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От автошоу
до поло

Текст: Сабина КУЛИЕВА    Фото: пресс-материалы

В этом году господин 
Ахадпур готовит для Баку 
новый сюрприз – Кубок 
мира «Arena Polo» с уча-

стием 4 международных команд.

Автошоу City Challenge 2012 
было невероятно захватываю-
щим и запомнилось всем бакин-
цам и гостям столицы. Что 
стояло за решением организо-
вать в Баку подобные гонки?
Когда я впервые увидел реклам-
ный проспект с презентацией 
немецкой компании, занимаю-
щейся организацией впечатляю-
щих спортивных автомобильных 
мероприятий в крупных городах 
мира, у меня сразу возникла 
мысль, что Баку заслуживает 
проведения такого соревнования. 
И я поддержал идею устроить в 
Баку гонки в возможно кратчай-
шие сроки. 

Такие крупномасштабные меж-
дународные спортивные события 
проводят для создания репутации 
страны. Как молодая и стреми-
тельно развивающаяся страна, 
Азербайджанская Республика 
должна показать международной 
общественности свои привлека-
тельные стороны и представить 
Баку в средствах информации как 
динамичный и инновационный 
спортивный город.

Расскажите о достижениях Азер-
байджана как страны-устрои-
тельницы соревнования автошоу 
City Challenge Baku 2012.
В течение 3 дней за соревнования-
ми наблюдали 42 тысячи зрителей. 
Все трибуны были заполнены. 
Зрители получали удовольствие от 
того, что являются частью гонок. 
Это было особое развлечение для 
всего города и особенно для авто-

Человек с богатой индивидуальностью, стоящий в 
основе динамичной и интенсивной деловой жизни, 
президент компаний Az Az FP Co Ltd, Caspian Fish 
Co. и Aztexnika Ltd Ахадпур Манучехр Хангах – удач-
ливый бизнесмен. В процессе своей успешной деятель-
ности он обогатил азербайджанский рынок новой 
продукцией и инновациями. А также организовал 
первую международную автогонку City Challenge 
Baku 2012, проведенную в Баку в октябре 2012 года.
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любителей. Вид соревнующихся Ferrari, Lamborghini 
и Porsche был новинкой для Баку.
Кроме этого, мы добились огромного освещения в 
средствах массовой информации. Трансляция на 
телевидении – в прямом эфире и сюжетах – со-
брала аудиторию в более чем 600 млн людей в 126 
странах мира. Всего время освещения в средствах 
информации составило 1 200 часов. 
Более 150 журналистов, посетивших город, на-
писали не менее 680 электронных, газетных и 
журнальных статей. На автогонках присутство-
вали представители из 28 стран. А официальная 
страница мероприятия на Facebook собрала 24 000 
последователей.

Насколько нам известно, в этом году Вы плани-
руете проведение еще одних гонок.
Прошлогодние результаты воодушевили меня и 
мою команду продолжить традицию и организо-
вать в этом году еще более крупные автогонки.
Чемпионат мира под названием Baku World 
Challenge будет проведен в октябре этого года. В 
автомобильных гонках, организуемых вокруг GT3 
серии, будут участвовать международные коман-
ды, будет проведено несколько поддерживающих 
гонок, таких как исторические гонки F-1, Formula 
Renauld. Мы планируем концерт с зарубежным 
исполнителем, вечеринки и прочее. Определенно, 
мы превзойдем прошлогодние соревнования!

Сколько времени занимает подготовка к таким 
гонкам?
City Challenge 2012 были подготовлены в очень ко-
роткий промежуток времени – 2,5 месяца, включая 
переговоры, подготовку и сооружение автодрома. 
В этом году нам понадобится чуть больше времени.

С какими основными задачами вы сталкивае-
тесь в процессе подготовки гонок?

Такие крупномасштаб-
ные международные спор-
тивные события прово-

дят для создания репутации 
страны. 

Международная автогонка City Challenge Baku 2012
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Мы заключили несколько партнерских договоров 
с европейскими компаниями, занимающимися 
организацией спортивных мероприятий. В пер-
вый раз мы столкнулись со множеством вопросов. 
Пришлось получить официальные разрешения, 
разработать и возвести защитные установки на 
треке, подготовить административную инфра-
структуру для управления гонками, транспортиро-
вать гоночные автомобили из Европы, обеспечить 
службу безопасности, организовать визы, прожи-
вание участников и прочее. Хотелось бы отметить, 
что отель Kempinski Badamdar Baku всегда поддер-
живает нас как официальный отель мероприятия.
Несколько идей мы переняли из Европы. По мере 
работы мы приобретаем опыт, навыки и репутацию, 
которые приводят к положительным результатам.

Вы работаете над другими спортивными проек-
тами в данное время?
Мы разрабатываем еще один многообещающий 
проект. Впервые для Кавказского региона в сентя-
бре Баку будет принимать международное сорев-
нование по поло. Это будет Кубок мира Arena Polo 
с участием 4 международных команд (Аргентины, 

США, Великобритании и Европы). Кульминацией 
соревнования станет демонстрационный матч «Вос-
ток и Запад», в котором международная команда 
будет играть с азербайджанской командой «Човган».

В чем особенности этого проекта?
В отличие от автогонок, поло не новое понятие для 
наших жителей: «човган» является напоминанием 
о корнях самобытной игры в поло в Азербайджа-
не. Немногие знают об этой связи: возраст назва-
ния «човган» составляет тысячу лет. Уже тогда в 
Азербайджане играли и до сих пор играют в поло. 
Неслучайно наш девиз звучит как «Возвращение 
поло домой». 
В наши дни поло – эксклюзивный вид спорта, и 
соревнования по поло являются исключительным 
светским событием. Его очарование заключается в 
устойчивой связи с королевскими семьями и миро-
выми знаменитостями. 
Я убежден, что азербайджанцы готовы к таким 
эксклюзивным спортивным мероприятиям, так 
как экономика процветает, и финансовые возмож-
ности населения растут. Мы видим, что на рынке 
представлены всемирно известные бренды катего-
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рии люкс предметов потребления и одежды. 
Для меня честь представлять поло в Азербайджане и 
обеспечить бакинцев тремя незабываемыми днями, 
наполненными поло и светскими развлечениями.

А какую выгоду Азербайджан может извлечь из 
организации подобных крупномасштабных меж-
дународных соревнований?
Целью является превращение в более открытую и 
дружелюбную страну, привлечение внимания меж-
дународной общественности и большего количе-
ства туристов в страну.
Спорт способен объединять и социализировать 
людей. Спорт – важная часть сегодняшнего об-

щества и играет большую роль в представлении 
страны и создании позитивной репутации. Истин-
ная причина подобных мероприятий – показать 
Азербайджан открытой миру страной.

Ваши будущие цели в бакинских проектах?
Основываясь на успехе соревнования City 
Challenge Baku 2012, я вижу множество потенци-
альных возможностей. Моя цель – ежегодно орга-
низовывать в Баку автогонки и превратить Баку в 
запоминающийся для международного календаря 
автогонок город.
Что касается поло: соревнование в Азербайджане 
ознаменует новую веху. Мы намерены продолжить 
эту традицию принятия международных соревно-
ваний по поло. Более того, мы собираемся раз-
вить поло в Азербайджане, поддержать развитие 
азербайджанской команды по поло, то есть найти 
молодежь, действительно увлеченную лошадьми 
и спортом, желающую напряженно работать над 
приобретением и развитием своих навыков, кото-
рая станет первым поколением профессиональных 
азербайджанских игроков в поло и сможет пред-
ставлять нашу страну на международном арене.

 В отличие от автогонок, 
поло не новое понятие для 
наших жителей: «човган» 

является напоминанием о кор-
нях самобытной игры в поло в 
Азербайджане.
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