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королевское
ПОЛО

Колыбелью конного поло
является Ближний Восток.
Конное поло, возникшее в
Персии примерно 2500 лет
назад, считается древнейшей
командной игрой…

В
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Средние века поло приобрело огромную популярность:
кавалеристы от Константинополя до самой Японии
оттачивали свои боевые навыки во
время дружественных матчей. Особой
популярностью в ХIХ–ХХ веках эта
игра пользовалась в Индии, а в 1869
году пришла непосредственно в Англию, где и обрела свой современный
вид и статус.
Азербайджанский човган
Азербайджан имеет большую историю
в спорте човган, который существует
здесь на протяжении веков. Тогда как
поло в его современном варианте в
стране еще не прижилось.
Этой осенью Азербайджан празднует
премьеру поло, и спорт возвращается к
своим корням. Под лозунгом «Возвращение поло на родину» в период с 6 по
8 сентября в Баку на Кубке Мира Арена Поло 2013 выступят друг против
друга 4 международные команды из
Аргентины, США, Европы и Великобритании.
Местом проведения является недавно
построенное открытое поле арена-поло в Elite Horse Club в Конном
центре Бина. Среди основных этапов
мероприятия необходимо упомянуть
товарищеский матч между двумя
смешанными командами, сочетающиL’OFFICIEL azerbaijan| май-июнь 2013
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ми игроков човган Азербайджана и
международных игроков поло, что
произойдет впервые в истории этого
спорта и напомнит всем о корнях
поло в Азербайджане. Трехдневный
турнир представляется известной в
Азербайджане продовольственной
компанией Milla, а за производство и
организацию отвечают швейцарская
компания World Polo GmbH и местный партнер.
Представление международного
кубка мира поло в Азербайджане станет первым шагом в этаблировании
спорта пола в нашей стране. Большая
заслуга в развитии этого спорта принадлежит господину Ахадпуру Хангаху. Шестидесятилетний бизнесмен и
инженер по образованию обнаружил
в себе страсть к поло во время своего
обучения в Англии. С того времени
эта страсть к поло больше не покидает
его. Целью Ахадпура Хангаха является строительство в Баку постоянной
базы для поло клуба, создание и воспитание азербайджанской команды
поло, которая сможет представить
нашу страну на международной
арене, а также проведение ежегодных
турниров в Азербайджане, дабы поло
стало регулярным мероприятием
социального календаря бакинцев —
любителей конных видов спорта.
Чтобы представление местным зрителям этого эксклюзивного и захватывающего королевского вида конного
спорта прошло на высоком уровне,
организаторы включили в программу расширенную развлекательную
программу и гламурные вечеринки
с участием международных знаменитостей. Тех, кто присоединится к
этому эксклюзивному мероприятию,
ожидают три незабываемых дня поло,
наполненных скоростью и развлечениями.
www.LOFFICIEL.AZ
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Азербайджан имеет
большую историю в
спорте човган, который
существует здесь на
протяжении веков.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
Что такое конное поло сегодня? Во-первых, благородный вид спорта, стоящий
в одном ряду с гольфом, теннисом
и парусными гонками. Во-вторых,
визитная карточка принадлежности к
высшему свету. Сегодня поло доступен
только привилегированным особам.
У этой игры — голубая кровь. Здесь нет
случайных людей: и в Международной
федерации, и среди игроков по всему
миру — громкие титулы и старейшие
фамилии. Так, например, в Англии все
мужчины королевской династии обязаны становиться отличными игроками,
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независимо от того, желают они этого или нет.
Определяющую роль здесь играет умение
держаться в седле: на невероятном по скорости галопе необходимо поистине виртуозное
владение лошадью и одновременно — клюшкой,
чтобы забить как можно больше мячей в ворота
соперников. В момент нанесения удара по мячу
всадник управляет своим скакуном одной только левой рукой.
Нервная, пугливая лошадь для поло не годится.
Поло-пони отличаются устойчивой психикой, это очень смелые и выносливые лошади,
способные молниеносно набирать скорость на
коротких расстояниях и резко менять направление на аллюрах. Кроме того, достоинством
спортивного скакуна является плавность хода,
которая облегчает всаднику попадание по
мячу. По традиции и просто для удобства всем
поло-пони коротко подстригают гриву, а хвост
закручивают в жгут.
Талантливый поло-пони играет не под всадником, а вместе с ним. В официальных правилах
есть такое понятие, как «пони-гол» — такое
происходит, когда пони ударом копыта сам
загоняет мяч в ворота соперников. Такой гол
безоговорочно засчитывается, всегда вызывая
огромный восторг у зрителей.
В яростной схватке за обладание мячом нередки
травмы и падения. Экипировка всадников, кроме белоснежных бриджей, рубашек с короткими
рукавами, дорогих кожаных перчаток и сапог
со шпорами, включает в себя защитные наколенники и шлем со щитком. Но все же лучшей
защитой от травм остается высокое мастерство
наездника. Ведь поло — это стиль жизни.

У этой игры — голубая кровь. В Англии все
мужчины королевской династии обязаны
становиться отличными игроками.
принц уильям
с супругой
кэтрин.
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