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Это стало поводом для 
пресс-конференции, которая 
прошла в Москве в «������-������-
tel Красные Холмы». 
Павел провел в НХЛ 12 се-
зонов и принял участие 
в 702 играх, забросив 437 
шайб. В 2000 году форвард 
был признан лучшим игро-
ком Матча всех звезд, а так-
же дважды становился об-
ладателем «Морис Ришар 
Трофи», вручаемого лучше-
му снайперу по итогам регу-
лярного чемпионата. В 2005 
году Буре по состоянию здо-
ровья официально закончил 
спортивную карьеру. 
«Ванкувер Кэнакс» в знак 

уважения к игроку намерен 
вывести из обращения 10-й 
игровой номер, под кото-
рым Павел успешно высту-
пал за клуб с 1991 по 1998 
годы, получив за свою фе-
номенальную скорость про-
звище «Русская ракета». 
На торжественной церемо-
нии в Торонто Павлу Буре 
вручили Клубный пиджак 
и перстень почетного члена 
Зала хоккейной славы в ка-
тегории «Игрок».
Павел редко бывает в России, 
поэтому мы были рады воз-
можности лично поздравить 
его с наградой и расспросить 
о ближайших планах.

Павел, вы всегда были 
уверены, что достигни-
те вершин в спортивной 
карьере?
Введение в Зал славы 
НХЛ – это, скорее, об-
щественное признание. 
Конечно, это почетное 
и престижное звание, но 
здесь от меня уже ничего 
не зависело. Когда я был 
игроком на площадке, 
тогда от моего мастерства 
зависело все: забью я гол 
или нет, выиграет моя ко-
манда, или нет. Я делал 
все возможное. А эта на-
града была для меня нео-
жиданной.

«Русская ракета» 
на высоте 140 м

Не было ли чувства зави-
сти к вашей награде у бра-
та Валерия: ему ведь не 
удалось сделать такую 
карьеру?
Конечно, нет! Мы, наобо-
рот, всегда поддерживаем 
друг друга и радуемся успе-
хам. Я также был горд за 
моих друзей: Игоря Ларио-
нова и Вячеслава Фетисова, 
которые раньше меня попа-
ли в Зал хоккейной славы! 

Какие-то материальные 
блага спортсмену дает эта 
награда?
У вас правильный подход! 
(Смеется.) Меня тоже ин-
тересовал этот вопрос – но 
нет, ничего не дает! Сказа-
ли, что доска почета в му-
зее – и хватит! (Смеется.)

Павел, в 2006 году вы 
были генеральным ме-
неджером олимпий-
ской хоккейной сбор-
ной. Тогда у вас что-то 
не получилось на этой 
должности?
На тот момент это был 
краткосрочный контракт. 
Олимпийские игры долж-
ны были начаться бук-
вально через полгода. За 
это время не то что коман-
ду собрать, а даже сделать 
что-то серьезное невоз-
можно. Даже если рабо-
тать 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю.

А сейчас вам не поступа-
ло подобных предложе-
ний в связи с Олимпиадой 
в Сочи?
Конкретного предложения 
не поступало. К тому же 
все знают, что у меня есть 
свое видение и серьез-
ный подход к любому делу. 
Если я чем-то занимаюсь, 
то стараюсь делать все воз-
можное, что от меня за-
висит. Я достаточно мно-
го времени провел в НХЛ 
и знаю, как там выстрое-
на структура и поставле-
на работа. Понимаю, какие 
полномочия и возможно-
сти должен иметь для того, 
чтобы качественно выпол-
нить возложенные на меня 
функции, но если одно 
есть, а другого нет, то вряд 
ли что-то можно сделать 
в любой структуре.

В феврале 2012 года вы 
вышли на лед в составе 
«Звезд России» против 
команды «Звезды мира» 
и были в отличной фор-
ме. Вы и сейчас регулярно 
тренируетесь?
Тренировок много… Я и 
в хоккей играю, и в тен-
нис, и борьбой занимаюсь, 
и в зал хожу . Для поддер-
жания здоровья достаточ-
но три раза в неделю зани-
маться спортом, а у меня 
даже больше получается. 
(Улыбается.)

Не было ли у вас депрес-
сии, когда из-за серьез-
ных травм пришлось по-
прощаться с любимым 
спортом?
Я знал, что рано или позд-
но такое произойдет. Про-
фессиональным спортом 
нельзя заниматься всю 
жизнь. У меня юридиче-
ское образование, свой 
бизнес. Сейчас я чувствую 
себя более свободным че-
ловеком, могу сам распо-
ряжаться своим временем, 
которого хватает и на биз-
нес, и на семью, и на хобби.

Что сейчас входит 
в круг ваших интере-
сов? Занимаетесь ли вы  
благотворительными 
проектами?
Меня много что интересу-
ет в жизни помимо спорта. 
А благотворительность – 
это, скорее, регулярная ра-
бота, чем разовые акции. 
Часто езжу по регионам, 
где мы открываем спортив-
ные площадки, посещаем 
детские дома, встречаемся 
с ветеранами спорта, в Мо-
скве проходит ежегодный 
детский хоккейный турнир 

Павел Буре – шестой русский хоккеист, в 2012 году 
официально удостоившийся звания члена Зала 
хоккейной славы НХЛ.

моего имени. Сейчас я под-
писал контракт с агент-
ством «Звезды и бренды» , 
чтобы иметь возможность 
реализовать свой проект 
популяризации хоккея сре-
ди детей. Я считаю, что 
надо заниматься тем делом, 
в котором можешь быть 
профессионально наиболее 
полезен.
В панорамном баре «Сити 
Спейс» на 34-м эта-
же отеля, на высоте 140 
м, где проходила пресс-
конференция в честь Пав-
ла Буре, разработали кок-
тейль «Ru���an R�cket». 
В его состав входят ир-
ландский виски 10-летней 
выдержки (даже здесь учли 
счастливую цифру Пав-
ла), сироп маракуйи, смесь 
специй и сок лайма. Все 
ингредиенты создают лег-
кий искрящийся вкус на-
питка – такой, какой всег-
да была игра Павла Буре, 
«Русской ракеты», – кото-
рым восхищались болель-
щики и профессионалы.
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