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Фестиваль Вангала
 
Этот фестиваль, также известный как 
фестиваль 100 барабанов, отмечают 
племена холмов Гаро Мегхалая. Жители 
близлежащих деревень собираются вместе, 
чтобы отпраздновать этот праздник, 
который знаменует собой богатый урожай. 
Фестиваль сопровождается музыкальными 
выступлениями и танцами, главным 
акцентом которых являются традиционные 
барабаны региона.  
ГДЕ: Холмы Гаро, Мегхалая.

Ярмарка верблюдов в Пушкаре  

Ярмарка верблюдов в Пушкаре – это ярмарка животного скота 
и культурный праздник на берегу священного озера Пушкар 
в Раджастане, которую настоятельно рекомендуется посетить 
туристам. Праздник с его многочисленными товарищескими 
соревнованиями и культурными вечерами – весьма оживленное 
мероприятие.

ГДЕ:  Пушкарь, Раджастан.

8-12 
ноября 2019 года

8
ноября 2019 года

Ранн Утсав 

Этот ежегодный фестиваль предлагает своим гостям 
познакомиться с уникальной культурой и традиционным 
образом жизни Великого Ранна Кутча. Мероприятие 
также демонстрирует ремесла и художественное наследие 
региона в форме тщательно организованных мероприятий 
и ярмарок.
ГДЕ: Великий Ранн Кутча, Гуджарат

октября 2019 г. – 23 февраля 2020 г.

28
Предстоящие 

праздники по всей 
Индии

Попурри
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декабря 2019 
года

25
Рождество

Отмечаемое по всей стране с 
различными региональными 
особенностями, Рождество Христово 
является одним из крупнейших 
декабрьских праздников. Рождество, 
с украшением церквей и обменом 
подарками, несет с собой праздник, 
который длится до Нового года.

ГДЕ: По всей Индии

Фестиваль Хорнбилл

Одно из крупнейших ежегодных торжеств на северо-
востоке страны – фестиваль Хорнбилл посвящен яркой 
культурной мозаике Нагаланда. Названный в честь 
птицы-носорога, пользующейся большим авторитетом в 
штате, фестиваль способствует развитию межплеменных 
отношений посредством декоративно-прикладного 
искусства и военных танцев.
ГДЕ: Кисама, Нагаланд

 

деКабРЯ 2019 ГОда1-10
Международный кинофестиваль

Основанный в 1952 году, Международный 
кинофестиваль Индии превратился в один из 
крупнейших праздников кинематографического 
мастерства в азии. В 2019 году кинофестиваль 
стал 50-м по счету фестивалем, на котором на 
многочисленных площадках в Гоа демонстрировалось 
более 200 фильмов из более чем 65 стран. 
ГДЕ: Гоа

 20 -28 ноября 2019 г.
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Индия всегда считалась сокровищницей опыта, ярких культур, художественного наследия, 
прекрасных видов и научного мастерства. В этом выпуске журнала «Индия: Перспективы» мы 
постараемся расширить существующие горизонты, изучив огромные успехи, достигнутые Индией 
в области развития; даже в космосе с помощью инновационной IRNSS (Индийская региональная 
навигационная спутниковая система) или, как ее назвал премьер-министр, NavIC (Навигация с 
индийской группировкой).

В условиях быстро меняющегося глобального сценария дипломатические отношения между 
азиатскими странами, в частности, партнерство с Китаем, никогда еще не были столь важны. Мы 
отправимся в Китай вместе с министром иностранных дел нашей страны д-ром С. джишанкаром 
и нашими экспертами, чтобы проанализировать актуальность этого визита, который, в конечном 
итоге, станет предвестником второго неофициального индийско-китайского саммита. Вместе с 
премьер-министром Индии Нарендрой Моди мы также посетим Хьюстон (СШа), чтобы принять 
участие в торжественном приеме в рамках мероприятия «Howdy Modi», а затем отправимся в Нью-
Йорк для участия в 74-м саммите Генеральной ассамблеи ООН.

Затем мы отправимся в западный регион страны, чтобы своими глазами увидеть прекрасную 
традицию пичвайских картин, на которых изображены предания из жизни бога Кришны. далее 
мы отправимся на самый большой речной остров в мире, Маджули в ассаме, и испытаем жизнь в 
сообществе мастеров по изготовлению масок. Вместе с американской супермоделью Рейчел Хантер 
мы направимся в Ришикеш и Варанаси, куда она совершает успокаивающий тур по духовным 
центрам страны. Мы познакомимся с очень познавательными кулинарными книгами общин, в 
которых не только перечислены различные рецепты, но и сохранены их кулинарные традиции, дабы 
не потерять их с течением времени.

За годы своего существования индийское кино или болливуд, как его называют в народе, сумело 
заявить о себе во всем мире благодаря кинопоказам на всех основных кинематографических 
мероприятиях. Мы проанализируем его влияние на мировую киноиндустрию. В нашем разделе 
«Снимки» мы предлагаем вам отправиться в путешествие по стране, где осень официально возвещает 
о наступлении сезона праздников в Индии, а также многочисленных религиозных и культурных 
событий, которые отмечаются в разных частях страны. В связи с тем, что походы становятся одним 
из самых востребованных способов активного отдыха, мы побеседуем с организациями, которые 
ведут борьбу за то, чтобы сохранить наши прекрасные и величественные Гималаи чистыми, 
зелеными и свободными от мусора для грядущих поколений.

Наконец, мы говорим с храбрыми сердцами Индии – людьми, которые, 
несмотря на физические увечья и травмы, стали вдохновляющими 
кумирами и добились успеха во всех сферах жизни. Мы также 
рассмотрим рост, вызванный обширной сетью дорог Индии, включая 
сеть национальных автомагистралей новой эры, которая стимулирует 
торговлю и коммерцию по всей стране.

 

Равиш Кумар

ПРедИСЛОВИе
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе с главами других государств на XVI cаммите Индии и аСеаН в бангкоке

Политика Индии «Действуй на востоке» нацелена на расширенное соседство 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политика, которая первоначально 

задумывалась как экономическая инициатива, приобрела новые политические, 
стратегические и культурные измерения. Бывший посол Анил Вадхва 

рассказывает о недавних изменениях

востоке
дРУЗьЯ На
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Слева направо: 
Министр 
иностранных дел 
С. джайшанкар и 
министр по развитию 
людских ресурсов 
Рамеш Похриял во 
время церемонии 
вручения 1000 
стипендий для 
аспирантов из стран 
аСеаН

В начале 1990-х годов 
Индия одобрила 
политику «Гляди 
на Восток», которая 
в 2015 году была 

преобразована в политику «действуй 
на Востоке», призванную служить 
двум целям – укреплению торговых 
связей с регионом и другими 
индо-тихоокеанскими странами и 
созданию возможностей развития 
для северо-восточной части Индии. 
В основе политики «действуй 
на Востоке» лежат три основных 
принципа: торговля, культура и 
связь.

За прошедшие годы 
Индия добилась гигантских 
успехов в рамках аСеаН 
(ассоциация государств 
Юго-Восточной азии) и 
связанных с ней структур, 
таких как аРФ (Региональный 

форум аСеаН), СВа (Саммит 
стран Восточной азии) и СМОа 
плюс (Совещание министров 
обороны аСеаН), а также с 
дальневосточными странами, в том 
числе Японией, Южной Кореей, 
австралией и островами Тихого 
океана. Эту политику обычно 
называют «действуй на дальнем 
Востоке», и она распространяется 
на Россию и дальний Восток. Из 
партнера по диалогу в 1996 году 
Индия превратилась в партнера 
высшего уровня в 2002 году и в 
стратегического партнера аСеаН в 
2012 году. Сегодня Индия участвует, 

Индия стремится в кратчайшие сроки 
завершить строительство трехсторонней 
автомагистрали, соединяющей страну с 
Мьянмой и Таиландом
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Сверху: Виджай 
Такур Сингх 

(третий справа), 
секретарь МИда 
на XI Заседании 

высокопоставленных 
официальных лиц 

по сотрудничеству 
Меконг-Ганга в Нью-

дели

по меньшей мере, в 30 диалогах на 
высоком уровне в различных областях 
с аСеаН. Индия нуждается в более 
глубокой экономической интеграции 
с аСеаН и должна принимать в ней 
активное участие, поскольку имеет 
бюджет в размере 1,85 миллиарда 
долларов СШа и ВВП в размере 3,8 
триллиона долларов СШа. В период 
с апреля 2000 года по март 2018 года 
аСеаН инвестировала в Индию 68,91 
млрд. долл. СШа, а Индия в аСеаН 
в период с 2007 по 2015 гг. – 36,67 
млрд. долл. СШа. Индия и остальные 
страны аСеаН, а также пять других 
партнеров аСеаН – Китай, австралия, 

Новая Зеландия, Южная Корея и 
Япония участвуют в современном, 
всеобъемлющем, высококачественном 
и всестороннем региональном 
экономическом партнерстве (ВРЭП).

Ключевым аспектом улучшения 
экономических отношений является 
улучшение связей между Индией и 
аСеаН по суше, морю и воздуху. 
Индии следует ускорить строительство 
трехсторонней автомагистрали, которая 
свяжет Индию, Мьянму и Таиланд, а 
затем свяжет Лаос, Камбоджу и Вьетнам. 
В 2015 году премьер-министр Индии 
Нарендра Моди объявил об открытии 
кредитной линии в размере 1 миллиард 

Индия также стремится к партнерству с АСЕАН в укреплении 
сотрудничества в области синей экономики, инвестируя 
в развитие технологий опреснения воды и сохранение 

биологического разнообразия



• 2 ноября премьер-министр Нарендра 
Моди прибыл с трехдневным визитом в 
бангкок, столицу Таиланда

• Премьер-министр подчеркнул важность 
аСеаН в индийской политике 
«действуй на Востоке» и необходимость 
расширения партнерства в таких 
областях, как сельское хозяйство, 
наука, информационные технологии, 
машиностроение и университетские сети 
со странами-членами 

• Лидеры аСеаН называют Индию 
давним другом, динамичным партнером 
и признают вклад Индии в обеспечение 
мира и стабильности в регионе

Восточное партнерство
Индия на: 

XVI саммите Индия-аСеаН
XIV саммит стран Восточной азии
III саммит ВРЭП
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Слева направо: 
Президент 
Индии Рам 
Натх Ковинд и 
премьер-министр 
Нарендра Моди с 
руководителями 
стран-членов 
аСеаН в 
качестве главных 
гостей во время 
празднования 
дня Республики в 
Нью-дели

долларов СШа для укрепления 
цифровых и инфраструктурных связей с 
аСеаН. Ожидается, что трехсторонняя 
автомагистраль откроется в 2020 
году, и прилагаются усилия для 
создания «мягкой» инфраструктуры, 
необходимой для ее успешного 
открытия. Кроме того, исключительно 
важное значение имеет морское 
сообщение между восточной морской 
границей Индии, включая порты Эннор 
и Ченнай и странами КЛМВ.

Индия также стремится к 
партнерству с аСеаН в укреплении 
сотрудничества в области синей 
экономики, инвестируя в развитие 
технологий опреснения воды, 
сохранение биологического 
разнообразия и поиск/добычу морских 
полезных ископаемых в морях. 
Индия создает сети наблюдения за 
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укреплять бИМСТеК (Инициатива 
стран бенгальского залива по 
многосекторальному техническому 
и экономическому сотрудничеству) 
в целях содействия сотрудничеству 
в бенгальском заливе; и 
взаимодействует с Группой 
сотрудничества Меконг - Ганга 
для содействия укреплению связей 
между ней и индокитайским 
субрегионом. В 2014 году был 
создан Форум по сотрудничеству 
Индии и Тихоокеанских островов 
(FIPIC). Индия ежегодно на 

поэтапной основе 
предоставляет 200000 
долл. СШа каждому из 
14 островных государств, 
являющихся членами 
FIPIC, на проекты в 
области развития.

прибрежной зоной и постоянно 
расширяет возможности для 
оповещения о морской обстановке 
со своими партнерами. Индия 
также совместно с аСеаН 
учредила Зеленый фонд, который 
может помочь в осуществлении 
совместных проектов по 
смягчению последствий изменения 
климата.

В настоящее время Индия 
содействует укреплению 
центральной роли и потенциала 
аСеаН в регионе; стремится 

ВМС Индии проводит дружественные учения 
с военно-морскими силами стран региона 

Индийского океана на Андаманских и 
Никобарских островах

Слева направо: 
Министр 
иностранных дел 
С. джайшанкар 
с министрами 
иностранных дел 
стран-членов на 
X Министерской 
встрече по 
сотрудничеству 
Меконг-Ганга в 
бангкоке (август 
2019 года)
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Заметным событием в регионе 
стало возобновление деятельности 
неофициальной группы 
«четверки», состоящей из Индии, 
Японии, австралии и Соединенных 
Штатов, в целях координации 
позиций в регионе Индийского 
океана. Индия может сотрудничать 
со странами «четверки» в 
осуществлении инфраструктурных 
проектов путем объединения 
ресурсов. Индия могла бы 
использовать свою нишу в области 
информационных технологий для 
обеспечения работы таможни и 
управления рисками.

В будущем Индии необходимо 
будет быстро и оперативно 
реализовывать свои проекты в 

Ключевым аспектом улучшения экономических отношений 
является улучшение связей между Индией и АСЕАН по 

суше, морю и воздуху

Выше: Главы 
государств на 35-м 
саммите аСеаН в 
бангкоке, Таиланд, 

3 ноября

области связи с аСеаН. Страна 
также должна будет развивать 
крепкие оборонительные, 
политические, культурные и 
социально-экономические связи, 
налаживать взаимосвязи со 
странами региона, обеспечивать 
безопасность своих соседей, 
открытость морских путей 
сообщения, стабильные и мирные 
внешние условия для собственного 
экономического развития.

Посол Анил Вадхва работал секретарем в 
Министерстве иностранных дел (Восток), 
а также послом Индии в Польше, Омане, 
Таиланде и Италии. Он также служил 
в миссиях Индии в Гонконге, Китае и 

Швейцарии и работал в Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) в Гааге
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Выше: Премьер-
министр Индии 
Нарендра Моди 
встречается с 
президентом 
СШа дональдом 
Трампом в 
рамках 74-й 
сессии Га ООН 
в Нью-Йорке 24 
сентября

Личная близость; единство в вопросах борьбы с терроризмом, экономики и обороны; и 
американцы индийского происхождения, выступающие объединяющей нитью. бывший 

посол Навтедж Сарна объясняет, почему Хьюстон сыграл ключевую роль в том, что визит 
премьер-министра Нарендры Моди в СШа (21-27 сентября) имел оглушительный успех.

нет проблем
ХьЮСТОН, У НаС

Bторой визит премьер-министра 
Нарендры Моди в СШа в период 
президентства дональда Трампа 
начался с Хьюстона. Мероприятие 
Howdy Modi, в котором приняли 

участие 50000 американцев индийского 
происхождения, превзошло мероприятие 2014 
года в Мэдисон-сквер-Гарден, по масштабу, а 
также благодаря Трампу, разделившему сцену с 
Моди. Присутствие сенаторов и конгрессменов, 
в том числе лидера демократического 
большинства Палаты представителей Стенни 
Хойера, говорит о двухпартийной поддержке 
в Конгрессе индийско-американского 
партнерства. В то время как официальная 
двусторонняя встреча во вторник станет 
подходящим поводом для серьезного 
обсуждения, Хьюстон дает некоторые ценные 
аналитические сведения.

Самым очевидным результатом 
мероприятия стала личная химия между двумя 
лидерами. Эта непринужденная атмосфера 
близости была очевидна во время их первой 
встречи в белом доме в июне 2017 года, 
но, казалось, немного пошатнулась после 
некоторых деструктивных твитов Трампа о 
тарифах и комментариев по маргинальному 
вопросу Харли дэвидсон. Недавние встречи 
в Осаке и биаррице показали коррекцию: 
Мероприятие в Хьюстоне трансформировало 
ее в публично демонстрируемую связь. 

Обо всем этом свидетельствовали щедрые 
личные похвалы, взаимно выраженное 
восхищение достижениями друг друга, язык 
тела на протяжении всего мероприятия, и 
политический эквивалент победного круга 
вокруг восторженного стадиона в конце. 
Учитывая личность Трампа, эта личная химия 
может оказаться выигрышной картой.

Второе сближение мнений касалось вопроса 
борьбы с терроризмом. Выступление Трампа 
против радикального исламского террора 
было встречено бурными аплодисментами. 
Премьер-министр, в свою очередь, нанес 
тонко замаскированный удар по Пакистану 
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Сверху: Премьер-
министр Моди 
общается с 
представителями 
индийской 
диаспоры в 
Хьюстоне 21 
сентября.

как спонсору терроризма, не назвав страну; 
он подчеркнул общую с СШа уязвимость, 
сославшись и на 11 сентября, и на 26/11. 
администрация Трампа в целом заняла 
более жесткую позицию в отношении 
спонсирования террора Пакистаном, 
несмотря на определенную тактическую нить, 
предоставленную в обмен на сотрудничество 
по афганистану. Сотрудничество с Индией в 
области борьбы с терроризмом расширилось, 
о чем свидетельствуют новые определения 
террористических организаций и благоприятное 
развитие событий в Группе разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
Организации Объединенных Наций.

Оба лидера много говорили об экономике 
двух стран и о дальнейших планах. Премьер-
министр изложил свое видение развития 
Индии, в том числе в области сельской 
санитарии, сельской связи и банковского дела. 
доступность данных и отмена излишних 
норм регулирования способствовали 
облегчению ведения бизнеса, что сделало 
Индию привлекательной страной для ПИИ. 
Он также рассказал о шагах, необходимых для 
достижения экономики объемом в 5 трлн. долл. 
СШа – увеличение инвестиций, укрепление 
инфраструктуры и увеличение экспорта. Все 

это важно для америки. Индия, как экономика 
со светлым будущим – это очень позитивная 
часть истории Индии.

Трамп рассказал о шести миллионах 
рабочих мест, созданных за время его 
пребывания в должности, о низком уровне 
безработицы и инфляции, а также о сокращении 
налогов. Он высоко оценил инвестиции 
индийских компаний в СШа и десятки тысяч 
созданных американских рабочих мест. Индия 
неоднократно заявляла об этом с тех пор, 
как к власти пришла администрация Трампа, 
чрезвычайно активно занимающаяся торговлей 
и инвестициями. Слышать это от президента 
СШа было приятно для индийских чиновников 
и корпораций.

Несмотря на то, что вопросы торговли, 
вероятно, будут оставлены для двусторонней 
встречи, оба лидера обсудили энергетическое 
сотрудничество. Значение первого общения 
премьера с руководителями 17 энергетических 
компаний не осталось незамеченным 
Трампом. Он приветствовал покупку Индии 
нефти и природного газа у СШа и призвал 
к дальнейшему росту, позиционируя СШа 
как производителя нефти и газа номер один в 
мире. Индия последовательно утверждала, что 
ежегодные закупки в размере 4,5 миллиардов 
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Премьер-министр 
Моди получает 
от билла Гейтса 
награду «Global 
Goalkeeper» 
фонда билла и 
Мелинды Гейтс 
в Нью-Йорке 
во время своего 
визита в СШа 24 
сентября.

долларов, начиная с 2017 года, 
создадут серьезную брешь в торговом 
дефиците в 24 миллиарда долларов, 
который беспокоит торговую 
команду Трампа. С нашей точки 
зрения, эта прямая покупка должна 
углубиться до взаимных инвестиций 
в энергетический сектор.

Стоит отметить упоминания 
Трампа о сотрудничестве в области 
обороны и безопасности. Он признал, 
что в настоящее время индийские 
оборонные закупки составляют 18 
млрд. долл. и что в ближайшее время 
будут заключены еще несколько 
сделок. Опять же, это признание 
приветствуется. Наша растущая 
диверсификация – это именно тот 
аргумент, который выдвигает Индия, 
столкнувшись с потенциальными 
санкциями за покупку системы S-400 
у России. Растущая операционная 
совместимость между двумя силами 
обороны, столь необходимая 
для сотрудничества в Индо-
Тихоокеанском регионе, также была 
подчеркнута Трампом со ссылкой на 
«Триумф тигра», предстоящие первые 
в истории учения трех видов войск.

И последнее, и, конечно, самое 
важное для хьюстонской аудитории, 

неослабевающая похвала Трампа 
и его поддержка американской 
индийской общины, даже после 
опровержения его предвыборных 
расчетов, были бы весьма 
обнадеживающими. американцев 
индийского происхождения ценили 
как трудолюбивых пионеров в 
медицине, бизнесе и технологиях, 
а также как сообщество, которое 
америка с гордостью называла своим. 
Некоторая обеспокоенность общества 
по поводу жесткой линии Трампа в 
отношении иммиграции периодически 
всплывала в контексте ужесточения 
правил H1-B или случайных 
преступлений на почве ненависти со 
стороны белых расистов. Замечания 
президента, резко контрастирующие 
с его высказываниями о нелегальных 
иммигрантах, должны снять эти 
опасения.

Премьер-министр Моди принял 
участие в ряде многосторонних и 
двусторонних встреч после своего 
прибытия в Нью-Йорк для участия в 
Генеральной ассамблее Организации 
Объединенных Наций. Премьер-министр 
принял участие в трех совещаниях 
Организации Объединенных Наций: 
Саммит ООН по вопросам изменения 
климата, всеобщее освещение 
вопросов здравоохранения и диалог 
лидеров по стратегическим ответным 
мерам в отношении террористов 
и насильственных экстремистов. 
Выступления премьер-министра Моди 
на всех трех многосторонних форумах 
ООН были восприняты с большим 
интересом, и рост авторитета Индии, 
как демократической страны и одной из 
влиятельных стран мира, был очевиден 
на всех трех мероприятиях. В течение 
дня премьер-министр Моди также провел 
шесть двусторонних встреч с эмиром 
Катара, президентом Нигера, премьер-
министром Италии, исполнительным 
директором ЮНИСеФ, президентом 
Намибии и президентом Мальдивских 
островов. 

Второй день своего визита в Нью-Йорк 
премьер-министр начал с двусторонней 
встречи с Президентом СШа, за 
которой последовала встреча лидеров 
стран Индийско-Тихоокеанского 
региона. Премьер-министр Моди 
также принял участие в мероприятии 
«150-летие Ганди», которое состоялось 
в Центре ООН в дополнение к еще двум 
церемониям открытия – дистанционной 
инаугурации Сада мира им. Ганди в 
кампусе Университета штата Нью-Йорк 
в Олд Уэстбери, где были посажены 
150 деревьев в честь 150-летия со дня 
рождения Махатмы Ганди, и выпуску 
почтовой марки ООН с Ганди-джи. 
Позднее вечером премьер-министр 
Индии был удостоен награды «Global 
Goalkeeper» Фонда билла и Мелинды 
Гейтс в Центре исполнительских 
искусств Линкольна за его лидерство в 
Свач бхарат абхиян. 

Премьер-министр также выступил с 
основным докладом на первом пленарном 
заседании Глобального бизнес-форума 
Bloomberg. Затем последовала встреча за 
круглым столом по вопросам инвестиций 
с генеральными директорами компаний, 
организованная правительством Индии 
и «Инвест Индия», в которой приняли 
участие 40 крупнейших американских 
компаний. 27 сентября Премьер-
министр выступил на Генеральной 
ассамблее ООН, где отметил различные 
направления политики своего 
правительства в области развития 
и твердую приверженность Индии 
инициативам, связанным с изменением 
климата и миром во всем мире.

Ключевые 
моменты поездки 
в Нью-Йорк

Материалы/информация, полученная из издания 
«Hindustan Times» от 23 сентября 2019 года.

Навтей Сингх Сарна возглавлял 
индийские дипломатические миссии 
в качестве индийского верховного 
комиссара/посла в Великобритании, 
Израиле и СШа. Он написал 
несколько книг и внес большой 

вклад в многочисленные журналы и газеты в Индии 
и за рубежом.
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После решительной победы на всеобщих выборах и вступления 
в должность 16 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди по 
приглашению своего бутанского коллеги д-ра Лотая Черинга 17-18 
августа совершил государственный визит в бутан. Премьер-министра 
Индии приветствовал премьер-министр бутана вместе с членами 
кабинета министров церемонией почетного караула в Паро. Король и 
королева бутана также устроили обед в честь индийского премьера.

Индо-бутанские отношения: Укрепление 
привилегированной дружбы

Сверху: Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр бутана д-р Лотай Черинг во время 
государственного визита премьер-министра в бутан в августе этого года

Международные визиты премьер-министра Нарендры Моди подтвердили 
позицию правительства по взаимовыгодному международному 

сотрудничеству. Мы рассмотрим основные моменты его недавних визитов.

дружба
Больше, чем просто

• Ввод в эксплуатацию 
гидроэлектростанции 
мощностью 720 МВт в 
Мангдечу, позволившей 
увеличить совокупную 
выработку электроэнергии в 
бутане более чем на 2000 МВт. 

• Запуск индийских карт 
RuPay в бутане для 
облегчения перемещения 
наличных денежных средств 
туристами, в дополнение 
к укреплению бутанской 
экономики. На следующем 
этапе банки бутана выпустят 
карты RuPay для дальнейшей 
интеграции экономики 
Индии и бутана и проведут 
специальное технико-
экономическое обоснование 
для приложения BHIM 
(Bharat Interface for Money) 
в бутане для безналичных 
операций.

• В ходе визита были 
подписаны меморандумы 
о взаимопонимании в 
различных секторах, 
включая, среди прочего, 
информационные сети, 
образовательные и судебные 
учреждения.

• В связи с открытием 
наземной станции SAS 
(Спутник Южной азии) в 
бутане, построенной при 
содействии ИОКИ, премьер-
министр Моди предложил 
бутану дополнительную 
полосу частот для 
удовлетворения его 
потребностей, подтвердив 
тем самым приверженность 
Индии делу комплексного 
развития страны.

Основные 
моменты



Партнерство

|  16 |И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Премьер-министр Индии вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита во Францию 22 августа

Франция 
Премьер-министр Нарендра Моди посетил 
Францию с официальным визитом в рамках 
двустороннего саммита 22-23 августа в 
Париже и принял участие в саммите большой 
семерки, состоявшемся в биаррице 25-26 
августа. 

В ходе саммита большой семерки 
премьер-министр выступил с подробным 
докладом на сессиях по окружающей среде, 
климату и цифровой трансформации и 
провел ряд двусторонних встреч с другими 
государствами-участниками.

В ходе двустороннего визита премьер-
министр Моди провел переговоры с 
президентом Франции Эммануэлем Макроном 
и премьер-министром Франции Эдуардом 
Филиппом. В ходе полуторачасовой беседы 
с президентом Макроном обсуждались 
многочисленные двусторонние и 

международные вопросы, включая вопросы 
индо-французского сотрудничества в Индо-
Тихоокеанском регионе, кибербезопасности, 
искусственного интеллекта, обороны и 
сотрудничества в области гражданской 
ядерной энергетики.

Прежде чем перейти ко второму этапу 

Трехнациональный тур
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Сверху: Премьер-министр Моди на 
специальной сессии саммита большой 
семерки по биоразнообразию, океанам 

и климату во Франции 26 августа;

Справа: Премьер-министр Моди 
встретился во дворце аль Гудаибия в 

Манаме 24 августа с королем бахрейна 
Хамадом бен Исой аль Халифа

своей поездки, премьер-министр Моди 
открыл мемориал памяти индийских жертв 
авиакатастрофы в Нид-д’айгле.

Объединенные Арабские Эмираты
23 августа премьер-министр Моди прибыл 
в ОаЭ для участия во втором этапе 
своего турне по трем странам. Он провел 
двусторонние переговоры с наследным 
принцем шейхом абу-даби шейхом 
Мухаммадом бен Заедом ан-Нахайяном 
в Королевском дворце, где ему ранее был 
оказан торжественный прием. Премьер-
министр Индии торжественно запустил 
карты RuPay, впервые на ближнем Востоке. 
Во время своего визита в Эмираты премьер-
министр Моди был награжден орденом 
Заида, высшей гражданской наградой 
ОаЭ «в знак признания выдающегося 
руководства и большой вклад в развитие 

двусторонних отношений между двумя 
странами». 

Бахрейн
25 августа в рамках третьего этапа своего 
турне по трем странам премьер-министр 
Моди прибыл в бахрейн, став, таким 
образом, первым премьер-министром Индии, 
посетившим Королевство бахрейн. Премьер-
министру Индии был оказан торжественный 
прием, после чего он провел переговоры со 
своим коллегой принцем Халифа ибн Салман 
аль Халифа.

В ходе этого визита между ИОКИ и 
ее бахрейнским партнером был подписан 
меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий «оказание помощи в 
строительстве спутника CubeSat, создании 
наземной станции, обмене данными и 
подготовке кадров».
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Сверху: Премьер-
министр Моди и 
президент России 
Владимир Путин 
наслаждаются 
приятными 
моментами на 
Звездинском 
судостроительном 
заводе во время 
своего визита во 
Владивосток в 
сентябре месяце

Выпускник Колумбийского 
университета и Лондонской школы 
экономики, Патанджали Пандит 
является историком, писателем и 
предпринимателем

Катание на катере во 
Владивостоке
Утром 4 сентября премьер-министр Моди прибыл 
в Россию в качестве главного гостя Восточного 
экономического форума с 36-часовым визитом и 
принял участие в 20-м ежегодном саммите Россия-
Индия. Приземлившись во Владивостоке, он стал 
первым премьер-министром Индии, посетившим 
административный центр дальневосточного 
федерального округа России. Президент 
России Владимир Путин своим особым жестом 
отвез премьера на теплоходе на новую верфь 
в Звезде. более двух часов лидеры двух стран 
обсуждали двусторонние вопросы и растущую 
заинтересованность Индии в российском дальнем 
Востоке в качестве плацдарма для продвижения в 
Северо-Восточной азии.

Перед выступлением на пленарном заседании 
V Восточного экономического форума премьер-
министр Индии также провел двусторонние 
встречи с тремя высокопоставленными гостями: 
премьер-министром Японии, президентом 

Монголии и премьер-министром Малайзии. 
Визит во Владивосток имеет большое значение, 
поскольку является свидетельством того, что 
российско-индийское сотрудничество выходит на 
новые высоты благодаря доверию и партнерству.

В ходе визита премьер-министра было 
подписано несколько меморандумов, в том 
числе пять меморандумов о взаимопонимании, 
направленных на стимулирование 
экономического роста, четыре в энергетическом 
и два в инфраструктурном секторе. Кроме того, 
между двумя правительствами был подписан 
один меморандум о взаимопонимании об 
укреплении как оборонных, так и культурных 
связей.
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17 августа вице-президент 
Индии М. Венкая Найду 
прибыл в Литву, где ему был 
оказан очень теплый прием. 
Он встретился с президентом 

Литвы Гитанасом Науседой и 
поздравил его с избранием. Он 
провел с Президентом Науседой 
обстоятельную дискуссию, в ходе 
которой стороны договорились 
о расширении сотрудничества 
в области сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, 
информационных и финансовых 
технологий. Позже он встретился 
с премьер-министром Литвы 
Саулюсом Сквернелисом и спикером 
Сейма (однопалатного парламента 
Литвы) Виктором Пранцкитисом, 
обсудив ход парламентских 
процедур в качестве бывшего 
председателя Райя Сабхи. Он также 

обратился к членам индийской 
общины в Литве и настоятельно 
призвал их укреплять экономические 
и культурные связи между двумя 
странами.

Латвия 
19 августа вице-президент Индии 
прибыл в Латвию в рамках второго 
этапа своего визита в балтийские 
страны. Это было первое с момента 
установления дипломатических 
отношений между двумя странами 
в начале 1990-х годов совещание 
на высшем уровне. ему был 
оказан торжественный прием, 
и он встретился с президентом 
Латвии Элисом Левитсом, премьер-
министром Кришанисом Каринсом 
и исполняющей обязанности 
председателя Сейма (Парламент 
Латвии) Инесой Либиной-Эгнере. 

Эстония 
20 августа в ходе третьего, 
заключительного этапа своего 
визита вице-президент Индии 
прибыл в Эстонию, где встретился 
с президентом Эстонии 
Керсти Кальюлайд и обсудил 
региональные, многосторонние 
и двусторонние вопросы. В 
ходе визита вице-президента 
также обсуждались вопросы 
сотрудничества в области торговли, 
коммерции, информационных 
технологий, электронного 
управления, кибербезопасности и 
образования. Перед завершением 
своего пятидневного визита в 
страны балтии он также направил 
приглашение Эстонии для участия 
в предстоящем 29-м бизнес-
форуме Индия-европа в Нью-
дели.

Слева: Вице-
президент 
покидает столицу 
Литвы Вильнюс 
после успешного 
завершения 
первого этапа 
визита

балтийские связи
17-21 августа вице-президент Индии М. Венкая Найду совершил трехдневный визит в 

страны балтии – Литву, Латвию и Эстонию
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Сверху: Групповое фото министров иностранных дел государств-членов аСеаН на 
совещании министров аСеаН-Индия в Таиланде 1 августа
Снизу: Министр иностранных дел Индии д-р С. джайшанкар на встрече министров 
иностранных дел стран бРИКС в кулуарах саммита Га ООН 26 сентября

Заключение новых 
соглашений

Ключевые моменты министерского 
совещания АСЕАН-Индия 

Министр иностранных дел Индии д-р С. 
джайшанкар выступил сопредседателем 
министерского совещания аСеаН-Индия с 
министром иностранных дел Таиланда доном 
Прамудвинаем. В ходе встречи было отмечено, 
что после реализации Плана действий на 2016-
2020 годы до следующего года должна быть 
завершена разработка нового Плана действий.

Обсуждались также региональные и 
глобальные вопросы, включая сближение 
позиций аСеаН и Индии в отношении Индо-
Тихоокеанского региона. Кроме того, участники 
совещания приветствовали расширение 
связей между государствами – членами 
аСеаН и Индией посредством строительства 
трехсторонней автомагистрали Индия-Мьянмара-
Таиланд и проекта мультимодальных транзитных 
перевозок Каладан.    

Министерская встреча БРИКС 
26 сентября министр иностранных дел Индии 
д-р С. джайшанкар принял участие во встрече 
министров иностранных дел стран бРИКС 
в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Га ООН. 
Заседание проходило под председательством 
Российской Федерации в качестве следующего 
председателя заседания бРИКС в 2020 году. 
Министры приветствовали эту возможность 
и подтвердили свою веру в Организацию 
Объединенных Наций, согласившись при 
этом прилагать последовательные усилия для 
повышения ее эффективности и результативности 
в выполнении мандата ассоциации бРИКС.

Министры также договорились о 
сотрудничестве в политической, экономической, 
финансовой сферах и в области устойчивого 
развития, а также о деятельности внутри бРИКС 
в рамках мандатов, выданных на Га ООН74.
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По часовой стрелке с верхнего правого угла: Министр иностранных 
дел Индии д-р С. джайшанкар встречается 29 августа в Варшаве 
с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким; Министр 
иностранных дел встречается с министром иностранных дел Италии 
Луиджи ди Майо в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-
Йорке 25 сентября; Министр иностранных дел с Мухтаром Тилеуберди, 
министром иностранных дел Казахстана на Га ООН; Министр 
иностранных дел Индии С. джайшанкар выступает с речью на 
саммите лидеров в Сингапуре 6 сентября; Министр иностранных дел 
встречается с Марселем амоном Танохом, министром иностранных 
дел Кот-д’Ивуара в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке 23 сентября; Министр иностранных дел Индии д-р С. 
джайшанкар на встрече с абдуллой Шахидом, министром иностранных 
дел Мальдивских Островов в Мале 3 сентября; Министр иностранных 
дел встречается с министром иностранных дел Таиланда доном 
Прамудвинаем в бангкоке 1 августа
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Имея насыщенный график международных визитов, направленных на улучшение 
дипломатических отношений, министр иностранных дел Индии С. джайшанкар 
прибыл в августе в Пекин для участия во втором заседании китайско-индийского 
механизма гуманитарных обменов высокого уровня. Экс-посол Гаутам бамбавале 
объясняет, почему этот визит имеет для Индии первостепенное значение

дружные соседи
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Министр иностранных 
дел Индии провел 

встречу с вице-
президентом Китая 

Ван Цишанем в 
Чжуннаньхае в Пекине.

11 августа министр 
иностранных дел Индии д-р 
С. джайшанкар прибыл в 
Пекин (Китай) с трехдневным 
визитом (с 12 по 13 августа). 

Основные вопросы обсуждались во 
второй день визита (12 августа), когда 
министр иностранных дел сначала 
встретился с вице-президентом Китая 
Ван Цишанем, а затем провел беседу 
с государственным советником и 
министром иностранных дел Ван И, 
выступил сопредседателем второго 
заседания китайско-индийского 
механизма гуманитарных обменов 
высокого уровня и сделал основной 
доклад на четвертом медиафоруме 
Индия - Китай.

ГЛОБАЛьНый ОБзОР
Вице-президент Китая Ван Цишань 
и министр иностранных дел Индии 
обсудили глобальные события, 
включая рост многополярности в мире, 
в частности, в связи с увеличением 
числа развивающихся стран. Они 
также обсудили стабильность, которая 
складывается в Южно-азиатском 
регионе в отношениях между Индией и 
Китаем в условиях быстро меняющейся 
международной обстановки
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Выше: Министр 
иностранных 

дел Индии 
встретился с 

вице-президентом 
Китая Ван 

Цишанем в 
Чжуннаньхае, 

Пекин.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯзЕй
На встрече министры иностранных дел 
двух стран начали беседу с достижения 
консенсуса в двусторонних отношениях в 
том, что различиям не следует позволять 
перерастать в споры, и что обе стороны 
должны с пониманием относиться к 
обеспокоенностям друг друга. В этом 
свете они обсудили исторический 
неофициальный саммит в Ухане, 
придавший позитивное направление 
двусторонним отношениям между Индией 
и Китаем. Они осуществили подготовку 
ко второму неофициальному саммиту в 
Мамаллапураме, Ченнаи (11-12 октября 
2019 года). Они также обсудили, как в 2020 
году обе страны будут отмечать 70-летие 

установления дипломатических отношений, 
в ходе которых в течение года в обеих 
странах пройдет 70 мероприятий.

Формат неофициального саммита 
является новшеством в дипломатической 
практике, введенным обеими странами. 
На первом саммите в Ухане два лидера 
добились того, чтобы обеспечить 
мир в индокитайских приграничных 
районах, что является необходимым 
условием для расширения двустороннего 
взаимодействия. Лидеры обеих стран 
также приняли участие в стратегической 
встрече в Ухане, и продолжили эту работу 
на втором неофициальном саммите в этом 
году. Министр иностранных дел Китая Ван 
также рассказал о событиях, касающихся 
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Слева направо: 
Министр 
иностранных 
дел Китая Ван 
И (справа) 
обменивается 
рукопожатием 
с министром 
иностранных дел 
Индии в кулуарах 
74-й сессии 
Генеральной 
ассамблеи 
Организации 
Объединенных 
Наций, прошедшей в 
сентябре
Снизу: Министр 
иностранных дел во 
время двусторонней 
встречи в Пекине

региона джамму и Кашмир 
и недавно принятого 
парламентом Индии закона 
по этому вопросу. доктор 
джайшанкар сообщил 
своему китайскому коллеге, 

что статья 370 Конституции Индии 
была временной и в настоящее время 
отменена. Этот шаг был направлен 
на распространение роста, развития 
и прогресса, достигнутого по всей 
стране, также и на эти районы 
Индии.
 
ПУТь ВПЕРЕД
Решение о создании механизма 
гуманитарных обменов высокого 
уровня между Индией и Китаем 
было принято на первом 
неофициальном саммите в 

Министр иностранных дел Индии и министр 
иностранных дел Китая согласовали 100 

дополнительных мероприятий по дальнейшему 
укреплению межличностных связей
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Ухане, поскольку оба лидера сочли, 
что это относительно слабое звено в 
двусторонних отношениях, которое 
нуждается в укреплении. Возможно и 
весьма вероятно, что Индия значительно 
увеличит количество китайских 
туристов, посещающих нашу страну, 
если сможет начать устойчивую, 
регулярную и целенаправленную 
кампанию по продвижению 
«Невероятной Индии» в Китае. ежегодно 
150 миллионов китайских туристов 

посещают зарубежные страны, и 
если мы будем систематически 
и эффективно рекламировать 
нашу страну, у нас появится 
реальная возможность привлечь 
в Индию 1 % от этого числа или 

1,5 миллиона китайских туристов. 
Правительство Индии недавно 
запустило программу «Обучение в 
Индии», нацеленную в основном на 
азиатских и африканских студентов. 
если Индия сможет продвинуть свое 
университетское образование на рынок, 
особенно в области компьютерных 
и информационных технологий, то в 
Индию может поступить значительное 
число китайских студентов. Министры 
также договорились о дополнительных 

Министр 
иностранных 

дел д-р С. 
джайшанкар на 
встрече с вице-

президентом 
Китая Ван 

Цишанем в 
Чжуннаньхае

Формат неформального саммита - это творческое 
и новаторское дополнение к дипломатической 

практике, предложенное Индией и Китаем
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Сверху: доктор С. джайшанкар 
беседует с представителями 
информационного агентства 

«Синьхуа» о двусторонних 
отношениях Индии и Китая во время 

своего визита в Китай

Выше (сверху вниз):  доктор 
С. джайшанкар во время своего 

визита в Китай дал интервью 
информационному агентству 

«Синьхуа» о двусторонних 
отношениях между Индией и Китаем; 

доктор Хуэйяо Ван, основатель 
и президент Центра Китая и 

глобализации, профессор Жан-
Пьер Кабестан, профессор кафедры 

правительственных и международных 
исследований, Гонконгский 
баптистский университет и 

министр иностранных дел Индии С. 
джайшанкар на саммите лидеров в 

Нью-дели

100 мероприятиях в целях 
дальнейшего укрепления 
межличностных контактов. 
СМИ играют чрезвычайно 
важную роль в формировании 
идей и мнений в сознании людей 
и, следовательно, являются 
важным инструментом создания 
благоприятного климата для 
дипломатических отношений. 
Поэтому IV медиа-форум 
высокого уровня, прошедший 
во время визита представителей 
Министерства иностранных дел 

• Содействие обменам в целях 
сохранения нематериального 
культурного наследия и 
управления археологическими 
объектами

• Сотрудничество в области 
народной медицины

• Содействие спортивным 
обменам между двумя 
странами

• Сотрудничество в области 
управления музеями между 
провинциальным музеем 
Хубэй, Ухань и Национальным 
музеем, Нью-дели

Четыре за дружбу 
(подписаны меморандумы 
о взаимопонимании)

Индии, имел большое значение. 
Представители СМИ из каждой 
страны имели возможность 
прямо, откровенно и открыто 
общаться друг с другом. В целом, 
визит Министра иностранных 
дел в Китай был не только 
всеобъемлющим и своевременным, 
но и основывался на консенсусе о 
переходе отношений между этими 
двумя азиатскими гигантами к 
стабильным, предсказуемым и 
устойчивым. Цели визита были 
полностью достигнуты. 

Гаутам Бамбавале был послом Индии 
в Бутане, Пакистане и Китае. Он 
находился в Ухане в качестве посла 

Индии в Китае. В настоящее время он является 
выдающимся профессором в Международном 
университете Симбиоз в Пуне.
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Панорамный вид 
на полностью 
собранную ракету-
носитель PSLV-C32 
со спутником 
IRNSS-1F, 
доставляемую на 
стартовую площадку

Имея на вооружении 
NavIC, Индия
подтверждает свою 
самодостаточность!
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Прогресс в области воздушного 
пространства Индии доказал 
не только динамику научных 

исследований, но и обеспечил 
стране место среди сильнейших 

стран мира

Скоро вы не будете 
сверяться с GPS 
(Глобальная система 
позиционирования) в 
своем смартфоне или 

автомобиле! Вместо этого вы будете 
использовать индийскую версию 
схожей программы, разработанную 
Индийской организацией космических 
исследований (ИОКИ).

Международная организация 
по стандартизации 3GPP, которая 
разрабатывает протоколы для 
мобильных телефонов, недавно 
одобрила Индийскую региональную 
навигационную систему NavIC 
(навигация с индийской группировкой 
спутников) для коммерческого 
использования международными и 
местными производителями мобильных 
устройств.

Хотя ИОКИ радуется этому успеху 
сегодня, история создания NavIC 
началась в 1999 году, когда пакистанские 
войска дислоцировались в Каргиле. 
Индийские военные хотели получить 
спутниковые данные этого региона с 
помощью американской Глобальной 
системы позиционирования (GPS). 
Навигационная система предоставила 
бы жизненно важную информацию 
о ситуации на индопакистанской 
границе, но Индии было отказано 
в этой информации. Это заставило 

Автор ГАджАНАН КхерГАМКер
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страну осознать необходимость создания 
своей собственной системы спутниковой 
навигации. Затем, 1 июля 2013 года, Индия 
запустила IRNSS-1A, первый спутник в 
Индийской региональной навигационной 
спутниковой системе (IRNSS), за 
которым в течение следующих шести 
лет последовала серия спутников, пока в 
итоге 12 апреля 2018 года не был запущен 
IRNSS-1L, завершивший серию из девяти 
функциональных спутников для обеспечения 
надежного приема спутникового 
навигационного сигнала.

28 апреля 2016 года после успешного 
запуска навигационного спутника IRNSS-
1G премьер-министр Нарендра Моди 
назвал новую систему NavIC (лодочник), 
посвятив ее гражданам страны, и заявил, что 
воспользоваться ее преимуществами могут 
и страны СааРК. Премьер-министр Моди 
пояснил, что «NavIC» расшифровывается 
как «Навигация с индийской группировкой 
спутников». С запуском спутника 
Индия присоединилась к элитной лиге 
таких стран, как СШа, Китай, Россия и 
европейский Союз, имеющих спутниковую 
навигационную систему.

данный путь был не из легких. Но 
это никоим образом не повлияло на дух 
ИОКИ. Оправдывая свою репутацию, она 
мобилизовала все свои ресурсы и за восемь 
месяцев 12 апреля 2018 года запустила 
IRNSS-1L, завершив создание группировки 
из восьми спутников NavIC. Спутник весом 
1425 кг был изготовлен компанией Alpha 
Design Technologies из бенгалора совместно 
с ИОКИ и является вторым спутником, 
созданным в частном секторе.

Созданная собственными силами, NavIC 
предназначена для содействия наземной, 

Сверху: Подъем PSLV-C32 (II ступень) 
во время сборки ракеты-носителя;
Слева: PSLV-C19 во время запуска
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воздушной и морской навигации, 
слежения за транспортными средствами и 
управления автопарком, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
картографирования и геодезического 
сбора данных, а также визуальной и 
голосовой навигации для автомобилистов. 
Способная также интегрироваться с 
мобильными телефонами, NavIC является 
идеальным навигационным инструментом 
для туристов и путешественников 
по всей Индии. Закрытые услуги, 
обеспечивающие расширенный доступ, 
будут использоваться военными для 
доставки ракет, навигации и слежения за 
воздушными судами.

Примечательно, что по сравнению 
с американской системой, NavIC 
охватывает только Индию, Индийский 
океан и его окрестности и, следовательно, 
считается более точной. Она обеспечит 
стандартное позиционирование для 
всех пользователей с точностью до 
пяти метров. В то время как GPS имеет 
точность позиционирования 20-30 м.

Наряду с NavIC космическое агентство 

страны также работает над 
проектом Геостационарного 
навигационного дополнения 
системы GPS (GAGAN) в 
качестве Спутниковой системы 
дифференциальной коррекции 

(SBAS) для воздушного пространства 
Индии. если это кажется недостаточно 
амбициозным, то Индия также 
приступила к разработке Глобальной 
индийской навигационной системы 
(GINS), которая, как сообщает ИОКИ, 
является независимой региональной 
навигационной спутниковой системой, 
разрабатываемой Индией для 
предоставления пользователям в Индии, 
а также в регионе, расположенном на 
расстоянии до 1500 км от ее границы, 
точных данных о месторасположении. 
После ее внедрения она выведет страну 
на мощную платформу наравне с самыми 
сильными странами мира. Индия, 
безусловно, преодолела последний рубеж 
и готова править даже в космосе!

Сверху (слева): 
Укомплектование и 

проверка индийского 
интегрального 

навигационного спутника с 
развернутыми солнечными 

батареями
Страница разворота: 

Индийская организация 
космических исследований 

(ИОКИ) открыла Центр 
спутниковой навигации для 

Индийской региональной 
навигационной 

спутниковой системы на 
базе IDSN (Индийская 
сеть телеметрических 

спутников)

Премьер-министр назвал новую систему NavIC 
(лодочник) и заявил, что воспользоваться ее 

преимуществами могут и страны СААРК

Гаджанан Кхергамкер – редактор, 
консультант и режиссер 
документального фильма, возглавляющий 
аналитический центр «DraftCraft 
International». Он является шеф-

редактором «The Draft». Он пишет о международном 
праве, дипломатии, государственной политике и 
международных отношениях.
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В XXI веке, несмотря на развитие морского, воздушного и 
железнодорожного транспорта, дороги по-прежнему можно назвать 
нервным центром индийской экономики. Проекты развития национальных 
автомобильных дорог (ПРНР) осуществляются Национальным 
управлением автомобильных дорог Индии (НУаИ) в семь этапов в рамках 
крупнейшего проекта развития в стране с 2000 года.

Пути
к успеху

Abtop ПАТАНджАлИ ПАНдИТ
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Шестиполосная 
автомагистраль 

Мумбаи-Пуна 
около Пуны в 

период муссонов

История человечества с 
незапамятных времен изобилует 
примерами миграции, связанной с 
транспортировкой людей и товаров, 
которые указывают на важность 

транспортных средств. В Индии такое же значение 
имеет и сеть национальных автомагистралей 
протяженностью около 115400 км.

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ РАзВИТИЕ
Планирование новых и модернизация 
существующих дорог имеет решающее значение 
для такой растущей экономики, как Индия, 
особенно в отношении политики «делай в 
Индии», поскольку на долю автомобильных 
перевозок приходится 65 % грузовых и 80 % 
пассажирских перевозок. На долю национальных 
автомобильных дорог Индии фактически 
приходится лишь 1,7 % обширной дорожной 
сети страны, однако на их долю приходится 
более 40 % от общего объема перевозок. для 
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стимулирования экономического развития 
в стране. Проект осуществлялся под 
руководством Национального управления 
автомобильных дорог Индии (NHAI) под 
эгидой Министерства автомобильных 
дорог, транспорта и автомагистралей 
(MoRTH). Золотой четырехугольник (GQ), 
крупнейший в Индии и пятый в мире 
автомагистральный проект, соединяет 
четыре крупнейших мегаполиса Индии в 
четырех ключевых направлениях: дели 
(север), Ченнай (юг), Калькутта (восток) 
и Мумбай (запад). Запланированный в 
рамках Проекта развития национальных 
автомобильных дорог, он был запущен 
в 2001 году и завершен в 2012 году 
и проходит через 13 штатов андхра-
Прадеш, бихар, Гуджарат, Харьяна, 
джарканд, Карнатака, Махараштра, Нью-
дели, Одиша, Раджастан, Тамил Наду, 
Уттар-Прадеш и западную бенгалию.

АВТОМОБИЛьНыЕ ПУТИ 
РОСТА
Новыми элементами сети 
автомагистралей Индии являются 
скоростные автомагистрали Ямуна 

сравнения, автомагистрали составляют 
5 % дорожной сети в бразилии, Японии, 
Соединенных Штатах и 13 % в Корее и 
Соединенном Королевстве.

Индийская дорожная сеть стала 
одной из крупнейших в мире. ее общая 
протяженность увеличилась примерно 
с 400000 км в середине ХХ века до 4,7 
миллионов км к 2015 году. Имеет место 
экспоненциальный рост протяженности 
национальной сети автомобильных дорог 
Индии – с 24 000 км (1947-1969 гг.) до 96 
214 км (2015 г.) 

ПРОЕКТ РАзВИТИЯ 
НАЦИОНАЛьНыХ 
АВТОМОБИЛьНыХ ДОРОГ – 
ПРОЛОГ К РАзВИТИЮ
В Индии прямой вклад в ошеломляющий 
рост дорожной инфраструктуры 
внес Проект развития национальных 
автомобильных дорог. Стартовавший 
в 1998 году, проект направлен на 
модернизацию, реконструкцию и 
расширение основных автомагистралей 
Индии с целью удовлетворения 
ее транспортных потребностей и 

Мотоциклисты едут по национальной автомагистрали NH5 Пенджаба – китайско-индийская граница в штате Гимачал-Прадеш
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Economic Corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

Inter-Corridor Routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder Corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

завершило строительство бхаратмала-
Париёджна (Индийский проект Гирлянда) 
– финансируемый из центра проект 
комплексной дорожной инфраструктуры, 
включающий все дорожные проекты, 
включая NHDP. С учетом ориентировочной 
протяженности дорог в 83 677 км и 
инвестиций в размере 96 млрд. долл. 
СШа в период 2017-2022 годов, это один 
из крупнейших инвестиций в дорожный 
инфраструктурный проект. бхаратмала 
Париёджна планирует соединить 
550 районных центров посредством 
четырехполосных автомагистралей 
путем увеличения количества коридоров 
и переноса 80 % грузопотока на 
национальные автомобильные дороги, 
связав 24 логистических парка, 66 
транспортных коридоров, 116 транспортных 
путей (СР) и 7 портов северо-восточных 
мультимодальных водных путей. Проект 
направлен на улучшение сообщения, 
особенно в экономических коридорах, 
приграничных и отдаленных районах, с 
целью более быстрого перемещения грузов 
и увеличения экспорта.

БЕз ГРАНИЦ
Прежняя политика «Смотри на Восток» 
трансформировалась в политику 
«действуй на Востоке» с обширной 
транспортной сетью в качестве ее 
компонента. На долю стран Южной и Юго-

Концепция Индии в области 
развития автомобильных дорог 
не ограничивается национальной 
территорией. В настоящее время 
Индия стремится к улучшению 
сообщения, особенно в 
Восточной азией

и Тадж. В 2012 году открылась 
шестиполосная скоростная автомагистраль 
Ямуна протяженностью 165 км, что 
значительно сократило время в пути между 
Столичным регионом и агрой. далее она 
соединяется с автомагистралью агра-
Лакнау или скоростной автомагистралью 
Тадж, протяженностью 302 км, самой 
длинной в Индии. В отличие от 
автомагистрали Мумбаи-Пуна, с момента 
ее открытия в регионе Ямуна-Тай 
наблюдается рост инвестиций на всем 
протяжении автомагистрали Ямуна.

ИНДИйСКАЯ ГИРЛЯНДА
В октябре 2017 года правительство 
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NHDP-I: GolDeN QuaDrIlateral
NHDP-II:  NS-eW CorrIDorS
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NHDP-I

NHDP-II

золотой четырехугольник
Начатый в 1999 году, проект был направлен на 
то, чтобы соединить крупные промышленные 
узлы Колкаты, Мумбаи, Ченнаи и Дели. Проект 
был завершен в 2012 году и соединил 13 
индийских штатов дорожной сетью общей 
протяженностью около 5800 км.z

коридор север-Юг-Восток-запад
Коридор Север-Юг-Восток-Запад, 
пролегающий по всей территории страны и 
соединяющий Сринагар, Каньякумари, 
Порбандар и Сильчар, является одним из 
крупнейших текущих проектов по 
строительству национальных автомагистралей

Kanyakumari

Mumbai

Chennai

Porbandar

Nagpur

Salem

Jhansi

Kanpur

Kolkata

Guwahati

New DelhiSrinagar
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Восточной азии приходится более 40 
% объема индийской торговли. Индия, 
в 2003 году подписавшая Соглашение 
о сети азиатских автомобильных 
дорог, насчитывает более 27 000 км 
запланированной дорожной сети. 
длина автомагистрали ИМТ (Индия-
Мьянма-Таиланд) или восточно-
западного экономического коридора 
составляет 3200 км. Она соединяет 
Морех, Индия (Манипур), с Маэ Сот, 
Таиланд, через Мьянму. С учетом 
того, что до завершения строительства 
маршрута осталось менее 400 км, 
ожидается, что он будет способствовать 
развитию торговли и коммерции в зоне 
свободной торговли Индии и аСеаН, 

а также с остальными странами 
Юго-Восточной азии. Индия и 
аСеаН планируют продлить этот 
маршрут до Лаоса, Камбоджи 
и Вьетнама. Согласно оценкам, 
к 2025 году эта сеть обеспечит 
прирост ВВП в размере 70 млрд. 
долл. СШа в год и 20 млн. 

дополнительных рабочих мест.
Стремление правительства Индии 

развивать инфраструктуру, в частности 
дорожную инфраструктуру, принесло 
колоссальный успех за последнее 
десятилетие. Это изменение привело к 
огромным успехам в развитии индийской 
экономики, предоставив надежные 
решения логистических проблем и 
сделав поездки проще и комфортнее для 
рядовых индийцев.

Крупнейшие игроки проявляют огромный 
интерес к инвестициям в развитие 

промышленности на участках, находящихся 
в ведении Управления по промышленному 

развитию автомагистрали Ямуна

Грузовик 
на шоссе в 

Гималаях 
у перевала 

Тангланг-ла-Пас 
в Гималаях на 

шоссе Лех-
Манали

Выпускник Колумбийского университета 
и Лондонской школы экономики, 
Патанджали Пандит является историком, 
писателем и предпринимателем
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Высокие цели
От парализованного пловца до слабослышащего гольфиста, от 
бегуна на протезах до ампутанта, также являющегося активистом 
движения за права инвалидов, мы расскажем вам четыре истории о 
мужестве и смелости

Abtop ИШИТА Гоэль

Tо, кто мы есть, определяют 
не наши способности, а 
выбор, который мы делаем. 
Когда несчастья происходят 
в жизни обычных людей, 

некоторые предпочитают отказаться от 
своих мечтаний, а другие рассматривают 
их, как ступеньки на пути к звездам 
и дальнейшему росту. Мы детально 
рассмотрим истории четырех успешных 
людей, преодолевших трудности, которые 
преподнесла им жизнь, и ставших 
вдохновляющими примерами в своих 
областях и доказавших, что каждая 
инвалидность несет в себе различные 
способности.

Перестань сдаваться
Ветеран Каргильской войны, 
первый бегун на протезах в Индии, 
вдохновляющий оратор и лауреат 
Национальной премии – 
майор д.П. Сингх написал 
невероятную историю о 
смелости и мужестве. В 
судьбоносный день во время 
Каргильской войны (1999 г.) 

он оказался в радиусе действия взрыва 
бомбы. Когда ему сказали, что его нога 
поражена гангреной и ее необходимо 
ампутировать, он воспринял это как 
вызов. «Я хотел посмотреть, как живут 
люди с одной ногой. Я верю, что бог 
испытывает только тех, кого считает 
сильным и решительным, чтобы не только 
преодолеть трудности, но и одержать 
победу», - говорит майор Сингх.

Сингху потребовалось около 14 
лет, чтобы начать бегать, и он никогда 
не оглядывался назад. Он успешно 
прошел более 18 марафонов и провел 
несколько мотивирующих семинаров 
для молодых людей. В 2015 году, когда 
в Коте, штат Раджастан, прошла волна 
самоубийств среди студентов, Сингх 
принимал активное участие в тренингах, 
призванных помочь им. «Когда я бегаю, 
я чувствую вибрацию лезвия от удара 

После обнадеживающих побед в 
чемпионатах штата и страны, он, 
наконец, добрался до азиатских игр
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Майор дП Сингх 
во время одной из 

своих напряженных 
тренировок, чтобы 
быть в наилучшей 

форме для марафонских 
соревнований
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о землю от бедра до головы. Я бегу с 
огромным воодушевлением, но когда я, 
наконец, останавливаюсь, я оказываюсь весь 
в синяках...». Сегодня Сингх с гордостью 
рассказывает о своих четырех рекордах, 
занесенных в Книгу рекордов Лимки, в том 
числе о том, что он стал первым бегуном 
на протезах, который бегал на большой 
высоте. В марте 2019 года он стал первым 
индийским ветераном, который совершил 
прыжок с парашютом во время тренировок в 
индийской армии.

Спортсмен по духу
Сотни камер и тысячи людей из более чем 
43 стран наблюдали, как парализованный 
пловец Шамс алам Шейх проложил себе 
путь к успеху, пройдя квалификацию на 
азиатские игры 2018 года в джакарте.

Трудно представить себе такой сценарий, 

если вспомнить события восьмилетней 
давности, когда он восстанавливался в 
Параплегическом реабилитационном центре 
в Мумбаи. «В 2010 году у меня выявили 
опухоль позвоночника, которая усадила меня 
в инвалидное кресло и положила конец моей 
мечте стать чемпионом мира по каратэ, ради 
которой я тренировался большую часть своей 
жизни».

«В реабилитационном центре я встретил 
Раджарама Гага, индийца с ограниченными 
возможностями, в 1988 году в одиночку 
переплывшего Ла-Манш. Я был поражен, 
что человек в инвалидной коляске способен 

Шамс алам Шейх 
демонстрирует 
свои медали; 
Пловец во время 
одной из попыток 
совершить самый 
длинный заплыв в 
открытом море с 
параплегическим 
синдромом
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на такое. Это вселило в меня луч 
надежды», - говорит он.

С этого дня Шейх начал заниматься 
плаванием. После обнадеживающих 
побед в чемпионатах штата и страны, 
он, наконец, добрался до азиатских 
игр. Он является рекордсменом 
самого долгого плавания в открытом 
море, совершенным парализованным 
человеком. Сегодня Шейх служит 
для многих источником вдохновения, 
путешествуя по миру, мотивируя 
и расширяя возможности людей с 
ограниченными возможностями 
посредством спорта.

Смена веры
дикше дагар было около шести 
лет, когда она поняла, что страдает 
нарушением слуха. Но смелая 
девушка не позволила тишине 
стать для нее помехой. Напротив, 
она использовала ее в качестве 
инструмента, чтобы «лучше 
фокусироваться и оставаться более 
зрительно ориентированной» - 
оба эти инструмента необходимы 
игрокам в гольф. Став самой молодой 
индианкой, выигравшей женский 
европейский тур 2019 года, дагар 
заняла свою нишу в гольфе.

Однако не всегда все было 
гладко. «Я всегда любила играть в 
гольф, но никто не был готов меня 
тренировать». Поэтому на помощь 

В 2017 году дагар завоевала серебро для Индии на 
Сурдлимпийских играх в Турции. будучи любительницей, 
она также выиграла профессиональный турнир Женской 

ассоциации гольфа

дикша дагар 
во время 
одной из своих 
тренировок
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Сражайся и выживешь
В один из душных дней в биканере, 
штат Раджастан, 13-летняя Малвика 
айер забрела в гараж своего отца в 
поисках того, что поможет ей починить 
порванные джинсы. Она не знала, что 
несколько месяцев назад взорвался 
склад боеприпасов, и по всему району 
валялись боеприпасы. Предмет, 
который она взяла, оказался гранатой, 
взорвавшейся, как только она надавила 
на него, в результате чего она осталась 
без обеих рук.

Это было в 2002 году. Сегодня айер 
является не только доктором философии 
и лауреатом Национальной премии, но и 
всемирно признанным мотивирующим 
оратором и активистом в области прав 
инвалидов. ее усилия были отмечены 
Нари Шакти Пураскар, высшей 
гражданской наградой для женщин за 
выдающийся вклад в расширение прав 
и возможностей женщин. «Каждый 
день, когда я просыпаюсь, меня ждет 
новое испытание. Являясь убежденным 
сторонником доступной моды, айер 
также выступила на сцене, доказывая, 
что мечты не сбываются по волшебству. 
для достижения невозможного требуется 
пот, решимость и упорный труд!

Сегодня айер является не только доктором философии и лауреатом 
Национальной премии, но и международным мотивирующим 

оратором и активистом в области прав инвалидов

Страница 
разворота: 

Малвика айер 
получает 

награду имени 
Нари Шакти от 
президента Рам 

Ната Ковинда
Слева: Малвика 

айер на 
фотосессии

Ишита Гоел – журналистка из Нью-
дели. После короткой стажировки 
в Indian Express она стала активно 
писать об индийском культурном 
наследии и текущих событиях

решил прийти мой отец», - говорит 
19-летняя девушка из Рохтака, Харьяна. 
В 2017 году дагар завоевала серебро 
для Индии на Сурдлимпийских играх 
в Турции. будучи любительницей, она 
также выиграла профессиональный 
турнир Женской ассоциации гольфа 
Индии. После 60 турниров в более чем 
20 странах мира она готовится к новому 
поединку на Олимпийских играх 2020 
года в Токио.
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Кулинарное разнообразие является одним из 
сокровищ Индии, и кулинарные книги, как 
старые, так и новые, содержат не только рецепты, 
но также традиции и ритуалы. В этих книгах 
представлен симбиотический сценарий сохранения 
уникальности индийской культуры

Автор ЧИТрА БАлАСУБрАМАНИАМ

Письма скухонь Йора

Известная индийская 
поговорка гласит: «Кос-кос 
пар бадле паани, чаар кос 
пар баани (вкус воды меняет 
каждый кос (древняя мера 

длины, как и диалект). К этой поговорке 
следует добавить, что вкус еды также 
различается каждые несколько километров. 
Пища отражает традиции общин: от 
сельского хозяйства и праздников до 
ритуалов и верований. Историки кулинарии 
опасаются, что изменение образа жизни, 
путешествия, знакомство с новыми кухнями 
и доступность новых видов пищи приведут к 
забвению кулинарных традиций Индии.

Возрождение посредством слова
Эти организации, зачастую созданные еще в 
период до обретения Индией независимости, 
представляют собой группы, созданные 
членами различных общин для сохранения 
своих традиций и культур. Они организуют 
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культурные мероприятия, 
религиозные праздники, фестивали 
еды и регулярно проводят встречи, 
в ходе которых всегда главное 
внимание уделяется традиционным 
блюдам. Таким образом, 
сохраняется и передается из 
поколения в поколение кулинарное 
наследие. Именно это наследие 
превращается в книги, которые 
выпускаются ограниченным 
тиражом и распространяются 
только среди членов общины. В 
то время как одни книги являются 
очень древними и сами по себе 
являются частью наследия, другие 
пишутся в настоящее время.

Драгоценные книги
Одной из старейших таких книг 
является «Расачандрика», изданная 

в 1917 году в Мумбаи 
Сарасватом Махилой 
Самаджем. Оригинальное 
издание вышло на языке 
маратхи и было очень 
популярно. Позднее вышло 
издание на хинди и, в конце 
концов, на английском 

языке. В книге представлены 
классические рецепты кухонь 
общины, говорящей на языке 
конкани, известной своей 
музыкой, театром, литературой и 
интригующими блюдами. Говорят, 
что эта община берет свое начало 

Сегодня Восточно-Индийская кулинарная книга 
считается невероятно ценной, так как об этом 

сообществе имеется очень мало литературы

Вкусная и пикантная индийская кокциния, 
приготовленная по традиционным 
рецептам, описанным в Распандрике, 
книге традиционных рецептов, Сарасвата 
Махилы Самай, Мумбаи
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на берегах Сарасвати, мифической 
реки на севере Индии, и с течением 
веков члены общины перемещались 
на юг.

другой такой жемчужиной 
является книга «Samaithu Par» 
автора С. Меенакши аммала, 
руководство по вегетарианской 
кухне Южной Индии. Впервые 
изданная в 1951 году, сегодня она 
издается в трех томах. Изначально 
выпущенная на тамильском языке, 
книга до сих пор издается семьей 
автора на разных языках. В книге 
подробно описываются рецепты 

блюд, которые готовятся в домах 
Тамил брахмина, даже во время 
шрадх (похоронные ритуалы), 
закуски для свадеб, подношения 
богам на различные праздники 
и т.д. Прия Рамкумар, внучатая 
невестка С. Минакши аммаль, 
говорит: «Умение Меенакши 
аммаль готовить сделало ее 
неофициальным наставником 
для всей семьи. Именно ее дядя 
предложил ей собрать все эти 
материалы и опубликовать их в 
виде книги. Мы размещаем ее в 
Интернете, а также делаем на нее 
видео, чтобы сделать ее более 
привлекательной для молодежи».

более современная кулинарная 
книга общин – это книга, которая 
документирует традиции другой 
общины Мумбаи, восточных 
индусов. Книга, написанная 
дороти Родригес, детально 
рассказывает о еде и культуре 
христиан Восточной Индии. 
Сегодня эта книга считается 
невероятно ценной, так как об 

Современный взгляд 
на традиционный 

имбирь и 
маринованный 

огурец, описанный 
на страницах 

Восточно-Индийской 
кулинарной книги 

(сверху справа).
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Справа: 
Кулинарная книга, 

содержащая 
оригинальные и 

традиционные 
гуджаратские 
рецепты под 

названием 
«Наследие 

дадимано Варсо» 
или «бабушкино 

наследие».

Здесь также следует 
упомянуть небольшие, но не 
менее важные кулинарные 
книги, написанные женскими 
клубами различных общин. 
Вот некоторые из них:

«ароматы синда» (Flavours of 
Sind), презентация Женского 
собрания бангалора при 
Синдхском Совете Индии. 
Помимо интересных 
рецептов, здесь также 
представлены классические 
комбинации меню из блюд 
синдхской кухни.

Кулинарная книга женского 
клуба Мангалора – это 
восхитительная коллекция из 
1000 рецептов, включающая 
разнообразные специи, 
печености и любимые 
мангалорейские блюда, 
а также ряд полезных 
подсказок.

Уулинарная книга «The 
Zoroastrian Stree Mandal», 
изданная в Хайдарабаде, 
содержит рецепты 
традиционных парсийских 
блюд.

Голос 
женщин

этом сообществе имеется очень 
мало литературы. Кассия Перейра, 
дочь автора, говорит: «В 2005 
году мой отец Тедди Родригес 
написал книгу «Trace», которая 
рассказывает об истории коренных 
христиан Мумбая, известных как 
восточные индусы. В 2008 году моя 
мама дороти Родригес выпустила 
свою первую кулинарную книгу 
«The Salsette - Vasai East Indian 
Cookbook Part-1», за которой в 2012 
году последовал второй том. Эти 
книги являются сокровищницей 
подлинных восточно-индийских 
рецептов».

Том, который был составлен 
специально для общины, дети 
которой все чаще селятся за 

границей, называется «Dadima 
na Varso» - хранилище рецептов 
общины Паланпури джаин. 
Книга была написана с большим 
вниманием к деталям и 
исследованиями Нита Шаилеш 
Мехта, Раджула аджая Ганди 
и д-ра Сатьявати Сураджмал 
джавери из организации «Rachana 
Group of Women». Книга, 
написанная на гуджаратском и 
английском языках, по праву 
заслуживает внимания, и включает 
в себя как рецепты приготовления 
роти (индийской лепешки), 
овощей, чипсов, омолаживающих 
продуктов на протяжении веков, 
так и исчерпывающий глоссарий.

другая община джаинов, 
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бенгальские шехервали, 
перечисляет свои традиционные 
рецепты в книге под названием 
«Королевская вегетарианская 
кухня Муршидабада». Книга, 
автором которой является Прадип 
Чопра, описывает блюда местной 
кухни, которые представляют 
собой смесь их местных 
раджастинских блюд с влиянием 
бенгальской и британской 
эпох. Прадип Чопра, президент 
Общества развития наследия 
Муршидабада, говорит: «Рецепты 
блюд общины шехервали являются 
одними из лучших джаинских 
вегетарианских блюд. Мы хотели 
сохранить их для потомков».

Содержа не только рецепты, 
но и традиции и нюансы 

ритуалов, эти книги вносят 
большой вклад в сохранение 
уникальности индийских общин 
и представляют ценность для 
кулинарных историков, шеф-
поваров и писателей. Написанные 
простым, в основном разговорным 
языком, эти проверенные 
временем рецепты – не что иное, 
как реликвии. В стране, где 
традиции и наследие передаются 
устно, такие письменные записи 
каталогизируют обычаи и 
традиции для будущих поколений.

Сверху: Royal Vega 
в ITC Royal Bengal 
предлагают блюда 

из кухни шехервали 
из Муршидабада, 
почти в точности 

так, как она описана 
в кулинарной 

книге Прадипа 
ЧопрыChopra

Читра Баласубраманиам увлечена поиском 
и написанием статей о малоизвестных, 
неизвестных и необычных блюдах, и стремится 
превратить их в меинстрим. Аналитик по 
вопросам равенства по образованию, она 
пишет о текстиле, архитектуре и наследии.

Книга «Samaithu Par» автора С. 
Меенакши Аммала, руководство 
по вегетарианской кухне Южной 

Индии до сих пор издается 
семьей автора на разных языках Ф
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Живопись Пичвай города Натхдвара, 
штат Раджастан, отражает славные 
истории из жизни Бога Кришны и 
пережила века благодаря живости своих 
композиций и адаптивности тем.

Автор ПУНАМ Гоэль

Где живетсиний бог

Где еще вы найдете 
идеальную гармонию 
красоты и служения, 
как не в картинах 
Пичвай? Пичвайская 

живопись, более известная как 
пичвай, является древнеиндийской 
формой живописи, возникшей в 
городе Натхдвара близ Удайпура, 
штат Раджастхан. Необычайно 
сложные и изысканные картины в 
натуральную величину писались 
на тканях и изображали истории 
из жизни бога Кришны, также 
известного как синий бог. 
Традиционно их вешали за идолом 
Шринатджи (воплощением бога в 

Прекрасный пример пичвайского стиля 
живописи с почти трехмерным изображением 
дворца вместе с изображениями бога 
Кришны в образе Шринатджи
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семилетнем возрасте) в одноименном 
храме в Натхдваре, чтобы подчеркнуть 
красоту святыни. Поскольку божество 
почитают, как детский образ бога 
Кришны, к нему относятся с особой 
заботой, и именно это отражают 
картины Пичвай.

Пуджа Сингхал, основатель 
организации «Pichvai Tradition 
& Beyond», которая занимается 
возрождением этой формы классической 
живописи, говорит: «Миниатюрная 
традиция Пичвай имеет долгую 
историю, уходящую корнями в 
средневековый религиозный культ 
вайшнавов XVI века. Картины 
пичвай – пич (обратная сторона) и вай 

(висячий), возникли, как часть более 
крупного ансамбля Валлабхачарья 
(вайшнавитская секта Пушти-
Марг), сложных храмовых ритуалов, 
сочетающих эстетические практики 
с духовными посредством храмового 
декорирования, орнаментации идолов 
или больших праздников».

Когда началась традиция живописи 
Пичвай, пяти художникам было 
разрешено посетить священный 
даршан (лицезрение) Сринатджи на 
несколько минут во время его динчаря 
или ежедневного ритуала. Каждый 
даршан являлся сложным ритуалом, 
для которого его переодевали в разные 
одежды его севаки (прислуживающие 

Слева: Красивые, 
замысловатые 
и большие 
картины пичвай, 
изображающие 
бога Кришну и 
его стадо коров
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также стала изображать жизнь бога.
«Изначально картины пичвай 

создавались с изысканными 
геометрическими и цветочными узорами 
вокруг пустых пространств в центре, на 
фоне которых располагался храмовый 
идол», - поясняет Сингхал. Однако за 
последнее столетие разрисованные ткани, 
покинувшие святилище, стали играть 

новую роль в качестве настенной 
живописи и пользовались большим 
спросом у знатоков благодаря своей 
искрящейся эстетике и постепенно 
породили новую волну интереса у 
коллекционеров».

Кроме натхдварских пичвай 
существуют декканские пичвай, 
которые встречаются гораздо 

Выставлявшаяся на таких престижных 
форумах, как Биеннале в Кочи и 

Индийской художественной ярмарке, 
живопись пичвай продолжает жить и 

радовать ценителей искусства.

Слева: Владелец магазина с картинами 
пичвай рядом с храмом Шринатджи в 
Натхдваре; 
Сверху: Красочное изображение бога Кришны 
в образе Шринатха джи в вишнаитском храме 
Шри Натхадвара в Раджастане;

подвижники). Эти ритуалы были 
великолепно запечатлены в картинах с 
акцентом на его замысловатые наряды 
ярких цветов, обрамленные темными 
рамками и украшенные чистым 
золотом. Вскоре это стало формой 
искусства, которая не только изображала 
происходящее в храме и служила 
настенным украшением для идола, но 
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реже, особенно каламкарские. 
декканские пичвай писались для 
богатых гуджаратских купцов, 
поселившихся в Хайдарабаде с 
целью торговли и коммерции, 
которые заказывали их для 
своих личных святынь или 
для приподношения в храм 
Шринатджи.

Несмотря на то, что эта 
традиционная форма живописи 
утратила связь с божественностью, 
она стала вдохновлять и влиять 
на современный образ жизни. 
Картины пичвай продолжают 
украшать стены ценителей 
искусства, любящих классическую 
индийскую живопись и даже 
молодого поколения, пусть и с 
использованием современных 
приемов и форм в плане цвета, 

В последние годы 
наблюдается упадок 
данной живописной 

формы, что обусловлено 
двойственным 

эффектом: уменьшением 
меценатства и спросом 

паломников на более 
дешевые картины и, 

как следствие, низкое 
качество картин. 

Воссоздать сложный 
дизайн и творческий 
баланс, являющийся 
визитной карточкой 

подлинной живописи 
пичвай, практически 
невозможно. другая 

причина – нежелание 
подрастающего 

поколения художников 
подчиняться дисциплине 

и жесткости обучения, 
которые необходимы для 
получения квалификации 

профессионального 
художника картин пичвай.

Вы 
знали?

Сверху: Прекрасная 
картина, 

изображающая бога 
Кришну в образе 

святого у пишвайской 
школы Налкдврал;
Слева: «Игривые 
подарки и другие 

сцены Гопи», 
живопись пичвай из 

Голконды (Индия) 
конца XVII века.
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композиции и иногда особенностей 
Шринатджи. Существует также 
более универсальные форматы, 
подходящие для стен небольших 
квартир, ниш и углов, что делает 
этот вид искусства более доступным 
и актуальным для современного 
потребителя.

Однако это еще не все. Индийские 
модельеры тоже включают в 
свои работы элементы и мотивы 
пичвай. Возьмем, к примеру, 
Рохит бал. Несколько лет назад 
знаменитый дизайнер сотрудничал с 
дизайнерским домом Good Earth для 
создания ограниченной коллекции 
ансамблей и домашнего декора 
под названием Husn-e-Taairaat с 

лотосами, павлинами, фруктами, 
флорой и фауной, выполненных 
в винтажном живописном стиле 
пичвай. Модный дом WeaveinIndia 
в Ченнае также может похвастаться 
работами в стиле пичвай с 
окантовкой из жемчуга и садовыми 
мотивами.

К счастью, благодаря усилиям 
новых покровителей, таких как 
Сингхал, выставлявший свои 
работы на таких престижных 
форумах, как биеннале в Кочи, 
Индийская художественная ярмарка 
и различные выставки в Нью-дели, 
живопись пичвай продолжает жить и 
радовать ценителей искусства.

Сверху (справа 
налево): 

Красочная картина, 
изображающая бога 

Кришну в образе 
Шринатха джи со 

своим стадом во время 
сумерек, известное 

как «гаудхули»;
еще одна яркая 

картина из Натхдвары, 
изображающая стадо 

счастливых коров

Бывший ведущий журналист, Пунам Гоэль – 
поклонник искусства с более чем 15-летним 
опытом в документировании, исследовании 
и написании статей по независимому 
консультированию в области искусства, дизайне 
выставок и различных формах искусства.
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Судно, на котором мы 
плыли, казалось, 
собиралось побить 
рекорд по перевозке 
пассажиров. С более 

чем сотней человек на борту и 
тремя десятками мотоциклов 
и несколькими автомобилями, 
катер медленно переправлялся 
через реку брахмапутра на один 
из крупнейших в мире речных 
островов.

Маджули является 
национальным достоянием, 
так как является центром 
культурного наследия асама – нео-
вайшнавской традиции XV века. 
данное религиозное движение, 
возглавляемое ассамским святым 
и социально-религиозным 
реформатором Шримантом 
Шанкардевом и его учеником 
Мадхавдевой, способствовало 

культурному и художественному 
возрождению и созданию 
затр или сатр (монастырских 
центров). Получив землю и 
покровительство королей ахома, 
каждый сатр специализировался 
на различных художественных 
и духовных формах выражения, 
для поклонения богу Вишну 
посредством музыки, песен, 
танцев и сказаний из Рамаяны и 
Махабхараты.

Традиционное искусство 
изготовления масок здесь 
практикуется с середины XVII века 
и продолжает использоваться в 
раас лила и бхаона, древней форме 
ассамского театра.

Кришнакант бора, молодой 
ученик, который изучал ремесло у 
древнего гуру Шишия Парапара, 
с энтузиазмом срывал с карниза 
разные головы и надевал их для 

Самый большой речной остров Индии площадью 350 кв. км с гордостью 
расположился посреди могущественной реки Брахмапутры. На острове 
также находятся 22 сатра (индуистские монастыри и центры искусства), 
что делает его очагом культурной и художественной жизни.

Маджули
Автор АНУрАГ МАллИК И ПрИя ГАНАПАТхИ

ИЗГОТОВИТеЛИ МаСОК

Страница 
разворота: 
Ремесленник, 
делающий маски 
для бхаоны 
(традиционная 
форма развлечений 
с религиозными 
посланиями, 
преобладающая в 
ассаме)
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Сверху: Уттар 
Камалабари Саттра – 
танец бога Кришны, 
исполняемый на 
острове Маджули
Слева: Молящийся 
верующий перед 
маской из Самагури 
Саттра

демонстрации каждого персонажа 
– от серебристоволосой людоедки 
Путны до огромного аиста 
бакасуры и демонической змеи 
агасуры. К нам присоединился 
главный художник и лауреат 
премии академии Санджит Натак 
Хем Чандра Госвами (гуруджи). 
Сидя на полу с хлопковым 
ассамским чаддором (шаль) на 
плечах, он поведал о традиции 
изготовления масок.

Маска высушена на солнце 

и окрашена натуральными 
красителями, такими как хангул 
(красный) и хитал (желтый), 
изготовленными из натуральных 
материалов – дерева, листвы, коры 
и семян. бегуни (фиолетовый) 
цвет получают из бринжала, 
ярко-оранжевый – из апельсинов и 
дхекия (зеленый) – из папоротника. 
будучи факелоносцем 
наследия, которое сохранялось 
веками, Госвами подчеркнул 
необходимость сохранения 
этого умирающего искусства. 
Он проводит семинары и курсы 
в ассаме, Западной бенгалии и 
Одише.

Пересекая остров на 
арендованном мотоцикле, мы 
наблюдали за праздниками в 
различных сатрах. В бхогпуре, 
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Перегруженный 
ежедневный паром с 
жителями и туристами, 
прибывающими 
на Нимати Гат с 
острова Маджули, 
пересекающий реку 
брахмапутра близ 
джорхата

Как добраться
долетите до джорхата 
и проедьте 14 км до 
ближайшего причала 
Немати Гхат, откуда 
курсируют катера до 
Камалабари (20 км), 
полтора часа пути. Местные 
минивэны доставляют 
туристов в Гарамур, в 7 
км. Напрокат можно взять 
мотоцикл/велосипед для 
передвижения.

Когда ехать
Лучшее время для 
посещения – зимние 
месяцы с октября по март. 
Раас Лила, фестиваль 
музыки, танца и театра, 
проводится в третью 
неделю ноября в различных 
сатрах. Проводятся такие 
аграрные фестивали, как 
али-айе Лиганг в середине 
февраля и праздник урожая 
Пораг.

Где остановиться
В Ла-Майсон, которым 
владеют Манджит и его 
жена Наянамани. На 
уютной кухне готовят такие 
блюда, как кукура-кумхарай 
(тыквенный суп с курицей), 
хахе-бахе (утка с молодым 
бамбуком) и муле-хуле 
(рыба с редисом).

Факты

Религиозное движение, возглавляемое социально-
религиозным реформатором Шримантом Шанкарадевом 

и его учеником Мадхавдевой, способствовало 
культурному и художественному возрождению
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Снизу (по часовой 
стрелке слева): 

Известный 
изготовитель масок и 

художник Хем Чандра 
Госвами готовит маски 

для бхаоны;
ассамская 

традиционная 
бхаонская маска на 
фестивале Ронгали;

Художники, создающие 
традиционные маски-
черепа из бамбука на 
фестивале в Ронгали

старейшем сохранившемся 
на острове сатре, основанном 
Шанкардевом в 1528 году, мы 
услышали боргит (молитвенные 
песни) в наамгхаре (зал молитвы) 
и увидели зажигательную драму 
в Гарамур Сатре. Цари ахома 
построили длинную дорогу на 
высокой набережной (называемой 
гар), которая заканчивалась на 
этом углу (мур), отсюда и название 
Гарамур. ауниати, производное от 

ауни (ползучий) и ати 
(высокогорное место), 
был основан в 1653 
году ахомским королем 
джайадхваджем 
Сингхом. будучи 
удасинским 

(целибатным) сатром, мальчики 
красились и одевались как девочки 
для исполнения апсара Нритя (танец 
небесных нимф). Там были паалнаам 
(краткий молебен), гаян-баян (песня 
и танец) с использованием кхола 
и таала и волнующее исполнение 
дашаватар Нритя семидесятилетним 
старейшиной сатрийского танца 
Хагендранат Лехарю. Шанкардев 
основал первый сатр на западной 
части Маджули в начале XVI века; 

Существует три типа масок – мукха-
бхаона, которые покрывают лицо, немного 

более крупные лотокои и гигантские чо, 
состоящие из головы и тела
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он получила название белгури в честь 
посаженного им дерева бильва или 
баэль. белгури уже давно был потерян 
в результате эрозии. Исследовав Натун 
Камалабари и дахинпат, мы вернулись 
в Самагури в сумерках, чтобы 
посмотреть спектакль.

Зал был заполнен людьми, 
поворачивавшими головы, когда 
тарелки и ударные объявили о 
прибытии Госвами и его труппы. В 
одно мгновение началось волшебство, 
и маски маджули возродились, 
как они делали это веками до нас. 
Зрители задыхались от страха, когда 
демоны демонстрировали свой гнев, и 
напуганные дети крепко прижимались 
к груди матерей.

Плывя на нашем катере, мы 

наблюдали, как мутные воды 
брахмапурты омывают ее берега. 
Водная рябь сверкала и мерцала, 
напоминая о необходимости 
сохранения наследия, находящегося 
под угрозой.

После медийной карьеры в рекламе, 
радио, кино и Интернете, Анураг Маллик 
и Прия Ганапати оставили работу 
в компании, занявшись написанием 
туристических статей. Свободно 

путешествующий по Бенгалуру дуэт, ведет рубрику Red 
Scarab Travel & Media, специализируясь на туризме.

Сверху: 
Традиционные 

речные хижины, 
построенные на 

набережной острова 
Маджули

Справа: Рыбачка с 
острова Маджули 

несет своего ребенка 
в повязке на спине
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Учитывая, что походы становятся популярным способом избежать какофонии 
города, мы рассмотрим некоторые способы сохранить первозданность природы, 
привлекающую наше внимание с незапамятных времен

ответственность
Abtop ВИНАяК СУрья СВАМИ

Зеленая
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Проезжая по извилистой, 
но асфальтированной 
трассе, ведущей к 
вершине Канамо в долине 
Спити, штат Гимачал-

Прадеш, я не могу не вспомнить свое 
путешествия пятилетней давности по 
той же местности, когда это были дикие 
места. Однако сегодня все по-другому. 
Я вижу уличные фонари на солнечных 
батареях, школы со счастливыми 
учениками и мощную социальную 
инфраструктуру, которой здесь почти не 
было всего десять лет назад. Походная 
– это то слово, которым можно описать 
вершину Канамо, до которой можно 
легко добраться. Многочисленные 
маршруты, ведущие через деревни 
Киббер и Чичам, облюбовали как 
опытные путешественники, так и 
новички, которые обычно стремятся 
нацепить себе пару перьев на шляпу 
в знак того, что поднялись на такую 
высоту. Чаще всего, значительное 
влияние человека на окружающую среду 
приводит к негативным последствиям, 
но сценарий, который я вижу здесь, 
весьма положителен. Я заметил 
четко очерченные маршруты, пункты 
обогрева и стабильную социальную 
инфраструктуру для туристов и местных 
жителей и т.д. Поскольку города бурлят 
жизнью, а доступность становится 
определяющим фактором сезонных 
туристических поездок, тонкая грань 
между заядлыми путешественниками и 
любителями приключений размывается. 
За прошедшие годы изменились и 
предпочтения путешественников. 
Сейчас, как никогда ранее, они 
предпочитают выходить за рамки 
комфорта и наслаждаться природой в 
ее первозданном виде, что вызывает 
широкий интерес к путешествиям 

вглубь материка.
Но за эти постепенные изменения 

пришлось заплатить. По мере того, как 
люди уходили с часто посещаемых 
маршрутов и тяготели к еще 
неисследованным местам, экосистемы 
по всей стране испытывали трудности с 
утилизацией отходов, оставшихся после 
походов по маршрутам больших групп 
людей.

Поиск решения
За последнее десятилетие движение 
по нескольким маршрутам, будь 
то отдаленные перевалы больших 
Гималаев, сохранившиеся форты 
вдоль западных Гат или пышные 
зеленые холмы северо-восточных 
границ, росло в геометрической 
прогрессии. С увеличением числа 
туроператоров и числа туристов ущерб, 
нанесенный некоторым из наиболее 
уязвимых экосистем, начал создавать 
огромную проблему. В современную 
эпоху крайне важно брать на себя 
ответственность за сохранение красоты 
и неприкосновенности экологических 
зон в сердце гималайской глубинки. 
Существует совсем немного 
ответственных организаций, которые 
взяли на себя задачу по поиску решения 
проблемы обращения с отходами в этих 
областях. На протяжении многих лет эти 
организации неустанно работали, чтобы 
стать катализаторами практических 
и местных инициатив по управлению 
твердыми отходами в сельских, 
городских и охраняемых районах. 
Наблюдалось общее чувство апатии и 
неосведомленности, которое обусловило 
необходимость смены поведения людей 
насущной необходимостью. И любой 
план в этом направлении, для того чтобы 
быть успешным, должен работать со 

Волонтеры из 
организации 

«Воины с отходами» 
на кампании по 

уборке у водопада 
бхагсу-наг на тропе 

Триунд
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Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable
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Сверху: Образец хижины, построенной 
из бутылочных кирпичей. 
Снизу: Занятия по обращению с 
отходами в одной из школ джаубхари, 
одной из деревень на маршруте к 
Сандакфу

• Важное значение имеет 
работа с сельскими жителями, 
особенно с женщинами 
в рамках проектов по 
переработке отходов. 

• Это помогло понять 
экономический потенциал 
отходов. Реализация 
проектов способствовала 
тому, что жители деревень 
стали лучше понимать 
проблему отходов и получили 
больше возможностей для 
самостоятельного решения 
этой проблемы. 

• Организация «IndiaHikes» 
сотрудничает с деревенскими 
школами в целях повышения 
осведомленности об 
управлении отходами, с тем 
чтобы дети знали об этом 
с самого раннего возраста. 
Семинары по этому вопросу 
были проведены более чем 
в 30 школах в различных 
районах.

Не просто 
любители 
походов

всеми заинтересованными сторонами 
– туристами, туристическими 
организациями, деревнями, НПО и 
правительством, и пользоваться их 
поддержкой. Стремление оставить 
наши девственные горы в наилучшем 
состоянии было оформлено в 
виде инициативы под названием 
«Зеленые тропы». Идея заключалась 
в том, чтобы интегрировать 
ответственность за все аспекты 
поездки в экологические зоны, 
которые обладают большой красотой, 
но не имеют надлежащего механизма 
или инфраструктуры для решения 
проблемы постоянно растущих 
отходов.

Наименее проторенная дорога
С момента основания ряд инициатив 
организации «Воины с отходами» 
претерпели многочисленные 
изменения. Начиная с инновационных 
решений для органических и 
твердых отходов, эти программы 
расширились и включают концепцию 
очистки целых территорий благодаря 
проведению еженедельных кампаний 
по уборке, установке мусорных 
контейнеров и нескольких пунктов 

сбора отходов, которые упрощают 
проблему сортировки отходов. Возьмем, 
к примеру, крупные шаги, которые они 
предприняли для достижения нулевого 
уровня отходов на знаменитых водопадах 
бхагсу в дхарамсале. еще одним 
новаторским шагом, предпринятым 
организацией «Indiahikes», стал вывоз 
отходов со свалок, которые приводили 
к систематическому отравлению как 
наземных, так и подземных вод. За 
последние три года почти 50 процентов 
собранных отходов было удалено со 
свалок путем переработки и повторного 
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использования. Постепенно «Indiahikes» 
переняли философию Махатмы Ганди: 
«Ты должен стать той переменой, 
которую хочешь увидеть в мире». «Мы 
начали определять отходы, которые мы 
производим как организация, и работать 
над их сокращением. Мы приступили к 
изменению нашего меню и отказались 
от упакованных товаров. В походах 
мы сотрудничали с закусочными и 
обучали их сортировке отходов и 
компостированию органических отходов 
у их источника. Мы регулярно помогали 
им снижать свои отходы. Многие из 
них поменяли свое меню, чтобы ввести 
местные продукты питания вместо 
переработанных», - говорит Лакшми, 
который руководит инициативой 
Green Trails (обучение и введение) в 
«Indiahikes».

Эффективная мобилизация
Участники инициативы 
внедряют инновации во всех 
сферах. От проектирования 
экотуалетов, работающих при 
отрицательных температурах, до 
управления энергопотреблением и 
энергосбережением. Они также работают 
над уменьшением «углеродного 
следа» отходов, подлежащих и не 
подлежащих вторичной переработке 
в горах, с помощью экомешков, 
которые стали обязательными 
для всех групп, возглавляемых 
«Indiahikes». И результаты ощутимы. 
На маршрутах, ведущих к Сандакпу 
(одной из самых высоких вершин 
на индийско-непальской границе) 
и Лохаджуну (базовый лагерь для 
похода к озеру Рупкунд), эти простые 
методы сортировки и вторичного 
использования привели к так 
называемой «массовому экологическому 
восстановлению». С момента создания, 
было собрано более 54 000 килограммов 
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отходов. Значительно сократилось 
использование пластиковых пакетов. 
Сухие компостировочные туалеты 
предотвращают загрязнение водных 
источников, а также обогащают 
почву по истечении шести месяцев. 
Политика, запрещающая стирку 
вблизи водотоков, помогла сократить 
поступление сточных вод в основные 
водотоки.

Реализация идеи
Когда «Зеленые тропы» привлекли 
к себе внимание, основатели 
«Indiahikes» осознали необходимость 
изменения взглядов и мышления. 
Исключительно важное значение 
имеет выявление огромных выгод 
от пребывания на открытом воздухе 
и наименьшего воздействия на 
природу. Растет осведомленность о 
проблеме мусора на туристических 
маршрутах. «Зеленые маршруты» 
позволили нормализовать основные 
экологические требования 
к большинству маршрутов 
в Гималаях. Традиционные 
средства, предусматривающие 
применение правил и жестких норм, 
уступили место сотрудничеству и 

Сандакфу нуждался в 
полноценной круглогодичной 
системе управления отходами, 
так как это очень популярное 
туристическое направление. 
Каушик банерджи, 
специалист по блочному 
строительству бижанбари 
(Западная бенгалия), одобрил 
идею создания бутылочных 
кирпичей и использовал 
их для строительства стен, 
туалетов и лавок в своей 
деревне.

ежемесячная система сбора 
отходов для всех деревень, 
расположенных на маршруте, 
действует уже более года.

Прецедент 
Сандакфу

UPCyClING 
MaGIC 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

Six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

over

of waste composted 
every year

20,055 kg

саморегулированию. были начаты 
диалоги, в ходе которых обсуждались 
вопросы усиления защиты уязвимых 
экологических зон, и многие районы 
по всей стране продвигаются в 
направлении принятия специальных 
норм, обеспечивающих устойчивый 
и позитивный рост в специально 
отведенных для этого районах. В 
будущем организации планируют 
разработать способы эффективного 
обращения с отходами в месте их 
образования. Логичным выбором 
здесь представляется вторичное 
использование отходов – простой, 
эффективный и легко масштабируемый 
процесс. Организация «IndiaHikes» 
привлекает женщин из местных 
деревень к изготовлению изделий 
из переработанного мусора, что 
обеспечивает их финансовую 
стабильность, и в настоящее время 
описывает проблему отходов как 
проблему, которую можно легко 
решить.

Справа: Волонтеры 
собирают пластиковые 

бутылки и полиэтиленовые 
пакеты, оставленные 

путешественниками на 
тропе Яубхари к вершине 

Сандакфу

Винаяк Сурия Свами – журналист 
из дели. Он закончил факультет 
машиностроения и работал в ВМС 
Индии.
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Снимки
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С превращением сильных муссонных 
ветров в приятный осенний бриз, мы 
объездим различные районы Индии и 
расскажем вам о самых ярких и знаковых 
праздниках по всей стране

Красочная

Мозаика

д е н ь 
н е з а в и с и м о с т и
Празднуя обретение независимости от 
Великобритании 15 августа 1947 года, Индия 
отметила в этом году свой 73-й день 
Независимости.

Выше: Полиция асама во время генеральной 
репетиции празднования дня независимости 
в Гувахати, штат ассам

Справа: Ученики одной из школ ахмадабада 
на праздновании дня Независимости
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Снимки
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Го н к и  н а 
л о д к а х 
Н е р у 
Тр о ф и
безмятежные воды алаппужи 
в штате Керала превращаются 
в людское море, когда тысячи 
людей собираются здесь 
каждый год во вторую 
субботу августа, чтобы 
увидеть валам-кали или 
традиционные гонки на 
змеиных лодках.

Сверху: Команды змеиных 
лодок участвуют в лодочных 
гонках Неру Трофи

Справа: Пробная гонка на 
время команды змеиных 
лодок, участвующей в гонке
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Дахи ханди, отмечаемый в Махараштре 
во время Джанмаштми, является 

традиционным индуистским 
фестивалем, посвященным рождению 

Бога Кришны

д ж а н м а ш та м и  / 
д а х и  х а н д и
Основанный на легенде о том, что в 
детстве бог Кришна крал масло, дахи 
ханди предполагает создание людской 
пирамиды и разбивание глиняного горшка 
с курдом, подвешенным на определенной 
высоте.

Слева: Молодежь падает в попытке 
образовать людскую пирамиду, чтобы 
разбить дахи ханди в Мумбаи.

Снизу: дети, одетые Говиндом (другое 
имя бога Кришны) во время празднования 
джанмаштами в аджмере
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Снимки
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л а д а к хс к и й  п р а з д н и к 
у р ож а я
Праздник урожая, представляющий собой почти идеальное 
сочетание азиатских, тибетских и североиндийских традиций, 
посвящен богатому урожаю и наaчинается с красочного шествия, 
во время которого исполняются традиционные танцы, молитвы и 
конкурсы.

Внизу: Трубачи на ладакхском празднике урожая в монастыре 
Тикси в Ладакхе



 |  73  |

ра к ш а 
Б а н д х а н
По часовой стрелке справа: 
Индийские студенты сидят, 
образуя ракхи или священную 
нить (в центре) и национальный 
флаг Индии (вверху) в Сурате, 
штат Гуджарат;
Женщины завязывают ракхи на 
запястьях сотрудников 
Пограничных сил 
безопасности во время 
церемонии, посвященной 
празднованию Ракши бандхана 
на индийско-пакистанском 
пограничном пункте в Вагахе, 
Пенджаб
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Снимки
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Ти д ж
Фестиваль Тидж, отмечаемый 
женщинами севера Индии, 
посвящен богине Парвати и ее 
союзу с богом Шивой. В 
некоторых частях страны 
фестиваль также посвящен сезону 
муссонных дождей

Сверху: Раджастанские 
фольклорные артисты принимают 
участие в традиционном шествии 
Тидж в джайпуре, Раджастан

Слева: Индийские женщины 
принимают участие в 
праздновании фестиваля Тидж в 
амритсаре, Пенджаб
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Та р н е та р с к а я 
я р м а р к а
Эта ярмарка, в основе которой лежит 
легенда о сваямваре драупади, 
является праздником этнических 
гуджаратских фольклорных танцев, 
музыки, костюмов и искусства с 
акцентом на цвета, романтику и музыку

Сверху: Молодой человек из общины 
бхарвард, одетый в традиционную 
одежду

Слева: Отличительной особенностью 
ярмарки является тарнетарский чхатри 
(зонт), украшенный зеркальным 
орнаментом, сложной вышивкой и 
кружевом
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Путешествие
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Супермодель Рейчел Хантер влюблена в Индию, страну, 
которая помогла ей обрести связь со своим внутренним 
миром. Она организует для нас экскурсию по двум своим 
любимым духовным направлениям – Варанаси и Ришикеш

паломника
достижения
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Восход солнца 
над Святой 
рекой Ганг в 
Варанаси
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Путешествие

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Слева: Ритуалы 
для Ганга аарти 
в исполнении 
священников в 
дашвамедха Гате

В 2015 году, когда я снимала 
телесериал «Рэйчел Хантер в 
поисках секретов красоты», 
я как-то поздно вечером 
приземлилась в Нью-дели. 

Когда я вышла из аэропорта, я была 
переполнена волнением; мне не терпелось 
исследовать неизведанное, но все же оно 
казалось мне таким знакомым. Я остановилась 
в одной из близлежащих гостиниц, а на 
следующее утро полетела в Варанаси. Хотя 
мой выбор удивил многих, оглядываясь 
назад, я поняла, что это было лучшее 
решение, которое я когда-либо принимала. 
Это невероятно динамичный, волшебный 
и впечатляющий город. Говорят, что в этом 
древнем и священном городе мира живет бог 
Шива. Кому-то сначала может показаться, что 
яркая культура Варанаси немного перегружает, 
но для того, чтобы понять этот древний город, 
нужно набраться терпения. Нужно дождаться, 
пока живое наследие Варанаси раскроется, 
один одурманивающий слой за другим.

Варанаси, с его божественным и душевным 
теплом, имеет большое духовное значение, 
привлекая верующих со всего мира. Я тоже 
приехала в поисках веры, чтобы наполнить 
свою душу и открыть для себя образ жизни, 
отличающийся от того, который ведет 
западный мир.

Мое первое утро в Варанаси началось 
с песнопений, доносившихся из соседнего 
храма. Снаружи гостиницы было еще темно, 
но казалось, город уже начал просыпаться, 
готовясь к ежедневным хлопотам бога. 
Прогуливаясь по берегу реки Ганг, одной из 
самых священных рек в Индии, я поняла, 
что это утро было особенным не только из-за 
впечатляющего восхода солнца. Именно люди 
и благочестивая атмосфера города делали его 
таким особенным.

Когда над Гангом взошло яркое красное 
солнце, заливая своим светом рыбацкие 
лодки, город начал проводить ранние ритуалы 
купания и почитать молитвами богов и богинь. 
Воздух был наполнен молитвами людей, 



Храм Бога Вишванатха
Главный храм Шивы в 
Варанаси, Мандир бога 
Вишванатха, находится 
недалеко от дуашасамедх 
гата, куда можно пойти, чтобы 
почувствовать душу города.

Утренние прогулки
Переулки храмового города 
– это лабиринт жизни, 
где продавцы подметают 
пустые улицы перед 
своими магазинами, а в 
импровизированных ларьках 
продается множество 
гирлянд для божеств.

Покупка сари
Сари банараси (теперь 
Варанаси) является одной из 
лучших тканей, производимых 
в Индии благодаря сложным 
узорам из золота и/или 
серебра, которые вплетаются 
в шелк.

Must-Dos
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Сверху: Традиционный 
магазин с музыкальными 
инструментами в Варанаси
Внизу: Вид на священный 
город Варанаси и реку Ганг 
с высоты птичьего полета
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храмовыми песнопениями и звоном 
колоколов в храмах, что, по словам 
священника, делалось, чтобы разбудить 
богов. Когда город ожил, ожила и 
река. Верующие молились реке и богу 
Солнца, дети ныряли в воду с громкими 
криками и брызгами, любители йоги 
практиковали асаны на ступенях 
набережной, а лодочники готовили 
свои лодки для незабываемых утренних 
прогулок. Сидя в лодке, я ощутила его 
гипнотическое раскачивание, и город 
Варанаси, как будто подымающийся из 
реки, как сон и видение.

Позже днем я столкнулась с другим 
гатом, Маникарника, где в соответствии 
с индуистскими ритуалами происходят 
кремации мертвых. Я наблюдала, как 
близкие почитают умерших и ищущих 
избавления от грехов. Складывалось 
впечатление, что жизнь в этом городе 
завершает свой цикл.

В конце концов, осмотр Варанаси 
привел меня в храм Санкат Мочан, 
посвященный богу Ханумана. Этот 

Слева: буддийская 
святыня Сарнатха 
близ Варанаси
Внизу: Индийский 
садху медитирует 
в храме недалеко 
от реки Ганг
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причудливый храм, спрятанный в тихом 
переулке, уникален своей простотой. 
благодаря пению великолепной 
Хамумана Чалиса (молитвы) и свободно 
бродящим по территории комплекса 
обезьянам, любимцам бога, здесь очень 
интересно просто сидеть на полу и 
смотреть на проходящих мимо людей.

В Варанаси нужно открыть для 
себя город, чтобы почувствовать его 
благочестие. Я помню, как однажды 
вечером, по возвращении в Варанаси 
в прошлом году, я сидела на нижних 
ступенях храма Вишванатх, слушая 
песнопения. Пока я там сидела, 
глубоко в внутри меня звучало 
ритмичное пение, и я чувствовала, 

что возродилась! Варанаси порождает 
новый образ мышления, позволяющий 
открыть свое внутреннее изумление, 
заставляет видеть жизнь как бы глазами 
любопытного ребенка. Вдохните 
и выдохните, чтобы запустить 
волшебство.

РИШИКЕШ
После Варанаси моим самым 
любимым городом в Индии является 
Ришикеш, город духовности и йоги 
в Уттаракханде, спрятавшийся 
в Гималаях. В городе течет 
стремительный Ганг, и толпы людей 
каждый вечер тянутся к великолепному 
аарти (ритуал с лампами на берегу 

реки). В Варанаси Ганг 
– это величественная 
картина: мощная, но 
спокойная, в Ришикеше он 
стремительно несется с горы. 
С наступлением ночи, очень 

Очень интересно наблюдать, как 
плывущие по реке мерцающие 

светильники исчезают в ночи после аарти

Сверху: Вид 
на культовый 
проволочной 

подвесной 
мост Рам Жула 

в Ришикеше



Must-Dos

йога в Ришикеше
Существует несколько мест, где 

можно изучать и практиковать 
йогу и насладиться одними из 
самых безмятежных мест для 
медитации, например, пещера 

Вашиштха, где согласно легенде, 
медитировал мудрец Вашиштха.

Старый Ришикеш
Старый город Ришикеша – это 

оживленный центр рынков 
с киосками, торгующими 

предметами для пуджи. 
Прогулки по Ришикешу – это 
волшебство, и вы запомните 

каждую деталь.

Ганга Аарти
Здешний вечерний аарти 

– мой любимый. На закате 
я наблюдала за огненным 

ритуалом и людьми, 
преподносящими реке в дар 

цветы. Очень интересно 
наблюдать, как плывущие 

светильники исчезают в ночи.
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И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Сверху: автор после 
вечернего аарти на 

гатах близ Ришикеша
Справа: Любители 

наслаждаются 
сплавом на плотах по 

реке Ганг в Ришикеше
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Сверху: Прекрасный 
вид на храм 

Триумбакешвара в 
Ришикеше

Внизу: Молитвы 
(аарти) с 

преподношением 
глиняных светильников 

любимой реке Ганг

интересно наблюдать, как плывущие по 
реке мерцающие фонари исчезают в ночи.

Храм Кунджапури деви также 
является магическим зрелищем. 
Наймите туристического гида, чтобы на 
рассвете ощутить магию храма с видом 
на горы. Пойте или просто посидите 
молча, наблюдая за восходом солнца 
над Гималаями. Когда храм открывает 
свои двери, священник благословляет 
верующих.

Город представляет собой смесь 

впечатлений: ласси со вкусом роз, пряная 
уличная еда, сладкий запах ладана, 
шумные разговоры и даже коровы, 
стоящие перед магазинами в ожидании 
угощения. Я нахожу утешение не в 
каком-то одном храме в этом городе; 
все это – часть духовного путешествия. 
Великое паломничество Индии было 
основополагающей частью многих 
жизней, а не только моей, так как оно 
позволяло заглянуть внутрь, отбросить 
человеческое эго и полностью осмыслить 
жизнь. Существует поговорка: «Пока 
весь мир путешествовал по нему, Индия 
вошла внутрь.» Это обещание Индии 
душе; это обещание, которое выполняется 
на протяжении веков. Примите страну, и 
Индия всегда будет любить вас.

Рейчел Хантер – международная 
супермодель из Окленда, Новая Зеландия, 
которая начала свою успешную карьеру в 
возрасте семнадцати лет. Она только что 
выпустила бестселлер, рассказывающий о 

ее невероятных впечатлениях во время съемок шоу «Рэйчел 
Хантер в поисках секретов красоты». Рейчел изучала 
древние практики йоги в предгорьях Гималаев.
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Кино
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Индийское кино проделало большой путь, 
начиная с 1913 года, когда дадасахеб Фалке 
снял первый немой художественный фильм 
«Раджа Харишандра». Пользуясь всеобщим 
спросом и высоким признанием, болливудские 
фильмы в настоящее время набирают 
популярность во всем мире

Автор АрТИ КАПУр СИНГх

Это было в 2006 
году. Я гулял по 
большому базару 
специй в Стамбуле. 
Я чувствовал себя 

как дома – знакомые ароматы 
корицы, тмина, лаврового листа 
и множества других специй. Но 
я почувствовал себя еще лучше, 
когда местный купец напел песню 
«аваара хун», зазывая меня к 
себе в лавку! Я слышал, что песня 
из фильма с Радж Капуром была 
хитом в бывшем СССР. В ночном 
клубе в Варшаве я старался не 
отставать от своих польских 
друзей, когда они прыгали под 
«Tere bina kick mujhe milti nahi» 
и потерпел фиаско! Это не 
преувеличение - болливудские 

Звезда боевиков 
джеки Чан (справа) и 
индийский болливудский 
актер Сону Суд на 
промоакции в Мумбаи

Болливуд
без границ
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песни звучат от Малайзии до 
Марокко, а фильмы показывают 
в кинотеатрах Куала-Лумпура и 
Кении, его звезды снимаются в 
Китае и Колумбии, а их восковые 
фигуры выставляются в галерее 
Мадам Тюссо.

ЭМОЦИОНАЛьНАЯ СВЯзь
Издатель индо-немецкого 

происхождения из Кельна, Насим 
Хан, признал быстро растущий 
спрос на информацию, связанную 
с индийским кино и всем, что 
связано с болливудом. В 2006 
году он начал издавать глянцевый 
немецкоязычный болливудский 
журнал под названием «Ishq».

Насим Хан, который также 
сотрудничает с болливудской 
дистрибьюторской компанией, 
говорит, что это был неожиданный 
хит. «его посмотрели более двух 
миллионов человек.» Фильм оказал 
огромное влияние на немецких 
женщин. Он подвел довольно 
неплохой итог: «болливуд на 
самом деле заполняет пробел, 
который существует в западном 
обществе уже 30-40 лет. Страстная 
любовь, романтика, отсутствовали 
в Голливуде. Он силен в 
технологиях, но чувственность 

Сверху: болливудская 
актриса Приянка Чопра и 

американская актриса Эбигейл 
Спенсер прибывают на 

свадьбу британского принца 
Гарри, герцога Сассекского, в 

Виндзоре;
Внизу: актер, продюсер и 

режиссер Рандхир Капур 
позирует на красной дорожке 

перед членами жюри 38-го 
Московского международного 

кинофестиваля в Москве
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ушла. Они ищут такие моменты. 
болливуд заполняет эти пробелы».

ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

За эти годы болливуд обрел 
в мировой киноиндустрии свою 
самобытность. болливуд является 
мировым лидером по производству 
фильмов, выпуская аж 27000 
полнометражных и тысячи 
короткометражных фильмов.

Исторически сложилось так, 
что кинематограф Индии рос 
более чем на 10% в год. В будущем 
ожидается, что отрасль будет расти 
на 11,5% в год, достигнув к 2020 
году общей валовой реализации в 
размере 238 млрд. рупий (3,7 млрд. 
долл. СШа).

«Зарубежный рынок пока 
не является для индийского 
кинематографа полноценным 
источником дохода, но он, 
безусловно, движется к этому. 
Зрители, дистрибьюторы 
и кинотеатры теперь более 
восприимчивы к индийскому 
контенту, чем раньше. 
Индийский контент выходит за 
рамки аудитории диаспоры на 
зарубежных рынках», - считает 
аамир Хан, который снимался в 
дангале, что помогло болливуду 
реализовать свой потенциал в 
Китае.

МИРОВОЕ ПРИзНАНИЕ
Вечеринка в честь болливуда 
только началась. дело не 

Сверху: актер Ван баоцян на пресс-
конференции, посвященной его фильму 

друзья в Индии
Внизу: болливудский актер амир Хан 

(справа) во время встречи со студентами 
академии искусств Сулукуле в районе 

Фатих в Стамбуле, Турция

Индия открылась миру. Сейчас мы больше 
снимаем зарубежом. Мы также привлекаем 
иностранные таланты. Вот почему сейчас наша 
привлекательность более глобальна.

Имтиаз Али
Режиссёр
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Сверху: Индийские артисты играют в болливудском 
мюзикле Тадж Экспресс в Центре исполнительского 
искусства Зорлу в Стамбуле (Турция);
Внизу (слева): болливудский актер Шахид Капур (в центре) 
выступает на сцене во время фестиваля на стадионе MetLife 
в Нью-джерси; (Справа) певица Шрея Гошал выступает на 
сцене в Роял альберт Холл, Лондон, Великобритания

Страстная любовь, романтика, отсутствовали в Голливуде. Он 
силен в технологиях, но чувственность ушла. Люди хотят плакать, 
они хотят смеяться в этом мире. болливуд заполняет эти пробелы.
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только в том, что наши дивы 
спускаются по красной дорожке 
Канн, но и в том, что наши 
фильмы демонстрируются на 
многих других международных 
кинофестивалях. Среди тех, 
кто открыл для себя потенциал 
Индии несколько лет назад, стоит 
отметить голливудского режиссера 
«джай Хо» дэнни бойла. 
Режиссёр, получивший премию 
Оскар, не только снимал в Индии, 
но и устроил премьеру в Мумбаи, 
где имела место его история с 
участием ансамбля из именитых 
болливудских и голливудских 
актеров. болливуд стал 
магнитом как для продюсерских 
домов, сотрудничающих с 
международными игроками, так 
и для некоторых режиссеров, 
ищущих вдохновение в болливуде! 
Слава к Кристиан Тинсли 
(которая работала над такими 

фильмами, как Женщина-кошка) 
и доминик Тилль из Властелина 
колец, пришла с их сумками и 
косметикой несколько лет назад, 
когда они превратили амитабха 
баччана в ауро в фильме Папочка.

Возможно, именно верность, 
энергия и совершенно другая 
идентичность болливудских 
фильмов – это то, что сегодня 
перенимается голливудскими 
фильмами. Индийская 
кинематография вышла на 
международный уровень и со 
временем только поднимается на 
новые высоты.

Арти – независимая писательница с почти 
двадцатилетним опытом работы в различных 
средствах массовой информации. Получив 
докторскую степень в области киноискусства, 
она посвятила себя своей страсти к 

открытию нового мира. Она пишет о еде, роскоши, кино, 
путешествиях, здоровом образе жизни и знаменитостях.

Сверху слева: 
Ваани Капур и 

Ранвир Сингх на 
фотосессии своего 
фильма в Лондоне, 

Великобритания;
Сверху справа: 

Кинооператор Майк 
Скотт снимает 

четвертую часть 
цикла фильмов 

«История ненависти» 
на мосту тысячелетия 

в Лондоне, англия

Синергия налицо, возможности огромны. Индия 
занимает второе место в мире по численности 
населения. Индийское кино и Болливуд оказывают 
влияние на весь мир.

Анил Капур,
болливудский актёр
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и н д и я  -  П е р с П е К т и В Ы

разум, тело и 
музыка
• В 2004 году премия Грэмми за лучшую 

традиционную музыку мира была вручена 
индийским монахам монастыря Палпунг 
Шераб Линг (штат Химачал-Прадеш) за 
альбом «Священное тибетское пение»;

• М.С. Суббулакшми была первой 
индианкой, выступившей в Организации 
Объединенных Наций 23 октября 1974 
года. Она была первой индийской 
исполнительницей, удостоенной премий 
Рамона Магсайсая, Падма бхушан и 
Падмаы Вибхушан (1954 и 1975 гг.);

• а.Р. Рахман стал первым индусом, 
получившим Индивидуальную премию 
Грэмми и удостоившимся обеих премий - 
«Оскар» и «Грэмми».

жажда знаний
Первое индийское космическое начинание фактически дало толчок 

успешной космической программе страны. 21 ноября 1962 года 
Индия запустила со стартовой экваториальной ракетной станции 
«Тумба» в штате Керала ракету «Найк-апач» для исследования 

верхних слоев атмосферы и космических исследований. Это 
событие положило начало долгому пути, ознаменовавшему 
создание в 1969 году Индийской организации космических 

исследований (ИОКИ). Примечательно, что в церкви Святой 
Марии Магдалины в Тумбе также находится космический музей.

ИН ДИйСК Ие 
ВПе Ч атлеНИя

Узнайте немного больше о 
своей стране благодаря этим 
интересным фактам

Индия также считается самым крупным в мире 
производителем манго. любовь к «Королю 
фруктов» также празднуется на ежегодном 

международном фестивале манго. На долю Индии 
приходится аж 40% от общего объема производства 
манго в мире. Манго также широко используется в 

стране, например, для приготовления солений, 
фруктовых специй под названием аамчур и 
разнообразных соусов и терпких напитков!

Индия является крупнейшим 
производителем молока в мире, 
объем производства которого 
превышает 53 миллиона тонн. 
Индийские штаты Раджастан, 
Уттар-Прадеш, Гуджарат и 
Махараштра являются лидерами 
по производству молока.

Тяжелая работа Чай является одним из самых популярных 
напитков в стране. Тем не менее, горячая 
чашка масала-чаи не обходится без 
серьезных исследований. Индия 
также является родиной 
старейшей и крупнейшей чайной 
исследовательской станции. 
Созданная в 1911 году 
экспериментальная станция 
Токлай в джорхате, штат 
Ассам, вносит свой вклад в 
развитие индийской чайной 
промышленности.
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