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 Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Константин Станиславский

 споём

«Лёд и пламя» 
Олега Газманова

Многие наши музыканты выпустили новые 
песни в поддержку российской сборной перед 
Олимпиадой в Сочи.

Конечно, в стороне не остался и главный спорт-
смен нашей сцены – Олег Газманов. Его компози-
ция «Лед и пламя» еще до начала Игр успела стать 
своеобразным гимном Олимпиады.

– Олег, как родилась эта песня? – спросили мы 
автора.

– Честно говоря, никакого особого толчка к 
написанию не было. Я и сам не понимаю, как по-
лучаются песни, и не знаю, о чем будет следующая! 
Может, она будет про мою дочку, про футболистов 
или еще про кого-то? Не я пишу песни – песни 
пишут меня!

Как-то так само собой получилось, что в голове 
засела сначала мелодия, а затем пришли слова. 
Причем на одну и ту же музыку у меня два разных 
текста – про фигуристов и хоккеистов.

Кстати, эта песня довольно долго была у меня 
в репертуаре. И уже потом, увидев великолепный 
фильм «Легенда № 17», мы сняли на нее еще и 
видеоклип по мотивам этой картины.

– А сами на Олимпиаду поедете?
– Обязательно! На одной из площадей Сочи 

состоится грандиозное шоу с участием многих ар-
тистов, в котором у меня большое отделение. Наде-
юсь, мое горло выдержит низкую температуру. Но 
мы с нашим «Эскадроном» – люди привычные!

Кстати, вслед за Газмановым песню в под-
держку наших спортсменов выпустила и Ирина 
Аллегрова.

– В клипе на песню «Шайбу-шайбу!» снялись 
суперзвезды всех поколений нашего хоккея: Яку-
шев, Фетисов, Овечкин, Буре, Малкин, Ковальчук, 
– рассказала Аллегрова. 

К слову, легенды спорта отблагодарили ее по-
своему, вручив ей свитер ЦСКА с номером «7».

– А раз форма есть, мы решили ей и клюшку пре-
зентовать! – говорит легендарный форвард ЦСКА 
и сборной СССР Владимир Петров. – Надеюсь, во 
время Олимпийских игр она исполнит гимн на-
шему виду спорта именно на льду, как и положено 
истинной поклоннице хоккея.
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