью 
экспоненциально развиваться за 
счет возможностей искусственного 
интеллекта, интернета вещей, машинного 
обучения и робототехники, а также 
изменением климата, продовольственной 
безопасностью и терроризмом, которые 
могут подорвать прогресс человечества.

индия всегда уделяла 
особое внимание своим 
непосредственным соседям 
и периферийным районам в 
целях обеспечения стабильных 
условий для своего роста. 
особое место во внешней 

политике индии занимает, в частности, 
южная азия. индия стремится к 
укреплению отношений со шри-ланкой, 
бангладеш, бутаном, непалом, мьянмой, 
мальдивскими островами и пакистаном. 
индия также пытается поддерживать 
равновесие в своих отношениях с китаем. 
на двустороннем фронте напряженность 
между китаем и индией вокруг ситуации 
на плато доклам была снята после встречи 
на высшем уровне между двумя лидерами 
в прошлом году, и процесс поиска путей 

индия, Китай, австралия, новая Зеландия, 
япония, Южная Корея вместе с асеан 
участвует в соглашении о всеобъемлющем 
региональном экономическом партнерстве
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ниже: премьер-
министр моди покидает 
коломбо после 
успешного завершения 
однодневного визита 
в шри-ланку в июне 
2019 года

налаживания сотрудничества с китаем, 
вероятно, будет продолжен.

в последние несколько лет 
возобновились связи с асеан 
(ассоциация государств юго-
восточной азии), в рамках которых 
основное внимание уделяется 
проектам по обеспечению связи – 
физической, цифровой и культурной. 
заметный прогресс достигнут в 
развитии оборонных связей индии с 
сингапуром, вьетнамом, малайзией, 
индонезией и филиппинами. 
набирает силу концепция индо-
тихоокеанского региона, в результате 
чего формируется неформальная 
группировка из сша, японии, 
австралии и индии – демократических 
стран-единомышленников, желающих 

сохранить верховенство права, свободу 
навигации и полетов, а также мир и 
стабильность в регионе. концепция 
индии в отношении индо-тихоокеанского 
региона совпадает с концепцией асеан, 
согласно которой индо-тихоокеанский 
регион является всеобщей концепцией, 
она не направлена на изоляцию какой-
либо страны в чьих-либо интересах, 
и асеан продолжает занимать 
центральное место в этой концепции и 
изыскивает механизмы сотрудничества 
для развития и процветания всех стран 
региона. отношения индии с асеан 
неуклонно развиваются, и ей удалось 
связать воедино целый ряд механизмов 
в области оповещения о морской 
проблематике. индия вместе с асеан, 
китаем, австралией, новой зеландией, 
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сверху: участники 
XXI встречи 

высокопоставленных 
представителей 

индии и асеан, 
состоявшейся в 

апреле 2019 года в 
нью-дели

индия всегда уделяла особое внимание своим 
непосредственным соседям и периферийным районам в 
целях обеспечения стабильных условий для своего роста

японией и южной кореей в настоящее 
время также участвует в переговорах 
по соглашению о всеобъемлющем 
региональном экономическом 
партнерстве, успешное заключение 
которого станет важным шагом на пути к 
достижению долгосрочных результатов в 
этом регионе.

партнерство между индией 
и африкой движется по пути к 
достижению большего прогресса на 
основе 10 руководящих принципов, 
очерченных премьер-министром 
нарендрой моди. расширяя свое 
сотрудничество с западом, индия вносит 
огромный вклад в энергоснабжение, 
имеет семимиллионную диаспору, 

проживающую и работающую 
там, и поддерживает торговые, 
инвестиционные связи, а также 
связи в области безопасности с этим 
регионом, которые переживают 
стремительный подъем. индия крайне 
заинтересована в стабильности 
региона и поэтому опасается эскалации 
конфликта между сша и ираном, 
который напрямую влияет на его 
энергетическую безопасность и 
взаимосвязь со странами центральной 
азии. помимо периферийных зон, 
индия также расширила круг своих 
интересов с центральной азии, где в 
настоящее время она является активным 
участником шанхайской организации 
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сотрудничества (шос) и работает над 
созданием экономического соглашения 
с евразийским сообществом; европой, 
где она установила тесные связи 
с такими странами как германия, 
франция, испания, италия, соединенное 
королевство и т.д.; и латинской 
америкой, с которой у нее процветает 
торговля и инвестиции, также новой 
сферой сотрудничества стали природные 
ресурсы. россия продолжает оставаться 
надежным и давним оборонным 
партнером, но обе стороны изучают 
новые пути активизации экономического 
партнерства после встречи на высшем 
уровне в прошлом году в сочи между 
двумя лидерами. расширяются также 
отношения с израилем, южной кореей 
и австралией. отношения индии с 
соединенными штатами приобрели 

сверху: вице-
президент венкайя 
найду и вице-
президент вьетнама 
дан тхи нгок тинь 
проводят переговоры 
на уровне делегаций 
во дворце президента 
в ханое, вьетнам. 
слева: премьер-
министр нарендра 
моди прибывает с 
двухдневным визитом 
в бишкек, кыргызстан 
для участия в саммите 
шос 2019 год
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многовекторный характер. оборона, 
наука и техника, межличностные 
контакты, а также торговля и инвестиции 
стали важными опорами этих отношений.

на международной арене индия будет 
стремиться к получению постоянного 
членства в совете безопасности оон, 
чего она заслуживает благодаря своему 
вкладу в миротворческие операции, 
своей многолетней поддержкой мира 
и безопасности во всем мире и своему 
многочисленному населению. индия 
стала поборником изменения климата, 
чистой энергии и инициатором создания 
международного альянса по солнечной 
энергии. она сотрудничает с такими 
региональными организациями, как 

В последние несколько лет возобновились 
связи с асеан, в рамках проектов по 

обеспечению связи – физической, 
цифровой и культурной

сверху (справа налево): 
министр иностранных 

дел с. джайшанкар 
встречается в нью-дели с 
министром иностранных 

дел и международного 
сотрудничества оаЭ 

шейхом абдаллой бен 
заид аль-нахайяном; 
президент рам натх 

ковинд встречается с 
президентом бенина 

патрисом талоном

посол анил вадхва занимал должность 
секретаря (на востоке) в министерстве 
иностранных дел, а также являлся послом 
индии в польше, омане, таиланде и 
италии. он также работал в миссиях индии 

в гонконге, китае и швейцарии, а также в организации по 
запрещению химического оружия (озхо) в гааге.

ассоциация государств индийского 
океана (IORA) для развития в 
регионе «голубой» экономики и 

всегда выступала за принятие 
всеобъемлющей конвенции 
по борьбе с терроризмом на 
международном уровне. она 
взяла на себя ведущую роль в 
реформировании глобального 
управления – будь то оон, 
международные финансовые 

институты или большая двадцатка и 
готова возглавить большую двадцатку 
в 2022 году. в конечном счете, внешняя 
политика индии формируется с учетом 
потребностей ее внутренних субъектов, 
ее программ развития и ее желания 
привлекать технологии и капитал для 
обеспечения экономического и научного 
прогресса.
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ВЫбоРЫ

Учитывая, что в стране 900 миллионов зарегистрированных 
избирателей, общеиндийский избирательный процесс, несомненно, 

является титанической задачей. громкая победа указывает на 
уверенность электората в правительственном видении новой индии.

Abtop ПАТАнджАлИ ПАндИТ

мандат
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май 2019 года, несомненно, 
запомнится как переломный 
момент в истории 
индийской политики. 
за всю избирательную 

историю индии это лишь третий случай, когда 
политической партии удается одержать вторую 
подряд победу с абсолютным большинством 
голосов. Это также делает премьер-министра 
нарендру моди первым и единственным премьер-
министром, родившимся после обретения индией 
независимости, занимающим этот пост два срока 
подряд. в ходе избирательной кампании, премьер-
министр рассказывал о видении, достижениях и 

политике своего правительства. кампания была 
построена на жесткой политической позиции в 
отношении терроризма, честном и трудолюбивом 
образе жизни, а также на концепции индии как 
сильной и растущей сверхдержавы, которая нашла 
отклик у молодых и желающих найти работу 
индусов, преодолев разделение на кастовые, 
гендерные и религиозные группы.

но это всего лишь сухие факты. для человека 
с улицы это означает лучшее управление, 
динамично развивающуюся экономику и лучшее 
будущее.

сегодня индия, возглавляемая 
сильным лидером, которого поддерживает 

премьер-министр нарендра моди и 
члены его вновь сформированного 

кабинета министров во время 
церемонии приведения к присяге в 

раштрапати бхаване
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ВЫбоРЫ

правительственное большинство, готова 
вступить на новый путь. при стабильном 
правительстве, быстрорастущей экономике 
и молодой демографии (15 миллионов 
избирателей, принявших участие во всеобщих 
выборах в народную палату 17-го созыва были 
в возрасте 18-19 лет) «новая индия» находится 
на пороге спринтерского рывка вперед.

стабильность и экономика
даже когда индия собиралась участвовать в 
недавно завершившихся всеобщих выборах, 
эксперты по финансовой политике молились 
за сильное однопартийное правительство. 
как было доказано ранее, однопартийное 
правительство ускоряет процесс формирования 
политики в стране. от административных 
изменений до инфраструктурных проектов, 
от обороны до финансирования – сильное 
руководство упрощает процесс принятия 
решений во всех секторах.

хотя впечатляющая победа премьер-
министра моди не может в одночасье стать 
панацеей от экономических проблем индии, 

эксперты говорят, что она непременно 
закроет дыры, которые заставляют экономику 
страны замедляться. результаты уже начали 
проявляться. в течение месяца после 
приведения к присяге нового правительства 
несколько международных компаний и 
инвесторов, придерживавших своих коней, 
начали процесс инвестирования в страну. 
рупия укрепляется благодаря обсуждаемой 
стабильной политике, что способствует 
росту экономической активности и, в свою 
очередь, создает больше возможностей для 
трудоустройства. как мы видели в союзном 
бюджете, представленном министром финансов 
нирмалой ситараман, обсуждается более 
сильная экономическая политика с учетом 
благоприятных условий для беспрепятственного 
проведения реформ.

бюджет ясно показывает намерение 
правительства соблюдать финансовую 
дисциплину, очищать систему от коррупции 
и, в то же время, избегать принятия решений, 
способствующих развитию популистского 
менталитета, тем самым продолжая 

слева направо: с. джайшанкар, бывший министр иностранных 
дел, приведенный к присяге в качестве нового министра 
иностранных дел индии на пятой конференции, посвященной 
международному дню йоги. 
сверху: нирмала ситхараман, министр финансов и министр 
корпоративных отношений вместе со смрити ирани, министр 
по вопросам развития женщин и детей и текстиля в недавно 
сформированном кабинете министров
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сверху: нусрат джахан и мими чакраборти, новоизбранные члены парламента из западной 
бенгалии, на своей первой сессии в парламенте представляют новое поколение индии;  
снизу: бывший игрок в крикет и начинающий депутат парламента из нью-дели, гаутам гамбхит на 
своей первой сессии в парламенте.

осуществлять свой план устойчивого 
и инклюзивного роста.

сосредоточив внимание на 
таких важнейших областях, 
как инфраструктура – дороги, 
электричество, водоснабжение 
и т.д. – бюджет также уделяет 
большое внимание таким ключевым 
секторам, как образование, 
предпринимательство, онлайновая 
инфраструктура и технологии, 
электронные платежи, простота 
ведения бизнеса и т.д.

расширение прав и 
возможностей женщин
новое правительство также отражает 
видение премьер-министра моди 
о гендерно-нейтральном обществе 
с акцентом на равный статус для 
всех. наличие в парламенте 78 
женщин-депутатов, выбранных из 
716 кандидаток – самый высокий 
показатель в истории народной 
палаты, несомненно, будет играть 
центральную роль в политике вновь 

избранного правительства. сам 
премьер-министр подтвердил это в 
своей победной речи в центральном 
зале парламента, когда сказал: 
«женщины, участвовавшие в этих 
выборах, показали себя одинаково 
хорошо, если не лучше». премьер-
министр индии далее восхвалял 
женскую власть как «ракша кавач» 
(доспехи). некоторые важные 
должности в правительстве премьер-
министра моди занимают женщины-
лидеры: нирмала ситараман – 
министр финансов, смрити ирани 
– министр по вопросам развития 
женщин и детей и текстиля и 
харсимрат каур бадал – министр 
пищевой промышленности.

воодушевляющая вера
в 2014 году, во время предыдущего 
срока премьер-министра моди, 
программы, запущенные его 
правительством, сыграли решающую 
роль в его переизбрании на пост 
премьер-министра в 2019 году. 
знаковые программы социального 
подъема, такие как миссия свачх 
бхарат и бети бачао бети падхао, 
направленные на изменение 
поведенческого мышления людей, 
получили широкую поддержку во 
всех частях индийского континента. 
от аюшман бхарат (программа 
здравоохранения) до PM-AWAS 
йоджана (общая жилищная 
программа), и PM-KISAN йоджана 
(экономическая поддержка мелких 
фермеров) – эти программы 
были нацелены на все слои 
общества и сумели сформировать 
консолидированный и позитивный 
имидж правительства. страховые 
схемы для наименее обеспеченных 
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впечатляющая 
песчаная 
скульптура 
премьер-министра 
нарендры 
моди, созданная 
индийским 
художником 
манасом саху 
на пляже пури в 
одише

слоев общества с практически 
отсутствующими взносами внедрили в 
сознание девиз правительства «сабка 
викас» (рост для всех).

на самом деле, флагманская 
правительственная программа 
премьер-министра кисан самман 
нидхи йоджана, обещающая 
фермерам гарантированный доход, 
недавно получила высокую оценку 
со стороны австралии и ес во 
всемирной торговой организации. 
и австралия, и ес заявили, что 
такие схемы должны получить в 
индии большее распространение и 
охватывать больше продуктов.

в отношении урбанистического 
сценария премьер-министр моди 
часто говорил, что такие инициативы, 
как авас йоджана и «умные города» 
изменили ландшафт индии. премьер-
министр подтвердил, что политика, 
сформулированная правительством 

его партии бхаратия джаната 
парти в течение первого срока, 
привела к изменению парадигмы 
городского развития в индии, что 
в конечном итоге изменило жизнь 
миллионов людей. кроме того, 
в рамках этих инициатив были 
осуществлены рекордные инвестиции, 
достигнуты рекордные темпы, 
использование технологий и участие 
общественности. «мы намерены и 
дальше совершенствовать городскую 
инфраструктуру. мы камня на камне 
не оставим, чтобы осуществить 
мечту о жилье для всех, что придаст 
крылья миллионам стремлений», 
- сказал премьер-министр моди. 
если в 2014 году в центре внимания 
был свачх-бхарат (чистая индия) и 
акцент на повышении уровня жизни 
в сельских районах индии, то в 2019 
году усилия в этом направлении 
будут продолжены в полном объеме. 
в бюджете предлагается несколько 

новых программ социального 
обеспечения, включая создание 
социальной фондовой биржи, 
которая, как ожидается, с помощью 
электронной платформы сбора 
средств будет оказывать помощь 
социальным предприятиям и 
добровольческим организациям, 
а также программу «гаон, гариб 
аур кисан» (деревня, борьба с 
нищетой и фермерство). основное 
внимание в бюджете уделяется 
газоснабжению и энергоснабжению 
каждого домохозяйства к 2022 году по 
программе уджвала и прадхан мантри 
сахадж бижли хар гар йоджана. в 
том же году правительство поставило 
перед собой цель построить и сдать 
19,5 млн. домов в сельских районах 
индии. однако наиболее обсуждаемой 
является программа «джал шакти 
абхиян», которая предусматривает 
«хар гхар джал» (вода в каждый 
дом), и для этого правительство 
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уже определило 1592 объекта в 256 
районах индии, испытывающих 
дефицит воды.

дальнейшие перспективы
когда премьер-министр моди недавно 
объявил о своем намерении за пять 
лет почти удвоить размер индийской 
экономики до 5 триллионов долларов 
сша за счет увеличения дохода на 
душу населения, роста потребления 
и производительности, скептики 
подняли брови. но, по его словам, это 
не невозможно, если работать упорно 
и целеустремленно.

без сомнения, планы правительства 
потребуют значительных 
реформ, поскольку в обозримом 
экономическом будущем оно 
должно будет смело и решительно 
преодолеть серьезные препятствия. 
правительство планирует предпринять 
конкретные шаги для решения 
проблемы роста непроизводственных 

активов в банковском секторе, 
увеличения экспорта, преодоления 
аграрного кризиса и увеличения 
государственных инвестиций в 
развитие инфраструктуры без ущерба 
для фискальной политики. Это 
потребует оптимизации налоговой 
структуры для повышения удобства 
ведения бизнеса и внедрения 
расширенной налоговой сетки, 
планы осуществления которой уже 
введены в действие в соответствии 
с утвержденным законопроектом о 
налоге на товары и услуги.

имея один миллион 
избирательных участков, 2,33 
миллиона избирательных пунктов, 
1,63 миллиона контрольных пунктов, 
1,74 миллиона проверяемых 
избирателем бумажных учетов 
(VVPAT), 11 миллионов сотрудников 
избирательных участков и почти 729 
миллионов женщин избирателей, 
всеобщие выборы 2019 года в 

индии можно назвать крупнейшими 
выборами, когда-либо проводимыми 
в мире. Эпохальный мандат был дан 
премьер-министру моди. однако 
недавно объявленная политика в 
области финансов и социального 
обеспечения в сочетании с 
позитивной международной 
дипломатической позицией 
индии на встрече большой 
двадцатки в осаке показывают, 
что правительство уже находится 
на правильном пути, поскольку 
страна стремится к созданию новой 
индии с приближением 75-летия ее 
независимости.

(слева направо): 
премьер-министр 
бутана лотай церинг, 
президент шри-ланки 
майтрипала сирисена, 
президент кыргызстана 
сооронбай жээнбеков, 
президент бангладеш 
абдул хамид, 
президент индии 
рам натх ковинд, 
премьер-министр 
нарендра моди, 
президент мьянмы 
вин мьин, премьер-
министр маврикия 
правинд джагнот, 
премьер-министр 
непала к.п. шарма 
оли и специальный 
посланник таиланда 
грисада бунрач на 
церемонии приведения 
к присяге.

патанджали пандит является 
выпускником колумбийского 
университета и лондонской 
школы экономики. в настоящее 
время он работает в оборонной и 

инфраструктурной отраслях промышленности и 
регулярно пишет статьи для различных изданий.
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несколько исследований показали, насколько настраиваемость 
является важным требованием для индийского потребителя, 
и даже международные игроки осознали необходимость 
дизайнерского подхода с концепцией «Все индийское»

Abtop ПрАбху рАджАГоПАл

дизайн
ИндИйСкИй
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будучи одной из древнейших 
цивилизаций мира, индия 
имеет длинный список 
культурных достижений и 
выдающихся достижений в 

искусстве и науке. изысканные скульптуры, 
картины и артефакты, хранящиеся в древних 
храмовых комплексах, являются чудом 
человеческого воображения, планирования и 
практического исполнения.

индийская литература также 
свидетельствует об успехах, достигнутых 
в древние времена в таких областях, как 
математика, лингвистика, теория музыки 
и астрономия. например, труды великого 
индийского лингвиста панини, написавшего 
трактат по санскритской грамматике в VI-V 
веках до н.э., оказали сильное влияние на 
современную лингвистику во всем мире, 
что было признано йоханом фредериком 
стаалом или фритцем стаалом, одной из 
современных легенд в области языков и 
культуры азии, и американским лингвистом 
и философом ноамом чомски и прочими.

есть и другие примеры древнеиндийских 
достижений, такие как достижения 
науки и техники, о которых говорится, 
например, в самарангане сутрадхаре – 
этнографическом труде по классической 
индийской архитектуре, написанном 

индийский подход рассматривает все 
объекты в рамках единого сознания

слева: график 
полета индийского 
орбитального 
аппарата на марс
снизу: тата нано 
представляет 
собой индийские 
минималистские



Наука

|  26 |И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы

королем бходжа из династии парамара в 
1000 году нашей эры. в нем есть глава о 
механических автоматах, в которой говорится 
о механизмах, имитирующих моторное 
действие человека, предшественниках 
современных роботов. однако изобретение 
парового двигателя и последовавшая за ним 
промышленная революция в европе, похоже, 
взяли вверх над традиционными индийскими 
технологиями и ремеслами, и с тех пор на 

рынках господствовали европейские товары и 
решения. как уже неоднократно отмечалось, 
вклад индии в мировой ввп сократился 
с 24 % в XVIII веке до 3 % в 1947 году. 
лишь в последние несколько десятилетий 
возрожденная индийская экономика 
постепенно начала вновь проявлять интерес 
к машиностроению, прикладному искусству 
и ремеслам, а также к новым начинаниям 
в различных других областях. сегодня 

автобусы, тракторы,, мотоциклы 
и даже легковые автомобили, 
производимые крупнейшими 
индийскими компаниями, 
находят крупные рынки сбыта 
в развивающихся странах мира, 

«Делай в индии» можно описать как выражение 
стремления индии обрести уверенность в своих 

силах в эпоху глобализации

модели индийских ракетоносителей, представленные индийской организацией космических исследований на технологическом фестивале, прошедшем в 
индийском технологическом институте в мумбаи
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в особенности в африке и восточной 
азии. сделанные в индии танки, 
винтовки и даже железнодорожные 
вагоны дебютируют по всему миру, 
подтверждая признание индийской 
теории дизайна.

свадеши или индийский 
вельтаншаунг
индийский вельтаншаунг 
(мировоззрение) с древнейших времен 
сводится к идеалам унитарного 
сознания или фундаментального 
состояния, лежащего в основе всех 
явлений. и даже сегодня индийская 
философия дизайна не верит в 
технологии, которые являются 
закрытыми, импортированными или 
внедренными извне. мы стремимся 
к свободе идей, ищем собственные 
ответы на глобальные вызовы, и 
свадеши (сделано в индии) продолжает 
процветать и даже стимулировать 
многие инновации следующего 

поколения в индии. таким образом, 
программу «делай в индии» можно 
описать как выражение стремления 
индии обрести уверенность в своих 
силах в эпоху глобализации.

свадеши заставляет нас искать 
местные источники сырья, местные 
технологии и, что не менее важно, 
решать проблемы, имеющие важнейшее 
значение для государства. например, 
индийская организация космических 
исследований является одной из 
немногих в мире, которая в основном 
использует космические исследования 
для улучшения условий жизни людей 
путем прогнозирования погоды, а 
также для связи и предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

теория минимализма
индийская теория дизайна выступает 
за крайний минимализм и утилитаризм, 
или то, что принято называть «джугаад», 
что в оксфордском словаре точно 

(сверху вниз) 
техники собирают 

электрический 
автомобиль, 

созданный стартапом 
индийского 

технологического 
института в 

мадрасе Ather; 
трансмиссионная 

часть (система 
в автомобиле, 
соединяющая 

трансмиссию с 
ведущими осями) 

электрического 
автомобиля
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определяется как «гибкий подход к решению 
проблем с использованием ограниченных 
ресурсов инновационным способом». говоря 
простым языком, это означает, что при 
минимальных затратах выгоды от продукта 
максимизируются. джугаад часто называют 
высшим индийским инстинктом выживания, 
отражающим индийскую теорию минимализма 
дизайна, наше выражение фругализма, 
даже брутализма – максимизации функций 
(рационализация выгоды к стоимости). 
Этот минимализм проявляется во всем – от 
фанатов «кхайтана» и автомобиля «тата 
нано» до более свежих примеров, таких как 
электрический мотоцикл S450 и подводный 
аппарат с дистанционным управлением 
«Beluga» производства стартапа индийского 
технологического института в мадрасе 
Ather и Planys соответственно. минимализм 
прослеживается и у индийских космических 
и ядерных программистов. многие западные 
комментаторы были поражены тем, как 

индийская миссия «мангальян» на марс 
обошлась дешевле, чем бюджет типичного 
голливудского блокбастера, и в то же время 
имела успешный запуск с первой попытки.

индийская эстетика
индийская теория эстетики имеет одно 
радикальное отличие от западной эстетики: 
индийская теория утверждает, что «красота 
заключается в душевном состоянии» и 
существуют нава рас или девять признанных 
эмоциональных состояний. индийский подход 
рассматривает все объекты, как находящиеся 
в пределах унитарного сознания (или путем 
отрицания ничтожности) – и поэтому объекты 
должны «гармонично сочетаться» с нашим 
состоянием сознания, а творения должны 
плавно вытекать изнутри наружу. именно по 
этой причине в индии широко используются 
цвета – возможно, современные индийские 
продукты потеряли связь с этим аспектом, но 
там, где традиции все еще имеют влияние, 

(слева направо) 
специалисты по 
дизайну нилеш уолк, 
арвинд саху и винай 
в. демонстрируют 
разработанный ими 
«Purak» - носимый 
протез верхней 
конечности на 
выставке «Ripples 
2018» в индийском 
институте науки в 
бенгалуру
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доктор прабху раджгопал является 
профессором центра неразрушающего 
контроля машиностроительного 

факультета индийского технологического института 
в мадрасе. он является экспертом по дистанционным 
структурным проверкам. лауреат национальной премии 
в области дизайна (2016 г.)

такие как текстиль, ремесла и храмовое 
искусство, мы находим великолепное 
использование цвета, которое подходит 
к любому состоянию души и поэтому 
может быть привлекательным для каждого 
человека.

новая эра
идеалы свадеши, джугаад и раса заложили 
основы индийской революции дизайна, 
которая должна поразить весь мир. 
философские взгляды гандизма и свадеши 
также имеют более далекие последствия в 
стремлении свести к минимуму отходы и 
содействовать утилизации отходов, а также 
содействовать использованию экологически 
чистых материалов, технологий и 
процессов. индийский заказчик часто ценит 
простоту использования и долговечность 
продукции, а также максимальную отдачу 
от инвестиций.

слева и сверху: подводный дистанционно управляемый 
аппарат Beluga, разработанный стартапом Planys индийского 
технологического института в мадрасе 
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находившаяся на грани вымирания, роскошная ткань машру была почти 
забыта, пока ее не открыли для себя заново ведущие модные бренды

ткачества
Abtop ИшИТА Гоэль

ВоЗрожденИе

500-летняя традиция, которая 
рассказывает историю 
о находчивости ткачей 
прошлого. роскошный отрез, 
в каждой нити которого таятся 

истории королей и народов, сражений и 
исчезнувших королевств. Это наследие 
машру – яркой ткани ручной работы, 
которая когда-то была очень популярна 
в гуджарате. специальная смесь из 
шелковых и хлопковых нитей, машру, 
в свое время, являлась фаворитом 
королевской семьи и элиты региона.

внешняя сторона машру имеет 
блестящую шелковую поверхность, а 
внутренняя – хлопчатобумажную, что 
позволяет чувствовать себя в ней 
комфортно. известная своими 
богатыми цветами и яркими 
полосами, в старые добрые 
времена машру была популярной 
тканью для изготовления одежды.

ее оплотом является штат 

гуджарат, где ее повсеместно ткали 
в окрестностях патана и мандави. 
использовавшаяся для создания курт, 
сари и лехенг, машру обладает богатой 
историей, которая со временем забылась. 
впрочем, сегодня простая, но элегантная 
ткань вновь становится популярной 
благодаря усилиям нескольких модных 
дизайнеров.

славное прошлое
в XVI веке могущественная османская 
империя, которая охватывала весь ближний 
восток, вела активную торговлю с купцами 
гуджарата. наряду со специями, зерном и 
прочей мелочью, самым ценным товаром 

обладая разнообразием ярких цветов, 
таких как зеленый, красный, желтый 
и индиго, машру в конце концов стала 
символом роскоши
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модель, одетая 
в сари из машру, 
идет по подиуму 
на первом показе 

коллекции 
дизайнера санджая 

гарга в рамках 
недели индийской 
моды на Amazon в 

2016 г.
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был шелк. его восхитительный блеск сделал 
его популярным среди исламского дворянства 
империи. однако многие из них считали, что 
шелк не должен касаться их кожи. кроме того, 
эту ткань было неудобно носить в жарких 
засушливых странах. работая над решением 
этой проблемы, изобретательные ткачи создали 
машру – ткань, которая позволяла людям 
придерживаться своих убеждений и чувствовать 
себя комфортно, одеваясь в блестящие шелка.

в основе ткани машру лежит шелковая 
нить (вертикальные нити), а хлопок – утка 
(горизонтальные нити). название машру 
имеет персидское происхождение и означает 
«разрешено» или «дозволено». некоторые 
говорят, что оно происходит от санскритского 
слова «мишру», означающего «смешанный». 
обладая разнообразием ярких цветов, таких как 
зеленый, красный, желтый и индиго, машру в 
конце концов стала символом роскоши.

с упадом могущественных династий той 
эпохи искусство и ремесла также со временем 
были утрачены. спустя некоторое время ткачи 

начали ткать простые ткани машру для местных 
женщин, которые шили из нее чания-чоли (юбку 
с блузкой). но и это сошло на нет, поскольку 
популярность получили более дешевые 
искусственные ткани. сегодня ткачество 
машру на ручных станках практикуется очень 
немногими семьями, живущими в патане, 
штат гуджарат. хасан кака – один из немногих 
ремесленников, которые до сих пор ткут машру 
на ручном станке.

Цветные пряди
в слабо освещенной мастерской хасана кака 
работа каждый день начинается с рассвета. ему 
помогают трое его сыновей, каждый из которых 
должен за один день соткать не менее 3 м ткани. 
«есть несколько видов машру. катарийская 
машру имеет цветные полосы, полученные с 
помощью различных нитей, а данедар – это 
точечный рисунок, при котором на станке 
добавляются четыре дополнительных вала, - 
объясняет мухаммад зубейн, сын каки.
«на то, чтобы закончить растяжку ткани, уходит 

слева: ткач прикрепляет новую нить основы к старой; сверху: 
ткач соединяет порванные нити
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около полутора месяцев, - говорит 
72-летний хасан, добавляя, что на 
сари может уйти до трех месяцев! 
«работа утомительная, а денег мы 
получаем очень мало»,- говорит 
он, поэтому он не хочет, чтобы его 
сыновья продолжали заниматься этим 
ремеслом. в нынешней ситуации, 
когда в патане едва насчитывается 
25-30 ткачей, трудно поверить, 
что несколько десятилетий назад в 
суровой пустыне красочную ткань 
изготавливали почти 400 ткачей. 
юнус бхай – владелец небольшого 
магазина гамтивала, расположенного 
прямо напротив популярного 
туристического центра «рани-но-
хаджиро» в патане. «во времена 
моего дедушки наша семья сделала 
свое состояние, продавая машру. 
из одного маленького магазина 
мы расширились до трех больших 
магазинов, и все это благодаря спросу 
на ткани. однако сегодня ее никто 
не спрашивает. и я боюсь, что если 
ситуация не улучшится, то через 
несколько лет машру можно будет 
увидеть только в музеях».

луч надежды
однако не все потеряно, так 
как покупатели, особенно в 
городах индии, постепенно 

За последнее десятилетие интерес К машру вырос. отношения 
Raw Mango с машру очень мноГоГранны, наше переосмысление 
привело К новому раЗвитию тКацКоГо проиЗводства в Банарах, 
вКлючая воЗрожденный интерес среди тКацКоГо сооБщества, а 
таКже промышленности в целом

санджей Гарг
дизайнер
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разворота 
(сверху и снизу): 
ткач за работой в 
патане; крупный 
план ткани на 
ткацком станке
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модель в платье 
машру из 

коллекции Raw 
Mango

В то время как узоры и цвета 
машру в значительной степени 

заимствованы из наследия 
этой ткани, ее крой и модели 

являются современными

познают магию машру. несколько 
местных дизайнеров начали 
экспериментировать с дизайном и 
цветами, а также дополнять базовую 
ткань рисунком тай-дай и блочным 
принтом, которые высоко ценятся на 
местных рынках.

одним из самых популярных 
дизайнеров, экспериментирующих 
с машру, является санджай гарг, 
дизайнер бренда Raw Mango. его 
работа с «самой роскошной тканью 
в мире, которую носили королевские 
особы» привлекла внимание 
многих покупателей и выводит эту 
жемчужину наследия на первый план.

в дели ценители моды обратили 
на нее внимание, когда гарг показал 
курты, лехенги и даже модные 
брюки из машру в рамках недели 
индийской моды на Amazon весной 
2016 года (AIFW). в качестве 
примера того, чего хочет современная 
индийская женщина, его модели шли 
по подиуму, одетые в роскошные 
наряды, обладавшие традиционным 
изяществом, но лишенные 
излишеств. тот факт, что хлопок 
сделал ткань более износостойкой, 
не остался незамеченным зрителями. 
машру получила оценку индийского 
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покупателя по трем основным 
показателям – простота ношения, 
простота дизайна и великолепная 
мягкость.

говоря о будущем машру, гарг 
говорит: «будущее машру зависит от 
заинтересованности ткацких общин, и 
оно растет в последние десятилетия. из 
всех моих коллекций машру наиболее 
близка к моей личной днк, особенно 
абха курта, к которой я время от 
времени возвращаюсь за вдохновением».

гарг активно использовал узоры 
и оттенки из ткаческого наследия, 
придавая моделям современный 
крой и структуру, делая предметы 
из машру уникальными и более 
привлекательными. 

Craftroots, Gujarat – уникальная 
платформа, которая создает интерьеры 
и текстиль для дома из машру, начинали 

свою работу с этой тканью в 2001 году. 
«наши сари, предметы домашнего 
декора и мужская одежда продаются по 
всей индии и даже в других странах», - 
говорит пресс-секретарь раджу тхакор. 
«машру – очень богатая ткань. для 
создания идеально блестящего изделия 
требуется семь сложных шагов, и если 
не выполнить хоть один из них, вы не 
сможете добиться наилучшего качества. 
в изготовлении машру завораживает как 
сам процесс, так и конечный продукт». 
когда кусочки машру слетают с полки, 
создается впечатление, что это наследие 
снова на взлете.

ишита гоел – журналистка из нью-
дели. после короткой стажировки 
в Indian Express она стала активно 
писать об индийском культурном 
наследии и текущих событиях

ткань машру 
крупным 

планом
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входные 
ворота 
сибтайнабад 
имамбары 
изнутри
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Колката
Когда Ваджид али Шах, последний наваб ауда, был сослан 
британцами в бенгалию, он создал мини-Лакхнау в 
городе удовольствия. его праправнук Шахеншах Мирза 
вспоминает великолепие прошлых дней

Abtop АйАндрАлИ дуТТА 
Фото САнТАну ЧАкрАборТы

четыре десятилетия назад, 
когда оскароносный 
режиссер сатьяджит рей 
обратил внимание на 
имамбару в метьябрусе 

на окраине колкаты, снимая культовый 
фильм шатрандж ке хилади (который 
вышел в 1977 г.), это был не случайный 
выбор. имамбара в метьябрусе на юго-
западе колкаты, где проживал в изгнании 
ваджид али шах, 10-й и последний наваб 
ауда, свергнутый британцами. Это было 
идеальное место для фильма, который 
тонко отображал закат правления наваба и 
его королевства. сегодня все, что осталось 
от 31 года пребывания здесь ваджид али 
шаха в 1856 году, - это огромная имамбара, 
шах масджид, великолепная мечеть, 
построенная им почти через десятилетие 
после начала его ссылки, и воспоминания 
его праправнука шахеншаха мирзы. во 
время изгнания наваба из лакхнау британцы 
отняли у него не только комфорт, но и землю 

и сокровища. но стойкий король не желал 
быть побежденным. он построил копию 
своего любимого города в метьябрусе – он 
перенес лакхнау в бывшую калькутту. он 
построил зоопарк, популяризировал запуск 
воздушных змеев, лакхнавскую кухню, 
музыку и танцы тарана, а также лакхнавскую 
вышивку чиканкари. бенгальская элита 
была впечатлена культурным великолепием 
короля, и бенгалия начала перенимать 
королевское наследие лакхнау.

бунгало
в колкате он сделал своей резиденцией 
бунгало 11 в метьябрусе. раньше здесь 
жил тогдашний председатель верховного 
суда сэр лоуренс пил. когда наваб переехал 
в это имение, он переименовал его в 
султан-хану и начал превращать район в 
«дуньяби-джанат» или рай на земле. сегодня 
бунгало называется BNR House и является 
резиденцией генерального директора 
юго-восточной железной дороги. вход на 

наваба
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территорию имения запрещен, но с 
разрешения юго-восточной железной 
дороги сюда можно отправиться на 
экскурсию.

маленький лакхнау
во времена наваба члены его 
семьи и двора, сопровождавшие 
королевскую свиту и обосновавшиеся 
в метьябрусе, популяризировали 
целомудренный урду, такие наряды, 
как шервани, чуридар, сальвар камиз, 
шарара-гхарара, такие виды спорта, 
как петушиные бои, воздушные 
змеи, борьба, а также организовали 
такие же мушарии (поэтические 
симпозиумы), как в родном городе. 
правители ауда были великими 

ценителями еды, и эта же страсть 
проявилась и в метьябрусе. «в это 
время возникла королевская традиция 
кабутарбаази (бои голубей), а сам 
наваб владел около 24000 голубей. 
на королевской кухне шеф-поварами 
ауда, которые приехали вслед за 
навабом в бенгалию, готовили такие 
аппетитные и экзотические блюда, как 
муссалам, бериани, батер (куропатка), 
наргиси кофтас, мутанджан, 
ширмал и зарда. Элитным гостям 
из колкаты устраивали роскошные 
пиршества», - говорит шахеншах 
мирза. однако, после смерти наваба, 
славный период тоже умер. на момент 
смерти поместье ваджид али шаха 
насчитывало 257 бигга (старый метод 

сверху: BNR 
House, первая 

резиденция наваба 
ваджид али шаха. 

в настоящее 
время он является 

резиденцией 
генерального 

директора юго-
восточной железной 

дороги
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вышел, он сделал это сам. в здании 
нет куполов и минаретов, а фонтан не 
работает. сейчас он используется для 
вазу (омовения перед молитвой).

имамбара баит-ун-ниджат
имамбара баит-ун-ниджат (дом отдыха) 
находится на гарден-рич роуд, недалеко 
от камаль токиес. его также называют 
хусейния, ашурхана или имамбара, 
и он является соборным залом для 
религиозных церемоний. на самом 
деле, наваб построил его в 1863 году 
в память о мухаррам и своей семье. 
Это одноэтажное здание с зубчатыми 
арками, дверями с зелеными створками и 
чугунными перилами.

сибтайнабад имамбара
любовь наваба к роскоши 
прослеживается в имамбаре в 
сибтайнабаде, где находится его могила. 
копия лакхнауской бады имамбары, 
но в гораздо меньшем масштабе, была 
построена в 1864 году. ее роскошь 
просматривается в полированных 

потреБуется 
мноГо денеГ и 
усилий, чтоБы 
восстановить 
наследие КолКаты, 
но это приятно. 
я поддерживаю 
люБые проеКты, 
КаК фестиваль 
«метиаБруЗ», 
Которые 
посвящены Кухне, 
Которую наваБ 
привеЗ в Город.

шахеншах мирза

измерения земель), и около 20 зданий. 
сегодня остались только мечети.

шахи масджид – дорога к 
железным воротам
как следует из названия, ворота на 
дороге к железным воротам сделаны 
из железа. они обозначали вход в 
королевское поместье. у этой дороги 
находится королевская мечеть шахи 
масджид, построенная около 1856-57 
гг. возможно, это было первое здание, 
построенное навабом для личного 
пользования. история гласит, что он 
пригласил всех, кто не пропускал ни 
одной из пяти ежедневных молитв, 
выйти и заложить первый камень 
в его основание. когда никто не 

сверху: шахеншах мирза; слева: шахи масджид или 
королевская мечеть.
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панорамный вид на 
район гарден-рич с 
видьясагар сету и 

мостом хаура через 
реку хуглы на заднем 

плане. гарден рич 
– место, где наваб 

основал свой мини-
лакхнау

«в детстве я застал этот 
город, в котором жили 

китайцы, армяне, евреи, 
англо-индийцы, афганцы, 
иранцы и зороастрийцы. 

он всегда был 
прекрасным примером 

слияния различных 
культур. в детстве мы 

катались на неспешных 
трамваях и на рикшах, 

которые играли важную 
роль во время муссонов. 

город посольских 
машин, фиатов и 

нескольких джипов имел 
свой неповторимый 

темп. водители такси 
были в основном 

надежными сикхами. 
наши дни были заняты 
наблюдением за игрой 

в крикет в Эдемских 
садах, наслаждением 

ароматными рулетами 
в низаме (ресторан) и 

просмотром фильмов в 
кинотеатрах лайтхауз, 

Элит, нью Эмпайр и 
глоуб

шахеншах мирза

о, КальКутта!

красивые и просторные 
интерьеры легендарной 
сабтайнабад имамбары
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мраморных полах, бельгийских 
стеклянных лампах и декоративных 
тканях, привезенных навабом из лакхнау. 
над главным входом находится герб 
ауда, а над ним открытая ладонь, которая 
называется «рука фатимы», символ пяти 
самых священных людей ислама. стены 
украшены стихами наваба и рисунками 
из исламских преданий. на витрине 
представлены различные экспонаты, в том 
числе коран, который, по утверждениям, 
был собственноручно переписан навабом.

бегум умда махал имамбара
имамбара бегум умда махал была 
построен для одной из жен наваба из 
бенгалии. расположенная к западу от 
сибтайнабад имамбары, имамбара 
снаружи находится в плачевном состоянии. 
внутренние помещения хоть и обветшали, 
но выглядят на удивление красивыми. 

впрочем, от лакхнауского наваба не 
осталось почти ничего. большинство 
королевских вещей были либо уничтожены, 
либо похищены, либо хранятся в каком-
либо музее. «после его смерти знаменитое 
имение наваба было ликвидировано, и все 
стало приобретать иной облик», - говорит 
мирза. однако надежда остается. «колката 
проделала большую работу. в большинстве 
исторических зданий города проводится 
масштабная реставрация и, возможно, 
слава наваба также будет возрождена», - 
добавляет он.

сверху (слева направо): 
живописная мечеть 

в районе гарден-рич, 
роскошные интерьеры 

сабтайнабад имамбары, 
герб наваба ваджид 

али шахаха; внизу: 
декоративный стул, 
который служил его 

троном, когда он жил в 
колкате

странница по увлечению, 
писательница по профессии, 
шеф-повар по желанию – изучение 

новых мест, книг, чая и многого другого – все 
это айандрали. ее интерес к вещам – это то, что 
заставляет ее двигаться вперед и исследовать.
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интрапренеры создают новые возможности и способствуют 
экономическому росту индии. Мы проследим истории успеха трех 

таких личностей: Павана гоенка, нитина Паранджпе и амитабха Канта

да, мы все можем
Abtop рАшмИ бАнСАл 

индия – страна смелых 
мыслителей. я поражаюсь 
амбициям и устремлениям, 
которые встречаются даже в 
самых маленьких деревушках 

страны. несмотря на трудности, все же есть 
надежда и оптимизм. в значительной степени 
их питают новые перспективы, которые 
открываются благодаря государственным 
программам и политике. однако самым 

важным источником вдохновения являются 
лидеры бизнеса, иконы, которые понимают 
сердца и умы индейцев. я называю этих 
лидеров интрапренерами – это стойкие 
и находчивые мужчины и женщины, 
которые трансформируют организации, в 
которых они работают. у предпринимателя 
есть видение; интрапренер – это тот, кто 
воплощает видение предпринимателя в 
реальность.
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человек-мотор
«компания Mahindra увеличивает 
инвестиционные показатели на следующий 
трехлетний цикл на 30 млрд рупий», - 
сообщило ежедневное деловое издание в 
мае этого года. многие бы проигнорировали 
эту новость как обыденную, но по какой-
то причине она привлекла мое внимание. 
в мае 2019 года, сразу после всеобщих 
выборов, газеты были полны сообщений о 
падении продаж автомобилей и «плачевном 
состоянии» индийской экономики. почему 
тогда компания Mahindra пыталась всеми 
силами нарастить свои мощности? чтобы 
понять это, мы должны вернуться в 1993 
год, когда доктор паван гоенка, выпускник 
канпурского и корнельского университетов, 
ушел с завода General Motors в детройте, 
чтобы присоединиться к скромной научно-
исследовательской группе компании 
Mahindra & Mahindra, пять десятилетий лет 
принадлежащей одной семье. руководство 
компанией только что взял на себя 
ананд махиндра, и молодой выпускник 
гарвардского университета решил смело 

заняться тем, чем раньше занимались 
немногие индийские компании.

доктор паван гоенка собрал команду, 
которая добилась невозможного – выпуск 
внедорожника «сделано в индии» под 
названием «скорпион» за четыре года, 
с бюджетом 5,5 млрд индийских рупий 
(небольшая сумма, учитывая масштабы 
проекта). автомобиль завоевал большую 
популярность благодаря своему стилю, 
мощному двигателю (первый в индии более 
100 л.с.) и отличной цене. «я чувствую, 
что был еще один фактор, который помог 
скорпиону. индийцы гордились тем, что его 
создала индийская компания...» - говорит 
гоенка. в 2009 г. Mahindra выпустила 
внедорожник под названием Xylo, который не 
смог достичь запланированных показателей 
продаж. компания понесла убытки в 4 
квартале того года. однако именно в это 
время д-р гоенка сделал смелое предложение 
совету директоров – инвестировать 5 млрд 
индийских рупий в новый современный завод 
недалеко от пуны. чтобы удовлетворить 
спрос, который наступит через 10, 20, 30 

паван гоенка 
президент 

подразделения 
автомобилестроения и 
сельскохозяйственного 

оборудования компании 
Mahindra & Mahindra
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лет. Это был оправданный риск, который 
объясняет, почему Mahindra продолжает 
инвестировать, несмотря на возможное 
замедление темпов роста в настоящий 
момент. «задача генерального директора не в 
том, чтобы создавать звезды, не становиться 
звездой, а в том, чтобы собрать обычную 
команду и добиться необычных результатов. 
и это может произойти, если генеральный 
директор не будет вести себя так, как будто 
он все знает», - объясняет гоенка.

мозговой центр
интрапренеров можно встретить и в 
государственном секторе. в новой индии 
меняются и бюрократы. государственные 
служащие должны проявлять активность, 
дальновидность и способность решать 
проблемы. амитабх кант – прекрасный 
пример служащего, карьера которого 
была чрезвычайно эффективной именно 

по этим причинам. в конце 80-х годов, 
будучи окружным сборщиком каликута, 
кант возглавил общественную кампанию 
по финансированию строительства 
международного аэропорта каликута. 
каликут стал первым аэропортом в 
стране, взимающим сбор за развитие 
пользователей (UDF) – модель, впоследствии 
растиражированная по всей стране. 
будучи министром туризма штата керала, 
кант смог значительно увеличить приток 
туристов в штат за время своего пребывания 
в должности благодаря государственно-
частному партнерству. то же инновационное 
мышление он вывел на национальный 
уровень в рамках кампании «невероятная 
индия», которая как никогда наглядно 
продемонстрировала туристический 
потенциал страны.

в 2001 году, незадолго до терактов 11 
сентября в сша, кант стал сосекретарем 

амитабх кант, 
генеральный 

директор 
национального 

института 
трансформации 

индии (NITI) айога 
и автор книги 

«брендинг индии 
– невероятная 

история»
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министерства туризма. во всем мире 
туризм пошел на спад. нападение на 
индийский парламент в декабре 2001 года 
еще больше отпугнуло туристов. тем не 
менее, именно в это время была запущена 
кампания «невероятная индия». к концу 
первого года результат стал заметным, и 
число туристов, прибывающих в страну, 
увеличилось на 16 процентов. в настоящее 
время кант возглавляет «нити айог» - 
правительственный аналитический центр, 
который определяет направление и темпы 
изменений в индии. кант описывает свою 
мантру следующим образом: «поскольку вы 
столкнетесь с сильным сопротивлением... 
вы должны уметь противостоять давлению 
во имя перемен. Это единственный способ 
добиться успеха.»

нитин паранджпе, 
управляющий 

директор и 
генеральный 

директор индийского 
подразделения 

компании Hindustan 
Unilever Limited, 

со штаб-квартирой 
в лондоне и 
роттердаме

сердцем
Этой же стратегии придерживался нитин 
паранджпе, который в 2008 году занял пост 
генерального директора компании Hindustan 
Unilever (HUL). столкнувшись с глобальным 
экономическим кризисом, он мог просто 
опустить руки и сказать, что «он не в силах 
противостоять обстоятельствам». вместо 
этого он использовал замедление темпов 
роста как возможность заложить основы для 
будущего роста. в то время HUL насчитывал 
около 1 миллиона торговых точек по всей 
стране, добавляя 10-15 000 точек в год. в 
2009 году паранджпе поставил перед собой 
цель увеличить в следующем году количество 
торговых точек на 500 000 единиц. сначала 
люди были в шоке, но потом произошел 
эмоциональный всплеск. за ним последовало 
нестандартное мышление и инновации.

«большинство из нас преследует более 
низкие цели по одной причине: боязнь 
неудачи», - говорит паранджпе. если каким-
то образом избавиться от этого страха, то 
можно высвободить всю мощь человеческого 
потенциала. в течение следующих двух 
лет HUL добавил еще один миллион новых 
торговых точек, и по мере оживления 
экономики продажи резко возросли. «я 
попросил их (команду) отбросить разум и 
проникнуться целью сердцем. потому что 
разум будет пользоваться своей логикой и 
сдерживать вас», - говорит он.

суть в том, что не каждый может быть 
предпринимателем, но каждый из нас может 
мыслить и действовать как предприниматель 
и стать инициатором перемен, в рамках своей 
профессии. Это насущная необходимость. 
наш долг перед народом и миром.

рашми бансал – индийская писательница, 
предприниматель и молодёжный эксперт в 
области неигрового искусства. выпускница 

индийского института менеджмента, ахмадабад, сначала 
работала бренд-менеджером в Times of India.
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одни называют это современным возрождением, другие говорят, 
что это может быть осознанное пробуждение, но, похоже, йога стала 
основным способом достижения более здорового и осмысленного 
образа жизни. Мы объездим весь мир, чтобы познакомиться с 
преимуществами древней ведической практики по случаю пятого 
Международного дня йоги, отмечаемого 21 июня 2019 года.

асаны
ВАжнейшИе
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смежная страница: 
сотни людей исполняют 
легендарную мантру «сурья 
намаскар» у Эйфелевой 
башни в париже; 
сверху: песчаная 
скульптура, созданная 
художником сударшаном 
паттенайком в 
международный день йоги в 
пури, штат одиша
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снизу: поклонники 
йоги в лагере дня йоги, 
организованном в абу-даби, 
оаЭ
смежная страница: участники 
практикуют различные асаны 
в дакке, бангладеш; низ 
смежной страницы: прохожие 
наблюдают, как поклонники 
йоги отмечают международный 
день йоги в киеве, украина

«Йога сутра», 2000-летний трактат индийского 
мудреца Патанджали о философии йоги – это 

руководство по овладению разумом, контролю 
эмоций и духовному развитию
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смежная страница: 
участники международного 
дня йоги в дамаске, сирия  
сверху: альпинисты 
согреваются с помощью йоги 
в базовом лагере на Эвересте 
в непале
снизу: жители пекина 
присоединяются 
к празднованию 
международного дня йоги, 
пекин, китай
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справа: лагерь йоги, 
организованный в честь 

международного дня 
йоги в сингапуре

снизу: сотни людей 
присоединяются к 

празднованию дня 
йоги в центре гааги, 

нидерланды
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существует шесть распространенных форм йоги, которые 
практикуются в зависимости от необходимости: хатха-йога, 

раджа-йога, карма-йога, бхакти-йога, джнана-йога и тантра-йога

выше: лагерь йоги, 
организованный в 
прекрасном городе 
софия, болгария
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смежная страница: 
празднование дня йоги в 
бразилии.
сверху: празднование V 
международного дня йоги 
2019 года в ханое, вьетнам.
внизу: празднование V 
международного дня йоги 
2019 года в тхимпху.
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индийские стрелки 
анджум муджил (слева) 
и рави кумар (справа) 
участвуют в смешанных 
квалификационных 
соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки 
на 10 метров на чемпионате 
мира мксф.
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Молодые индийские стрелки блистали на 
престижном Кубке мира Международной 
федерации стрелкового спорта, доказывая, 
что пришло время для молодых стрелков 
страны взлететь к небу и даже вышеигры Abtop ГАГАн нАрАнГ

Голодные

недавние достижения в области 
спорта открыли перед индией 
талантливых людей, которые 
стремятся к успеху и ни перед чем 
не остановятся для достижения 

своих целей. недавно завершившийся кубок мира 
международной федерации стрелкового спорта 
(ISSF) (проводившийся в начале этого года) можно 
рассматривать как яркий пример того, что молодая 
индия встает на ноги. спортсмены индии, второй 
год подряд претендуя на первое место, завоевали 
четыре медали: три золотые и одну серебряную, 
обеспечив пять квот по стрельбе на олимпийских 
играх 2020 года в токио. команда индии состояла 
в основном из спортсменов, которые только что 
вышли в первую команду (ветераны). но чаще всего 
свежая кровь несет в себе новую жажду достижений, 
пренебрежение к ранее установленным рекордам и 
удивительную настойчивость, с которой они отдают 
все свои силы. Это было вновь доказано на кубке 
мира среди юниоров ISSF, который состоялся в июле 
2019 года в сухи, германия, где айшвария пратап 
сингх томар показала блестящее мастерство на своем 
пути к выигрышу золота. индийская команда по 
стрельбе завершила чемпионат, завоевав 10 золотых 
медалей! интересно, что в следующем году индия 
примет 15-26 марта в нью-дели объединенный 
чемпионат мира мксф. объединенный чемпионат 
мира включает в себя соревнования по стрельбе из 
винтовки, пистолета и ружья.

среди звезд
первый чемпионат мира по пулевой стрельбе 
был организован мксф в 1986 году с целью 
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каждого стрелка есть шансы на победу 
в японии – одни получили квоту, 
другие стремятся к победе.

хватайте их молодыми
одним из факторов, коренным 
образом изменившим показатели 
индии на мировой арене, являются 
масштабные инвестиции в молодежь. 
Это стало возможным благодаря 
постоянному стремлению сделать 
спортивную стрельбу в стране 
общедоступной. два десятилетия 
назад получить доступ к экипировке 
и научному подходу к спорту 
было непросто. шанс получить 
снаряжение мирового класса у 
спортсмена появлялся только тогда, 
когда он становился очень хорошим 
стрелком. мы хотим обеспечить 
детей технологией с первых шагов, 
поэтому я основал академию 
стрелкового искусства в пуне (GFG), 
целью которой является обеспечение 
комплексной программы развития 
для молодых и начинающих стрелков 
из индии. молодым людям помогает 
и то, как общество относится к 
спортивной карьере. раньше это был 
только крикет, а сейчас, после того 
как индийские стрелки, спринтеры, 
теннисисты и другие спортсмены 
стали завоевывать золото на 
международных турнирах, включая 
олимпийские игры, акцент смещается 
и на другие виды спорта. родители 
с пониманием относятся к тому, 
что их дети занимаются спортом, 
рассматривая это, как возможную 
карьеру. институциональный 
импульс этому процессу придала 
государственная инициатива «кхело 

вверху: индийские стрелки ману бхакер (справа) и саураб чаудхари (слева) завоевали золото в финале 
соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на чемпионате мира мксф;
внизу: гаган наранг с молодыми спортсменами на чемпионате мира по мксф в китае

за не менее желанную медаль кубка 
мира мксф в мюнхен в этом году 
приехали аж 919 спортсменов из 
98 стран. в финал 2019 года индия 
направила группу из 35 человек. 
выборщики отдали свои голоса таким 
спортсменам как саураб чаудхари, 
мехули гош, Элавенил валериван, 
абхишек верма, шазар ризви, ману 
бхакер и рахи сарнобат, а также 
таким опытным бойцам как хина 
сидху, анджум мудгил и апурви 
чандела. одно из имен, которое 
было названо во время турнира, было 
дивианш сингх панвар, который всего 
через день после завоевания первой 
медали международного уровня в 
командных соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки на 
дистанции 10 м среди мужчин сумел 
получить место на олимпийских 
играх в токио 2020. молодые 
звезды бхакер и чаудхари также 
завоевали свое второе подряд золото 
в смешанной команде по стрельбе 
из пневматического пистолета на 10 
метров после победы в нью-дели. у 

создания четкой системы отбора на 
олимпийские соревнования по пулевой 
стрельбе. ежегодно соревнования 
состоят из четырех турниров по 
стрельбе во всех категориях. лучшие 
представители данных категорий затем 
соревнуются в финале за место на 
олимпийских играх. побороться за 
17 мест, выделенных на олимпийские 
игры в токио в 2020 году, а также 
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индия», направленная на популяризацию 
спорта среди молодежи. в рамках этой 
программы в различных видах спорта 
выявляется 1000 спортсменов, каждому 
из которых в течение восьми лет ежегодно 
выделяются стипендии в размере 500 000 
рупий.

нацеленность на победу
с развитием тренировочных технологий 
мечты нескольких начинающих 
стрелков теперь воплощаются в 
реальность. в настоящее время таланты 
по всей стране имеют средства для 

сверху: молодые 
звезды в академии 

по стрельбе Guns 
for Glory в пуне; 

внизу: зрители 
болеют во 

время финала 
соревнований 

по стрельбе из 
пневматической 
винтовки на 10 

метров среди 
мужчин на 

чемпионате мира 
мксф 2019

достижения максимальных результатов на 
международном уровне. пока я вожу свою 
академию по индии, другие приезжают. 
местным властям удалось добраться до 
самого начала, провести поиск и помочь 
найти настоящие таланты. стрельба 
является одним из самых динамично 
развивающихся видов спорта в индии, он 
развивается быстрее, чем в любой другой 
стране, и недавние успехи на мировой 
арене свидетельствуют об усилиях всех 
заинтересованных органов власти по всей 
стране. гаган наранг – бронзовый призер 
олимпийских игр 2012 года в лондоне 
(стрельба из пневматической винтовки среди 
мужчин на 10 метров). он также был первым 
индийцем, прошедшим квалификационный 
отбор. он является основателем академии 
по стрельбе мирового класса Guns for Glory, 
которая начала оказывать помощь молодым 
стрелкам со всей страны.

гаган наранг – бронзовый призер олимпийских 
игр 2012 года в лондоне (стрельба из 
пневматической винтовки среди мужчин на 
10 метров). он также был первым индийцем, 
прошедшим квалификационный отбор. он 
является основателем академии по стрельбе 

мирового класса Guns for Glory, которая начала оказывать 
помощь молодым стрелкам со всей страны.
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Abtop САрА Тодд

ахмадабад – первый индийский город, внесенный в список 
Всемирного наследия ЮнесКо, и самый большой город гуджарата, 

являющийся раем для туристов. Элегантные памятники, оживленные 
рынки и изысканная кулинария создают незабываемые впечатления

амдавада
АромАТы

я слышу, как вдали журчат воды 
реки сабарматы. на ветвях 
высоко надо мной поют две 
птицы, словно порыв ветра, 
обещающий дожди. я стою на 

тихой зеленой поляне сабармати ашрам в 
ахмадабаде и я еще никогда не испытывала 
такого умиротворения. я не слышу здесь 
какофонии города, меня не окружает безумная 
суматоха, к которой я привыкла на своей кухне. 
вместо этого я прогуливаюсь вдоль музейных 
экспонатов, которые отражают жизнь, время 
и философию махатмы ганди. его скромное 
жилище, идеально сохранившееся здесь, дает 
мне представление об идеалах, в которые он 
верил. в ашраме, расположенном на западном 
берегу реки, можно с легкостью провести 
несколько часов. с 1917 по 1930 год, во время 
борьбы за независимость индии, ашрам 
служил штаб-квартирой гандиджи. сабармати 

ашрам – одна из первых посещаемых мною 
достопримечательностей ахмадабада или 
амдавада, как его называют местные жители 
и, к тому времени, когда я ухожу отсюда, уже 
почти наступает время обеда. города индии 
можно определить по их еде. южную индию 
по идилисами, дозам и аппамам, а северную – 
по фаршированным паратхам, матар панирам 
и чоули кулчи. несмотря на то, что вы можете 
попробовать все эти блюда по всей стране, в 
ахмадабаде эти и другие блюда вкуснее всего. 
от тающих во рту доклав и соблазнительных 
гуджаратинских кади до джалеби с сиропом – 
глаза разбегаются от выбора.

я традиционно выбираю изысканный 
гуджаратинский тали (спред) в латунной посуде. 
перед подачей пищи мне предлагают небольшую 
чашу для мытья рук, в которую наливают воду 
из металлического горшка, что, как мне сказали, 
является многовековой традицией. медленно, 

Поездка в ахмадабад будет неполной без похода по магазинам, 
и я не мог удержаться от покупки потрясающих бандханких 

тканей, изготовленных по старинным технологиям. 
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красивая 
аркада в храме, 
расположенном 
в историческом 
центре ахмадабада
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По часовой стрелке 
слева: архитектурные 
достопримечательности 
ступенчатого 
колодца адаладж, 
расположенного в 
ахмадабаде; руины 
камани масджид 
в археологическом 
парке чампанер 
павагад; архитектура 
исторических зданий 
вокруг ахмадабада

моя тарелка наполняется крошечными 
порциями местных деликатесов, начиная 
с ассортимента солений и чатни, таких 
как дхания (кориандр) и пундина (мята) 
чатни, и гаджар мирч ачаар (соленая 
морковь и чилли). они подаются на 
листе, который кладется на тарелку. 
«лист кладут для того, чтобы хатта 
(кислота) солений не вступала в реакцию 
с латунью», - объясняет официант. затем 
подают основные блюда – рингана батата 
ну шак (баклажаны с картофелем), 
хора ну шак (соус из ароматной черной 
фасоли), гуджаратский хатти митхи даал 
(суп из сладкой и кислой чечевицы), 
ундию (смесь овощей со шпинатом), 
бхинди самбхария (карри из дамских 
пальчиков), гуджаратский хатти (сладкий 

Вы будете очень заинтригованы контрастными 
текстурами и вкусами гуджаратских тхали и 

захотите еще

жидкий соус, приготовленный из 
йогурта и нутовой муки), риса и хичди 
(индийское блюдо, состоящее главным 
образом из риса и бобовых) вместе с 
такими сортами хлебов как баджри и 
макаи но ротло (роти или лепешка из 
муки просо и кукурузы) и пуран поли 
(подслащенный хлеб). я наслаждаюсь 
каждым кусочком, и время от времени 
мне дают кулинарные советы, как 
правильно смаковать гуджаратский тали. 
например, халву следует есть не в виде 
десерта, а во время еды! я осталась 
очень заинтригована контрастными 
текстурами и вкусами.

утолив голод, я еду в адаладж 
вав. расположенный в чудесной 
деревне адаладж, расположенной 
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булочка маска и  
чай масала
идеальная вечерняя 
закуска, булочка маска 
(обжаренный в сливочном 
масле сладкий хлеб) и 
чай масала являются 
основными закусками на 
улицах ахмадабада

Даандия 
раас или дандия раас 
– это традиционная 
форма народного танца в 
гуджарате. Это культовая 
форма празднования 
во время различных 
праздников навратри 
и холи. исполняется в 
танцевальной форме с 
яркими дубинками.

Продажа 
ремесленных изделий 
город славится ярко 
окрашенными и 
калейдоскопическими 
узорами, которые 
украшают многочисленные 
базары ахмадабада.

Must-Dos
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примерно в 18 км от центра города, 
этот великолепный пятиэтажный 
восьмиугольный вав (ступенчатый 
колодец) XV века восхищает меня. 
говорят, что этот вав был построен 
не только в качестве культурного и 
практического объекта, но и духовного 
пристанища, куда жители деревни 

ежедневно ходили и 
молились божествам, 
высеченным в его стенах. 
и внутри прохладно. я 
не вижу верующих, но 
встречаю многочисленных 
посетителей – местных 
жителей и туристов. я 
очарована его сложной 
архитектурой, которая 

может похвастаться индо-исламским 
влиянием, и с нескрываемым 

удивлением наблюдаю гармоничную 
игру сложных исламских цветочных 
узоров, органично сочетающихся 
с индуистским и джайнским 
символизмом. я беру от этого места 
столько, сколько смогу, прежде чем 
попрощаться с ним и вернуться в город.

вечером вас ждут чай и закуски, 
а улицы ахмадабада манят 
восхитительным ароматом горячего 
чаи (сладкий чай с молоком), уличные 
торговцы жарят даль пакора (оладьи из 
чечевичной пасты) и прочие вкусные 
лакомства. я выбираю городские 
фирменные блюда – чаи, булочку 
маска (пышные булочки, обжаренные 
с кусками масла) и далваду (оладьи из 
чечевичной пасты). ахмадабад знает, 
как угодить вкусовым рецепторам 
тех, кто, как и я, любит гуджаратскую 

на самом деле, я создала 
свою версию вегетарианской 

хакры с запеченной морковью, 
соленой цветной капустой и 

тофу айоли с чили

спложный 
гуджаратский спред 
с хаманом, хандави, 
дахи-бхаллой, 
джалеби и бесан 
папри



 |  65  |

пищу. на самом деле, я так люблю 
эту кухню, что создала свою версию 
вегетарианской хакры (традиционная 
гуджаратская крекерная закуска из 
пшеничной муки и масла) с запеченной 
морковью, соленой цветной капустой 
и тофу айоли с чили. каждый, кто 
знаком с моей работой, знает, что я 
люблю создавать вегетарианские блюда, 
которые не ограничиваются такими 
ингредиентами, как грибы и панир 
(творог). мне нравится придавать 
местным блюдам изюминку и делать их 
по-своему. тем не менее, мне нравятся 
такие фирменные гуджаратские 
деликатесы, как дхокла, хандво, кефир, 
фафда, сев усал, джебхра, тхепла, мохан 
тхаал и другие, которые подтверждают, 
снова и снова, что гуджаратские блюда 
– это идеальное сочетание сладкого, 
соленого и острого.

поездка в ахмадабад будет неполной 

без похода по магазинам, и я не могу 
удержаться от покупки потрясающих 
бандханких тканей, изготовленных 
по старинным технологиям плетения 
и покраски. нет нужды говорить, что 
это визитная карточка штата и, что 
он занимает особое место в богатой 
текстильной промышленности 
индии. как бы мне не хотелось 
прогуляться по городу, наслаждаясь 
его достопримечательностями, 
звуками и запахами, мое путешествие 
прерывается из-за работы. но я не 
уезжаю, пока не сделаю мысленную 
запись о своем возвращении.

красивый 
храм солнца 

недалеко от 
мехсаны, красиво 

подсвеченный в 
ночное время

сара тодд начала свою карьеру в качестве 
модели в англии до того, как оказалась в 
Masterchef Australia. ее кулинарное путешествие 
началось с нескольких шоу по индии, 
посвященных путешествиям и кулинарии. 
автор книги «The Healthy Model Cookbook», 

она является успешным ресторатором, владея тремя 
процветающими ресторанами в мумбаи, на гоа и в нью-дели.
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Эти крошечные капсулы пищи и аромата используются в 
индийской кухне с незапамятных времен. сегодня они заново 
открываются в качестве питательных и полезных продуктов. 
опытные шеф-повара делятся своим видением ситуации

здоровья
Abtop мАдхулИкА дАш

СеменА  
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куриное карри, 
украшенное семенами 

конопли с рисом 
гобиндобхог из 

ресторана «Lavaash 
By Saby». запеченные 
ребрышки митха ачар 

с сушеным манго и 
жареными семечками 

лука из ресторана 
«индийский акцент».

ложка пасты из семян тыквы 
в карри. добавленные в 
лимонад семена базилика. 
немного маковых зерен 
в макаронных изделиях. 

чуток семян калаунджи (нигеллы) 
в хлебе... список можно продолжать 
до бесконечности. обжаренные, 
измельченные или пропитанные водой, 
местные семена с древних времен 
составляли неотъемлемую часть 
индийской кухни. теперь шеф-повара 
и диетологи изучают их использование 
и полезные для здоровья свойства. 
знаменитый шеф-повар сабьясачи 
горай (кулинарный директор «Grid»), 
который работает с семенами уже более 
десяти лет, называет их «мастерами 
вкуса». по мнению диетолога кавиты 
девган, это стимуляторы пищеварения. 
«обычные семена, найденные в индии, 
являются прекрасным источником 
питания, включающим в себя волокна и 
минералы. они также содержат полезные 
мононенасыщенные жиры и витамины. 
их легко приобрести и применить, а 
также сделать ароматным дополнением к 
рациону питания», – объясняет девган.

разнообразие и универсальность
шеф-повар шарад деван из отеля 
«парк» в колкате работает над тем, 
чтобы вывести семена на первый план 
экспериментальной индийской кухни. 
он говорит: «красота семян заключается 

в универсальности их вкуса и текстуры. 
под этим я подразумеваю не только то, 
что сделало их неотъемлемой частью 
нашего кулинарного репертуара, но также 
рассматриваю с точки зрения питания». 
он объясняет, что семена необходимо 
использовать как в виде гарнира или пюре, 
так и в качестве интересной альтернативы 
при приготовлении старых и новых блюд.

диетолог света бхассин говорит, что 
семена – это, по сути, набор наиболее 
необходимых жиров и белков, который 
работает гораздо эффективнее, чем любая 
переработанная добавка. неудивительно, 
что большинство старинных индийских 
рецептов содержит большое количество 
семян, добавляемых на разных стадиях 
процесса приготовления пищи. хорошим 
примером может служить ладду (сладкие 
шарики с кунжутом). Этот старинный 
десерт готовится зимой для поддержания 
температуры тела и здоровья кишечника 
в борьбе с сезонными недугами. 
традиционно аджвейн (каром) и семена 
нигеллы добавлялись для того, чтобы 
сделать корочку роти (индийской 
лепешки) более хрустящей и сохранить 
здоровье кишечника. практика 
добавления чаар магаза (смеси семян 
тыквы, дыни, арбуза и огурца) в карри 
также навевает эти мысли.

«семена могут быть использованы для 
воспроизведения всех элементов вкуса. 
нигелла, например, придает горчинку, 
фенхель – сладость, кунжут богат маслом, 

тот факт, что семена являются частью наследия 
индийской кухни, облегчает современным шеф-

поварам адаптацию к ним
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а горчица – остроту. кориандр можно использовать и 
как сладкую, и как пикантную пряность. он прекрасно 
сочетается со слоеным хлебом тафтан», – говорит 
акшрадж джодха, шеф-повар отеля «ITC Windsor» в 
бенгалуру. то же самое можно сказать и о семенах льна, 
которые придают и хруст, и горько-сладкий привкус.

еще один пример того, как прекрасно работают 
семена – свекольный такос с зернышками амаранта от 
бенгальского шеф-повара викаса сета. «введение семян 
в блюдо – это не только создание контраста между 
внешним видом и вкусом, но и усиление аромата», – 
говорит сет.

источник питания
традиция добавлять семена в блюдо, объясняет 
джодха, служила не только для того, чтобы сделать 
пищу богаче. «мнение о том, будто бы чаар магаз был 
альтернативой пасты кешью для бедняков, является 
ошибочным. Эти семена содержат минералы и 
витамины, а также полезные жиры», – говорит джодха. 
шеф-повар ресторана «индийский акцент» шантану 
мехротра отдает предпочтение использованию семян в 
повседневной кухне. «взять к примеру семена ажгона 

арбуз: в нем низкое содержание 
калорий и большое количество 
питательных веществ, жирных 
кислот, жизненно важных белков и 
множество минералов. Эти семена 
также являются превосходными 
источниками витамина B, 
содержат магний, железо и 
фолат, полезны для сердца и 
иммунитета. они укрепляют кости, 
помогают контролировать диабет, 
стимулировать обмен веществ, 
придают сияние волосам и коже. 
могут употребляться сухими и 
обжаренными в виде закусок или 
порошка для карри.

огурец: богатые волокнами 
и минералами семена огурца 
можно употреблять для борьбы с 
проблемами пищеварения, а также 
для оздоровления кожи и волос.

тыква: семена тыквы питательны 
и богаты широким спектром 
полезных веществ – от магния 
и марганца до меди, белка и 
цинка. кроме того, они содержат 
растительные соединения, 
известные как фитостерины и 
антиоксиданты, высвобождающие 
свободные радикалы, что может 
придать вашему здоровью 
дополнительный импульс.

мак: чрезвычайно питательные 
и имеющие ореховый вкус семена 
могут предотвратить такие 
распространенные заболевания, как 
сухой кашель и бессонница. но их, 
как и любой другой ингредиент, 
следует добавлять в рацион 
контролируемыми порциями 
после консультации с врачом. они 
используются в овощном карри, 
супе или пасте. измельченный 
мак можно добавлять в качестве 
загустителя.

сабья или семена сладкого 
базилика: черные, грушевидной 
формы и часто смешиваются с чиа 
(испанским шалфеем). богатые 
антиоксидантами, клетчаткой, 
белками, углеводами и полезными 
жирами, они очень эффективны 
для похудения. диетолог доктор 
шефали гурунг говорит: «сабья 
может помочь в контроле диабета, 
а регулярное использование 
способствует улучшению 
состояния кожи и волос». Эти 
семена трудно разжевать, поэтому 
лучше их вымачивать в воде.

ПППППППП ППП 
ПППППППП ПППППППП

сверху (слева 
направо): такос 
раги с жареными 
бобами и запеченной 
на гриле молодой 
тыквой с амарантом; 
острый рассыпчатый 
рис, заправленный 
семенами тыквы.
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(индийского тмина). они имеют уникальный 
вкус, но также используются для улучшения 
пищеварения», – поясняет мехротра.

Правильное использование
шеф-повар балприт сингх чадха, директор 
по кулинарным операциям делийского 
ресторана «аннамайя», говорит, что в 
большинстве кулинарных культур, в том 
числе индии, семена обычно употребляются 
сырыми, слегка обжаренными или, в лучшем 
случае, в виде легкого соуса. по мнению 
шеф-повара джодхи, семена должны быть 
добавлены в конце процесса и достаточно 
прожарены, чтобы тепло могло высвободить 
вкус и активировать питательные вещества. 
отличным примером этого является рецепт 
блюда из баранины сафед маас, в конце 
приготовления которого добавляется 
паста из чаар магаза, обогащающую вкус. 
соус, говорит шеф-повар, изготавливается 
путем замачивания чаар магаза в воде с 
последующим измельчением его в грубую 
пасту. Этой же технике следует чадха, чтобы 
придать особый кунжутный вкус сужи ка 
халве (пудингу из манго) или шарад, когда он 
готовит свою популярную раите с тыквенными 
семечками (блюдо из творога) для своего 
тыквенного халима (блюдо из баранины).

тот факт, что семена являются частью 
наследия индийской кухни, облегчает 
современным поварам адаптацию к ним. мега 
кохли, шеф-повар ресторана «Lavaash By 
Saby» говорит: «я знакома с приготовлением 
пищи из семян в качестве гарнира с самого 
детства и не понимала, как их можно 
добавлять в блюдо. именно знакомство с 
семенами дало мне возможность использовать 
их для создания интересной игры вкусов. в 
ресторане мы используем семена не только 
для обогащения пищи, но и подчеркиваем 
театральность блюд, к примеру, хлеба 
матнакаш клейпот (с мягким деревенским 
вкусом), который производится из семян 
хиронжи (миндаля)».

по мере того, как шеф-повара узнают 
преимущества более глубокого проникновения 
в корни индийской кухни, открывая для 
себя уникальную пользу ингредиентов 
для здоровья, местные индийские семена 
рассматриваются, как новые источники 
натуральных вкусов и хорошего самочувствия!

мадхулика даш – известная автор статей 
о еде и гостиничном бизнесе и ведущая 
рубрики о еде. она принимала участие в 
подготовке различных материалов для таких 
изданий, как Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier 

India, Way2Hotel, Indian Express и Forbes Life.

вверху (слева 
направо): 

такос раги с 
жареными бобами 

и запеченной 
на гриле 

молодой тыквой 
с амарантом; 

острый 
рассыпчатый рис, 

заправленный 
семенами тыквы.
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Эти танцевальные коллективы из Мумбая штурмуют сцены 
всего мира, выдерживая скептицизм общества и преодолевая 
финансовые трудности

Abtop ПромИТА мукерджИ

ВеСь мИр - 

сцена
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выступление 
«Kings United» 
на конкурсе 
«мир танца» в 
калифорнийском 
лос-анджелесе

город мечты «майянагри» 
или мумбаи – очарование 
столицы развлечений индии 
не исчезнет, как бы вы ее ни 
назвали. каждый день сотни 

начинающих артистов, надеясь попасть в 
центр внимания, приезжают в город, чтобы 
воплотить в жизнь свои мечты. несмотря 
на амбиции тысяч людей, он гордо несет 
звание дома для нескольких больших и 
малых танцевальных коллективов, которые 
не только завоевали международное 
признание, звание и награды, но и 
заняли для индии нишу на мировой 
танцевальной сцене. взять хотя бы 
«Kings United». известная как «короли», 
эта хип-хоп группа, возглавляемая ее 
основателем сурешем мукундом, впервые 
почувствовала успех, вернувшись домой 
с призом индийского реалити-шоу «буги 
вуги» («Boogie Woogie») в 2009 году. и 
это было лишь началом. в последующие 
годы они заняли первые позиции в 
таких шоу, как «Enter-tainment Ke Liye 
Kuch Bhi Karega» (2010 г.) и «таланты 
индии» (2011 г.). окончательным 
свидетельством триумфа стала победа над 
лучшими современными танцевальными 
коллективами мира и выигрыш в третьем 
сезоне американского реалити-шоу «мир 
танца» («World of Dance») в 2019 году. 

но история успеха танцевальной 
группы, которую мукунд основал вместе 
с партом вясом, не была усыпана розами. 
члены труппы столкнулись не только 

со скептицизмом в отношении своих 
амбиций, но также были вынуждены 
преодолевать финансовые трудности. 
«танцы стали единственным источником 
доходов для многих членов нашей группы, 
которые были выходцами из не очень 
обеспеченных семей. мы выступали, 
и полученные выплаты помогали 
нам заботиться о наших семьях», – 
признается мукунд. жизнь «Kings United» 
полностью изменилась после обретения 
международного успеха. «Это открыло 
перед нами неисчислимые возможности, и 
мы постоянно путешествуем для участия 
в многочисленных мероприятиях в разных 
странах. мы только что провели наши 
первые международные мастер-классы 
в сша и планируем в ближайшее время 
отправиться в турне по канаде и европе. 
недавно мы также снялись в первом 
международном фильме на филиппинах. 
Это только начало, нам предстоит пройти 
долгий путь», – говорит мукунд, чье 
выступление вдохновило балетмейстера-
хореографа ремо д’соузу на создание в 
2015 году фильма «любое тело может 
танцевать». каково же последнее 
достижение мукунда? номинирование 
на премию «Эмми» в категории «лучшая 
хореография для варьете или живого шоу»!

мукунд и его целеустремленная 
группа танцоров – не единственные, кто 
отважился на неприятности ради успеха. 
далее следует команда «B.E.A.ST» 
(«врожденные этические способности 

В то время как Элвис завоевал золото в категории 
«Восходящая звезда», намрата заняла второе место в 

категории «Фристайл».
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на улице»). от брейк-данса и хауса 
до хип-хопа, от поппинга и локинга 
до лайтфита – найдется не так много 
«уличных танцев», в которых эта 
талантливая группа не имеет опыта. 
факторы, которые привели к созданию 
команды «B.E.A.ST» – такая же 
интересная история, как и ее дальнейшее 
развитие. «мы (танцоры ниндзя, мик-
62 и соник) были полностью ограблены 
по дороге из бенгалора в мумбай. 
всем вместе нам удалось выжить и 
каким-то образом добраться домой. 
тогда мы поняли, что если вместе 

справились с этой ситуацией, то сможем 
справиться с чем угодно. и это привело 
к формированию данной команды, в 
которую входят не только парни, но и 
девушки, исполнители брейк-данса, 
хип-хопа и уличных танцев», – говорит 
участник этой группы соник. несмотря 
на то, что путь вперед был долгим и 
пронизанным неопределенностью, ничто 
не мешало команде в ее стремлении к 
совершенству. «у нас не было студии, 
поэтому мы репетировали возле магазина 
на нагардас роуд в восточном андхери. 
магазин закрывался в 20:00, а к 20:30 

справа: Элвис 
маскаренхас и 

намрата виттике, 
представлявшие 

индию на всемирном 
саммите сальсы в 2018 

году 
страница разворота: 

суреш мукунд 
из танцевального 

коллектива «Kings 
United»
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мы собирались вместе и начинали 
репетиции. мы преодолели несколько 
проблем в виде проливных дождей и 
недовольных соседей, а также многое 
другое », – добавляет соник.

но, как говорится, «если гоняться 
за чем-то с непоколебимой страстью, 
то можно покорить высоты, которые 
вы считали недостижимыми» – эта 
команда не только сделала себе имя 
в отечественном и международном 
танцевальном сообществе, но и 
установила рекорд лимки в брейк-
дансе! однако событием, которое 
подтвердило талант и опыт членов 
клуба, стал титул чемпиона мира 
по уличным танцам «продолжайте 
танцевать» («Keep on Dancing», 
«KOD»), который они привезли 
домой в 2017 году. для посвященных 
в хип-хоп и уличные танцы «KOD» 
– это то же самое, что чемпионат 
мира для любителей крикета. 
команда «B.E.A.ST» не только 
выиграла отборочный тур в индии 
на этот всемирно известный конкурс, 
который начался в пекине в 2004 
году, но и продолжила представлять 
страну в финале конкурса в южной 
корее и в дальнейшем выиграла 
его! фактически, в 2020 году они 
участвуют в качестве защищающихся 
чемпионов.

«танцы стали единственным источниКом доходов для 
мноГих членов нашей Группы, Которые Были выходцами 
иЗ не очень оБеспеченных семей. мы выступали, чтоБы 
содержать свои семьи»

суреш мукунд
соучредитель, «Kings United», победитель конкурса «мир танца» в 2019 году
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справа: члены 
танцевального 

коллектива 
«B.E.A.ST»

страница 
разворота: «Kings 
United» выступает 

на конкурсе 
«мир танца» в 

лос-анджелесе, 
калифорния.
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не так уж отстает от них сальса-дуэт 
Элвиса маскаренхаса и намраты виттке. в 
2018 году они проделали путь из мумбая в 
майами (сша), чтобы представлять индию на 
всемирном саммите сальсы. поездка обошлась 
им примерно в 800 тысяч индийских рупий, 
но они, не раздумывая, пожертвовали всем 
имеющимся. фактически, намрата, бросившая 
работу телевизионного продюсера ради танцев, 
разорвала свои срочные депозиты и потратила 
другие вклады, чтобы попасть туда. Элвис 
также отдал последние сбережения на оплату 
билета до нью-йорка. их трудолюбие и жертвы 
принесли свои плоды. в то время как Элвис 
завоевал золото в категории «восходящая звезда», 

намрата заняла второе место в категории 
«фристайл». «финансы были одной из 
главных проблем. нелегко путешествовать 
на свои деньги, чтобы представлять 
страну. в индии танцы не совместимы с 
карьерой. мы должны тратить деньги на 
обучение, а спонсорская поддержка тоже 

невелика. но путешествие на международную 
сцену исключительно на крыльях танца – это то, 
к чему стремился каждый танцор. с этим нужно 
мириться ради того, чтобы стать признанным 
во всем мире, чтобы твой стиль был оценен», 
– говорит Элвис, который, помимо прочих, 
вдохновляется такими личностями, как прабху-
дева, майкл джексон и «Tight Eyez.

промита мухерджи – ведущий журналист, 
работала редактором различных газет, писала 
статьи на различные темы – от кулинарии и моды 
до путешествий для нескольких национальных 

изданий, включая многочисленные журналы о путешествиях, 
образе жизни и моде.

«Kings United» вошли в историю тем, что 
приняли участие в Чемпионате мира по 

хип-хоп танцам в Лас-Вегасе в 2019 году и 
победили в финале.
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все дело в 
искусстве

в затемненной комнате на 
венецианской биеннале 
посетители могут увидеть 
инсталляцию художника 
джитиша каллата. композиция, 
названная «сопроводительное 
письмо», представляет собой 
обращение, написанное 
махатмой ганди адольфу 
гитлеру в июле 1939 года за 
несколько недель до немецкого 
вторжения в польшу, которое 
ознаменовало начало второй 
мировой войны. в письме 
ганди обратился к гитлеру с 
призывом к миру и попросил его 
сопротивляться «превращению 
человечества в дикое 
государство»
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махатма ганди никогда не ездил 
в венецию. только в 2019 году 
индийские художники отправились 
в вечно романтичный итальянский 
город с произведениями, 

вдохновленными его философией мира и ненасилия. 
в этом году, после восьмилетнего перерыва, 
представительство индии на крупнейшей и 
наиболее известной в мире художественной феерии 
– венецианской биеннале, приветствуется не только 
за творческие идеи, но и за тематику, связанную с 
гандийской философией. вхождение в десятку лучших 
национальных павильонов из 90 по версии «Financial 
Times» и ведущего художественного сайта arty.net 
наряду с сша, швейцарией, польшей и страной-
дебютанткой ганой, говорит о нашей креативности, 
подкрепленной мыслями ганди.

восемь индийских художников, в том числе 
нандалл бозе, мф хусейн, джитиш каллат и атул 
додия выставляются в официальном павильоне 
индии на 58-й венецианской биеннале (до 24 
ноября). кроме того, в рамках основной выставки 
биеннале, курируемой американцем ральфом 
ругоффом, организатором мероприятия в 2019 году, 
представлены такие всемирно признанные критиками 
современные художники, как гаури гилл, шилпа гупта 
и сохам гупта. индия дебютировала на биеннале с 
национальным павильоном в 2011 году, почти 116 
лет спустя после того, как мероприятие состоялось 
впервые! в 1931 году ганди посетил рим и в письме 
другу написал, что разгадал загадку муссолини 
(премьер-министра италии бенито муссолини). 
ганди также написал письмо об адольфе гитлере. 
именно эту часть истории художник джитиш калла 
воплотил в жизнь в своей захватывающей инсталляции 
«сопроводительное письмо» (Covering Letter) – одной 
из ключевых экспозиций индийского павильона на 
венецианской биеннале. письмо раскрывается и 

индийский павильон на 58-й Венецианской 
биеннале вошел в десятку лучших, укрепив 
репутацию страны как международной 
силы, с которой стоит считаться в области 
современного творчества

Abtop джорджИнА мэддокС
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проецируется на затуманенный экран, 
где нанесены слова и подписи ганди, что 
делает зрителя свидетелем истории.

индийский павильон стал результатом 
совместных усилий национальной 
галереи современного искусства, 
выступающей в качестве представителя, 
и министерства культуры, правительства 
индии, а также конфедерации 
индийской промышленности (CII) 
в качестве партнеров. куратором 
экспозиции является рубина кароде, 
главный хранитель художественного 
музея кирана надара (кнма). «я не 
воспринимала выставку как буквальное 
представление ганди в документальном 
формате и не как воскрешение его 
из архивов», – говорит кароде. и 
добавляет: «изображение/присутствие 
ганди не зафиксировано во времени 
и пространстве. он продолжает 
возвращаться к общественному 

сознанию в периоды кризиса или 
отчаяния. ганди не является субъектом, 
который покоится только на чувствах 
или ностальгии. скорее, он является 
объектом современных размышлений. я 
более склонна рассматривать некоторые 
аспекты его практики. а также идею 
ремесла, достоинства труда и упора на 
самодостаточность».

участие индии в биеннале в этом 
году является долгожданным событием 
и послужит импульсом для индийского 
художественного сообщества, которое 
уже давно сожалеет о нерегулярном 
присутствии нашей страны в 
международных художественных 
мероприятиях. «Это восхитительное 
время для индии, которая представлена в 
таких международных музеях, как «MET 
Breuer» в нью-йорке или, например, 
на выставке современного искусства 
«Documenta», которая проходит каждые 

в этом году индия выставляет 
семь произведений искусства, 

включая работу нандалала 
боузе «группа харипуры» 

(1938 г.), созданную по заказу 
самого ганди и посвященную 
сельскому населению индии. 
не имеющая названия работа 
шакунталы кулькарни (2010-
2012 гг.) включает в себя две 

тростниковые скульптуры, 
семь фотографий и аксессуары 

из проекта «тела, клетки и 
доспехи». Эта работа связана с 

бамбуковой платформой-сценой, 
с которой ганди обратился 

к народу страны. кулькарни 
также показывает этот материал 

в качестве снаряжения для 
нескольких женщин в индии, 

которые зарабатывают на жизнь 
бамбуковыми промыслами. 

не имеющая названия работа 
ашима пуркаястхи 2019 года 

(акрил на холсте с каменной 
скульптурой) рассказывает о 

камне как инструменте насилия 
и защиты и пути ганди к миру.

индийские 
художники на 

биеннале

«моя раБота 
наЗывается 
«naavu» – 
КаннадсКое 
слово, 
оЗначающее 
«Гул», или же 
по-анГлийсКи 
«вместе». 
символично, 
КоГда мы 
все едины 
и твердо 
выступаем За 
оБщее дело»

Гр иранна

гр иранна позирует со своим произведением искусства, изображающим сотни падук или священных тапочек. 
падуки носят монахи и другие священнослужители, они символизируют принцип мира и ненасилия
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пять лет в немецком касселе, а 
теперь на венецианской биеннале», 
– отмечает шай джавери, помощник 
куратора отдела искусства южной 
азии нью-йоркского столичного 
музея искусств («MET»). джавери 
продвигает индийских художников, 
а «мет» организовал ретроспективу 
покойной индийской художницы 
насрин мохамеди и в настоящее время 
проводит персональную выставку 
скульптора мриналини мукхерджи.

поскольку павильон индии 
пока выставлялся только один раз, 
кураторская команда представила 
значительное количество работ 
восьми индийских художников на 
площади 530 кв.м. в настоящее 
время в павильоне демонстрируются 
работы более 20-ти художников. «мы 

решили, что пространство должно 
быть пластичным, вызывая резонансы 
в выставленных работах, поддерживая 
медитативный темперамент павильона, 
чтобы дать возможность сделать паузу 
и поразмышлять. я принял решение 
не делать дизайн пространства 
симметричным, желая получить более 
неординарные грани и необычные 
сочетания», – говорит кароде.

джитиш каллат раскрывает 
историю своего произведения 
«сопроводительное письмо»: «каждый 
посетитель привносит в работу свой 
личный, социальный и исторический 
опыт, меняя таким образом ее смысл», – 
говорит каллат. в «сопроводительном 
письме», как и в трех его работах 
цикла «публичное извещение» 
идут размышления об историческом 

инсталляция 
атула додия 
«сломанные ветви», 
вдохновленная 
шкафами в доме 
махатмы ганди в 
порбандаре

«я считаю эту тему 
подходящей для 
тоГо, чтоБы индия 
представила ее 
миру и Зрителям 
– Ганди и еГо 
философия люБви 
и ненасилия 
все еще важна 
для индийсКих 
художниКов в 
современном мире 
нетерпимости и 
аГрессии»

атул додия
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высказывании, которое может быть 
использовано для переосмысления 
настоящего. он рассказывает, 
что это произведение является 
частью исторической переписки, 
перенесенной на занавесу тумана: 
краткое письмо ганди адольфу 
гитлеру в 1939 году с призывом к 
немецкому лидеру пересмотреть 
свои насильственные методы. 
чувство недоумения вызывает 
то, как ганди произносит свое 
обращение – как главный 
сторонник мира в тот исторический 
момент», – размышляет каллат. 
«подобно многим другим 
действиям и жизненным 
экспериментам ганди, эта 
переписка выглядит как открытое 
письмо, предназначенное для 

дальнейшего путешествия после 
даты доставки предполагаемому 
получателю – письмо, написанное 
кому угодно, в любое время, в 
любом месте», – объясняет он.

кароде и ее кураторская команда 
выбрали «разбитые ветви» 
художника атула додии, потому 
что они ударили «универсальным 
аккордом» и вращаются вокруг 
темы насилия. «печально, что эта 
моя работа актуальна и по сей день, 
насилие продолжается», – отмечает 
додия. инсталляция состоит 
из девяти деревянных шкафов 
с разукрашенными вручную 
фотографиями в рамках, протезами 
конечностей, инструментами, 
найденными предметами и другими 
памятными вещами.

аналогичным образом художник 
гр иранна пересматривает свою 
работу 2010 года с падуками 
или священными тапочками. 
инсталляция называется «Naavu» 
– каннадское слово, означающее 
«гул», или же по-английски 
«вместе». «символично, когда мы 
все едины и твердо выступаем 
за общее дело», – говорит 
иранна. в работе представлены 
сотни выставленных кучей, 
а также приклеенных к стене 
падук, как будто люди вместе 
идут через стены и потолок. в 
индии падуки носят монахи и 
другие священнослужители, они 
символизируют принцип мира и 
ненасилия. к каждой паре обуви 
прикреплен маленький предмет, 

в цикле «ганди/человек 
без очков» художник 
ашим пуркаястха 
воссоздал доходные 
марки с портретами 
махатмы ганди, 
изобразив его без очков.



«доспехи 
реЗонируют с 
сопротивлением 
Ганди. мои 
доспехи – это 
сопротивление 
жестоКости по 
отношению К 
женсКому телу, а 
моя раБота не имеет 
национальности».

шакунталы Кулькарни
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который указывает на профессию или 
религию, например, ножницы. «Это 
символизирует ее индивидуальность и 
указывает на то, что, находясь вместе, мы 
продолжаем сохранять свою уникальную 
идентичность», – говорит иранна. 
песчинки, прикрепленные к падукам, 
демонстрируют ношение обуви людьми, 
гуляющими возле моря, – это намек на 
марш ганди в данди в знак протеста 
против драконовского правления, 
осуществлявшегося в индии в период 
британского господства.

покойная руммана хусейн 
представлена одним из ее наиболее 
значительных произведений 
«фрагменты». оно состоит из лежащего 
на зеркальной поверхности разбитого 
горшка или «гробницы» и повествует 
о потере и тишине. в это же время 
другой хусейн – макбула фида 
хусейн представлен своей картиной 
«Zameen». Это историческая работа, 

которая объединяет размышления о 
синкретической природе прошлого 
индии.

павильон приобретает еще большую 
значимость в свете того, что в прошлом 
году индия отметила 150-летие со дня 
рождения ганди, и актуальность его 
философии становится очевидной в 
современном мире, где царит насилие. 
“выставка пытается оценить важность 
гандианских ценностей в современном 
мире, – говорит кароде, – прискорбно, но 
правда заключается в том, что и сегодня 
нам в качестве ориентира необходимы 
его эксперименты с истиной».

посетительница фотографирует инсталляцию художницы шакунталы кулькарни на венецианской биеннале. работа без названия включает в себя две 
тростниковые скульптуры, семь фотографий и аксессуары из проекта «тела, клетки и доспехи». Эта работа связана с бамбуковой сценической платформой, с 
которой ганди обратился к народу страны.

джорджина мэддокс – известная 
писательница и куратор в области 
искусства, продолжающая участвовать в 
различных визуальных художественных 
проектах. в настоящее время она 

работает в «индийском экспрессе» в качестве 
старшего помощника редактора.
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Уже 19-й год подряд нью-Йоркский фестиваль индийского кино представляет 
независимые, артхаусные и альтернативные фильмы с индийского субконтинента

АмерИкАнСкое леТо

индийского 
кино

Abtop кАрАн кАушИк

тридцать два кинопоказа 
за шесть дней! 
среди них семь 
мировых премьер, 
пять американских 

премьер, остальное – нью-йоркские 
премьеры, а также фильмы на таких 
языках, как ассамский, бенгальский, 
тамильский, малаяламский, 
маратхский, ладакхский, языкы 
каннада, пенджаби и харянви! но 
у завсегдатаем нью-йоркского 
фестиваля индийского кино эти факты 
не вызовут ни малейшего удивления. 
потому что нью-йоркский 
фестиваль индийского кино, 
старейший и самый престижный 
кинофестиваль в америке – известен 
своими вдумчивыми фильмами, 
снятыми выходцами с индийского 
субконтинента в разных уголках 
земного шара. примечательно, что 
эти фильмы не всегда рассказывают 
об индии или индийцах, но связаны 
с этой страной! в течение 19 лет 
фестиваль завораживал нью-йорк 
множеством фильмов, которые 
преодолевали географические и 

политические границы, и выходили 
за рамки привычного формата, 
фокусируясь на новых мыслях и 
диалоге. праздник, проходивший с 7 
по 12 мая в кинотеатрах ист-виллидж 
на манхэттене, штат нью-йорк, 
поистине продемонстрировал силу 
индийской диаспоры, которая хоть и 
расселилась по всему миру, но хранит 
родину в своем сердце.

нерассказанные истории
помимо разнообразия, главными 
событиями на нью-йоркском 
фестивале индийского кино в этом 
году стали также четыре блокбастера, 
которые еще даже не были показаны 
в индии: «ослепленные светом» 
гуриндера чадха; «сэр» рохены 
геры; «фотограф» ритеша батры 
и «последний цвет» викаса 
кханны. первый фильм, снятый 
английским режиссером индийского 
происхождения, повествует об 
азиатско-британском подростке из 
80-х годов прошлого века, который 
находит утешение в музыке брюса 
спрингстина. говорят, что в основу 

фильма легла подлинная история 
журналиста сарфраса манзура.

фильм геры «сэр», показанный на 
каннском кинофестивале в прошлом 
году и удостоенный двух наград 
нью-йоркского кинофестиваля – 
лучший фильм и лучшая актриса 
(тиллотама шоме) – повествует о 
ратне, овдовевшей домработнице. 
современная мелодрама «фотограф», 
с навазуддин сиддикуи и саней 
малхотра в главных ролях, 
болливудского режиссера (режиссера 
«ланчбокс») ритеша батры, принес 
ему приз в номинации «лучший 
режиссер» на фестивале. фильм 
рассказывает историю уличного 
фотографа из мумбаи, который 
обращается за помощью к студентке, 
когда его бабушка заставляет 
его жениться. дебютный фильм 
знаменитого шеф-повара викаса 
кханна «последний цвет», снятый 
на основе решения верховного суда 
2012 года, разрешающего вдовам 
играть холи во вриндаване, закрыл 
фестиваль и получил высокую оценку 
публики. внимание общественности 
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постер фильма 
рохены геры 

«сэр» с 
тиллотоммой 

шоме и вивеком 
гомбером в 

главных ролях
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наша цель – 
привлечь внимание 
К менее иЗвестным 
фильмам, снятым 
неЗависимыми и 
эКспериментальными 
режиссерами иЗ 
раЗных реГионов 
страны. идея состоит в 
том, чтоБы поддержать 
и стимулировать 
КинематоГрафистов, 
Которые делают 
Большую раБоту 
в своих реГионах, 
рассКаЗывая 
Захватывающие 
истории.

асим чхабра
директор нью-йоркского фестиваля 

индийского кино

привлекли 19 региональных фильмов на 
бенгальском, ассамском, языке маратхи, 
тамильском и других языках.

по словам директора фестиваля асима 
чхабры, на нем было представлено много 
региональных фильмов из индии, в том 
числе ладакхско-кашмирский детский 
фильм. «мы с гордостью представляем 
вашему вниманию замечательную 
коллекцию новых фильмов из индии. 
Эта подборка исключительных фильмов 
в лучшем виде демонстрирует красоту, 
силу и славу киноискусства», - сказал 
он. разделяя это мнение, ракеш 
кауль, заместитель председателя 
индоамериканского совета по искусству, 
организатора нью-йоркского фестиваля 
индийского кино, сказал: «региональное 
кино раскрывает подлинную природу 
индии и позволяет участникам 
фестиваля увидеть великолепие индии».

создатели
фестиваль был основан жителем нью-
йорка аруном шивдасани, который 
успешно руководил им в течение 20 
лет до выхода на пенсию в прошлом 
году. его преемники вывели фестиваль 
на новый уровень благодаря новым 
партнерам. сарод маэстро амджад али 
хан является самым новым членом 
правления индоамериканского совета 
по искусству вместе со знаменитым 
шеф-поваром викасом кханна, 
который также был назначен лицом 
бренда индоамериканского совета по 
искусству. кханна, чей фильм с ниной 
гуптой в главной роли, рассказывает 
о сложных отношениях, сказал: «мой 
фильм о символизме, социальных табу 
и, самое главное, о тех, кого общество 

сверху: «последний цвет» - фильм 
знаменитого шеф-повара викаса кханна, 
снятый на основе решения верховного суда 
2012 года, разрешающего вдовам играть 
холи во вриндаване.  
снизу: рохена гера (слева), режиссер 
фильма «сэр» с исполнительницей главной 
роли тиллоттомой шоме
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считает изгоями. я всегда хотел рассказать 
эту историю и мне нужна была для этого 
подходящая аудитория. Этот фестиваль стал 
для меня идеальной платформой». другим 
широко обсуждавшимся документальным 
фильмом, представленным на нью-йоркском 
фестивале индийского кино, стал фильм 
знаменитого парикмахера сапны бхавнани 
«синдустан», рассказывающий о синдской 
культуре. рассказывая о своем фильме и 
нью-йоркском фестивале индийского кино, 
бхавнани сказала: «нью-йоркский фестиваль 
индийского кино стал прекрасной площадкой 
для мировой премьеры моего дебютного 

фильма. зрители проявили энтузиазм и 
поддержку, а показ получился незабываемым».

однако фестиваль был посвящен не только 
альтернативным фильмам. мадумитха, чей 
тамильский фильм «KD» также был частью 
программы, отметила: «обычно у индийской 
аудитории бытует заблуждение, что когда фильм 
проходит несколько туров кинофестивалей, он 
предназначен только для нишевой аудитории. 
напротив, кинофестивали обычно смешивают и 
совмещают оба типа фильмов».

в то время как болливуд, гигантская 
индустрия индийского кино, ежегодно 
выпускает сотни мегабюджетных фильмов, 
кинематографисты по всей стране 
неустанно работают над воплощением 
в жизнь уникальных историй в более 
стесненных условиях. и такие фестивали, 
как нью-йоркский фестиваль индийского 
кино, предлагают этим творческим умам 
международную платформу, как точно 
резюмировал ее директор асим чабра: 
«целью фестиваля является продвижение 
фильмов, которые иначе бы не достигли нью-
йорка или мировой аудитории. мы стараемся 
сделать так, чтобы каждая рассказанная 
история была услышана!»

По часовой стрелке 
сверху: режиссер 
гуриндер чадха с 

актером амером чадха-
пателем, снявшемся в ее 

фильме «ослепленный 
светом»; режиссер 

ритеш батра получил 
приз за лучший фильм 

на нью-йоркском 
фестивале индийского 

кино за свой фильм 
«фотограф»; батра 
(крайний справа) с 

навазуддином сиддики 
и саней малхотрой, 

исполнителями главных 
ролей его фильма 

«фотограф»

каран каушик – журналист из дели. 
выпускник индийского института 
средств массовой информации, каушик 

любит путешествовать и фиксировать свои поездки 
по стране.
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ПублИЧный ИнТеллекТуАл, 
коТороГо ИндИИ будеТ не 
хВАТАТь

Abtop м.к. рАИнА

гириш Карнад

в 1966 году национальная 
драматическая школа 
(ндш) сделала перевод 
на язык урду никому 
неизвестной пьесы 

«туглак», написанную гиришем 
карнадом на языке каннада. Это была 
первая постановка пьесы на языке, на 
котором она даже не была написана, и 
она была сыграна в фероз шах котла 
в нью-дели. написанная режиссером 
омом шивпури, который также сыграл 
главную роль туглака, и поставленная 
тогдашним директором ндш Эбрахимом 
алкази, она стала новаторской 
театральной постановкой в современном 
индийском театре. новости об ее успехе 
распространились повсеместно. все 
хотели узнать больше о гирише. гиришу 
не было и 30 лет, когда он написал 
эту пьесу. он только что вернулся из 
великобритании, где был ученым в 
родосе. он был мало кому известен 
даже в литературных кругах родного 

языка каннада, но туглак все изменил. в 
настоящее время он получил признание 
благодаря театральным постановкам 
спектакля на нескольких региональных 
языках – маратхи, бенгальском, хинди 
и английском. вслед за этим успехом 
ндш поставил очередной спектакль 
гириша под названием «бали». Это была 
дипломная работа прерны карантх. 
девушка вскоре стала знаменитостью в 
индийской драматургии. конец 1960-х и 
1970-х годов были самыми яркими годами 
творческого сообщества индии. повсюду 
царила атмосфера свободного мышления 
и вызовов.
после столетий колониального правления 
индийский театр поднимал вопросы 
о нашей собственной культурной 
самобытности и о том, чем она отличается 
от западного театра. для изучения этой 
полярности было проведено множество 
экспериментов. были новаторские 
местные театральные постановки, такие 
как тамаша в махараштре и наутанки на 

10 июня остановилось сердце великого актера и драматурга гириша 
Карнада. Карнад внес огромный вклад в индийское общество, являясь 
неотъемлемой частью альтернативного киноискусства конца 1970-х 
годов и являясь активным публичным интеллектуалом
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гириш рагунат 
карнад – 

современный 
драматург, актер 
и кинорежиссер
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севере индии. с появлением этих 
представлений у местного народного 
театра появились новые возможности. 
Это побудило театральных 
режиссеров использовать в своих 
пьесах сложные идеи и темы. с 
помощью этих традиционных 
театральных форм представлялось 
возможным передать современные 
идеи. Это осознание дало индийскому 
театральному сообществу чувство 
свободы и уверенности в реализации 
современных идей. именно в этот 
период на индийской национальной 
театральной сцене появились четыре 
выдающихся драматурга – виджай 
тендулкар, мохан ракеш, бадал 
сиркар и гириш карнад. Это было 
общеиндийское чествование их работ, 
устраняющее языковые барьеры. все 
эти писатели искали свое собственное 
понимание мира, которое связывало 
их с индийской реальностью в пост-
независимой индии.
начиная со своей первой пьесы 
«бали», гириш исследовал настоящее 
посредством эпосов, мифов и 

истории. подобно санскритским 
драматургам он черпал вдохновение 
для своих пьес из эпосов и писаний, 
а затем, как мастер-ремесленник, 
выстраивал повествование своих 
пьес посредством поэтических 
метафор и символов. будучи актером 
и режиссером, гириш всегда умел 
создавать сложных, утонченных и 
даже противоречивых персонажей. 
такие качества образов вынуждали 
актеров использовать всю их 
физическую и интеллектуальную 
энергию для достижения 

сверху: австралийский 
писатель ричард 
флэнаган и гириш 
карнад во время беседы 
на джайпурском 
литературном 
фестивале. 
внизу: моменты 
из пьесы «туглак», 
написанной карнадом

• падма шри 
• премия дженанпит
• падма бхушан
• национальная 

кинематографическая премия 
за лучший художественный 
фильм 

•  национальная 
кинематографическая премия 
за лучшую режиссуру

•  национальная 
кинематографическая премия 
за лучший киносценарий

•  национальная ккккккккккккккккккк кккккк кк 
кккккк кккккккккккккк ккккк

Дань уважения гению
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невозможного. от туглук и хаявадана 
до ракта калян и бикре бимб, в 
пьесах гириша постоянно меняется 
взаимосвязь между формой и 
содержанием. в 1960-х и 1970-х годах 
такие режиссеры, как сатьяджит рай 
и ритвик гхатак, снимали фильмы 
в бенгалии, которые снискали им 
международное признание. позже, в 
конце 1970-х годов, при поддержке 
национальной корпорации развития 
кинематографии (нкрк), было 
снято несколько авангардных 
фильмов, получивших признание 
на престижных международных 
кинофестивалях.
Это дало толчок к высвобождению 
новой творческой энергии 
в индийском кино. теперь 
появилась возможность создавать 
кинематографические произведения 
с ограниченным бюджетом. среди 
кинематографистов, доминировавших 
на альтернативных киносценах, были 

мринал сен, мани каул, автар каул, 
кумар шахани, адур гопалакришнан, 
б.в. карант, шьям бенегал и гириш 
карнад. гириш снялся и поставил 
несколько фильмов, которые 
считались и до сих пор считаются 
вехами в индийском альтернативном 
кинодвижении. в их число входят 
самскара, мантхан, каду, анкур, 
нишант, свами, годхули и другие. 
кульминацией кинотворчества 
гириша стал фильм утсав (1984 г.) по 
мотивам классической санскритской 
пьесы шудракха «мриччакатика». 
были времена, когда актеры и 
режиссеры из региональных театров 
переходили в индийское кино, но 
при этом продолжали работать в 
своих региональных театрах. гириш, 
внесший большой вклад в это дело 
на междисциплинарном уровне, 
всегда был в авангарде со своими 
творческими идеями. он верил, что 
может внести свой вклад, возглавляя 

(слева направо): бывший президент индии 
пратибха патил вручает премию ганга 

шаран сингх гиришу карнаду; раритетная 
фотография актера-режиссера в первые годы 

его работы в индийском театре

процесс – будь то режиссура, 
актерство или литература.
удивительно то, что, когда он 
выдавал один шедевр за другим, он 
сохранял связь с обыденным миром. 
он до конца жизни продолжал 
участвовать в демократических и 
светских движениях. он сотрудничал 
с элитой, интеллектуальным миром и 
борющимися массами. его кончина 
– невосполнимая утрата не только 
для индийского театра и кино, но и 
для общества. он был единственным 
общественным интеллектуалом, 
которого индии всегда будет не 
хватать. с его смертью индия 
потеряла посла культуры.

махарадж кришна райна – 
выпускник ндш, связан с 
театром как в качестве актера, 
так и в качестве режиссера. он 

сотрудничал с целым рядом групп по всему миру 
и сыграл в более чем 100 пьесах.
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ПоСлЕДНЯЯ СТРаНИца

законодатели моды
• самая древняя книга о танцах и музыке была 

издана в индии. книга «натья шастра», 
написанная мудрецом бхаратой муни в период 
с 200 г. до н.э. и 200 г. н.э., и содержащая 5669 
шлоков, более 37 глав, считается основой 
индийского классического танца и музыки.

•  школа вишва бхарати в шантиникетане, 
западная бенгалия, основанная в 1901 году 
рабиндранатом тагором, была одной из первых 
индийских школ, в учебную программу 
которой входили уроки танца.

• по сравнению со среднемировым показателем в 
5%, в индии женщины составляют 13% от 
общего числа пилотов. Это означает, что в 
индии на каждые восемь рейсов приходится 
один рейс, выполняемый женщиной.

двойная проблема!  
деревня кодхини в прибрежном штате керала знаменита 

своими близнецами! да, вы не ослышались, по сравнению со 
среднемировым показателем в девять пар близнецов на 1000 

новорожденных, кодхини выдает впечатляющую цифру в 45 пар 
близнецов на каждые 1000 новорожденных. в настоящее время в 
деревне насчитывается почти 400 пар близнецов, благодаря чему 
деревню теперь называют городом-близнецов. кроме того, для 

близнецов были разработаны несколько программ, а также создана 
специальная ассоциация близнецов кодхини.

ПоТряСАющАя 
ИндИяУзнайте немного 

больше о своей стране 
благодаря этим 

интересным фактам

каждый уголок нашей 
огромной страны 

уникален. возьмем, к 
примеру, ежедневную 

вечернюю газету 
«мусалман». Эту 

газету пишут от руки 
четыре каллиграфа или 

катиба, прежде чем ее 
тиражируют в типографии. 

газета издается в ченнае 
с 1927 года и насчитывает 

25000 подписчиков. газета 
не пропустила ни одного 

выпуска

первая газета индии вышла 29 июня 1780 
года и называлась «бенгальский вестник 
хики». газета была основана джеймсом 

августом хики и, возможно, является одной 
из первых газет в азии.

уголок сми

всеиндийское радио в 
городе лех, штат джимму 
и кашмир, расположенное 
на высоте 11800 футов над 
уровнем моря, является самой 
высокой радиостанцией в 
мире. радиостанция вещает на 
нескольких языках, включая 
тибетский, балти, хинди, урду 
и ладахский





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


