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ФЕСТИВАЛЬ РАДЖАСТАНА

организованный департаментом туризма Раджастана, 
знаменует собой день основания государства. Фестиваль 
включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как 
показ мод, армейский конкурс, музыкальные концерты и 
торжественную церемонию закрытия. Фестиваль также 
предлагает посетителям возможность познакомиться с 
культурой, традициями и народным наследием пустынного 
региона. 

ГДЕ: Раджастан

27-30 марта 2021 года

11

МАхА КуМбх 
Маха Кумбх - один из самых известных индуистских 
фестивалей, который проводится раз в 12 лет в Харидваре, 
Уттараханд. Посетители совершают погружения в 
священную реку Ганг. В этом году первая дата купания - 14 
января, а последний день фестиваля - 27 апреля.   
ГДЕ: Харидвар, Уттаракханд

МАхА ШИВАРАТРИ

Маха Шиваратри - один из самых значимых 
праздников в индийском религиозном календаре, 
Маха Шиваратри посвящен поклонению Господу 
Шиве. День отмечается постами и молитвами. В 
течение всего дня храмы, посвященные Господу 
посещают его преданные последователи, которые 
приходят туда в большом количестве, чтобы вознести 
молитвы, следуя традиционному ритуалу окунания в 
реку Ганг и поливания водой из реки ног Шивы.

ГДЕ: По всей стране

апреля 2021 года

марта 2021 года

до27

События сезона
Попурри
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апреля 2021 года
21

РАМА НАВАМИ

Рама Навами знаменует рождение Господа 
Рамы и празднуется по всей стране. В этот 
день преданные последователи читают 
стихи из индуистского эпоса “Рамаяна” и 
из древних священных писаний, таких как 
“Шримад Бхагаватам”. Некоторые из самых 
грандиозных праздников можно увидеть в 
Айодхье, штат Уттар-Прадеш, где родился 
Господь Рама. 

ГДЕ: По всей Индии

ГуДИ ПАДАВА

Гуди Падава отмечает начало индуистского нового 
года в Махараштре и соседних штатах. Гуди Падава 
происходит от двух слов - “гуди”, означающих флаг 
или эмблему Господа Брахмы, и “падава”, означающий 
первый день фазы луны. Одной из главных 
достопримечательностей праздника, особенно в 
Мумбаи, является ралли байкеров-женщин.  

ГДЕ: Махараштра, Андхра-Прадеш, Карнатака, 
Телангана...

апреля 2021 года13
ФЕСТИВАЛЬ АоЛЕАНГА

Фестиваль Аолеанга - древний праздник весны, 
отмечаемый нагаландским племенем коняк, 
Аолеан Моню отмечает конец старого года 
и приветствует новый год. Он празднуется в 
первую неделю Aoleang lee (апрель) и отмечается 
молитвами посвященными обильному урожаю.

ГДЕ: Мон, Нагаланд

1-2 апреля 2021 года
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В рамках инициативы “Вакцина Майтри” Индия, крупнейшая страна-производитель вакцин в 
мире, постоянно направляет большое количество вакцины, произведенной в Индии в соседние и 
дружественные страны и по всему миру. Индия также обеспечила поставки медицинских препаратов 
почти в 150 стран мира, как на коммерческой, так и на некоммерческой основе. Данная инициатива 
свидетельствует об успехе проводимой премьер-министром Нарендрой Моди кампании «Сделано в 
Индии» и его приверженности делу оказания помощи мировому сообществу в борьбе с пандемией.

В этом выпуске журнала “Индия. Перспективы” мы более подробно рассмотрим, как укреплялись 
двусторонние связи между Индией и странами Персидского залива во время пандемии. Расскажем 
о новых возможностях для сотрудничества и партнерства в экономической сфере и в области новых 
технологий, в целях содействия восстановлению глобальной экономики. 

По мере того, как страны всего мира борются за возрождение экономического роста в постпандемическую 
эпоху, экономика Индии набирает обороты благодаря своей надежной экосистеме. В 2020 году 12 
стартапов из страны присоединились к престижному международному клубу. Мы посмотрим на то, как 
стартапы создают новые возможности, одновременно продвигая инициативу PM Modi “Аатманирбхар 
Бхарат”.

В одном из своих недавних радиообращений к нации, PM Modi приветствовал превосходное качество 
шафрана, произведенного в Джамму и Кашмире. Мы более подробно остановимся на универсальности 
шафрана и его многочисленных полезных свойствах для здоровья. Также в центре внимания окажется 
еще один кулинарный изыск страны - парсинская кухня. В связи с тем, что община парси в Индии 
готовится отпраздновать Навруз 21 марта, мы сконцентрируемся на том, как еда стала неотъемлемой 
частью культуры и истории общины. 

В разделе «Учреждения и организации» этого издания, мы выделим Национальную академию обороны, 
одно из самых престижных военных учреждений в мире, которое готовит молодых курсантов для 
армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Обучение, проводимое в академии, не только 
охватывает общие и военные знания, но и прививает дисциплину, сочувствие и товарищество среди 
курсантов, которые после окончания академии становятся офицерами мирового класса.  

Дисциплина составляет основу спорта, и, взяв реплику из радиообращения премьер-министра Моди, в 
котором он подчеркнул успех, которого индийское боевое искусство Маллахамб достигло за границей, 
мы также исследуем различные формы индийских боевых искусств.

Кроме того, в этом выпуске мы отдадим дань уважения д-ру Хоми Джехангиру Бхабхе, который 
был инициатором национальной гражданской программы в области ядерной энергетики и сыграл 
важную роль в создании двух главных институтов страны в области научных 
исследований - Института фундаментальных исследований Тата (TIFR) и 
Атомного исследовательского центра Бхабха (BARC).    

Анураг Шривастава

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Партнерство

Будучи крупнейшей страной-производителем вакцин, Индия помогает 
соседям и дружественным странам «дарами» вакцины Ковид-19 в рамках 

своей миссии по созданию вакцины майтри, и эти усилия уже были высоко 
оценены мировым сообществом. 

человечеству
Автор Ашок САджАнхАр

НА ПОМОщь
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Bыступая на своей первой 
сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 
сентябре 2014 года вскоре 
после прихода к власти, 

премьер-министр Индии Нарендра 
Моди заявил, что внешняя политика 
Индии определяется давним индийским 
изречением «Васудхайва Кутумбакам 
(мир - это одна семья)». Эта доктрина 
активно практиковалась Индией с тех пор, 
как коронавирус поразил мир в начале 
прошлого года, так как премьер-министр 
Моди понял, что единственный способ 
подавить вирус - это совместная работа.
ИНДИЯ ПРоТЯГИВАЕТ РуКу 
ПоМощИ
Индия превратилась в одного из самых 
значительных производителей и 

поставщиков лекарств и медикаментов 
во всем мире, экспортируя их в более чем 
200 стран, при этом крупнейшим рынком 
сбыта являются США. Фармацевтическая 
промышленность Индии обеспечивает 
более 60 процентов мирового спроса 
на вакцины, 40 процентов спроса 
на непатентованные лекарства в 
Соединенных Штатах и 25 процентов всех 
лекарств в Соединенном Королевстве. 
Именно по этим причинам Индию 
называют «аптекой мира». 

В начале 2020 г. в Индии производство 
медицинского оборудования, такого как 
СИЗ, маски, вентиляторы и т.д., было 
ничтожно малым. Однако очень быстро 
страна смогла увеличить производство 
масок и СИЗ до 3 00 000 в день. 
Индия обеспечила медикаментами и 

As the lArgest vAccine producing country of the world, i wAnt 
to give one more AssurAnce to the globAl community todAy; 
indiA’s vAccine production And delivery cApAcity will be used to 
help All humAnity in fighting this crisis.

narendra modi
Prime Minister of India

Премьер-министр 
Индии Нарендра 
Моди выступает 

на 75-й сессии 
Генеральной 

Ассамблеи 
Организации 

Объединенных 
Наций (ГА ООН) 
в сентябре 2020 г.
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Партнерство

вакцин в мире, я хочу дать еще одну 
гарантию мировому сообществу на 
сегодняшний день, возможности 
Индии по производству и поставке 
вакцин будут использованы для 
оказания помощи всему человечеству 
в борьбе с этим кризисом».

ПоСТАВКИ ВАКЦИНЫ МАИТРИ
Поскольку Индия производит 
60 процентов всех вакцин, 
производимых в мире, она взяла на 
себя ответственность за поставку 
вакцин Ковид-19 в другие страны, 
особенно в развивающиеся.

В соответствии с политикой 
Индии «Соседи прежде всего» 
Бутан и Мальдивские Острова 
стали первыми двумя странами, 
получившими 20 января 2021 года 
соответственно 1 50 000 и 1 00 000 
вакцин индийского производства. 
Следующими по очереди стали 
Бангладеш и Непал, которые 
21 января 2021 года получили 
2 миллиона и 1 миллион доз, 

Бутан был одной из первых двух стран, получивших вакцины индийского производства. Индия направила туда 1 50 
000 вакцин. 

медицинскими принадлежностями 
почти 150 стран, а также направила 
медицинские бригады в ряд соседних 
государств, чтобы помочь им 
справиться с пандемией.

Для укрепления доверия к 
индийской промышленности по 
производству вакцин и содействия 
лучшему пониманию и оценке 
фармацевтических возможностей 
Индии, порядка 64 иностранных 
послов и верховных комиссаров 
иностранных миссий размещенных в 
Индии, посетили в декабре 2020 года 
две ключевые биотехнологические 
компании в Хайдарабаде - “Бхарат 
Биотех” и “Био-Е”, которые 
занимались разработкой вакцин.

Выступая в октябре 2020 года 
на заседании, посвященом 75-й 
годовщине создания Организации 
Объединенных Наций, премьер-
министр Моди заявил, что Индия 
всегда помнила об интересах 
человечества. Он сказал: «Как 
крупнейшая страна-производитель 

По состоянию на 
13 февраля 2021 г. 

правительство Индии 
поставило мировому 
сообществу в общей 
сложности 22970000 
доз вакцины. Из них 

6470000 доз было 
поставлено в качестве 
гранта, а 16500000 доз 

было поставлено на 
коммерческой основе. 

Следующие страны 
получили вакцину в 
качестве подарка от 

Индии: 

Бангладеш - 2000000, 

Мьянма - 1700000, 
Непал - 1000000, Бутан 

- 1500000, Мальдивы 
- 1000000, Маврикий - 
1000000, Сейшельские 
Острова - 50000, Шри-

Ланка - 500000, Бахрейн 
- 1000000, 

Оман - 1000000, 
Афганистан - 500000, 

Барбадос - 1000000 
и Доминика - 70000. 

Страны, получившие 
вакцины на 

коммерческой основе 
- Бразилия - 2000000, 

Марокко - 6000000, 
Бангладеш - 5000000, 

Мьянма - 2000000, 
Египет - 50000, Алжир 

- 50000, Южная Африка 
- 1000000, Кувейт - 

200000 и ОАЭ - 200000 
доз соответственно.

Источник: mea.gov.in 

Страны, 
получившие 

вакцину 
индийского 

производства
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Выше: Мальдивы были 
одной из первых двух 
стран, получивших вакцины 
индийского производства. 
Официальные лица 
Мальдивских Островов 20 
января 2021 года получили до 1 
00 000 вакцин.
Вверху: 29 января 2021 года 
шриланкийский медицинский 
работник, находящийся 
на переднем крае борьбы, 
получает прививку КОВИД-19 
в больнице Национального 
института инфекционных 
заболеваний в Коломбо, 
Шри-Ланка. Индия отправила 
5,00,000 доз вакцины в Шри-
Ланку.

соответственно. Мьянма получила 
1500000 доз, Сейшельские Острова - 
50 000 доз и Маврикий - 100 000 доз 
22 января. Шри-Ланка получила 5 00 
000 доз 28 января. Вакцина для Шри-
Ланки была получена при участии 
ее президента Готабайя Раджапакса. 
Первая партия индийских вакцин 
прибыла также в Бахрейн в тот 
же день. Афганистан получил 
500 000 доз вакцины индийского 
производства.

Приветствуя усилия Индии, 
премьер-министр Бутана Лотай 
Тшерин заявил: «Этот жест 
символизирует сострадание и 
щедрость премьер-министра Моди 
и народа Индии к благополучию 
человечества». Он добавил: «Это 
невообразимое великодушие, когда 
драгоценным товаром делятся еще 
до того, как удовлетворены ваши 
собственные потребности».

Премьер-министр Непала Хадга 
Прасад Шарма Оли поблагодарил 
премьер-министра Моди и индийское 

правительство за «щедрый грант 
в размере одного миллиона доз 
вакцины против Ковида в этот 
критический момент, когда Индия 
разворачивает вакцинацию для 
своего собственного народа». 

Принц Салман бин Хамад бин 
Иса Аль Халифа, премьер-министр 
и наследный принц Бахрейна, 
поблагодарил премьер-министра 
Моди за отправку вакцины. Он 
сказал, что этот жест является 
«признаком глобальной щедрости 
Индии и крепкого партнерства между 
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Выше: (слева направо) 
Нисиа Триндаде Лима, 

президент Фонда 
Освальдо Круз; Эдуардо 

Пазуэлло, министр 
здравоохранения 

Бразилии; «Zé Gotinha» 
- талисман кампании по 
вакцинации в Бразилии; 

Эрнесто Араужу, министр 
иностранных дел 

Бразилии, и Суреш Редди, 
посол Индии в Бразилии, 

получают вакцины 
Оксфорда /АстраЗенеки из 

Индии в международном 
аэропорту “Том Жобим” 

22 января 2021 года в Рио-
де-Жанейро, Бразилия.

что он прислал вакцины Ковид-19 
с изображением божественного 
Хануманы, который принес 
священное сандживани бутти 
(аюрведическое лекарство) 
для лечения божественного 
Лакшмана, как об этом говорится в 
индуистском эпосе «Рамаяна». 

Генеральный секретарь 
Организации Объединенных 
Наций Антонио Гутерриш 
назвал индийские мощности по 
производству вакцин «лучшим 
активом», который есть в 
мире для борьбы с пандемией. 
Государственный департамент 
США, премьер-министр Маврикия, 
Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения, 
соучредитель корпорации 
Microsoft Билл Гейтс и ряд других 
мировых лидеров высоко оценили 
самоотверженный подход Индии 
к оказанию помощи нескольким 
странам в производстве вакцин. 

Индия поставит 10 
миллионов доз вакцины в 

нашими двумя странами». Все 
вышеперечисленные поставки были 
осуществлены на безвозмездной 
основе.

Индия не только поставляет 
вакцины, но и проводит программы 
обучения для медицинских 
работников соседних стран и их 
союзников, чтобы помочь им в 
проведении вакцинации.

Бразилия и Марокко также 
получили 22 января по два 
миллиона доз. Президент Бразилии 
Джаир Больсонаро поблагодарил 
премьер-министра Моди за то, 

Слева: Контейнер с 
вакцинами Оксфорд /
АстраЗенека прибыл 
в международный 
аэропорт Гуарулхос 
22 января 2021 
года в Сан-Паулу, 
Бразилия. Министр 
здравоохранения 
Бразилии Эдуардо 
Пазуэльо сопровождал 
получение двух 
миллионов доз 
вакцины, прибывших 
из Индии.
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дух альтруизма, одновременно 
продвигая геополитические и 
геоэкономические интересы 
Индии. Наблюдатели особенно 
высоко оценили оперативность и 
самоотверженность, с которой Индия, 
несмотря на огромные потребности 
в помощи внутри страны, поставила 
миллионы доз в качестве помощи. 
Это значительно повысило авторитет 
и доверие к Индии во всем мире. 
Инициатива по разработке вакцины 
«Майтри» еще больше укрепила 
имидж Индии как первой страны, 
которая реагирует на чрезвычайные 
ситуации во всем мире. 

Африку и еще один миллион в 
ООН для медицинских работников 
в рамках ГАВИ, глобального 
соглашения о партнерстве в 
области здравоохранения. Индия 
также «подарит» вакцины Оману, 
Никарагуа, странам Карибского 
бассейна и островным государствам 
Тихоокеанского региона.

Помимо усилий, 
предпринимаемых правительством 
Индии, компании-производители 
вакцин в стране и в отрасли, по 
имеющимся данным, подписали 
контракты примерно с 90 странами, 
включая ЮАР, Саудовскую Аравию, 
Бангладеш, Бахрейн, Канаду и 
Монголию на поставку вакцин 
Ковид-19 на коммерческой основе.

Миссия индийской вакцины 
Майтри - идеальное сочетание 
мягкой и твердой силы, плавно 
переходящее в «умную» силу. 
Она включает в себя индийский 

Вверху: 21 января 
2021 года министр 

здравоохранения 
Бангладеш Захид 

Малек (второй 
справа) получил 

в Дакке упаковку 
с вакцинами 
индийского 

производства.

Посол Ашок Саджджанхар 
находится на индийской 
дипломатической службе более 
трех десятилетий. Он был послом 

Индии в Казахстане, Швеции и Латвии, работал 
на дипломатических должностях в Вашингтоне, 
Брюсселе, Дакке, Бангкоке и многих других 
странах.



И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы |  12  |

Партнерство

В время пандемии связи между индией и странами залива не только 
укрепились, но и получили импульс для выхода на новый уровень, поскольку 

обе стороны активно сотрудничают в процессе восстановления мировой 
экономики в после пандемийный период

растущим Связям Индии 
Со Странами Залива

Автор МАнИш ЧАнд

ПАНДЕМИЯ СПОСОБСТВОВАЛА

Премьер-министр 
Индии Нарендра 
Моди принимает 
Его Королевское 

Высочество Мухаммеда 
бен Сальмана бен 
Абдель Азиза Аль 
Сауда, наследного 

принца, заместителя 
председателя Совета 

министров и министра 
обороны Королевства 

Саудовская Аравия, по 
прибытии последнего в 
аэропорт Нью-Дели 19 

февраля 2019 г.
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Настоящая дружба, 
как гласит арабская 
пословица, 
проверяется в тяжелые 
времена. Углубление 

многостороннего партнерства Индии 
со странами Персидского залива в 
период Ковид-19 служит примером 
духа солидарности во время кризиса.

С того самого момента 
более года назад, как пандемия 
коронавируса поразила регион 
и весь мир, Индия стала первым 
поставщиком гуманитарной помощи 
дружественным странам Персидского 
залива и оперативно предоставила все 

необходимые медицинские средства. 
Индия направила группы медиков в 
Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн 
и ОАЭ, чтобы помочь им решить 
проблемы, связанные с Ковид-19. 
Было также налажено сотрудничество 
со странами Персидского залива в 
области исследований, связанных с 
Ковидом.

ВАКЦИНА МАЙТРИ: 
ЗАбоТЛИВоЕ оТНоШЕНИЕ 
И СоВМЕСТНоЕ 
ИСПоЛЬЗоВАНИЕ
Тот же дух заботливого отношения 
и совместного использования 

«ДАЛЕЕ НА ЗАПАД, ЗА КоРоТКИЙ ПРоМЕЖуТоК ВРЕМЕНИ 
И НЕСМоТРЯ НА НЕоПРЕДЕЛЕННоСТЬ И КоНФЛИКТЫ, МЫ 
ПЕРЕСМоТРЕЛИ НАШИ ПАРТНЕРСКИЕ оТНоШЕНИЯ С СТРАНАМИ 
ПЕРСИДСКоГо ЗАЛИВА И ЗАПАДНоЙ АЗИИ, ВКЛЮЧАЯ САуДоВСКуЮ 
АРАВИЮ, оАЭ, КАТАР И ИРАН».

НАРЕНДРА МоДИ
Премьер-министр Индии

Медицинский 
работник делает 
укол вакцины от 
COVID-19 мужчине-
сикху в Гурудваре 
Гуру Нанак Дарбар 
в Дубае, 28 февраля 
2021 года.
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Министр 
иностранных 
дел Индии д-р С. 
Джайшанкар с 
Его Высочеством 
шейхом Мухаммедом 
бин Рашидом 
Аль Мактумом, 
вице-президентом, 
премьер-министром 
и правителем Дубая, 
в Абу-Даби 29 ноября 
2020 г.

последовали поставки более удаленным 
соседям, особенно странам Залива.... 
На сегодняшний день мы поставляем 
вакцины, произведенные в Индии, в 72 
страны». 

ДИПЛоМАТИЧЕСКоЕ 
ВЗАИМоДЕЙСТВИЕ
В период пандемии между Индией и 
богатыми энергоресурсами странами 
Персидского залива установились 
постоянные дипломатические контакты. 
Несмотря на ограничения, наложенные 
пандемией, премьер-министр 
Индии Нарендра Моди и министр 
иностранных дел д-р С. Джайшанкар 
провели телефонные переговоры со 
своими коллегами почти из всех стран 
Персидского залива. 

Когда ситуация с пандемией немного 
смягчилась, д-р Джайшанкар посетил 
ОАЭ, Бахрейн и Катар, а государственный 

проявляется сейчас в поставках вакцин 
из Индии в страны Персидского залива 
в рамках программы “Вакцина Майтри”. 
Три миллиона доз вакцин произведенных 
в Индии были предоставлены Саудовской 
Аравии и по 200 000 доз были 
отправлены в Кувейт и ОАЭ. Индия 
также подарила по 100 000 доз вакцины 
против коронавируса Оману и Бахрейну. 
Поставка вакцин в страны Персидского 
залива в таких масштабах отражает 
гуманитарное стремление Индии по 
совместной борьбе с пандемией. В своем 
выступлении в Раджья Сабха по поводу 
«Инициативы Вакцина Майтри» 17 
марта 2021 года министр иностранных 
дел д-р С. Джайшанкар заявил: «Вполне 
уместно, что поставки «Вакцины 
Майтри» начались в ближайших странах, 
начиная с Мальдив, Бутана, Бангладеш, 
Непала, Шри-Ланки и Мьянмы, а также 
Маврикия и Сейшельских островов. Затем 
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ЕАМ д-р С. 
Джайшанкар (слева) 
встретился с Е. 
П. Абдуллатифом 
бин Рашидом аль-
Зайяни, министром 
иностранных дел 
Королевства Бахрейн, 
в Манаме 24 ноября 
2020 г.

министр иностранных дел В. 
Муралидхаран побывал в ОАЭ и 
Омане. Министр нефти Дхармендра 
Прадхан посетил Кувейт в октябре 2020 
года, чтобы выразить соболезнования 
кувейтскому руководству в связи с 
печальной утратой, кончиной Его 
Высочества шейха Сабаха Аль-Ахмеда 
Аль-Джабера Аль-Сабаха, бывшего 
эмира Государства Кувейт.

ЗАбоТА о ДИАСПоРЕ
Что бросалось в глаза в этот трудный 
период, так это исключительное 
сострадание и забота, проявленные 
странами Персидского залива по 
отношению к индийской общине. 
В странах Совета сотрудничества 

стран Персидского залива (СССПЗ), 
включающих Саудовскую Аравию, 
ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Оман, 
в общей сложности проживает около 
8,5 млн индийцев, образующих самую 
большую общину экспатриантов 
в регионе. В странах Персидского 
залива индийцев очень ценят и 
уважают. Лидеры и министры стран 
СССПЗ часто осыпают индийцев 
похвалами и подчеркивают их вклад 
в экономический рост и развитие 
своих стран. Большинство индийских 
специалистов, которые вернулись 
в Индию в прошлом году из-за 
трудностей, связанных с Ковидом, 
вернулись в свой новый дом в странах 
Персидского залива. Ожидается, что 

«обсудили наши исторические связи и сотрудничество в различных 
отраслях. обменялись мнениями по региональным и международным 

вопросам. поблагодарил Бахрейн за особую заботу об индийской общине 
во время Ковида», - написал в твиттере 25 ноября 2020 года министр 

иностранных дел Бахрейна д-р С. джайшанкар.
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«Смотри и действуй», которая 
направлена на стратегическое 
взаимодействие и расширение 
матрицы сотрудничества с 
Ближним Востоком, особенно со 
странами Персидского залива. 
Энергетическое партнерство между 
Индией и странами Персидского 
залива все больше приобретает 
стратегическую направленность: 
Саудовская Аравия и ОАЭ 
планируют сотрудничать с Индией 
на следующем этапе программы 
стратегических нефтяных резервов 
(СНР). Во время исторического 
визита премьер-министра Моди 
в ОАЭ консорциум индийских 
нефтяных компаний получил 
10-процентную долю в морской 
концессии Абу-Даби «Нижний 
Закум». Не ограничиваясь только 
углеводородами, Индия также 
стремится к углублению нового 
партнерства с регионом Персидского 
залива в области возобновляемых 
источников энергии. Многие страны 
региона поддержали возглавляемый 
Индией Международный альянс 
по использованию солнецной 

спрос на индийских мигрантов 
в регионе значительно оживится 
по мере ослабления пандемии. 
Катар рассчитывает нанять 15 
000 рабочих/менеджеров в сфере 
строительства и гостиничного 
бизнеса в связи с проведением 
Чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в 2022 году. 
Индийское правительство также 
находится в процессе согласования 
своей эмиграционной платформы 
со странами Персидского залива, 
чтобы стимулировать возвращение 
индийских рабочих в эти страны. 
В связи с этим уже запущены 
пилотные проекты с Саудовской 
Аравией и ОАЭ. Правительство 
уже ведет переговоры со 
странами Персидского залива о 
«предварительном признании 
навыков», что позволит быстрее 
трудоустроить и разместить 
индийцев.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 
Энергетическая безопасность 
остается ключевым фактором 
западной индийской политики 

ЕАМ д-р С 
Джайшанкар (второй 

слева) общается в 
виртуальном формате 

с представителями 
индийской общины в 

Бахрейне 25 ноября 
2020 года



 |  17  | 

НоВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Хотя энергетическая безопасность 
остается в центре цветущего 
партнерства между Индией и 
Персидским заливом, отношения 
диверсифицируются в новые области, 
включая передовые технологии. На 
фоне глобальных экономических 
потрясений обе стороны стремятся 
создать “опережающее” партнерство 
с богатым энергоресурсами регионом 
Западной Азии, ориентированное 
на промышленную революцию 4.0, 
технологическое сотрудничество, 
R&D и высококапиталоемкие 
проекты. Это новое преобразованное 
партнерство между Индией и 
странами Персидского залива 
будет сосредоточено на новейших 
развивающихся технологиях, особенно 
на ICT, консалтинге, фин-технологиях, 
логистике, образовании и технологиях 
здравоохранения.

энергии. В октябре 2020 года 
индийский машиностроительный 
конгломерат Larsen & Toubro 
представил свой портфель проектов в 
области энергетики и водоснабжения 
в регионе Персидского залива, в 
который также вошел его первый 
крупномасштабный проект в 
области возобновляемых источников 
энергии. Помимо экономических 
и энергетических связей, Индия и 
страны Персидского залива готовы 
к трансформации своих оборонных 
и стратегических отношений. Визит 
начальника индийской армии генерала 
ММ Нараване в ОАЭ и Саудовскую 
Аравию в декабре 2020 года стал 
первым подобным визитом в регион 
Персидского залива. Визит подчеркнул 
важность расширения стратегического 
сотрудничества со странами 
региона и открыл возможности для 
сотрудничества в области обороны.

Д-р С. Джайшанкар 
(в центре) на круглом 

столе по вопросам 
индийско-катарского 

бизнеса в Дохе 27 
декабря 2020 г.
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Моди возглавил эту работу Индии 
с самого начала. Визиты премьер-
министра Моди почти во все страны 
Персидского залива за последние 
семь лет решительно изменили 
это взаимовыгодное партнерство 
и придали ему стратегическое 
видение. Премьер-министр Моди 
привнес квинтэссенцию личного 
подхода в эту обновленную и 
преображенную дипломатию 
Персидского залива. Он нарушил 
протокол, принимая наследного 
принца Абу-Даби шейха Мохаммеда 
бен Заида Аль Нахайяна в 2017 
году, и повторил этот особый 
жест во время визита наследного 
принца Саудовской Аравии 
Мохаммеда бен Салмана в Индию 
в 2019 году. «Further west, we have 
redefined, in a short span of time, 
and despite uncertainty and conflict, 
our partnerships with Gulf and 
West Asia, including Saudi Arabia, 
UAE, Qatar and Iran. Это помогло 
нам защищать и продвигать 
наши интересы в области 

ПуТЬ В буДущЕЕ
Многомерные связи Индии с 
регионом Персидского залива, 
поддерживаемые многовековыми 
историческими и культурными 
связями, обрели новую энергию и 
устойчивость в период пандемии. 
Устойчивая дипломатическая 
работа, сопровождаемая 
ростом торговли и инвестиций, 
продолжилась высокими темпами, 
причем премьер-министр Нарендра 

Вверху: ЕАМ д-р 
С. Джайшанкар 

встречается с министром 
иностранных дел ОАЭ, 

Его Высочеством шейхом 
Абдуллой бин Заидом 

Аль Нахайяном, в Абу-
Даби 26 ноября 2020 г.

Вверху: Государственный 
министр иностранных 

дел Индии В. 
Муралидхаран (второй 

слева) общается с 
индийской общиной в 

Омане 17 декабря 2020 
года.
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Маниш Чанд - генеральный 
директор и главный редактор India 
Writes Network (www.indiawrites.org), 

а также популярного журнала India and the World, 
посвященного глобальным вопросам.

Премьер-министр 
Индии Нарендра Моди 

(крайний справа) и 
бывший президент 

Индии Пранаб 
Мукерджи (крайний 

слева) принимают 
Его Высочество 

шейха Мухаммеда 
бен Заида Аль 

Нахайяна, наследного 
принца Абу-Даби, на 

торжественном приеме 
в Раштрапати Бхаван 

в Нью-Дели 25 января 
2017 г.

безопасности, развивать прочные 
экономические и энергетические 
связи и повышать материальное и 
социальное благосостояние около 
8 миллионов индийцев», - заявил 
премьер-министр Нарендра Моди 
на втором Раисинском диалоге в 
Нью-Дели 17 января 2017 года. В 
перспективе, связи между Индией 
и странами Персидского залива 
должны выйти на новые рубежи, 
поскольку Индия стремится к 
сотрудничеству по всему спектру 
со всеми странами региона, в 
процессе восстановления мировой 
экономики после пандемии, а также 
к стимулированию возрождения 
экономики друг друга. Поскольку 
Индия реализует свои планы по 
достижению ВВП страны на уровне 
пяти триллионов Атманирбхар 
Бхарат, она делает упор на 
продвижение миссии «Произведенно 

в Индии», предлагая при этом 
захватывающие возможности 
для создания совместных 
предприятий в инфраструктурном 
и производственном секторах. 
Партнерство в перспективных 
инновациях и стартапах будет 
способствовать тому, что связи 
между Индией и Персидским 
заливом будут наполнены новыми 
идеями и предпринимательской 
энергией. И такими темпами связи 
между Индией и Персидским 
заливом могут перейти на более 
высокую траекторию.
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B2019 году Индия 
была переизбрана в 
качестве наблюдателя 
в Арктический совет 
- многостороннюю 

организацию, состоящую из восьми 
прибрежных арктических государств, 
которая работает над развитием 
сотрудничества, координации и 
взаимодействия между арктическими 
государствами, их коренным 
населением и другими жителями по 
вопросам устойчивого развития и 
охраны окружающей среды. Индия 

впервые получила статус наблюдателя 
в 2013 году наряду с пятью 
другими странами. За время своего 
предыдущего пребывания в совете 
Индия имела привилегированный 
доступ к параллельным мероприятиям 
Арктического совета, а Министерство 
окружающей среды, лесов и по 
вопросам изменения климата 
внесло жизненно важный вклад в 
Инициативу по перелетным птицам 
в Арктике (AMBI) в рамках Рабочей 
группы Арктического совета по 
сохранению арктической флоры и 

Индия добилась больших успехов во время своего первого пребывания в качестве 
наблюдателя в арктическом Совете. С ее переизбранием, Индия может предложить 

гораздо больше для роли глобальной организации в содействии экологической 
стабильности в полярном регионе.

Индия в арктике

Индия, являющаяся 
наблюдателем при 
Арктическом Совете, 
успешно выполняет 
обязательства по 
достижению глобальных 
целей в области климата. 
Здесь премьер-министр 
Индии Нарендра Моди 
выступает в Елисейском 
дворце 3 июня 2017 
года в Париже, где он 
поклялся идти «выше 
и дальше» Парижского 
соглашения об 
изменении климата.
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Одним из вкладов 
Индии в решение 
проблемы изменения 
климата стало создание 
Международного 
солнечного альянса 
(МСА). На снимке 
премьер-министр 
Моди (справа) вместе с 
президентом Франции 
Эммануэлем Макроном 
на учредительной 
конференции МСА в 
Нью-Дели 11 марта 
2018 г.

фауны. Министерство содействовало 
исследованиям и усилиям по 
сохранению перелетных птиц, летящих 
в Индию на зимовку.

Опыт Индии в этой международной 
организации помог ей добиться 
признания того, что сейчас известно 
как Гандхинагарская декларация, 
в которой подчеркивается, что 
улучшение экологии является 
главным приоритетом Конвенции по 
мигрирующим видам. В феврале 2020 
года правительство Индии принимало 
у себя конференцию по мигрирующим 
видам в рамках 13-й Конвенции 
программы ООН по окружающей 
среде (UNEP-COP-13) в столице 
Гуджарата Гандхинагаре. Конференция 
была использована для подготовки 

эффективных планов действий 
по предотвращению гибели птиц, 
пересекающих азиатские, африканские, 
евразийские и американские 
перелетные пути, и торговлю ими, 
а также для формулирования мер 
по охране окружающей среды, 
применимых ко всем странам - 
членам ЮНЕП. Гандхинагарская 
декларация является, пожалуй, 
самым значительным успехом Индии, 
вытекающим из относительно 
ограниченного взаимодействия 
с Арктическим Советом. Но 
Индия может многое предложить 
Арктическому Совету, а сейчас даже 
больше, чем когда-либо прежде.

Индия добилась огромных 
успехов в выполнении обязательств 
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Вверху: Премьер-
министр Моди 

(третий справа) с 
бывшим президентом 

Франции Франсуа 
Олландом (четвертый 

справа) и другими 
высокопоставленными 
лицами на Всемирной 

конференции по 
изменению климата 
COP21 в Ле Бурже, 

недалеко от Парижа, 30 
ноября 2015 года;

Выше: В феврале 2020 
года Индия принимала 

у себя Конвенцию по 
мигрирующим видам в 

рамках 13-й Конференции 
Сторон Программы 

ООН по окружающей 
среде (UNEP-COP-13) в 

Гуджарате, Гандхинагар. 
На снимке фламинго 

вылетают из озера 
Налсаровар в штате 

Гуджарат.

достижению целей устойчивого 
развития в этом десятилетии. Индия 
все это делает, несмотря даже на то, 
что входит в число стран с самым 
низким уровнем выбросов углерода на 
душу населения в мире.

В конце 2020 года Индия 
добилась существенного прогресса 
в выполнении своих обязательств по 
борьбе с изменением климата, взятых 
в рамках Парижского соглашения 2015 
года, и стала одной из немногих стран 
и единственной крупной экономикой, 
которая смогла это сделать. Дух заботы 
Индии о планете Земля, исповедуемый 
премьер-министром Нарендрой 
Моди в ходе саммита G20 в ноябре 
2020 года, подводит итог ее усилиям 
как добросовестной экономической 
державы. Такое добросовестное 
отношение квалифицирует страну, 
как равноправного партнера членов и 
наблюдателей Арктического Совета.

Индия также находится на 
продвинутой стадии формулирования 
всеобъемлющей Национальной 
арктической политики. Эта 
политическая основа позволит 
упорядочить деятельность страны в 
регионе. Консолидация этой политики 
создаст мощный технический, 

по достижению глобальных целей 
в области борьбы с изменением 
климата. В 2015 году она возглавила 
глобальную коалицию 121 страны 
по созданию Международного 
солнечного альянса. В 2019 году 
Индия взяла на себя инициативу 
по созданию международной 
многоотраслевой коалиции по 
созданию инфраструктуры, способной 
противостоять стихийным бедствиям, 
в целях смягчения последствий 
для экологической, экономической 
и социальной инфраструктуры. 
За эти годы лесной покров Индии 
значительно увеличился, и крупные 
загрязняющие окружающую среду 
отрасли промышленности активно 
взяли на себя обязательства по 

Индия является одной из 
немногих стран, имеющих 
постоянную станцию в Арктике 
для научных исследований 
в полярном регионе, что 
открывает возможности для 
проведения исследований, 
связанных с изучением 
атмосферы и климата. С 
открытием новых маршрутов 
в Арктике в результате таяния 
льдов, вызванного изменением 
климата, многие страны борются 
за доступ к неиспользованным 
минеральным и углеводородным 
ресурсам региона.

На заметку 
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десятилетие в качестве наблюдателя 
и согласует свои цели в Арктике с 
некоторыми общими устремлениями 
других членов Совета. Страна активно 
работает над всеобщим сокращением 
промышленных выбросов метана 
и сажи, а также над смягчением их 
катастрофического воздействия на 
окружающую среду. Этот призыв 
хорошо вписывается и в Программу 
действий Совета по загрязняющим 
веществам в Арктике. Индия, 
наряду с другими членами Совета, 
может играть активную роль в 
разработке стратегической Дорожной 
карты по азиатским водородным 
энергетическим технологиям. 
Кроме того, лидерство Индии в 
Международном солнечном альянсе 
может помочь странам в производстве 
самого чистого «зеленого» водорода 
с использованием солнечной энергии, 
подтверждая приверженность 
государства обеспечению своих 
энергетических и торговых 
интересов в Арктическом регионе 
путем соблюдения международных 
экологических гарантий.

научный, экономический, финансовый 
и стратегический потенциал внутри 
страны, что только подчеркнет 
роль Индии в Арктическом Совете. 
Индия поддерживает сердечные 
и продуктивные двусторонние 
отношения со всеми членами 
Арктического Совета. Эти 
двусторонние отношения являются 
основными движущими силами 
экономических и стратегических 
обязательств Индии в Арктике.

Индия имеет соглашение о 
сотрудничестве с Финляндией в 
области охраны окружающей среды 
и сохранения биоразнообразия, 
которое было подписано в ноябре 
2020 года. Также между Индией и 
США поддерживается эффективное 
Соглашение о сотрудничестве в 
области климата и чистой энергии с 
2015 года.

В мае 2021 г. Россия станет 
новым председателем Арктического 
Совета, а за время своего пребывания 
в организации Индия завершит 

Поддержание 
биологического 

разнообразия Арктики 
является одним из 

основных направлений 
деятельности 

Арктического Совета 
(по часовой стрелке 

вверху) песец, 
бородатый тюлень, 

белый медведь и 
снежная сова - несколько 

наиболее знаковых 
видов, эндемичных для 

Арктики.

Д-р Чайтанья Гири является 
стипендиатом программы исследований 
космоса и океана, “Gateway House” 
(внешнеполитический аналитический 
центр). Его нынешние исследования 

посвящены акваполитике и астрополитике, 
техногеостратегии новой эпохи, космическому и 
морскому промышленному комплексу, а также науке о 
космических исследованиях.
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Нет ничего, что женщина не могла бы сделать, если она этого захочет. Будь то 
пятикратное восхождение на Эверест, превращение малого бизнеса в одну из 
ведущих индийских компаний по производству потребительских товаров или 

управление органической фермой в возрасте 105 лет. Это всего лишь несколько 
достижений женщин, которые были признаны правительством Индии и стали 

лауреатами премии «падма» в 2021 году.

ВЫСОЧАйШАЯ

слава Индии

Oдна из самых высоких 
гражданских наград 
Индии – Падма, 
присуждается 
ежегодно в День 

Республики (26 января). Награды 
вручаются президентом Индии в 
трех категориях - Падма Вибхушан 
(за исключительные и выдающиеся 
заслуги), Падма Бхушан (за 
выдающиеся заслуги в области 
высоких технологий) и Падма Шри 
(за выдающиеся заслуги в любой 
области) - индийцам, внесшим 
исключительный вклад в различных 

областях, включая искусство, 
общественную деятельность, науку 
и инженерное дело, медицину, 
литературу и образование, а также 
спорт.

В этом году президент Рам 
Нат Ковинд одобрил вручение 119 
наград Падма - 7 Падма Вибхушан, 
10 Падма Бхушан и 102 Падма 
Шри. Из общего числа лауреатов 
29 составляют женщины. По 
случаю Международного женского 
дня (8 марта) мы представляем 
вдохновляющие истории пяти из 
лауреатов Падмы этого года.
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буРИ-бАЙ

АНШу ДЖАМСЕНПА

Бхури Бай - известное имя в области индийского 
народного искусства. Она является активным 
пропагандистом традиционной живописи “Пифора” 
из общины Бхиль. Она была первой женщиной из 
своей деревни в Джабуа, штат Мадхья-Прадеш, 
которая взяла местное изобразительное искусство, 
которое в основном можно увидеть на стенах хижин 
в ее деревне, и выложила его на бумаге и больших 
холстах. Ее самоотверженность не только завоевала 
признание в индийском художественном сообществе, 
но и получила один из самых престижных 
признаний страны в этом году - премию Падма Шри.

Работы Бхури Бая путешествовали по миру и 
даже выставлялись в галереях и музеях Европы, 
Австралии и США. Одна из ее картин под названием 
“История джунглей” была выставлена на аукцион 
Sotheby’s в 2007 году. За ее вклад в искусство 
создания картин Пифора правительство штата 
Мадхья-Прадеш удостоило ее наград Шикхар 
Самман и Ахалию Самман.

Взобраться на Эверест, самую высокую 
вершину в мире является мечтой каждого 

альпиниста. И Аншу Джамсенпа  из Аруначал 
Прадеш от них ничем не отличается. Но ее 

отличает то, что она поднялась на гору не один 
или два раза, а целых пять раз! В 2011 году она 

совершила невероятный подвиг, покорив гору 
дважды за один и тот же месяц - сначала 12 мая, 

а затем 21 мая. В 2013 году она в третий раз 
поднялась на гималайскую вершину.

Однако, Джамсенпа побила все рекорды, когда 
в 2017 году дважды с перерывом в пять дней - 16 и 
21 мая - взяла гигантскую высоту 8 848,86 метров. 

Это достижение женщины называют самым 
быстрым двойным восхождением на Эверест. За 
свою смелость, стойкость и решительность она 

была удостоена Падма Шри в 2021 году.

Спорт, Аруначал-Прадеш

Искусство Мадхья-Прадеш
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Аншу Джамсенпа принимает от президента Индии Рама Натха 
Ковинда Национальную премию Тензинг-Норгая в 2017 г.
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СуМИТРА МАхАДЖАН

Бывшая спикер Лок Сабхи Сумитра 
Махаджан так же скромна, как и страстно 
увлечена идеей развития. Любовно 
называемая “тай” (старшая сестра в 
Маратхи), она начала свою карьеру в 
качестве сотрудника в муниципальной 
корпорации “Индор” в 1982 году. Вскоре 
она поднялась до должности спикера Лок 
Сабхи, где и проработала в течение пяти 
лет, пока в 2019 году не вышла на пенсию. С 
1989 по 2019 год она дольше всех занимала 
пост члена парламента, представляющего 
индорский избирательный округ штата 
Мадхья-Прадеш. Она также сыграла важную 
роль в осуществлении ряда проектов в 
области развития в Индауре, начиная с 
железных дорог и авиации и заканчивая 
городским развитием.

Она отстаивала интересы женщин, 
эффективно формулируя их проблемы, а 
также поддерживала ценности и традиции, 
которые укрепляют авторитет парламента. 
Сумитра Махаджан всегда утверждала, что 
ее приход в политику был служением. Она 
является единственной женщиной, которая 
была награждена Падма Бхушан в 2021 году.

Отдел по связям с общественностью, 
Мадхья-Прадеш

we Are proud of All those who hAve been 
conferred the pAdmA AwArds. indiA cherishes their 
contribution to the nAtion And humAnity At lArge. 
these exceptionAl individuAls from different 
wAlks of life hAve brought quAlitAtive chAnges in 
the lives of others. Narendra Modi

Prime Minister of India
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ДЖАСВАНТИбЕН 
ДЖАМНАДАС ПоПАТ

r ПАППАММАЛЬ

То, что началось 15 марта 1959 года с группы из семи 
женщин гуджарати, проживающих в Бомбее (современный 

Мумбаи), сегодня стало одним из крупнейших в Индии 
женских учреждений - Шри Махила Гриха Удиог Лиджат 

Папад во главе с Джасвантибеном Джамнадасом Попатом. 
Она заняла INR 80 (примерно 1,1 доллара США по текущему 
обменному курсу) в качестве капиталовложений и вместе со 

своей группой выcтавила четыре пакета папада или пападома 
(большой круглый кусок тонкого, приправленного специями 
хлеба из молотой чечевицы) для продажи на местном рынке. 

С течением времени и с успехом их продукта, количество 
членов группы, или “сестр”, как их любят называть, 

стало рости. Компания также диверсифицировала свою 
продукцию, включив в нее готовые масала (специи), геху 
атта (мука из цельной пшеницы) и порошок для моющих 

средств. В 2021 году правительство Индии наградило 
Джасвантибен Джамнадас Попад “Падма Шри” за ее 

деятельность, выдержавшую испытание временем.

Ей 105 лет, но она просыпается перед рассветом 
и каждый день совершает прогулку по своей 
деревне в Теккампатти, Коимбаторе перед 
тем, как отправиться на свою 2,5-акровую 
органическую ферму. Р Паппаммал - настоящий 
герой в ее деревне, и после того, как она была 
удостоена Падма Шри в 2021 году, столетняя 
жительница находится на седьмом небе от 
счастья.

Сельское хозяйство, однако, не является для 
нее чем то новым, так как она родом из семьи 
земледельцев. Она поступила в Тамилнадскую 
сельскохозяйственную академию, чтобы 
развить свои знания в этом направлении. 
Когда ее спросили о секрете ее долгой жизни, 
она ответила, что все дело в еде, которую 
она выращивала, употребляла и продолжает 
употреблять - свежие овощи, полезное просо 
и местные продукты, и это именно то, что 
поддерживало ее здоровье в течение столь 
длительного времени.

Сельское хозяйство, Тамилнад

Торговля и промышленность, Махараштра
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди запускает инициативу по поддержке стартапов в Нью-Дели 16 января 2016 г.

опираясь на быструю цифровизацию, внедрение технологий и либеральную 
государственную политику, индийская экосистема технологического стартапа 

демонстрирует значительную траекторию роста. Следующим шагом будет глобальная 
экспансия, говорит автор и эксперт по государственной политике аашиш Чандоркар.

стратапы демонстрирует 
впечатляющий рост

ИНДИйСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
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Индийские 
технологические 
инновационные 
стартапы 
диверсифицируют 
свою деятельность 
в таких 
профессиональных 
областях, как 
коммерческая 
логистика и 
управление 
строительством.

K лючевым принципом 
роста индийского 
бизнеса в последние 
несколько лет 
является поддержка 

и стимулирование создания новых 
рабочих мест в экономике. Учитывая 
быстрые темпы роста рабочей силы 
в Индии, крайне важно, чтобы новые 
возможности для трудоустройства 
создавались предпринимателями 
первого поколения, принимающими 
на себя риски и мечтающими о 
создании сильных глобальных 
фирм за пределами Индии. 

СТАРТАПЫ - ЭТо ДВИГАТЕЛИ ЭКСПоНЕНЦИАЛЬНоГо РоСТА, 
ДЕМоНСТРИРуЮщИЕ СИЛу ИННоВАЦИЙ. НЕСКоЛЬКо КРуПНЫх 
КоМПАНИЙ СЕГоДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ СТАРТАПАМИ ВЧЕРАШНЕГо ДНЯ

Нарендра Моди
Премьер-министр Индии

Технологические стартапы находятся 
в авангарде этой мысли. Сегодня 
в мире насчитывается порядка 
500 технологических стартапов с 
оценочной стоимостью более одного 
миллиарда долларов США. Сорок 
четыре из них сейчас находятся в 
Индии - около девяти процентов от 
общего числа. Двенадцать из этих 
стартапов добрались до желанного 
оценочного эталона в 2020 году.

Индийские стартапы отличаются 
способностью расширять масштабы 
деятельности и демонстрировать 
жизнеспособные бизнес-модели. 
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В настоящее время, 44 технологические 
компании оценены более чем в 106 млрд. 
долларов США. В перспективе, рыночная 
капитализация Национальной фондовой 
биржи составит 2,7 триллиона долларов 
США. Топ-44 технологические фирмы 
уже оценены в четыре процента от старой 
экономики, некоторые из них, к тому же, сами 
являются мировыми лидерами.

Эти 44 фирмы также создали около 1,5 
млн. рабочих мест в сфере прямой или 
косвенной занятости. Многие из этих рабочих 
мест были заняты в секторе экономики “Гига” 
(система свободного рынка, при которой 
наличие временных рабочих мест являются 
общепринятым трендом, а независимые 
работники нанимаются на краткосрочные 
работы), что непосредственно выгодно 
ищущим работу лицам, которые, возможно, 
не имеют соответствующего образования, но 
готовы усердно трудиться для повышения 
уровня своей жизни и жизни своей семьи.

То, что индийская экосистема стартапов 
зашла так далеко, не должно быть 
сюрпризом. У Индии всегда были мозговые 
ресурсы, которые стояли за некоторыми из 
крупнейших технологических фирм в мире. 
Эти ресурсы несколько лет назад сделали 
ставку на работу за границей, однако сейчас 
многие люди ищут возможности на местном 
уровне и находят их.

Для индийских стартапов быстро 
улучшаются и возможности доступа к 
капиталу. В условиях, когда мир наводнен 
ликвидностью, обусловленной либеральной 
кредитно-денежной политикой глобальных 
центральных банков, Индия привлекает 
крупные инвестиции. Это находит свое 
отражение из года в год, в растущем объеме 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

Сверху вниз: Такие стартапы, как 
MakeMyTrip, Ola, Byju’s и Paytm, 
являются одними из индийских 
лидирующих стартапов с оценкой более 
одного миллиарда долларов США.
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где Индия является одним из самых 
популярных направлений.

Следующая цель для индийских 
технологических стартапов - это 
глобальная экспансия, завоевание 
новых рынков. Учитывая индийский 
рынок, который не только велик, 
но и разнообразен с точки зрения 
характеристик потребительского 
поведения, глобальный скачок может 
быть вопросом времени, а может и нет.

Для содействия индийским 
стартапам в получении собственной 
платформы наряду с аналогичными 
фирмами в других странах 
Департамент содействия развитию 

Национальная премия в области стартапов 
направлена на признание и награждение 

выдающихся стартапов, которые создают 
инновационные продукты, решения или 

потенциально масштабируемые предприятия. 
Это государственный обзор заявок, которые 

были получены в 2020 году:

Source: startupindia.gov.in

промышленности и внутренней 
торговли (ДСРПВТ), который работает 
при Министерстве торговли и 
промышленности, организовал в январе 
2021 года международный саммит 
Prarambh Startup India.

В этом двухдневном саммите 
приняли участие несколько 
участников из стран BIMSTEC. 
Инициатива Бенгальского залива 
по многоотраслевому техническому 
и экономическому сотрудничеству 
(BIMSTEC) является экономической 
платформой, в которой Индия 
принимает активное участие. Это 
мероприятие привлекло инвесторов, 
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ученых, политиков и начинающих 
специалистов из различных стран-
членов организации.

Такие глобальные платформы 
имеют большое значение в 
регионе, поскольку многие страны 
имеют схожую экономическую 
траекторию развития, а также 
потребительские особенности. 
Опыт, полученный в такой 
крупной стране, как Индия, 
можно относительно легко 
перенести на другие рынки, где 
можно применить индийский 
успех. Фактически, некоторые 
индийские проекты для 
повышения производительности 
уже используются в других 
странах региона. Таким образом, 
такие платформы предоставляют 
индийским стартапам 
возможности для географического 
расширения.

В недавно представленном 
Союзном бюджете, правительство 
разрешило индийским фирмам 
регистрироваться за рубежом 
без предварительного листинга 
в Индии. Индийский регулятор 
рынка ценных бумаг также 
работает над созданием 
благоприятной среды для 
обеспечения того, чтобы на 
такие фирмы, которые решат 
привлечь капитал из-за рубежа, 
не распространялось действие 
двойной юрисдикции и налоговых 
требований.  

В недавнем прошлом 
технологические стартапы смогли 
успешно диверсифицироваться. 
В то время, как начальная волна 
стартапов пришла из FinTech 
(финансы и технологии) и 

how the startup 
ecosystem fared in 2020
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Согласно отчету 
NASSCOM-Zinnov 
«Индийская экосистема 
технологического 
стартапа», в течение 
2014-2019 годов было 
принято ошеломляющее 
количество заявок от 8 
900 до 9 300.
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потребительских программ в 
бизнесе агрегирования продуктов 
питания, недавние истории успеха 
выходят далеко за эти рамки. В 
настоящее время технологические 
инноваторы пробивают себе дорогу 
в таких областях, как коммерческая 
логистика, автоматизация торговли, 
управление строительством и 
здравоохранение. 

Эти изменения крайне важны и 
для индийской экономики в целом. 
По мере того, как на рынок выходят 
новые игроки и начинают бросать 
вызов давно занявшим эту нишу, 
лидеры прошлых лет вынуждены 
на это реагировать и вкладывать 
новые инвестиции в научные 
исследования и разработки, что, в 
свою очередь, ведет к повышению 
производительности экономики и 
росту заработной платы. 

Аашиш Чандоркар пишет о 
государственной политике, развитии 
и текущих делах. Он интересуется 
бизнесом, спортом и технологиями 

и является автором книги «Годы Фаднависа». 
Получил степень магистра в IIM Калькутты и 
степень бакалавра технических наук в Индорском 
университете.

По данным 
Startupindia.gov.in, 

Индия имеет вторую 
по величине стартап 
экосистему в мире и, 
как ожидается, будет 

демонстрировать рост 
на 10-12 процентов в 
годовом исчислении.

Обладая образованной рабочей 
силой, хорошо интегрированной 
в мировой рынок труда, а 
также молодой страной, 
которая предоставляет большие 
возможности для использования 
технологий мобильной связи, 
индийские стартапы находятся 
на траектории быстрого роста. 
Некоторые из этих игроков, 
в конечном итоге, станут 
национальными и глобальными 
бизнес-лидерами.



организации

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы  |  35  | |  34  |

Вид с высоты птичьего полета на Академию национальной обороны в Хадаквасе в Махараштре. Вид на культовый купол 
Суданского блока академии (справа). 

руководства Индии
КОЛЫБЕЛь ВОЕННОГО

одно из самых престижных военных учебных заведений в мире, Национальная академия 
обороны (NDA) формирует смелые сердца, которые служат во всех трех структурах 

индийских вооруженных сил - армии, военно-морском флоте и военно-воздушных силах. 
глубокое понимание философии, возможностей, которые предоставляет академия, и 
того, как она прививает своим курсантам дисциплину, сочувствие и товарищество, 

превращает их в военнослужащих мирового класса.

Автор МАршАл АвИАцИИ ТеджбИр СИнгх рАндхАвА
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Сверху и слева: 
Курсанты отдают дань 
уважения мученикам и 
награжденным героям в 
Доме Памяти академии. 
В этой доме, они чтут 
память о жертвах всех тех 
выпускников, кто отдал 
жизнь за свою родину.

Oдно из ведущих и 
высокопрофессиональных 
военных учебных 
заведений Индии, 

Национальная академия обороны 
(NDA) была основана 6 октября 1949 
года. Она была одной из первых 
учебных академий в мире, которая 
занималась подготовкой курсантов 
для армии, военно-морского 
флота и военно-воздушных сил со 
специализированной подготовкой по 
каждой специальности. 

Появление данного учебного 
заведения стало также результатом 
попытки по созданию отдельной 
идеологии и индианизации индийских 
вооруженных сил после обретения 
независимости. Еще с этапа 
становления считалось необходимым 
совмещение академических 
инструкций и военной подготовки. 
Это было важным решением, так как 

в то время ни в Великобритании, ни 
в США не было подобных учебных 
заведений.

Возведенная у основания форта 
Синхагад в Пуне, академия воплощает 
в себе бесстрашие и доблесть 
вооруженных сил. Основанная 15 
января 1955 года, она воспитывает 
в своих курсантах дух служения и 
самопожертвования во имя народа.

ИНФРАСТРуКТуРА
Основные здания академии включают 
в себя административный центр под 
названием Судан и два академических 
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Вверху: Выпускной парад - одна из 
важнейших вех на пути курсанта к новой 
службе. Курсант покидает академию 
молодым человеком сильным телом и духом;
Внизу: Состязание по закреплению палатки, 
конному спорту, когда участник на полном 
галопе пытается ударить копьем о колышек 
палатки.

блока, названных в честь индийского 
космонавта и выпускника нацианальной 
академии Ракеша Шармы, AC (Ашок 
Чакра), и капитана Маноджа Кумара 
Пандей, (Парам Вир Чакра, посмертно).  

Впечатляющая парадная площадка, 
названная в честь Парам Вир Чакра 
(посмертно), Арун Кхетарпала, 
используется для прохождения 
курсантами базовой военной 
подготовки. Здесь также проводится 
Парад Паутинга, который знаменует 
собой завершение успешного семестра. 
В уникальной демонстрации парада 
принимают участие более тысячи 
курсантов, которые прощаются со 
своими старшими коллегами. 

Другая тренировочная 
инфраструктура включает в себя два 
гимнастических зала, три бассейна 
олимпийских размеров, хоккейное 
поле с астротерфом, полигоны для 
тренировок по стрельбе из оружия, 
теннисные и баскетбольные корты с 
синтетическим покрытием, аэродром, 
базу для тренировок военно-морского 
флота и тренировочный комплекс для 
армейцев.

Важным объектом национальной 
академии является Дом памяти - 
священная мемориальная площадка, 
где академия почитает своих храбрых 
выпускников. Здесь на камне выбиты 
имена и названия отрядов выпускников, 
пожертвовавших своей жизнью 
ради нации. Научиться уважать и 
отдавать дань уважения мученикам - 
неотъемлемая часть обучения.

Кампус академии раскинулся на 
площади 8 200 акров, где обитает 



организации

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы  |  37  | |  36  |

разнообразная флора и фауна. Во 
время первоначального строительства 
академии было посажено несколько 
деревьев. К этому количеству, теперь 
каждый новоиспеченный курсант 
добавляет новое и берет на себя 
ответственность в течение трехлетнего 
периода обучения.

обуЧЕНИЕ
Первоначально для подготовки 
курсантов использовались схемы 
обучения в Вест-Пойнте (Военная 
академия США), но с годами эти схемы 
динамически менялись в зависимости 
от задач, стоящих перед индийцами. 
Нет лучшего доказательства хорошей 
военной подготовки, чем ее результаты 
в войне, и число выпускников 
академии, которые добились славы, 
возглавляя каждую военную кампанию, 
в которой участвовала Индия, говорит о 
том, какую подготовку они получили в 
академии. 

Вверху: Курсанты 
академии маршируют 
по учебной площадке;
Внизу: Снимок одного 
из парадов курсантов.

Основополагающей философией 
обучения в академии является 
совместная работа (межсервисное 
сотрудничество) - совместное 
проживание, обучение и работа, 
понимание совместных организаций, 
администрирование, возможности и 
ограничения, совместное решение 
проблем. Курсанты проходят обучение 
на открытом воздухе, участвуют в 
играх и вместе начинают заниматься 
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активной деятельностью, тем 
самым проникая духом своего 
подразделения.  

Совместное обучение является 
неотъемлемым аспектом подготовки 
в академии. Задача курсанта состоит 
в том, чтобы впитать в себя и 
оценить работу этих трех служб 
и межслужебное сотрудничество 
между ними в рамках программ 
военного образования и подготовки. 
Трехлетний курс состоит из 
комбинированной служебной 
подготовки в течение первых 
двух лет, а в последний год 
часть обучения предпологает 
индивидуальную служебную 
подготовку. В течение последнего 

Cadets learn the 
value of time

Cadets train to 
relentlessly and 

ceaselessly pursue 
their goals

Cadets develop an 
effective and quick 

conditional response 
to challenging 

situations

Instills a deep sense 
of purpose 

NDA engrains in its 
cadets the virtue of 
order and value of 
discipline, and this 
endures long after 
passing out from 

the academy

Additional 
offshoots of 

NDA training

В верхней 
части: Архивные 
изображения 
парадов в академии

семестра курсанты посещают 
военные подразделения, чтобы из 
первых рук получить знания о своей 
будущей трудовой деятельности.

Академия также может 
похвастаться и рядом клубов, 
куда входят - верховая езда, поло, 
стрельба, гольф, живопись, пешие 
прогулки, полеты, парусный спорт, 
фотография, езда на велосипеде и 
многое другое. Каждый курсант 
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обязан быть частью хотя бы одного 
клуба. Он даже может менять 
клубы каждые полгода, чтобы 
разнообразить свои навыки.

Научная работа
Академические исследования 
проводятся под руководством 
Университета Джавахарлала 
Неру (УДН), Нью-Дели. Учебные 
программы для бакалавров, 
магистров химии и информатики 
и технических специалистов 
были составлены совместно с 
УДН. Технический бакавлариат 
обязателен для курсантов военно-
морских и военно-воздушных 
сил, так как помогает им понять, 
с какой технологией им придется 
работать во время службы. Классы 
оборудованы по последнему слову 
техники, а лаборатории созданы 
совместно с IIT Mumbai. Несколько 

тем, преподаваемых в академии, 
составлены таким образом, 
чтобы включать примеры с 
военной точки зрения. Академия 
подключена к Национальной сети 
знаний (НСЗ), и имеются средства 
электронного обучения, которые 
были использованы в период 
Ковид-19. Вверху: Вид с 

воздуха на стадион 
в Бомбее, где 

проводятся матчи по 
крикету, спортивные 

тренировки и 
упражнения на 
выносливость.
Внизу: В зале 
“Хабибулла” в 
дополнение к 

торжественным 
церемониям 

проводятся различные 
мероприятия, 

такие как лекции, 
музыкальные вечера, 

дебаты и т.п. Раз 
в неделю здесь 

также показывают 
фильмы на хинди и 
английском языке.



организации

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы  |  41  | |  40  |

ИНоСТРАННЫЕ КуРСАНТЫ
Обучение в Национальной Академии 
- это престижный опыт и предмет 
гордости, причина, по которой 
страны со всего мира посылают 
своих курсантов на обучение в это 
учебное заведение. Эта программа 
распространяется на Азию, Юго-
Восточную Азию и Африку. На 
протяжении многих лет здесь 
обучались курсанты из 33 стран. 
Фактически из 284 курсантов, 
окончивших институт в 2019 году, 
20 были из Бутана, Таджикистана, 
Мальдивских островов, Вьетнама, 
Маврикия, Афганистана, Шри-
Ланки и Мьянмы. В настоящее 
время в академии обучаются 
курсанты из 16 стран. Большинство 
иностранных курсантов, прошедших 
обучение, отправились на более 
высокие должности в своих 
странах. Академия также имеет 

Вверху: В 1992 
году был озеленен 

сад вокруг Дома 
Памяти;

Внизу: Курсанты 
во время 

Церемонии сбора 
134-го курса 

академии в 2018 г.
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регулярную программу обмена с 
другими иностранными учебными 
заведениями. 

оКРуЖАЮщАЯ СРЕДА
Чтобы сохранить первозданную 
среду академии, курсанты 
ездят на велосипедах, которые 
предоставляются им по прибытии. 
Это транспортное средство не только 
поддерживает курсантов в форме, 
но и развивает философию ‘Carbon 
Neutral’ (углеродно-нейтральная) 
академия. В то время как солнечная 
энергия используется для подогрева 
воды, светодиодные фонари 
освещают территорию академии. От 
высадки деревьев и до добровольной 
уборки близлежащего озера 
Хадаквасла, вот та суть служения 
окружающей среде, которая 
пронизывает каждого курсанта.

Национальная академия 
является одним из немногих 
учебных заведений в мире, 

Курсанты академии 
добровольно 

принимают участие 
в очистке озера 

Хадаквасла, что 
прививает им 

ценности защиты и 
служения природе.

Маршал авиации Т.С. Рандхава - 
выпускник Национальной Академии. В 
1972 году он был введен в состав летного 
отделения ВВС Индии и был одним 

из основателей и командиром группы по высшему 
пилотажу ВВС 9 «Громовержцы». Бывший комендант 
академии, он был награжден медалью «Парам Вашишт 
Сева» и медалью «Ваю Сена» за выдающиеся заслуги.

обеспечивающих непрерывный 
приток абитуриентов в эти три 
структуры. Быстро меняющийся 
технологический уровень и военные 
концепции обусловили постоянно 
растущую потребность в развитии 
межслужебного сотрудничества и 
подготовки кадров, которые являются 
основой подготовки. Обучение, 
проводимое в академии не только 
соответствовало видению наших 
отцов-основателей, но и непрерывно 
развивалось для достижения их 
цели по обеспечению безопасности 
страны, следуя девизу института 
“Сева Парамо Дхарма” (“Служба 
преже всего”).
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За последние несколько лет Индия смогла возвратить несколько древних артефактов 
культурного значения, незаконно вывезенных из страны. мы рассмотрим некоторые 

из этих возвращенных объектов наследия и их значение для страны.  

сокровища Индии
Автор джухИ МИрзА

УТЕРЯННЫЕ И ОБРЕТЕННЫЕ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) с бывшим премьер-министром Австралии Тони Эбботом перед встречей на уровне 
делегаций 5 сентября 2014 года в Нью-Дели. В ходе этого визита бывший премьер-министр Австралии передал премьер-министру 
Моди две старинные статуи индуистских божеств, которые, как утверждается, были украдены из храмов в Тамил-Наду. Одним из 
вернувшихся идолов был Натараджа, принадлежавший к династии Чола.
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B ноябре прошлого года 
премьер-министр 
Индии Нарендра 
Моди объявил о том, 
что древняя статуя 

Деви Аннапурны, украденная из 
Варанаси в штате Уттар-Прадеш 
около века назад, возвращается 
домой из Канады. Считается, что 
статуя богини - это идол 18 века, 
вырезанный в стиле Бенарас. 
Возвращение идола является 
большой историей успеха в 

поисках Индией утраченных 
древних сокровищ, миссия, которой 
руководит ПМ Моди. «Каждый 
индиец будет горд, узнав, что очень 
старый идол Деви Аннапурна 
возвращается в Индию из Канады..... 
Возвращение идола радует всех нас. 
Так же, как и идол Мата Аннапурна 
и многое другое из нашего 
бесценного наследия, которое 
пострадало от рук международных 
банд», - сказал премьер-министр.

Археологические сокровища 

КАК И ИДоЛ МАТА АННАПуРНА, МНоГоЕ ИЗ НАШЕГо бЕСЦЕННоГо 
НАСЛЕДИЯ ПоСТРАДАЛо оТ РуК МЕЖДуНАРоДНЫх бАНД. 
ЭТИ бАНДИТЫ ПРоДАЮТ Их По оЧЕНЬ ВЫСоКоЙ ЦЕНЕ НА 
МЕЖДуНАРоДНоМ РЫНКЕ. СЕЙЧАС оНИ НЕ ТоЛЬКо ПоДВЕРГАЮТСЯ 
ЖЕСТКИМ ПРЕСЛЕДоВАНИЯМ Со СТоРоНЫ ЗАКоНА, Но ИНДИЯ 
ТАКЖЕ АКТИВИЗИРоВАЛА СВоИ уСИЛИЯ По ВоЗВРАщЕНИЮ 
АРТЕФАКТоВ. бЛАГоДАРЯ ТАКИМ уСИЛИЯМ В ПоСЛЕДНИЕ 
НЕСКоЛЬКо ЛЕТ МЫ ДобИЛИСЬ уСПЕхА В ВоЗВРАщЕНИИ МНоГИх 
ТАКИх ИДоЛоВ И АРТЕФАКТоВ.

Нарендра Моди
Премьер-министр Индии

Слева: Идол Господа 
Шивы в храме 
Брихадесвара, Танджавур. 
Эта скульптура имеет 
общий контур, похожий 
на идола Господа Шивы 
в натараджской форме, 
который был найден в 
Лондоне в прошлом году;
Справа: Идол 
Махишасурамардини из 
Гангайкондахолапурама 
в Тамил-Наду, 
имеющий сходные 
атрибуты с идолом 
Махишасурамардини, 
возвращенным Германией 
в Индию в 2015 году.
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уже возвратили несколько 
древностей в Индию. Одним из 
наиболее значительных в этой 
партии является бронзовый идол 
Маниккавачакар, святой, нашедший 
покровительство при династии 
Чола (9-13 вв. н.э.). Предполагается, 
что этот идол был похищен из 
храма в деревне Шрипурантан в 
Ариялурском районе Тамил Наду. 
Идол был возвращен американскими 
властями в 2015 году.

Другой идол, возвращенный 
США - идол Манджусри 
Бодхисаттвы, связанной с 
махаянским буддизмом. Датируемый 
XII веком, этот идол изображает 
Манджусри, держащего в руках 
меч и лотос. Он имеет огромное 
значение в истории буддизма, а 
меч символизирует намерение 
Бодхисаттвы убрать туман иллюзии 
и пролить свет. Статуя якобы была 
украдена из храма в Бодх Гайя, 
Bihar, в конце 1980s. Она была 
репатриирована в 2018 году из 
Оклендского художественного музея 
Университета Северной Каролины.

Вместе с идолом Манджушри 

Выше: Идол Шивы 
Лингодбхавы из 

Мамаллапурама, 
штат Тамилнад, 
изображающий 

иконографические 
элементы, сходные с 
Шивой, который был 
возвращен в Индию 

властями Музея 
Алабамы, США, в 2018 

году;
Справа: Настенная 

плита в Мамаллапураме, 
изображающая Господа 

Шиву в окружении 
небесных божеств, 

которая имеет 
поразительное сходство 
с плитой, возвращенной 

американскими 
властями.

Индии постоянно подвергались 
разграблению, в результате чего 
по всему миру было разбросано 
несколько редких образцов 
древности. Под руководством 
ПМ Моди инициатива по их 
возвращению домой возродилась 
и переросла в практическую 
деятельность. Министерство 
иностранных дел совместно с 
правоохранительными органами 
активно занимается поиском 
индийских артефактов, и несколько 
экземпляров уже были возвращены в 
Индию из различных стран, включая 
США, Австралию, Великобританию, 
Канаду и Германию. Здесь 
представлены лишь некоторые 
из них, которые смогли успешно 
вернуться на родину.

В течение последних лет 
Соединенные Штаты Америки 
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Слева: Панно с 
изображением 
фигур Митхуны из 
Мамаллапурама, похожее на 
идола “дамы с попугаем”, 
которую Канада вернула в 
Индию в 2015 году;
Справа: Дипломатическое 
представительство Индии в 
Лондоне сыграло активную 
роль в репатриации 
идола Господа Шивы, 
похищенного в 1998 году 
из храма в Гаттешваре, 
Бароли, Раджастан, в 
Археологическую службу 
Индии в 2020 году.

был также возвращен 
гранитный идол Господа 
Шивы. Знаменитый артефакт 
восходит к 12 веку. Идол был 
украден из Тамил Наду и 
выставлен в Бирмингемском 
музее в Алабаме.

В ноябре 2020 года набор из трех 
бронзовых идолов божественных 
Рамы и Лакшманы, а также богини 
Ситы был возвращен властями 
Великобритании в Индию. Эти 
бронзовые идолы, принадлежавшие 
к правлению Виджаянагара 
(1336-1646 гг.), были украдены в 
1970-х годах из храма в районе 
Нагапаттинам штата Тамилнад, 
и были изъяты у частного 
коллекционера в Лондоне.

Еще одна ценная статуя, 
возвращенная в Индию в прошлом 

году Великобританией - древний 
идол Господа Шивы, который был 
украден из храма Гаттешвар в 
Бароли, штат Раджастан. Этот идол 
изображает Господа Шиву в позе 
Чатура Натараджа и датируется 
9-10 веком. Он находился во 
владении частного коллекционера. 
Дипломатическое представительство 
Индии в Лондоне сыграло 
активную роль в репатриации этого 
бесценного произведения искусства.

В последние годы Канада также 
вернула несколько артефактов в 

Artefacts of cultural significance are 
an integral part of Indian heritage and 
play an important role in defining the 
historical context of the country
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Посетитель 
рассматривает 

старинный 
индийский золотой 

футляр из Гоа в 
Метрополитен-музее 
в Нью-йорке, США.

найденные в Австралии. Данные 
идолы датируются 11 веком нашей 
эры. Ардханарисвара - это слияние 
Господа Шивы и богини Парвати 
в форме наполовину мужчины и 
наполовину женщины. Каменный 
рельеф в виде пары карликов 
(мифических храмовых стражей) 
также был найден в Австралии. 
Эта страна также вернула в Индию 
каменную статую Нагараджи 
(змеиного короля) VI-VIII веков.

Подобным 
же заметным и 
гостеприимным жестом 
Германия вернула часть 
индийской истории во 
время визита канцлера 
Германии Ангелы Меркель 
в Индию в 2015 году. 
Возвращенный идол 10 
века Махишасурамартини 
в виде богини Дурги, 
пропал без вести из храма 

в Кашмире более 20 лет назад.
За прошедшие десятилетия 

Индия потеряла тысячи артефактов, 
имеющих огромное культурное 
значение. В последние годы 
правительство Индии упорно 
работает над репатриацией 
похищенных предметов искусства, 
и материалы Археологического 
управления Индии (ASI) 
свидетельствуют о том, что в период 
2014-2020 гг. правительству удалось 
вернуть порядка 40 предметов 
искусства, а в настоящее время 
ведется предварительная работа, 
по результатом которой должны 
быть возвращены еще примерно 
75-80 артефактов. Эти бесценные 

Индию. Среди них статуя «дамы 
с попугаем». Статуе женщины, 
выполненной из песчаника и 
держащей в руках попугая, почти 
900 лет, и она представляет 
аспекты повседневной жизни 
в Древней Индии. Скульптура, 
принадлежавшая частному 
коллекционеру, была возвращена 
Премьер-министру Моди бывшим 
премьер-министром Канады 
Стивеном Харпером в 2015 году, во 
время визита Премьер-министра 
Индии в Канаду.

Среди других артефактов 
династии Чола, возвращенных 
в Индию, - бронзовые идолы 
Натараджи и Ардханарисвары, 

Author and international law expert Jeanette 
Greenfield, in her book The Return of 

International Treasures, writes: “UNESCO has 
estimated that more than 50,000 art objects 
were smuggled out of India over the decade 

1979-1989 alone.”
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чувства культурной ассимиляции. 
Артефакты культурного значения 
являются неотъемлемой частью 
индийского наследия и играют 
важную роль в определении 
исторического контекста страны. 
Эти памятники древности 
не только помогли возродить 
впечатляющее прошлое Индии, но 
и способствовали установлению и 
укреплению прочных культурных, 
социальных и экономических связей 
с другими странами и их народами.

сокровища, возвращенные в Индию, 
облегчают исследования и анализ 
их происхождения и древности, 
что еще больше обогащает нашу 
историю и культуру. Доктор БР 
Мани, бывший генеральный 
директор Национального музея 
в Нью-Дели, заявил: «Благодаря 
усилиям премьер-министра 
Нарендры Моди и его акценту 
на важности сохранения 
национального фольклора и 
культуры, возвращение утраченных 
сокровищ и обмен наследием между 
народами приобрели невероятную 
динамику. Этот процесс заставил 
другие страны смотреть на Индию 
как на культурную икону».

Такое стремление вернуться 
к истокам и заполнить пробелы в 
исторической информации имеет 
важнейшее значение для интеграции 

Юхи Мирза имеет степень 
магистра археологии и является 
страстным энтузиастом всего 
древнего. Мирза питает большой 

интерес к культурам и традициям Индии и мира. 
Она также много путешествовала с целью 
документирования древних руин и культур.

Бывший премьер-
министр Канады Стивен 
Харпер возвращает 
премьер-министру 
Индии Нарендре Моди 
скульптуру, известную 
как «Дама с попугаем», 
во время визита 
последнего в Канаду в 
апреле 2015 года.
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Архивная фотография доктора Хоми Джехангира Бхабхи

доктор Хоми джехангир Бхабха (30 октября 1909 - 24 января 1966) был 
дальновидным ученым, который не только неустанно работал над 
развитием науки и технологий в стране, но и также сыграл важную роль в 
создании многих ведущих научных учреждений страны.

атомщик
Автор дИрАдж куМАр СИнгх

ИНДИйСКИй
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История и эволюция 
индийской 
программы по 
атомной энергии 
является синонимом 

жизни доктора Хоми Джехангира 
Бхабхи. Его часто называют отцом 
индийской программы в области 
атомной энергии, потому что он 
доминировал своей гениальностью 
в мире науки о ядерной энергии и 
частицах. Доктор Бхабха родился 
30 октября 1909 года в Бомбее 
(современный Мумбаи) и был 
человеком высокого интеллекта и 
ума. Он был одним из тех редких 
гениев, чье ненасытное стремление 
к знаниям и непревзойденный 
вклад в развитие Индии в области 
атомной энергии привели к тому, 
что нация обрела твердую опору в 
области науки и техники.

РАННИЕ ГоДЫ И 
обРАЗоВАНИЕ
Интерес доктора Бхабхи к науке 
начался в раннем возрасте. 
Он происходил из семьи 
представителей академических 
кругов - его отец Джехангир 
Хормусджи Бхабха, адвокат, 
получил образование в Оксфорде, 

а его дед, которого также звали 
Хоми Джехангир Бхабха, был 
генеральным инспектором по 
образованию в прежнем штате 
Майсур. В возрасте 15 лет он сдал 
выпускной Кембриджский экзамен 
и поступил в Колледж Элфинстоун, 
а затем перешел в Королевский 
институт естественных наук. 
Доктор Бхабха был увлечен наукой, 
но его отец хотел, чтобы он занялся 
машиностроением в надежде, что 
молодой человек присоединится 
к компании Tata Iron and Steel 

Архивный снимок 
д-ра Хоми Дж. Бхабха 
(крайний слева) с 
Льюисом Л. Штраусом 
(крайний справа), 
бывшим председателем 
Комиссии США по 
атомной энергии

Bhabha recognised, quite early, the importance of space research. In 
1957, when the first artificial satellite (Sputnik 1) was launched by the 
Soviet Union, he persuaded the Government of India to delve into the 

scientific study of space
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Company в Джамшедпуре (его тетя 
по отцовской линии была замужем 
за Дорабом Джа Тата, старшим 
сыном Джамсетджи Нуссерванжи 
Тата, основателя Tata Group). Даже 
занимаясь машиностроением в 
Гонвильском и Каюсском колледже 
в Кембридже, доктор Бхабха 
сохранил свой интерес к физике. 
Он не только получил высшее 
образование по специальности 
“Машиностроение”, но и по 
специальности “Математика”.

Его аппетит к физике был 
настолько велик, что в 1934 
году он получил студенческую 
стипендию Исаака Ньютона в 
Кембридже, которая впоследствии 
помогла ему получить докторскую 
степень по теоретической физике 
в Кавендишской лаборатории. 
Во время работы в университете, 
доктор Бхабхи был сосредоточен 
на изучении космических лучей. 
Он также работал с австрийским 

Слева: Архивный снимок 
доктора Хоми Дж. Бхабха 
(слева) и немецкого 
ученого доктора Рудольфа 
Шультена в Мангейме, 
Германия; 
Внизу: Архивный снимок 
1940-х годов, на котором 
изображены студенты-
исследователи Института 
фундаментальных 
исследований Тата в 
Бомбее, который был 
основан д-ром Бхабхой.
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Архивный снимок д-ра Хоми Дж. Бхабха (четвертый слева) в день проведения конференции “Мирный атом”.

физиком-теоретиком Вольфгангом 
Паули, пионером в области 
квантовой физики, в Цюрихе, и 
итальянским физиком Энрико 
Ферми, который создал первый в 
мире ядерный реактор, в Риме.

НАуЧНАЯ РЕВоЛЮЦИЯ В 
ИНДИИ 
Доктор Бхабха вернулся в Индию 
на короткий отпуск в 1939 году 
перед самым началом Второй 
мировой войны. Поскольку 
потом он не смог вернуться в 
Кембридж, он воспользовался этой 
возможностью, чтобы остаться и 
использовать свой талант и опыт 
для развития науки в Индии. 

В 1940 г. он поступил на 
физический факультет Индийского 

института науки (IIS). Во время 
своей работы в IIS д-р Бхабха 
руководил исследованиями в 
области космических лучей, но 
чувствовал необходимость того, 
чтобы в Индии был собственный 
институт, который обладал бы 
необходимой базой для проведения 
оригинальных работ в области 
ядерной физики, физики высоких 
энергий, космических лучей и 
в связанных с ними областях 
исследований. Это побудило 
его в марте 1944 г. направить 
письмо попечителю траста 
сэру Дорабджи Тата, в котором 
он продемонстрировал свою 
готовность создать «энергичную 
школу исследований в области 
фундаментальной физики». В 

Bhabha suggested the term 
‘meson’, which refers to 
a subatomic particle that 
is intermediate in mass 
between an electron and a 
proton, and transmits the 
strong interaction that binds 
nucleons together in the 
atomic nucleus.

In 1933, Bhabha published 
his first scientific paper, 
which won him the Isaac 
Newton Studentship. He was 
24 years old at the time.

During his time in 
Cambridge (1927-1939), 
Bhabha worked on Positron 
theory (Bhabha scattering), 
Bhabha-Heitler theory of 
Cosmic Ray Air Showers 
and meson.

Bhabha was chosen as 
president of the historic first 
International Conference on 
the Peaceful Uses of Atomic 
Energy held in Geneva, 
Switzerland, in August 1955.

Homi J Bhabha: 
lesser-known 
facts
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Вверху: Архивный 
снимок д-ра Хоми 

Дж. Бхабха (крайний 
справа) со шведским 

экономистом и 
лауреатом Нобелевской 

премии мира Дагом 
Хаммаршельдом 

(стоит) и другими 
членами на 

конференции “Мирный 
атом”;

Выше: Памятная марка 
с изображением д-ра 

Хоми Джей Бхабхи  

нем он подчеркнул важность 
исследований в ядерной науке и 
предсказал, что ядерная энергия 
(или атомная энергия) станет 
реальностью, что было доказано 
ядерными бомбардировками в 1945 
году. Для расширения горизонтов 
науки и укрепления командной 
работы и сотрудничества д-р Бхабха 
создал Институт фундаментальных 
исследований Тата (TIFR) и 
учреждение по атомной энергии 
Тромбай, которое после его 

смерти в январе 1966 г. было 
переименовано в Центр атомных 
исследований Бхабха (BARC).

Доктор Бхабха всегда считал, 
что ученый не принадлежит к 
определенной нации, а скорее ко 
всему миру. Исследовательские 
реакторы, такие как APSARA, 
CIRUS и ZERLINA были введены в 
эксплуатацию под его руководством 
в BARC. APSARA стала важной 
вехой, потому что это был первый 
ядерный исследовательский 
реактор, полностью 
спроектированный и построенный 
в Индии. 

В то время, когда большинство 
ученых были обеспокоены 
разрушительным потенциалом 
ядерной энергии, д-р Бхабха 
задумался о том, чтобы 
использовать эту же энергию 
для благополучия и процветания 
всего человечества. Ученый не 



Дирадж Кумар Сингх - ученый, 
работающий с Атомным 
исследовательским центром 
“Бхабха” в Тромбее.
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раз номинирован на Нобелевскую 
премию по физике французским 
математиком Жаком Хадамардом.

Под 22-летним руководством 
д-ра Бхабхи индийская программа в 
области атомной энергии добилась 
прорывных достижений, а новые 
возможности многопрофильных 
исследований прочно утвердились 
и процветали. Индия навсегда 
останется в долгу перед д-ром 
Бхабхой за его дальновидные 
подходы и неустанные усилия по 
развитию науки и техники в стране.

останавливался только на атомной 
энергии. Довольно рано он 
признал важность космических 
исследований. В 1957 году, 
когда Советский Союз запустил 
первый искусственный спутник 
«Спутник-1», а новые ракеты и 
спутники добавили новую область 
в космические исследования, д-р 
Бхабха убедил правительство 
Индии углубиться в научные 
исследования космоса.

За значительный вклад в 
науку и достижения в ядерной 
программе Индии д-р Бхабха был 
удостоен многочисленных наград, 
в том числе Падма Бхушан в 1954 
году. Такие университеты, как 
Лакнау, Аллахабад, Кембридж и 
Лондон, наградили его почетными 
докторскими степенями в области 
науки. Д-р Бхабха был даже пять 

Атомный 
исследовательский 

центр “Бхабха” 
(АИЦБ), строящийся 
в Тромбее (1957-1961 

годы).
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Леопард в 
тигровом 

заповеднике 
Канха, штат 

Мадхья-Прадеш

популяция леопарда в Индии выросла на 60 процентов, согласно недавно 
опубликованному индийским правительством докладу. Это значительный 
успех для усилий страны по охране природы, поскольку численность леопарда 
быстро сокращается в других частях мира. Специалист по охране дикой 
природы даулат Сингх Шактават предлагает проанализировать ситуацию. 

Страна
ЛЕОПАРДА
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Самка леопарда 
выпускается на волю 
в национальном 
парке Джалдапара в 
Западной Бенгалии

Hедавно было 
объявлено, 
что в Индии 
зарегистрирован 
значительный рост 

популяции леопарда. Согласно 
докладу индийского правительства 
под названием «Статус леопарда 
в Индии, 2018», опубликованному 
21 декабря 2020 года, популяция 
леопарда в Индии выросла за 
четыре года на 60%, с 7910 в 
2014 году до 12 852 в 2018 году. 
Согласно докладу, из нынешней 

популяции леопардов в Индии, 
в северо-восточном регионе 
проживает 141 леопард, в то время 
как в районе Шивалик-Хиллз и 
Гангстих равнин зарегистрировано 
1253 леопарда. Центральная Индия 
и Восточные Гхаты имеют 8071 
леопарда, а Западные Гхаты - 
3386 леопардов. Интересно, что 
в отчете также сказано, что из-за 
недостаточной выборки, количество 
зарегистрированных леопардов 
может быть ниже, чем фактическая 
цифра.

оТЛИЧНЫЕ НоВоСТИ! ПоСЛЕ ЛЬВоВ И ТИГРоВ ПоПуЛЯЦИЯ 
ЛЕоПАРДА ТАКЖЕ уВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ПоЗДРАВЛЯЮ ВСЕх, КТо 
РАбоТАЕТ В НАПРАВЛЕНИИ СохРАНЕНИЯ ЖИВоТНЫх. МЫ 
ДоЛЖНЫ ПРоДоЛЖАТЬ ЭТИ уСИЛИЯ И обЕСПЕЧИТЬ НАШИМ 
ЖИВоТНЫМ бЕЗоПАСНуЮ СРЕДу обИТАНИЯ.

Нарендра Моди
Премьер-министр Индии
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Популяция леопарда в Индии 
начала сокращаться в конце 1960-х 
годов. После широкомасштабных 
усилий правительства и независимых 
организаций по охране природы их 
численность, в настоящее время, 
значительно возросла.

Не только леопарды, в последние 
годы в индийских лесах выросло 
поголовье таких крупных кошек, 
как тигры и львы. Теперь, наряду 
с ростом числа леопардов, это 
общее увеличение является 
свидетельством усилий Индии по 
охране дикой природы. Поздравляя 
тех, кто работает над сохранением 
леопардов, премьер-министр Индии 
Нарендра Моди написал в твиттере: 
«Отличные новости! После львов и 
тигров популяция леопардов также 
увеличивается. Поздравляем всех 
тех, кто работает над сохранением 
животного мира. Мы должны 
продолжать эти усилия и обеспечить 
нашим животным безопасную среду 
обитания».

Вверху: новорожденные детеныши леопарда в зоопарке 
штата Ассам в Гувахати; 
Выше: Архивное изображение леопарда в заснеженном 
Национальном парке Дачигам, расположенном на окраине 
Сринагара, Джамму и Кашмира.

Leopards are mainly 
active at dawn and 

dusk, and prey on small 
animals. They are good 

climbers. In a wildlife 
reserve dominated by 

tigers or lions, leopards 
prefer to live in the 
periphery to avoid 

competition. This means 
leopards often venture 

into villages near forests 
in search of livestock. 

Leopards are opportunist 
hunters, focussing on 

strength rather than 
speed, as they are 

more likely to drag a 
hunt up a tree. Their 

primary preys are 
deer, wild pig, monkey 

etc. In the last few 
years, there have been 
many records of black 
panther or melanistic 

leopard sightings in 
India. These beautiful 

animals, which are 
basically colour variants, 

have been frequently 
sighted in Karnataka’s 

Nagarhole National 
Park and Dandeli 

Wildlife Sanctuary, 
and Maharashtra’s 

Tadoba Andhari Tiger 
Reserve. India has 

also made significant 
progress in conserving 

the snow leopard 
through the Global Snow 
Leopard and Ecosystem 

Protection Program.

What leopards 
are known for
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Лес Кабини в 
Карнатаке знаменит 
встречами с тиграми 
и слонами, а в 
прошлом году здесь 
была замечена редкая 
черная пантера.

В Индии встречается около 15 
видов диких кошек, среди которых 
леопард (Panthera pardus) - одна из 
больших кошек, а также одна из 
самых красивых и ловких. Леопарды 
известны своим уникальным 
мастерством и адаптивной природой, 
которые помогли им выжить. Индия 
остается крупнейшим домом для этого 
животного за пределами Африки, и тот 
факт, что животные здесь процветают, 
чрезвычайно обнадеживает, так как 
в других частях мира они находятся 
под угрозой исчезновения. Леопард 
встречается в дикой природе на 
большей части Индии, за исключением 
Альпийских Гималаев, крайних 
западных частей Раджастханской 
пустыни, Ранна Куча в Гуджарате и 
дельтовых Сундарбанов в Западной 
Бенгалии. Среда его обитания 

варьируется от густых лесов и 
открытых джунглей до кустарниковых 
зон. Их также можно встретить в 
окрестностях таких городов, как 
Мумбаи, Бенгалуру и Мисуру.

Приспосабливаемость леопарда 
также приводит его к прямому 
конфликту с человеком. В отчете 
«Статус леопарда» этот фактор 
подчеркивается как один из многих, 
которые представляют угрозу для 
усилий по сохранению этого вида в 
Индии.

Проекты линейной инфраструктуры 
и браконьерство являются другими 
основными факторами, влияющими 
на существование этого вида. 
Министерство охраны окружающей 
среды, лесного хозяйства и изменения 
климата разработало ряд оперативных 
руководящих принципов, касающихся 
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Выше: Пара снежных 
барсов в национальном 
парке Хемис в Ладакхе. 
В Индии эта редкая 
большая кошка встречается 
в Ладакхе, Джамму и 
Кашмире, Сиккиме, 
Уттараханде и Аруначал-
Прадеше; 
Слева: леопард со свей 
добычей, запечатленный 
на камеру в лесном 
заповеднике Джалана, 
Джайпур.

конфликтов между человеком и 
леопардом, а также передовой 
практики урегулирования таких 
ситуаций. Цель этих руководящих 
принципов заключается в 
том, чтобы уменьшить число 
конфликтов между человеком 
и леопардами, предотвратить 
перемещение животных и 
предложить более эффективные 
способы решения проблем, 
связанных с чрезвычайными 
конфликтными ситуациями.

Согласно докладу, второй по 
величине угрозой для леопардов 
является рост линейной 
инфраструктуры, такой как - 
автодороги, железные дороги, 
линии электропередач и каналы, 
которые необходимо для поддержки 
экономического развития Индии, 
но в то же время негативно влияют 
на дикую природу. Линейная 

инфраструктура может потребовать 
относительно небольших участков 
лесных угодий, но оказывает 
непропорционально сильное 
воздействие, приводя к нарушению 
коридоров дикой природы. 
Индия предприняла ряд шагов, 
направленных на согласование мер 
по сохранению биоразнообразия и 
линейному росту инфраструктуры 
с мерами, которые включают 



Даулат Сингх Шактават (Daulat Singh 
Shaktawat) - специалист по охране 
дикой природы и натуралист, а также 

бывший активист и защитник леса в Национальном 
парке Рантамборе. Он опубликовал книгу под названием 
«Моя встреча с большой кошкой и другие приключения 
в Рантамборе». Он также является консультантом 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) - Индия и 
членом Постоянного государственного комитета.
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обитания, принятию строгих мер по 
защите и созданию диких коридоров 
в соответствующих штатах. Эти 
постоянные усилия привели к 
значительному росту лесного покрова 
и численности дикой популяции. 
Согласно Докладу о состоянии 
лесов в Индии (ISFR) за 2019 год, 
на национальном уровне лесной и 
древесный покров увеличился на 5 
188 кв. км, что способствовало росту 
численности всех диких животных, 
включая леопарда.

создание и укрепление охраняемых 
районов, где может процветать 
дикая природа, а также применение 
подходов, предусматривающих 
всесторонний учет. 

Различные технологии 
используется в лесах по всей Индии 
для мониторинга и защиты всех 
крупных кошек, включая леопардов. 
Для понимания поведения этих 
животных используются метод 
фотоловушки и радиотелеметрическая 
технология. Это помогает собирать 
информацию об образе жизни 
животных, что способствует их защите 
от различных угроз и предотвращению 
конфликтов между человеком и 
животными.

Правительство Индии 
предпринимает энергичные 
и постоянные усилия по 
лесонасаждению, улучшению среды 

A leopard at Jhalana 
Leopard Reserve. The 

reserve is home to 
more than 35 leopards, 

including 5 cubs 



Спорт

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы  |  61  | |  60  |

Лауреат премии 
Падма Шри 
Минакши Амма 
десятилетиями 
практиковала и 
пропагандировала 
индийскую форму 
боевого искусства 
Каларипаятту.

Индийские боевые искусства, возможно, с течением времени потеряли некоторый 
блеск, но при прямой поддержке правительства и отдельных лиц они все еще 

сохраняются и популяризируются.

войны
Автор АбхИшек дубей

ИСКУССТВО

Индия имеет 
долгую историю 
боевых искусств, 
некоторые формы 
которых восходят к 

предыдущим тысячелетиям. Хотя 
некоторые восточноазиатские 
боевые искусства получили более 
широкое признание, считается, что 
многие из этих форм прослеживают 

свою родословную от Бодхидхарма, 
индийского буддийского монаха, 
который, согласно известной 
легенде, разработал Шаолиньское 
кунг фу и преподавал индийскую 
йогу примерно в 6 веке нашей 
эры. Неотъемлемой частью 
нашего наследия и культуры 
являются индийские формы 
боевого искусства, которые сегодня 
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Представление 
Маллахамба во 
время открытия 
движения 
“Фит Индия” в 
Национальный день 
спорта 29 августа 
2019 года в Нью-
Дели.

становятся популярными не только 
в стране, но и во всем мире. 

В октябре 2020 года премьер-
министр Индии Нарендра Моди в 
своем популярном радиообращении 
«Манн Ки Баат» рассказал о спорте 
коренных народов Индии, особенно 
о Маллакхамбе, и о том, как он 
пропагандируется за пределами 
Индии. Премьер-министр Моди 
сказал об этом: «В настоящее 
время наш традиционный вид 
спорта Маллакхамб набирает 
популярность в нескольких 
странах. К примеру, в США Чинмай 
Патанкар и Прадня Патанкар 

начали учить Маллакхамб у 
себя дома, при этом они даже не 
представляли, насколько это будет 
успешным. Сегодня во многих 
местах США уже существуют 
тренировочные центры и молодежь 
в большом количестве там учит 
Маллахамб».  

Ниже перечислены несколько 
индийских форм боевого искусства, 
которые находят для себя новые 
возможности.

МАЛЛАхАМб
Маллахамб - традиционный 
индийский вид спорта, восходящий 

ДРуЗЬЯ, В НАШЕЙ 
СТРАНЕ МНоГо 
ВИДоВ боЕВЫх 
ИСКуССТВ. 
хоТЕЛоСЬ бЫ, 
ЧТобЫ НАШИ 
МоЛоДЫЕ ДРуЗЬЯ 
боЛЬШЕ ЗНАЛИ 
о НИх, уЧИЛИСЬ 
И Со ВРЕМЕНЕМ 
ПРИВНоСИЛИ В НИх 
НоВШЕСТВА.

Нарендра Моди
Индийский премьер-министр
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Натали Николас, 
уроженка 
Швейцарии, 
представляет свою 
первую партию 
женщин-студенток 
в Каларипаятту в 
Чиракал Калари 
в Коттаяме, штат 
Керала.

Форма боевого 
искусства, 
распространенная в 
Химачал-Прадеше, 
особенно в Куллу и 
Манали, Тода требует 
опыта в стрельбе из 
лука. Считается скорее 
танцевальной формой, 
чем боевым искусством, 
раньше ее исполняли 
раджпутские воины. 
Говорят, что этот вид 
спорта упоминается 
в индуистском эпосе 
“Махабхарата”, и в нем 
играют две команды, 
называемые «пааша» и 
«саатха».

Тода
к 12 веку. Говорят, что он возник 
в регионе Махараштры. Слово 
«малла» означает борец, а «хамб» 
или «хам» в разговорном языке 
маратхи означает шест. Поэтому 
Маллахамб относится к виду 
спорта, в котором спортсмен 
сражается с использованием 
шеста. Манасолхас, текст, 
написанный около 1135 г. н.э., 
упоминает вид спорта, в котором 
борец тренируется с шестом для 
поддержания своей ловкости и 
осанки. В XIX веке Баламбхатт 
Дада Дедхар, фитнес-инструктор 
маратхинского короля Пешвы 
Баджирао II, возродил этот 
вид спорта и ввел его в свою 
армию, чтобы повысить уровень 

физической подготовки солдат. 
В этом виде спорта борец 
поворачивается, крутится, 
растягивается и балансирует на 
шесте в идеальном сочетании 
изящества, ловкости и эластичности 
тела в комбинации с быстрыми 
рефлексами. Существуют два 
других стиля Маллахамба - веревка 
Маллахамб, в которой вместо шеста 
используется веревка, и висячий 
Маллахамб, в котором действия 
совершаются на висячем шесте или 
веревке.

КАЛАРИПАЯТТу
В 2017 году, когда правительство 
Индии при премьер-министре 
Нарендре Моди вручило 76-летней 
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Каларипаятту, 
который, как говорят, 
родился в Керале, 
считается одним из 
древнейших видов 
боевых искусств в 
мире.

Минакши Амме Падма Шри, 
четвертую по значимости 
гражданскую награду в стране, то 
все аплодировали не только этому 
семидесятилетнему человеку. 
Наградой также был отмечен 
индийский вид боевого искусства 
Каларипаятту, который обманчиво-
маленькая Амма Минакши 
практиковала и пропагандировала 
на протяжении десятилетий. 
Она практикует Каларипаятту 
в Кадатанад Калари Сангхаме в 
районе Кожикоде штата Керала с 
пяти лет. Она бесплатно обучает 

Traditionally, soldiers would train in Silambam as it increases flexibility 
and body coordination. It also increases a person’s ability to stay 

calm and concentrate

около 150-200 студентов, в том 
числе иностранцев. 

Эта древняя форма боевого 
искусства, которая, как говорят, 
зародилась в Керале, считается 
одной из древнейших и наиболее 
научно обоснованных в мире. 
Главная цель этой формы - 
позволить практикующему калари 
достичь идеальной координации 
между разумом и телом. Но 
Каларипаятту также фокусируется 
и на оздоровительных практиках 
и включает в себя терапию 
лекарственными маслами. 
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Мардани Хел - это 
боевое искусство 

на основе оружия, 
характерное для 

района Колхапур 
в Махараштре. 

Здесь женщины 
практикуют 

Мардани Хель перед 
Международным 
женским днем (8 

марта) в Мумбаи в 
2019 году. 

Тренировки Каларипаятту 
начинаются с масляного массажа 
всего тела до тех пор, пока оно не 
станет подвижным и эластичным. 
Такие упражнения, как чаттом 
(прыжки), оттам (бег) и марихиль 
(сальто) являются неотъемлемой 
частью формы. Уроки даются с 
использованием такого оружия, 
как мечи, кинжалы, копья, булавы, 
луки и стрелы. Кроме центров 
в Керале, в Кендраме Калари 
в Нью-Дели также проводятся 
занятия по обучению этой форме 
боегово искусства молодежи. 
Центр, признанный Индийским 

советом по культурным связям 
(ICCR), также проводит онлайн-
семинары для связи со студентами 
по всему миру. 

СИЛАМбАМ
Силамбам - еще одно 
традиционное индийское боевое 
искусство, которое начинает свое 
возрождение. Одно из старейших 
средств самообороны, оно 
включает в себя различные виды 
оружия и различные движения. 
Согласно сангамской литературе 
(самые ранние сочинения на 
тамильском языке), Силамбам 
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способность человека сохранять 
спокойствие и концентрацию. 
Сегодня данный вид единоборств 
практикуется энтузиастами 
по всему миру и продвигается 
несколькими организациями, 
включая Всемирную ассоциацию 
Силамбама, которая организует 
турниры и семинары по всему 
миру. Первый чемпионат мира по 
Силамбаму состоялся в октябре 

существует примерно с 4-го века до 
нашей эры. 

Слово «силамбам» происходит 
от тамильского слова «силам», что 
означает «холмы», и каннадского 
слова «бамбук», от которого 
происходит английский бамбук. 
Традиционно в практику силамбама 
входило оружие, изготовленное из 
бамбука особого сорта, добытого на 
холмах Куринджи в современной 
Керале. Однако сегодня в эту форму 
искусства включено такое оружие, 
как мару (изготовленное из оленьих 
рогов), арувал (серп), савуку (кнут), 
ваал (меч), катти (нож), катари 
(клинок), сурул катти (гибкий меч) 
и седикути (короткая палка).

Традиционно этим искусством 
занимаются военнослужащие, 
так как Силамбам повышает 
гибкость и координацию 
тела. Это также увеличивает 

Вверху: Артист 
проводит мастер-класс 
по древнеиндийскому 
боевому искусству 
Силамбама на 
Хайдарабадском 
литературном 
фестивале в 2017 году.
Выше: Силамбам 
- традиционное 
искусство боя с 
палками из Южной 
Индии.
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2019 года в Кеде (Малайзия).

ТАНГ ТА
Тханг Та или Хуен Лаллонг 
- древнее боевое искусство 
Манипури, для которого характерно 
использование тханг (меча) и та 
(копья). Тханг Та датируется 17 
веком. Оно практикуется тремя 

mardani khel 

Indigenous to Kolhapur in 
Maharashtra, this armed 
martial art form involves 
several ways to wield a 
sword, a stick and other 
weapons. The performers 
usually carry a ‘fari’ or 
a leather shield, daggers, 
lathi (stick), sword and 
madu (boomerang). 
Traditionally, Mardani 
Khel experts used to train 
young fighters for war. 
Over the years, the form 
was transformed into a 
folk game. 

gatka

Gatka is a weapon-based 
martial art form performed 
by members of the Sikh 
community. The art uses 
weapons like kirpan 
(knife), talwar (sword) 
and kataar (dagger). Over 
100 traditional weapons 
are used, including the 
chakra, which draws the 
most attention with its 
unique shape. The chakra 
is a round weapon with 
small wooden balls and is 
rotated with swift wrist 
movements. Once used 
in warfare, today Gatka 
is taught to youngsters 
to keep them agile and 
fit, and also to keep the 
heritage alive. 

mushti yudha

An unarmed martial 
art form, Mushti Yudha 
originated in Varanasi, 
Uttar Pradesh. Broadly, 
its techniques include 
kicks, punches, knee and 
elbow strikes, and aids the 
development of the mind 
and body. 

other forms of 
traditional indian 
martial arts различными способами. Первый 

- ритуальный. Второй включает в 
себя зрелищное представление с 
использованием танцев на мечах 
и копьях, а третий - настоящую 
боевую технику. Тханг Та 
отличается использованием 
различных видов оружия, в том 
числе меча, копья и кинжала, 
при этом меч находится в центре 
боевого искусства. Для тренировок 
используются сотни различных 
упражнений на мече. Однако, 
Тханг Та - это нечто большее, чем 
просто боевое умение. Это строгая 
и сложная система, включающая 
в себя огромный физический 
контроль и знание техники 
дыхания. Сегодня это учение не 

Слева: Художники выставляют чакру - оружие, 
используемое в боевой форме Гатка, у Золотого 
храма в Амритсаре, Пенджаб;
Ниже: Молодые члены сикхской общины во 
время представления Гатки в Золотом храме в 
Амритсаре.



Абхишек Дубей – ведущий спортивный 
журналист Индии, освещающий 
международные спортивные события 

уже более 15 лет. Он является автором трех 
получивших признание критиков книг, а в настоящее 
время, будучи национальным советником, он работает 
в государственной вещательной компании Индии 
«Прасар Бхарати Спортс».
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только практикуется как боевое 
искусство, но и используется 
в театральных и танцевальных 
постановках. В прошлом году, в 
целях популяризации  Тханг Та, 
Союзное правительство объявило 
о том, что боевое искусство станет 
частью юношеских игр Кхело 
Индия 2021 года, которые пройдут 
в Панчкуле (Харьян).  

Индия благословлена 
разнообразной культурой, 
корни которой уходят в 
богатую историю и мифологию 

страны. Вдохновленная этой 
сокровищницей, она предлагает 
множество традиционных форм 
боевого искусства, которые 
продолжают существовать в самых 
отдаленных уголках страны. При 
поддержке государства и отдельных 
людей, эти виды искусства 
имеют потенциал стать частью 
современного образа жизни не 
только внутри страны, но и во всем 
мире, они учат нас осознанию 
важности физической силы и 
умственной активности. 

Вверху: 
Специалисты Тханг 
Та демонстрируют 
свое мастерство на 

фестивале Сангай в 
Манипуре в 2018 году;

Выше: Тханг Та 
объединяет в себе 

различные виды 
оружия и практику 

физического контроля 
посредством быстрых 

движений. 
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Семья кашмирцев срывает цветы шафрана в Пампоре недалеко от Сринагара, Джамму и Кашмир. Пампор является одним из основных 
производителей шафрана в Индии.

Будь то привнесение множества полезных для здоровья свойств или добавление 
в кулинарные изыски определенного цвета, вкуса и текстуры, в этом помогут 

ни с чем не сравнимые нити шафрана. данная специя, произведенная в 
джамму и Кашмире, недавно была отмечена за ее уникальность премьер-

министром Индии Нарендрой моди в своем ежемесячном радиообращении 
манн Ки Баат. гита Хари исследует несколько способов использования шафрана 

в повседневной жизни.

алые нити
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Вверху: Здесь 
домашнее мороженое 
из шафрана с 
фисташками;
Внизу: Рабри, 
популярная 
индийская сладость, 
представляет 
собой сгущенное 
молоко, украшенное 
сухими фруктами и 
шафраном.

Шафран (Crocus 
sativus) - одна из 
самых дорогих 
специй в мире, 
известная как 

кесарь - является золотым клеймом 
фиолетового цветка крокуса. 
Причина его высокой стоимости 
заключается в том, что сбор шафрана 
является трудоемким процессом и 
осуществляется полностью вручную. 
Вкусовые характеристики этой 
специи определить не просто, так как 
она источает сильный экзотический 
аромат. А после добавления в еду, она 
придает блюду красивый цвет и ярко 
выраженный вкус.

Хотя эта почти 4000-летняя 
пряность впервые была 
изготовлена в Греции, сегодня 
одним из ее основных 
производителей является Индия, 
а именно Карева (высокогорные 
районы) Джамму и Кашмира. 
Качество кашмирского шафрана 

Кашмирский шафран получил знак 
“географический указатель” (GI) от 
реестра географических указаний Индии 
в 2020 году. 
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Вверху: отделение 
нитей шафрана 

представляет собой 
трудоемкий ручной 

процесс;
Внизу: крем-суп из 

тыквы, украшенный 
шафраном.

настолько высокое, что он был отмечен 
в 2020 году Регистром географических 
указаний (GI) как «Географический 
указатель». В своем ежемесячном 
радиообращении к нации в январе 
2021 года премьер-министр Индии 
Нарендра Моди высоко оценил 
кашмирский шафран, назвав его 
«уникальным». «Он обладает сильным 
ароматом, насыщенным цветом, а его 
нити настолько длинные и густые, что 
повышают его лечебную ценность. 

Он представляет богатое культурное 
наследие Джамму и Кашмира. Если 
говорить о качестве, то Кашмирский 
шафран очень уникален и полностью 
отличается от шафрана других стран», 
- отметил ПМ Моди. 

ПоЛЬЗА ДЛЯ ЗДоРоВЬЯ
Преимущества специи, как лечебного 
средства были установлены еще 
древним Египтом и Римом. Согласно 
работе, опубликованной Национальной 
медицинской библиотекой США, 
кроцин, оранжевый водорастворимый 
каротин, который является одним 
из компонентов шафрана, обладает 
способностью вызывать апоптоз 
(программированную клеточную 
смерть) в ряде клеток человека, в том 
числе в раковой опухоли, лейкемии 
и саркоме мягких тканей. «Согласно 
исследованию, опубликованному 
Национальным центром информации 
о биотехнологиях США, шафран 
изначально использовался для 
лечения депрессии, но он также 
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может быть использован для лечения 
эпилепсии, расстройств пищеварения 
и лихорадки. Лучше всего его пить с 
молоком, но можно и с теплой водой», 
- говорит доктор Шаккил, главный 
врач оздоровительного центра «Виведа 
Велнесс Village» г-н Нашик, Махараштра.

Пранати Боллапрагада, руководитель 
отдела питания и диетологии Дхараны 
в Шиллиме, оздоровительном центре в 
Пуне, рассказывает: «Шафран содержит 
более 150 летучих соединений, включая 
каротиноиды и сафранал. Он богат 
витамином B, который помогает поднять 
уровень серотонина».

Специалисты в области 
здравоохранения считают, что шафран 
содержит такие мощные антиоксиданты, 
как сафран и микрокроцин, которые 
помогают уменьшить бессонницу. 
Наличие марганца, питательного 
вещества, известного своими тонкими 
седативными свойствами, помогает 
вызвать сон.

Шафран также содержит соединение, 
называемое крокетином, которое, 

Миндальный ласси 
(миндальная пахта) 
украшен стручками 
кардамона и 
шафраном.

Sriram Iyer, organic food promoter 
and founder of WHO-certified 
company Theo Organics, advises, 
“Buy saffron strands and avoid the 
ground varieties. Adulteration in 
powdered saffron is common and 
difficult to decipher. Whole threads 
of saffron are easy to check and 
attest for purity. Store in a clean 
glass bottle to preserve the freshness 
of saffron for long.”

Rashida Vapiwala, food label 
specialist and founder of LabelBlind, 
a NutriTech product service, 
informs, “Adulteration in saffron 
is commonly detected in labs by 
methods of spectroscopy and gas 
chromatography, where saffron is 
tested on parameters like aroma, 
bitterness and strength of its colour.” 
She shares some common methods 
to test saffron at home:
Put the threads in a small container 
of tepid water. Wait for at least 
15 minutes.
i.  Real saffron slowly turns the 

water yellow. The colour change 
is slow and gradual, and may 
take up to an hour. The saffron 
threads themselves retain their red 
colour. If the water changes colour 
immediately, turns red or does not 
change colour, or if the threads 
lose their colour, the substance is 
not saffron.

ii.  After the saffron is soaked, real 
saffron threads will retain its 
body and stay intact if you rub 
them between your fingers. Fake 
saffron, on the other hand, will 
fragment and tend to fall apart.

Also, keep these points in mind 
while buying saffron:
1.  Read the label. It should mention 

100 per cent saffron without 
any additives.

2.  Check for FSSAI logo on packets 
manufactured in India.

Purity check
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как известно, сдерживает уровень 
холестерина в крови, тем самым 
предотвращая сердечные заболевания. 
Но, как и все хорошее, шафран следует 
употреблять в ограниченных порциях.

КуЛИНАРНЫЕ ПРИЕМЫ
Шафран находит широкое применение 
и в кулинарном искусстве. Шеф-
повара восхищаются его послушанием 
и способностью создавать сильный 
аромат, а также его золотисто-желтым 
оттенком в таких блюдах, как зафрани 
мург (курица готовится с ароматными 
индийскими специями с шафраном в 
качестве ключевого ингредиента) или 
придают нежный оттенок сладким 
угощениям, таким как шахи тукда 
(обжаренные в масле ломтики хлеба, 
обмакнутые в густое подслащенное 
молоко) или рас малаи (маленькие 
лепешки из творога, погруженные 
в густое молоко). Просто посыпьте 
блюдо несколькими прядями шафрана, 
чтобы добавить ему восхитительный 
вкус.

Вверху: халди дудх 
или куркуминовое 
молоко, популярный 
индийский напиток 
для здоровья, 
традиционно 
увенчивают щепоткой 
шафрана; 
Слева: кусок 
липкого торта с 
крыжовниковым 
шафраном и 
ванильным заварным 
кремом

Основу применения шафрана 
составляют блюда из молока и риса, 
такие как латте из куркумы, блюда 
из птицы, пулао и мясные блюда. 
Проливая свет на его использование, 
шеф-повар кулинарного предприятия 
“All Bout Cooking” г-н Найлс Лимайе 
говорит: «Согласно традиции шафран 
должен быть слегка обжарен, чтобы 
высвободить масло, а затем замочен в 
теплой воде или молоке. Я использую 
этот отвар для того чтобы настоять 
вкус, цвет и текстуру к моему соусу 
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на основе шафрана и имбиря». 
Амит Кочарекар, исполнительный 
шеф-повар гостиницы в Мумбаи 
рассказывает: «Замочите шафран в 
воде и разотрите его на мясо для того 
чтобы получить максимальный вкус и 
желаемый цвет».  

Лучше всего использовать шафран 
сам по себе, а не со многими другими 
специями. Шеф-повар Лимайе 
отмечает: «Его нужно использовать 
экономно и в самом конце. При 

Гита Хари специализируется на 
здоровой Саттвической кухне для 
отелей премиум-класса. Ее рецепты 
публикуются в рубриках о здоровье в 

ведущих газетах. Обладательница награды Women 
Achievers’ Awards, Хари разрабатывает концепции, 
пишет сценарии и устраивает шоу как на телевидении, 
так и на интернет-платформах.

Справа: Рыба 
с шафраном, 

подаваемая 
с овощами и 

картофельным 
пюре.

Внизу: Салат из 
тунца и риса с 

шафраном

смешивании с другими специями 
его вкус может быть скрыт. Однако 
шафран лучше всего подходит в 
сочетании с имбирем, лимонным 
сорго, розовой водой, кардамоном или 
мускатным орехом».

Шафран - это больше, чем просто 
еще один кулинарный ингредиент 
на кухне, это универсальный 
инструмент. От предоставления 
множества полезных для здоровья 
блюд до повышения качества блюд - 
это поистине непревзойденная вещь. 
Призыв PM Моди к нации приобрести 
шафран, произведенный в Джамму 
и Кашмире, не только поможет 
культивировать шафран, но и укрепит 
видение Аатманирбхар Бхарат.
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Традиционная паста парси готовится во 
время Навруза. Подается на банановых 
листьях вместе с маччи-но саас (рыбное 
блюдо), салли ма марги (острое куриное 
блюдо), марги на фарча (жареный 
цыпленок) и саарию (парси папад).

Кухня парси, основанная на традициях и культуре, с годами 
развивалась и адаптировалась к местным нюансам.

счастливой жизнью!
ЕШь, ПЕй И ЖИВИ

Автор шеллИ СубАвАллА
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Выше: популярное 
у парси блюдо бхида 
пар эду (пряная 
брынза с яйцом)  
Слева: Еще одно 
блюдо из яиц - парси 
акури или индийская 
острая яичница 

«Хавану, пиевану 
не мажха ни 
живи дживану 
(ешь, пей 

и живи счастливой жизнью)». 
Это извечная пословица, 
которой живет община парси. 
Община с богатой историей и 
традициями (как социальными, 
так и кулинарными), парси 
всегда гордилась тем, что живут 
в гармонии и интегрируется в 
местный этнос доминирующего 
окружения.

Предания гласят, что, когда 
парси высадились в Санджане, 
Гуджарат, после бегства из 
Ирана и были представлены 
местному королю, священник-парс 
попросил наполненную до краев 
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Справа: Марги - курица на карри чавал (слева) и колми - 
креветка на карри чавал (справа);
Внизу: пирожные с парси мава (традиционные пирожные 
с небольшим количеством специй, приготовленные из 
сгущенного молока).

миску молока и немного сахара. 
Он смешал сахар с молоком, 
не пролив ни капли, а затем 
пообещал королю, что точно так 
же парси сольются с местным 
населением и сделают жизнь 
окружающих более сладкой. 
Интересно, что даже тогда они 
использовали еду, как средство 
для изложения своей точки 
зрения!

Парси процветали и 
расправляли свои крылья по всей 
Индии, в то же время сохраняя 
гармонию и приспосабливаясь 
к местной культуре. Примером 
этого является то, как развивалась 
их кухня. Хотя во время 
фестивалей они и следовали своим 
традициям, но при этом, они 
также адаптировались к местному 
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обществу и его обычаям.
Один из самых важных 

праздников у парси - весеннее 
равноденствие, также известное 
как Навруз. Празднуемое 21 марта 
весеннее равноденствие, согласно 
парси, является рождением 
Нового года. Информация об этом, 
сначала появляется в Иране, а 
затем распространяется по всему 
миру. 

День начинается со сладостей 
вроде раво (манный пудинг) 
или сев (вермишелевый десерт). 
На обед обычно подается либо 
пулао даар (версия баранины или 
курицы бирьяни с пряным карри 
из чечевицы), либо дхун даар не 
патио (рис, простая чечевица или 
чечевица и сладко-кислый рыбный 
карри). Рыба считается признаком 
удачи в культуре парси, поэтому 
за традиционным столом можно 
найти сладости, напоминающие 
по форме рыбу. 

Прекрасная традиция, 
которую практикуют парси в 
Индии - сервировка стола во 
время Навруза. Согласно этой 
традиции, стол накрывается 
белой скатертью и заставляется 
различными продуктами, каждый 
из которых несет собой глубокий 
смысл. Среди них семь продуктов, 

Вверху: марги на пулао и ароматное гос из баранины.
Внизу: одно из самых любимых блюд парси - 
восхитительный дхан саак и карамелизированный рис.

традиционная праздничная трапеза парси включает в себя 
пулао или пряную курицу, подаваемую с жареной картофельной 

соломкой (салли ма марги), рассол из моркови и сухофруктов 
(лаган ну аччар), саария (папад) и сладости
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начинающихся на букву «С» - 
сирка (уксус), сумах (специя), 
саману (халва), сиб (яблоко), сир 
(чеснок), сенджед (ягода сорбового 
дерева) и сабзи ( трава) - вместе 
с семью продуктами, которые 
начинаются с персидского «Ш» - 
шараб (вино), шакар (сахар), шир 
(молоко), ширини (сладкое мясо), 
ширберендж (сладости), шира 
(сироп) и шахад (мед). Также на 
стол ставятся крашеные яйца 
(очень похожие на знаменитые 
пасхальные яйца), фрукты, 
сухофрукты, овощи и злаки (все 
это означает изобилие).

Хозяйка дома приглашает 
гостей посмотреть в зеркало, 

чтобы у них был хороший 
год, предлагает монету для 
процветания и разбрызгивает на 
них розовую воду, прежде чем 
провести всех к столу.

Самое распространенное блюдо 
у парси - дан саак. Это блюдо, 
приготовленное из чечевицы, 
овощей, баранины и специй, стало 
синонимом парсов во всем мире. 
Подается с карамелизированным 
рисом и качумбаром (салат с 
луком и помидорами). Однако 
дхан саак, хотя и является 
основным блюдом на большинстве 
воскресных обедов у парси, 
оно никогда не готовится 
по благоприятному поводу. 

Традиционный стол 
Навруза. Каждый 
предмет, помещенный 
на стол, имеет особое 
значение - зеркало, 
символизирующее 
предстоящий год 
размышлений и 
монеты, которые 
знаменуют 
процветание.
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Традиционный праздничный обед 
у них включает пулао или острую 
курицу, подаваемую с жареной 
картофельной соломкой (салли 
ма марги), рассол из моркови и 
сухих фруктов (лаган ну аччар), 
саария (папад), тонкий чаппатис 
(лепешки) и заварной крем лаган 
ну (парси заварной крем), который 
подается на десерт. 

Кухня парсов пропитана 
культурой. Эти проверенные 
временем рецепты передавались 

Шелли Субавалла является владельцем 
“Секреты Зарины” - предприятия, 
направленного на продвижение и 
сохранение древних кулинарных 

традиций общины парси. Базируясь в Дели, она 
производит и продает специи и приправы парси, 
делая эту еду доступной для всего мира. Ее целью 
является распространение информации о ее общине и 
традиционных блюдах парси.

Вверху: женщина-
парси перед храмом 

огня парси в Мумбаи 
по случаю Навруза;

Внизу: индийская 
семья парсов 
наслаждается 

трапезой во время 
Навруза в Храме Огня 

в Хайдарабаде.

из поколения в поколение в 
семье и совершенствовались 
на протяжении многих лет, но 
при этом, их основа осталась 
нетронутой. Парси стараются 
сохранить свою индивидуальность 
и неповторимость, учат тому же 
самому своих детей и прививают 
им часть богатого культурного и 
кулинарного наследия. Наследие, 
богатое пряностями, вкусом 
и идеальной смесью древнего 
происхождения и современных 
технологий.
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 цветы!
Каждый год, в период между осенью и весной, в связи с цветением 

гималайской сакуры, Шиллонг в мегхалае украшается различными оттенками 
розового цвета. мы расскажем о нескольких примечательных природных 

достопримечательностях столицы Шиллонг и окрестностях.

ABtop рАджИв верМА

Изысканные

Цветение гималайской вишни лучше всего видно на озере Уорда в Шиллонге
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Одно лишь упоминание 
о цветении сакуры 
или вишни приносит 
ошеломляющие 
образы расцветающих 

нежных цветов в Японии. Но для 
того, чтобы увидеть эти цветы, 
не обязательно ехать в Японию. 
Нужно только добраться до северо-
восточного штата Индии Мегхалая. 

В то время как вишня расцветает 
по всему миру, как правило, 
весной, столица Мегхалаи 
город Шиллонг одевается в 
розовые оттенки гималайской 
вишни осенью, что придает ей 
уникальную отличительную черту 
- празднование цветов в ноябре. 
Это явление превращает холмы 

Восточного Хаси в цветочный рай. 
Данный факт подтвердил премьер-
министр Индии Нарендра Моди 
в одной из своих ежемесячных 
адресованных нации радиопередач 
Манн Ки Баат. Ссылаясь на 
изображения красивых цветов 
вишни в Интернете, премьер-
министр Моди сказал: «Вы, 
наверное, думаете, что когда я 
говорю о цветах вишни, я говорю 
об особой идентичности Японии, 
но это не так. Это не фотографии 
Японии. Это фотографии Шиллонга 
нашей Мегхалаи. Эти цветы вишни 
еще больше усилили красоту 
Мегхалаи». 

В Шиллонге, районном 
центре, расположенном на 

Слева: на гольф-
поле в Шиллонге 
проходит турнир 
по любительскому 
гольфу в рамках 
фестиваля цветения 
вишни; 
Справа: Цветение 
вишни в полном 
разгаре в Шиллонге.
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• Meghalaya 
became a full-
fledged state of the 
Union of India on 
January 21, 1972

• Meghalaya is 
the homeland of 
three of India’s 
ancient hill 
communities - the 
Khasi, the Jaintias 
and the Garos.

• The soil of the 
West Jaintia 
Hills is ideal for 
the cultivation 
of Lakadong 
turmeric that has a 
curcumin content 
of seven per cent. 
In fact, Lakadong 
Turmeric has 
a Geographic 
Indication (GI) 
tag linked to 
West Jaintia Hills 
district.

Meghalaya 
facts

Путешествия в 
Шиллонге и его 
окрестностях во 
время цветения 

вишни - это 
очаровательные 

впечатления, 
когда по обе 

стороны дороги 
выстраиваются 

деревья в розовых 
цветах. 

восточных холмах Хаси проходит 
ежегодный фестиваль цветения 
вишни. Начавшийся в 2016 году, 
этот фестиваль организуется 
правительством Мегхалаи 
совместно с Институтом 
биоресурсов и устойчивого 
развития. Туристы издалека 
приезжают полюбоваться на 
нежные цветы. Один из лучших 
видов цветов можно увидеть 
во время прогулки на лодке по 
водам озера Уордса. Считающееся 

одной из самых привлекательных 
достопримечательностей 
Шиллонга, 100-летнее озеро Уордс 
может похвастаться красивым 
деревянным мостом, зелеными 
склонами и ухоженными садами. 

Поле для гольфа в Шиллонге - 
еще одно место в городе, идеальное 
для наблюдения за цветением 
вишни. Уютно устроившееся на 
границе сосен, это 18-луночное 
гольф-поле в самом центре города 
является популярным местом для 
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Мост с живыми 
корнями недалеко 
от деревни Ривай, 
которая находится 

недалеко от 
Маулиньонга.

повседневной жизни, смогут 
сделать это в причудливых 
окрестностях парка Пхан Нонглайт, 
ранее известного как Парк Леди 
Хайдари. Расположенный в самом 
центре города, этот обширный парк 
может похвастаться миниатюрным 
зоопарком и оленьим парком.

В двух шагах от парка (около 1,5 
км) находится кафедральный собор 
“Божией Матери”. Высокие арки, 
витражи и предметы интерьера из 
терракоты являются основными 
достопримечательностями этого 
прекрасного здания.

Примерно в четырех 

отдыха. Здесь можно совершать 
длительные и неспешные прогулки 
по пышным обширным лугам. 
Посетители могут даже привезти с 
собой свой набор для гольфа, чтобы 
принять участие в любительском 
турнире, который организуется в 
рамках фестиваля.

Но Шиллонг - это не только 
город, где в Индии цветут вишни. 
Это крупный туристический центр, 
приглашающий путешественников, 
чтобы они могли насладиться 
его природными чудесами и 
очарованием ушедшей эпохи. Те, 
кто хочет отдохнуть от какофонии 

В то время, как вишня расцветает по всему миру обычно весной 
с марта по апрель, Шиллонг носит розовые оттенки гималайской 

вишни осенью, примерно в ноябре
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Захватывающий вид 
на Шиллонг с пика 
Шиллонг

Примерно в 10 км от города, 
на высоте 1 966 м  расположена 
вершина Шиллонг, которая является 
самой высокой точкой города. С 
нее открывается захватывающий 
панорамный вид на Шиллонг и, 
в ясный день, на Гималаи. Для 
того, чтобы получить больше 
удовольствия от просмотра, там 
можно воспользоваться телескопом.

На окраине города, примерно 
в 25 км от него, находится 
Мавфланг - одна из самых 
священных рощ Мегхалаи. Здесь 
растут разнообразные цветущие 
растения, деревья и много бабочек. 
Согласно местной легенде, лес 
охраняет клан Лингдо, который, 
как полагают, является хранителем 

ежегодный фестиваль цветения вишни в Шиллонге организуется 
правительством мегхалаи совместно с Институтом биоресурсов 

и устойчивого развития

Meghalaya boasts 
a diverse range of 
fauna spanning from 
the rare and elusive 
clouded leopard 
(state animal, 
pictured above) 
and the Indian wolf 
to such species of 
birds as wood srupe, 
Blyth’s kingfisher 
and king vulture. 

Meghalaya’s 
wildlife

километрах от собора находится 
еще одна популярная городская 
достопримечательность - 
Ванхарский энтомологический 
музей. Этот частный музей, 
которым управляет Вервина 
Ванхар, дочь известного 
индийского энтомолога доктора 
Саркара. Там можно увидеть 
звездную коллекцию жуков-
носорогов, а также ознакомиться с 
1600 видами бабочек и мотыльков. 

Примерно в 10 км от музея 
находится Слоновий водопад. 
Названный на местном языке 
хаси “Кшаид-Лай-Патенг”, 
этот завораживающий водопад 
ниспадает на трех уровнях в 
сверкающий бассейн. 
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что так было в течение нескольких лет, 
и что никакая сила природы не смогла 
нарушить равновесие.

Мегхалая приветствует 
посетителей в своих священных 
рощах, очаровывает их разнообразием 
цветов и завораживает мостиками из 
корней живых растений. Мегхалая, 
что буквально означает “обиталище 
облаков”, является, в самом прямом 
смысле, раем природы.

Слоновий водопад

всех священных рощ на холмах 
Восточного Хаси.

Примерно в 65 км езды от 
Мауфланга расположена Маулиннонг 
- одна из самых чистых деревень 
в Азии. Здесь находится самый 
знаменитый мост штата «Живые корни 
Нохвет» - подвесной мост, созданный 
путем переплетения корней резинового 
фигового дерева вокруг каркаса. Эта 
работа природы продолжалась  на 
протяжении нескольких поколений. 

Балансировочные камни, 
также являются здесь большой 
достопримечательностью. 
Расположенные на окраине деревни, 
они представляет собой гигантский 
валун, естественным образом 
сбалансированный на небольшом 
камне. Местные жители утверждают, 

Раджив Верма - опытный путешественник 
из Северо-Восточной Индии, который 
много путешествовал по семи братским 
штатам региона. Он проводит экскурсии 

для посетителей, желающих познакомиться с красотой 
семи братских штатов. Раджив Верма является 
основателем компании North East Explorers, занимающейся 
эко путешествиями и расположенной на северо-востоке 
Индии. Сайт компании: www.northeastexplorers.in
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один из самых ярких фестивалей по индийскому календарю Холи по-разному 
отмечается по всей стране. мы представляем фестиваль с разных концов 

страны и традиции, которым он посвящен.

цветов
ИЗОБИЛИЕ

Холи (29 марта 2021 года) празднуется по всей 
стране и приглашает иностранцев 
присоединиться к его празднованию. Здесь 
иностранный путешественник наносит цвета на 
человека, одетого в традиционный 
раджастханитский наряд в Пушкаре, Раджастан.
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Вверху: Холи называется Дол Джатра в Западной Бенгалии. Одну из самых уникальных версий фестиваля в 
этом штате можно увидеть в Сантиникетане, где он известен как Босонто Утсоб. Традиция, начатая лауреатом 
Нобелевской премии Рабиндранатом Тагором в основанном им университете Висва Бхарати, характеризуется 
традиционными нарядами, культурными мероприятиями и игрой красок под названием “rong khela”.
Внизу: Женщины игриво бьют мужчин тканью, окунутой в цветную воду в Боаре, городе в Раджастане. В 
данной форме фестиваля, проходящего в этом регионе штата, происходит инсценировка драки между 
невестками и шуринами.
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Холика дахан, празднующая 
ночь перед Холи во многих 
частях страны, отмечается 
сожжением на костре идола 
Холики, индийским 
мифологическим 
персонажем, который был 
благословлен 
невосприимчивостью к 
огню. Согласно легенде, 
брат Холики 
Хираньякашьяп (царь-
демон) хотел, чтобы его сын 
Прахлад поклонился ему. 
Но юноша был преданным 
последователем лорда 
Вишну. Хиранякашьяп 
вступил в сговор с Холикой, 
чтобы обезглавить 
Прахлада, преданность 
которого спасла его, но 
Холика заплатила цену за 
свою жестокость и сгорела в 
огне. Таким образом, 
Холика Дахан также 
означает победу добра над 
злом.

известном под разными именами, такими как яосанг в 
манипуре и ранг панчами в махараштре
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Вверху: В Бихаре во 
время Холи соблюдают 

традицию под названием 
Phaguwa или Phagwah. 

Она характеризуется 
народной музыкой и 

танцами. Здесь студенты 
выступают во время 

Холи в женском 
колледже Патны.

Справа: Иностранные 
граждане впитывают дух 

Холи в Ришикеше, 
Уттаракханд. В этом 

штате Холи отмечается в 
соответствии с 

различными 
традициями. Одна из них 
называется Байтки Холи, 

во время которого 
мужчины садятся и поют 

песни о времени года и 
фестивале Холи
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Т Е П Л А Я 
ПОД Д Е Р Ж К А
ССтремясь обеспечить отдых солдатам индийской 
армии, дислоцированным в высокогорных районах 
от низких температур, Сонам Вангчук, инженер, 
новатор и реформист в области образования, 
построил “военную палатку” на солнечных 
батареях.  В твиттере от 19 февраля 2021 года 
Вангчук рассказал миру о своем создании. 
Портативная палатка, весом менее 30 кг, вмещает 10 
солдат и работает при температуре до -14 градусов 
Цельсия. Ванчук решил начать работать над этим 
изобретением после того, как узнал о развернутых 
подразделениях в суровых зимних условиях 
высокогорных районов.

• Придавая импульс проводимой премьер-
министром Индии Нарендрой Моди кампании 
«Аатманирбхар Бхарат», ученые из IIT (Индийского 
технологического института) Харагпура 
разработали устройство для борьбы с вредителями, 
которое работает на солнечных батареях. Эта 
мобильная и полуавтоматическая разработка 
обеспечивает равномерное распределение 
пестицидов и по форме напоминает тележку с тремя 
колесами.

• Следуя целям Аатманирбхар Бхарат, житель Тамил 
Наду ПМ Муругесан сконструировал машину, 
которая производит веревки из бананового волокна, 
которые затем используются для создания 
экологически чистых сумок, корзин и других 
хозяйственных изделий.

ИННОВАЦИИ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
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Слева направо: устройство для борьбы с вредителями 
на солнечной энергии, разработанное Индийским 
технологическим институтом Харагпура ; PM Муругесан со 
своими изобретениями
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ДОРОЖ Е  М И Л Л ИОН А  СЛОВ
Саран Сасикумар, 14-летний мальчик из Дубая, недавно сделал 
шестислойный трафаретный портрет премьер-министра Индии 
Нарендры Моди по случаю Дня Республики Индии (26 января). 
Портрет был передан родителями Сасикумара, уроженцем штата 
Керала, государственному министру иностранных дел и по делам 
парламента Индии В. Муралидхарану во время его визита в ОАЭ в 
январе 2021 года для подарка премьер-министру Моди. В ответ 
премьер-министр Моди направил благодарственное письмо молодому 
художнику, призвав его отточивать свой талант.

ИНДИЙСКИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Узнайте немного больше об Индии 
благодаря этим интересным фактам





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


