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роисхождение
Я родился в Тегеране, но вся 
моя семья, включая родителей, 
родилась в Баку. Фамилия деда на 
моей исторической родине была 
Ахадов. В Баку он занимался 
текстилем, был крупным фабри-
кантом. Но во время сталин-
ских репреcсий ему пришлось 

покинуть родные края. Отцу было всего 14 лет, когда 
он оказался в чужой стране. В Иране он начал с нуля, с 
простого рабочего. Но к 1984 году отец вместе со своими 
братьями уже был совладельцем десяти строительных 
компаний Ирана. Мой отец переехал в Тегеран в 1937-м, 
я вернулся в Баку в 1993 году. Ровно 55 лет спустя.  В 14 
лет меня отправили учиться в Великобританию. Там я 
пробыл вплоть до конца своего образования. 

долг чести
Я приехал в Азербайджан простым работником и до-
бился здесь высот, о которых не мог даже мечтать. Это 
моя обязанность прославлять свою страну, настолько 
насколько это возможно. Я много путешествую по работе 
и когда люди спрашивают откуда я родом, я отвечаю из 
Азербайджана, в большинстве случаев я слышу: Баку?!

настоящее имя поло – човган 
Поло возникло на территории современных Азербайд-
жана и Ирана много веков назад. В IX веке поэт Фирдо-
уси описал королевский турнир по игре в поло в своём 
эпосе "Шахнаме". 
Праобразом игры, которую мы сейчас называем поло, 
была азербайджанская игра човган, в которой участники, 

сидя на конях, гоняли клюшками мяч. В дальнейшем эта 
перекочевала в Индию, а в XIX веке не без помощи ан-
глийских солдат оказалась в Великобритании, где в 1871 
году состоялся первый крупный матч по поло. Британцы 
забрали у нас эту игру. И меня как-то озарило: почему бы 
не вернуть поло на родину - в Азербайджан?
После исламской революции этот вид конного спорта в 
Иране находится «в загоне», так как он был тесно свя-
зан с аристократией. В Азербайджане была та же ситуа-
ция: этот спорт был излюбленным развлечением беков и 
ханов, поэтому в Советском Союзе на игру човган было 
наложено вето.  
Развитие конного поло в республике стало возможным 
благодаря активной деятельности федерации конного 
спорта Азербайджана во главе с ее президентом Эльчи-
ном Гулиевым.
Именно в связи с развитием конного спорта в Азербайд-
жане поло вновь становится популярной игрой.
6-8 сентября в Баку в Конном Центре Бина пройдет 
Кубок Мира по поло, где примут участие профессиональ-
ные команды из Аргентины, США, Великобритании 
и Германии. Также в Баку будет сыгран товарищеский 
матч между двумя объединенными командами, включа-
ющими игроков човган из Азербайджана и игроков поло. 
Ожидается приезд множества международных знамени-
тостей, как например, вице-президент ювелирного дома 
Chopard Каролина Шойфеле и др. А Кубок Победителю 
будет вручать сама Мила Йовович.

КарабахсКие сКаКуны
Карабахские скакуны - одни из самых лучших в мире. 
Это и явилось предпосылкой успешного развития 

п

В преддВерии КубКа Мира 
по КонноМу поЛо, Кото-
рое пройдет В баКу, Мы 
погоВориЛи с президен-
тоМ КоМпании AZGroup, 
Вице-президентоМ Кон-
ной федерации азер-
байджана – ахадпуроМ 
МанучехроМ хангах огЛы, 
стаВшиМ инициатороМ 
создания КЛуба Конного 
поЛо В баКу и аВтогоноК 
City ChAllenGe, прошед-
ших В стоЛице В оКтябре 
прошЛого года.
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конного спорта в Азербайджане. Эта порода по своим 
данным стоит в одном ряду с арабскими скакунами, она 
всегда отличалась своей красотой и грацией, видимо, по 
этой причине в народном фольклоре ее часто сравнива-
ют с газелью.
Коневодство в Азербайджане – древнейшая культура. 
В XIX - начале XX веков вывоз карабахских скакунов за 
пределы Азербайджана был запрещён с целью сохране-
ния военно-политического превосходства, так как в то 
время мощь армии во многом зависела от силы конницы. 
Неоднократно карабахские скакуны были представлены 
на всемирных выставках, где награждались золотыми 
медалями и почетными грамотами.  
К снижению численности карабахской породы приве-
ли военный конфликт, а также сложная экономическая 
ситуация в начале 90-х годов прошлого столетия. Но 
благодаря вниманию и поддержке президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева, удалось восстановить институт 
карабахских скакунов.

Королева
Английская королева Елизавета II слыла в молодые 
годы заядлой лошадницей.  Во время визита советской 
делегации в Великобританию в 1956 году, ей был подарен 
карабахский скакун по кличке Заман, который стал ее 

любимчиком. Много лет спустя, в 2012 году карабахские 
лошади были представлены в Виндзорском дворце на 
бриллиантовом юбилее правления Елизаветы II.

автогонКи GT 3 в баКу.
В прошлом году на улицах Баку мы организовали мас-
штабные уличные гонки City Challenge 2012 с участи-
ем автомобилей GT3, в которых принимали участие 
легендарные экс-гонщики Formula 1 Йос Ферстаппен и 
Жак Вильнев. Телерепортажи, посвященные гонкам City 
Challenge, собирают колоссальное количество зрителей 
во всем мире. После этого мероприятия Баку стали на-
зывать «Монако Востока».
Вдохновившись хорошими результатами, в этом году мы 
решили провести еще одно мероприятие такого форма-
та. На этот раз это будут не просто гонки, а финальный 
раунд официальной серии GT , который будет трансли-
роваться в прямом эфире по всему миру. 
Такого рода соревнования привлекает большое вни-
мание к нашей стране и поднимает ее престиж в глазах 
мирового сообщества.
Финал гонки чемпионата FIA GT Series пройдёт в Баку 
в октябре 2013 года. На ней будут принимать участие 
чемпионы мира “Formula 1”. 
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Биография 
Ахадпур Манучехр Хангах оглы. В период с 1971 по 1975 годы учился 
в Университете New Castle, далее в Бирмингенском Университете в Вели-
кобритании, специализируясь в области дорожно-транспортной инжене-
рии. Длительное время работал в Иране в сфере дорожного строительства. 
Участвовал в реализации ряда международных проектов, в том числе, 
строительстве Иранского Общественного Центра в Дубае в 1986-1989 гг. 
Работая в различных сферах бизнеса и промышленности в Азербайджане, 
проявил себя как руководитель, обладающий большим опытом.
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