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Рекорды музыкального конкурса 

 

Самый большой успех после победы на «Евровидении» был у группы АВВА. 

Участники шведского квартета АВВА начали выступать вместе с 1970 

года, и в 1973 их песня Ring Ring уже штурмовала чарты европейских 

стран. Но настоящий успех пришёл к четвёрке после победы на 

Евровидение 1974 года с песней «Waterloo». Музыкальные эксперты всего 

мира признали эту песню лучшей, из исполненных на конкурсе, за всё 

время его существования. С тех пор группа завоевала весь мир, и по сей 

день квартет считается одним из самых успешных музыкальных 

коллективов – по количеству проданных дисков АВВА уступает только 

The Beatles. 

 

Самая большая и самая маленькая площадки «Евровидения»: 

Самой масштабной площадкой стал футбольный стадион «Паркен» в 

Копенгагене (Дания), где «Евровидение» прошло в 2001 году. Тогда на 

стадионе присутствовало 38 000 зрителей. Самым маленьким городом-

хозяином «Евровидения» стал в 1993 году ирландский город Милстрит с 

населением всего 1500 человек.  

 

Самая юная победительница «Евровидения»: Сандра Ким, Бельгия 

Конкурсантке «Евровидения» Сандре Ким, которая представляла 

Бельгию на юбилейном, 30-м конкурсе в 1986 году, было всего 13 лет. В 

песне «J'aime la vie» («Я люблю жизнь»), которую исполняла Сандра, она 

говорила о себе как о 15-летней – то, что ей 13, выяснилось позже. 

Однако Сандра победила, и результаты голосования не были оспорены. 

Через три года после этого, когда в 1989-м Франция и Израиль прислали 

на конкурс детей (11-летнюю Натали Пак и 12-летнего Гили Натанель 

соответственно), в правилах «Евровидения» появилось уточнение, 

согласно которому к участию в конкурсе допускались лишь те, кому 

исполнилось 16 лет. Сандра Ким, таким образом, остаётся самой юной 

победительницей в истории «Евровидения». 

 



Страна, чаще всего побеждавшая на «Евровидении»: Ирландия 

Самой успешной из стран-участниц «Евровидения» по сей день является 

Ирландия: за всю историю конкурса её представители занимали первые 

места 7 раз. Джонни Логан, представлявший эту страну, стал первым 

исполнителем, победившим на конкурсе дважды - в 1980 и 1987 годах. В 

1992-м Джонни в третий раз стал призёром «Евровидения», но уже как 

автор: ирландка Линда Мартин выиграла конкурс с его песней «Why me». 

Рекорд по самому большому числу побед подряд тоже принадлежит 

Ирландии: в 1992, 1993 и 1994 годах. 

 

Самое большое количество последних мест: Норвегия 

Чаще всех не везло на «Евровидении» Норвегии. Страна отправляла своих 

представителей на конкурс 48 раз, и 10 раз они занимали последние 

места. Причём, четыре раза – с нулевым результатом, то есть, не 

получив ни одного балла. Но дважды представителям этой страны всё 

же удалось завоевать победу - в 1985 и 1995 годах. 

 

Трансляция «Евровидения», собравшая больше всего телезрителей: 

 

Рекорд по количеству телезрителей, наблюдавших за прямой 

трансляцией «Евровидения», был поставлен в 2008 году. Конкурс 

проходил в Белграде (Сербия). Тогда впервые в его истории победу 

одержал представитель нашей страны Дима Билан. 

 

В России число телезрителей, наблюдавших за трансляцией 

«Еровидения-2008», превысило количество поклонников футбола и 

хоккея, смотревших по телевизору финал Кубка UEFA, в котором победил 

«Зенит», и «золотой» финал российской сборной по хоккею на 

чемпионате мира в Канаде. 

 

 



 
Лиз Ассиа 

 (родилась 3 марта 1924 года) 
швейцарская певица, победительница первого конкурса песни 

Евровидение, состоявшегося в 1956 году. Сценическую карьеру 

начинала как танцовщица, с 1940 стала выступать и как певица. 

 

Припев запомнился мгновенно 
 

Сама выступала, как певица, 
прямо с четырнадцати лет, 
в Париж, впервые заграницу, 
отправится, оставит след!! 

 
И в мае пятьдесят шестого 
Успех в Швейцарии возьмёт, 
зачем же ей место второе?! 
(Первое, всех тогда побьёт). 

 
А две замечательные песни - 
расправит, будто два крыла, 
и с этих пор будет известна, 
и долго ведь летать смогла! 

 
Годы не властными казались 
перед швейцарской красотой. 
Она в лучах славы «купалась» 
каждый день, летом и зимой. 

 
Скажу, будто Маяк в тумане, 
осветит юным Звёздам путь, 
не сомневайтесь, не обманет, 
а вы так сможете блеснуть?! 



 

Корри Броккен 
 (родилась 3 декабря 1932 года) 

голландская певица, победитель конкурса песни Евровидение             

1957 года с композицией «Net als toen». В качестве певицы она 

дебютировала в 1952 году, в 1954 г. выпустила первый альбом. 
 

Однажды, голландка удивила 
 

Эмоции первых и последних, 
строго определённых мест, 
звезда для себя не бесследно 
узнает на конкурсе «чудес»! 

 
Скажу, репертуар широкий, 
в нём очень много оперетт, 
а голос чарующий, глубокий, 
несёт тепло, любовь и свет. 

 
Звезда Голландии, бесспорно 
с особым хитом прогремит. 
Голоса соберёт «проворно», 
взлёта никто не объяснит!! 

 
Сама добилась результатов 
и лучших, бесценных наград! 
Позже, судила многократно 
(певиц, начинающих ребят). 

 
Творчество люди объяснили 
но, к счастью, далеко не всё. 
И лишь мемуары сохранили, 
достойной личности зерно! 



 

Андре  Клаво  
 (родился 17 декабря 1915 года) 

французский певец и киноактёр, популярный в 1940-60-х годах. 

Стал победителем третьего конкурса песни Евровидение в 1958 

году, исполнив песню «Dors mon amour». В конце 1960-х годов он 

отошёл от публичной жизни и до конца дней жил отшельником. 
 

Сентиментальный победитель 
 

В сороковых, пятидесятых, 
о нём знал каждый человек, 
актёр и певец, это понятно 
переполнял двадцатый век! 

 
Клаво дизайнер, декоратор, 
художник красочных афиш! 
Да, пробовал неоднократно 
себя, а ты опять грустишь. 

 
В период мировых погромов 
его личный успех - «гремел», 
но если мы радио затронем, 
где он бесподобно преуспел? 

 
Тембром без устали ласкает 
невероятный, женский слух, 
сентиментально напускает 
как невесомый, нежный пух. 

 
Только публичная «проказа» 
в отшельники Андре сведёт, 
(в Брассаке оказался разом), 
но спустя много лет умрёт! 



 
Тедди Схолтен 

 (родилась 11 мая 1926 года) 
нидерландская певица, победитель конкурса песни Евровидение 

1959 года с композицией «Een Beetje». Позже записала несколько 

альбомов, в том числе, с известными детскими песнями, а также 

участвовала в различных телевизионных проектах и ток-шоу. 
 

Немного ли, двадцать один балл? 
 

Во Дворце фестивалей Канны, 
четвёртый конкурс проходил, 
ребятки собственные страны 
представили, кто же победил? 

 
Звезда, нидерландская певица 
соперниц, конечно, потеснит. 
Вы спросите, что за девица?? 
мой стих об этом и говорит!! 

 
По счастью, с дуэта начинала 
давно, в страшных сороковых, 
(красавца Хенка повстречала) 
и любила так сильно, за двоих. 

 
Победу в пятьдесят девятом 
взяла за двадцать один балл!! 
Рейтинги в чартах и понятно 
«взлетели» выше горных скал. 

 
Сегодня, к радости, альбомы - 
на пыльных полках не лежат, 
(ведь детские песенки в доме) 
громче грудных детей вопят! 



 

Жаклин Бойер 
 (родилась 23 апреля 1941 года) 

французская эстрадная певица, актриса. Стала победительницей 

конкурса песни Евровидение в 1960 году с песней «Tom Pillibi», 

ставшей затем хитом во многих странах. Примечательно,                

что на предыдущем конкурсе её отец занял последнее место. 
 

Лучшие музыкальные гены 
 

Девчонка на свет появилась 
в семье знаменитого певца! 
Она своим папой гордилась, 
часто брала пример с отца. 

 
Ведь он Евровидение знает 
не понаслышке, - выступал. 
Последнее место занимает 
за год до Жаклин, я считал! 

 
Красавица в шестидесятом 
бесспорно, победу принесёт, 
хит Tom Pillibi многократно 
гул радио всем нам донесёт! 

 
Программы Шарля Азнавура, 
славно украсит с тех времён. 
Скажите, что это за фигура 
Барбара, хотя прежний тон? 

 
Псевдоним звёзд «оберегает» 
от кармы, сглаза и черноты. 
Жаклин прекрасно понимает 
радость духовной чистоты!! 



 

Жан-Клод Паскаль 
 (родился 24 октября 1927 года) 

французский певец, победитель конкурса песни Евровидение              

1961 года. Как актёр снялся во многих популярных фильмах      

1950-60-х годов, в том числе, в ряде костюмированных картин. 
 

Мы влюблены в его победы 
 

Субботним вечером, впервые, 
за несколько конкурсных лет, 
встречались лучшие, крутые, 
чтобы показать людям свет. 

 
Чувства французов необычны. 
Своим хитом: «Мы влюблены» 
(Паскаль несёт победу лично), 
ликуют все граждане страны. 

 
А после окончания Сорбонны - 
Жан-Клод костюмы создавал, 
сам, все театральные сезоны 
каждый год твёрдо посещал!! 

 
Признание на главной эстраде 
достаточно терпеливо ждал, 
все цели записывал в тетради 
и строго по клетке выполнял! 

 
Много исторических романов 
(в свободный период сочинял) 
(но «наполеоновских планов») 
певец, к счастью, не показал!! 



 

Изабель Обре 
 (родилась 27 июля 1938 года) 

французская певица, победитель конкурса песни Евровидение      

1962 г. В юности занималась спортивной гимнастикой и стала 

чемпионкой Франции в 1958 г. В 1992 г. была награждена орденом 

Почётного легиона и немецким Федеральным крестом за заслуги. 
 

Первая любовь француженки 
 

Бездушные критики сказали - 
«Всё было скучно в этот раз». 
Но разве ж они предполагали, 
Изабель Обре «звёздный час»? 

 
Спорт никогда не помешает, 
творчество оценить сполна, 
гимнасток сцены не лишают, 
лишь бы в сердце была весна! 

 
То в кабаре, то в коллективе 
(сначала будет выступать), 
а вскоре, Изабель пригласили 
программу Бреля заполнять. 

 
Да, с первого раза не бывает 
(поджарый и румяный блин), 
отбор на конкурс проиграет, 
но не начнёт искать причин. 

 
Там было времени копаться, 
доказывать и всё объяснять. 
Только уверенно стараться, 
именно в сердце побеждать! 



 

Грета и Юрген Ингманн 
 (родилась 17 июня 1938 года) 

датская певица, в дуэте с мужем гитаристом Юргеном 

победившая на конкурсе песни Евровидение 1963 года. После 

распада дуэта довольно успешно принимала участие в Dansk 

Melodi Grand Prix в 1978-80 гг. В браке состояла до 1975 года. 
 

Баллада о семейном успехе 
 

«Холодная» Великобритания 
на помощь Франции спешит. 
Но в конкурсе, именно Дания, 
с песней «Dansevise» победит. 

 
Ведь «Танцевальная баллада» 
жюри заставит танцевать!! 
Всех зрителей мира, до упада 
за блеск Ингманн голосовать. 

 
Грета влюбилась в гитариста 
в далёком пятьдесят шестом, 
«голубки» поженились быстро, 
слились единым творчеством. 

 
Да, на просторах Скандинавии 
их дуэт - «громом» прогремел, 
известность пролегала далее, 
никто даже мечтать несмел. 

 
Звёзды не «уживутся» в браке, 
черта – семьдесят пятый год, 
через пятнадцать, не от рака 
к несчастью, женщина умрёт! 



 

 жильо ла Чинкве тти 
 (родилась 20 декабря 1947 года) 

итальянская певица и телеведущая. В 1964 году представляла 

Италию на конкурсе песни Евровидение, где завоевала первое 

место с песней «Non ho l’étà», обрела международное признание. 
 

Самая молодая рекордсменка 
 

На фестивале Кастрокаро, 
совсем ещё юной - победит, 
соперниц с прямого «удара» 
точнее же, песней поразит. 

 
Полоса светлая открылась 
(только на следующий год). 
Тут же Италия влюбилась, 
(звезду к небу вознёс народ). 

 
Международное признание 
искусственно - не создают, 
восторги и общее внимание 
лишь по заслугам воздают! 

 
Конечно, певица заслужила, 
ведь и спустя несколько лет 
(«высокое» место получила) 
и шла за группой ABBA вслед. 

 
Она и на французском пела, 
так на английском, не беда, 
думаю, побеждать «умела» 
с рождения, всюду и всегда! 



 

Франс Галль 
 (родилась 9 октября 1947 года) 

французская певица. Начиная с 1963 года, выпустила несколько 

хитов, а в 1965 году победила на конкурсе Евровидение, однако          

к концу 1960-х годов популярность Франс постепенно прошла и 

возобновилась после начала сотрудничества с Мишелем Берже. 
 

Поющая восковая кукла 
 

Десятый конкурс посмотрело 
несколько миллионов человек, 
трансляции шли очень умело, 
да так, что не «смыкали» век. 

 
В нём, несомненно, победила 
французская певица – Галль, 
а песня Генсбура вдохновила 
любого, простираясь вдаль!! 

 
Хотя к концу шестидесятых 
её популярность вниз пошла, 
сама с Берже неоднократно, 
она посотрудничать могла!! 

 
А новый прилив, волна удачи, 
немеркнущий в тоннеле свет 
в её сладкой жизни, не иначе, 
был на ближайшие сто лет!! 

 
Франс бесконечно уважают, 
могу написать, боготворят. 
Всегда сюрпризов ожидают, 
чарующий и глубокий взгляд! 



 

Удо Юргенс 
 (родился 30 сентября 1934 года) 

австрийский певец и композитор в жанрах шансон и поп, одна          

из знаковых фигур немецкоязычной эстрады второй половины XX 

века. Победитель Евровидения 1966 г., с песней «Merci Chérie». 
 

 евятьсот песен за плечами 
 

Бог любит троицу, бесспорно. 
Австриец прекрасно понимал, 
что это закон, данная норма, 
и сам порой также поступал. 

 
Вот именно с третьего раза 
участвуя, Гран-при получил! 
Скажу одну простую фразу - 
«Певец никого не потеснил»! 

 
Италия НОЛЬ очков имеет, 
(Монако столько же, о, да)!, 
ладошки сразу похолодеют, 
ведь аплодисменты иногда. 

 
Австрия ныне «зажигает» - 
в тот вечер зал возликовал, 
большие гастроли начинает 
тот, кто лавры «завоевал»! 

 
Герой записал, невероятно, 
девятьсот песен, да хитов, 
(живая легенда и понятно) 
работать сутками готов!! 



 

Сэнди Шоу 
 (родилась 27 февраля 1947 года) 

английская певица, победительница конкурса песни Евровидение 

1967 г. Вокалистка, которая благодаря высокому росту, была 

похожа на фотомодель, в последующие три года записала серию 

популярных хитов, которые написал её продюсер Крис Эндрюс. 
 

Марионетка на Евровидении? 
 

Дебютные, первые синглы, 
огромных успехов не несли! 
Ну а со временем, достигли 
дорогих чартов всей земли. 

 
В последующие три года – 
несколько значимых хитов 
Сэнди преподнесёт народу, 
любой их напевать готов!! 

 
На конкурсе пошла до упора 
словно на полюс, «босиком», 
отрыв от второго рекорда, 
весомым окажется потом! 

 
Без обуви и с новым стилем, 
поехала в гастрольный тур, 
а сколько ребят вдохновила, 
просто не сосчитать фигур. 

 
По континентальной Европе 
на самых прекрасных языках 
альбомы звучали, на работе, 
во всех окошках, всех домах!! 



 
Массиель 

 (родилась 2 августа 1947 года) 
испанская певица, победитель конкурса песни Евровидение 1968 г. 

На протяжении 1960-80-х была популярна не только в Испании,            

но и в странах Латинской Америки. За свою продолжительную 

карьеру Массиель выпустила более пятидесяти альбомов. 

 

Массиель знает свою цель 
 

Ура, в цветном изображении 
конкурс «ворвался» на экран. 
Как снег растаяли сомнения 
на территории всех стран!! 

 
Только Испания с отрывом, 
(пусть даже и в одно очко), 
но победит ярким порывом, 
хотя Массиель так нелегко. 

 
При этом исполненная песня 
критиков «молнией» сразит, 
но и недовольство, известно 
на пустом месте возбудит!! 

 
Земляки девой восхищались, 
преподнесли весомый Бант, 
тщеславные не отказались, 
(а вот у неё душа, талант)! 

 
Личные качества не купишь, 
(и дьяволу душу не продашь), 
и недостойным не уступишь 
и первого места не отдашь!! 



 
 

конкурс Евровидение 1969 стал 14-м по счёту. Единственный раз в 

истории сразу четыре песни получили звание победителя: Франция 

с песней «Un Jour, Un Enfant» (Emil Stern - Eddy Marnay), с Фридой 

Боккара, Голландия с «De troubadour» Ленни Кюр, Испания с «Vivo 

cantando» Саломе и Великобритания с «Boom bang a bang» Лулу. 
 

Четверо и ни одним меньше 
 

«Единожды», четыре песни, 
(получат победу в один раз), 
равные баллы, как известно, 
каждому дали звёздный час. 

 
Подобных случаев на сцене, 
никто не мог предугадать, 
и результат без изменений 
оставили, стоит сказать!! 

 
А Францию славила певица, 
с именем  –  Фрида Боккара, 
следом голландская девица 
свой Трубадур преподнесла. 

 
Лулу, от Великобритании, 
использовала Бум бам-бам, 
а из удивительной Испании 
и Соломе придёт к мечтам. 

 
Достойно, так невероятно, 
прекрасный вечер проходил, 
(ряд победителей, понятно) 
множество премий получил! 



 

 ана Розмари Скэллон 
 (родилась 30 августа 1951 года) 

известная ирландская певица, политик, победительница конкурса                 

песни Евровидение 1970 года. В 2008 году призвала Ирландию 

отказаться от участия в конкурсе Евровидение, после того как 

представителем страны на конкурсе был выбран индюк Дастин. 
 

Парад проходил на барабанах 
 

Голландия по «жеребьёвке» 
(получит право проводить) 
конкурс особой подготовки, 
чтобы уж Эталоном быть. 

 
Двенадцать голосов звучало 
в уютном граде Амстердам, 
вот только правила сначала 
(несколько изменились там). 

 
Мэри, от Даны отставала, 
в итоге, пусть и не догнала 
и всё-таки место занимала 
второе, Хопкин прямо шла!! 

 
Но сидя на дивном барабане, 
заставила каждого встать, 
шедевр облетит все страны 
и все передачи, как не знать! 

 
Политика – своя «эстрада», 
в ней также, видимо, жюри, 
на выборах, конечно, правда, 
могла рулить дела страны!! 



 

Северин (Жосен Гризо) 
 (родилась 10 октября 1948 года) 

французская певица, победитель конкурса песни Евровидение        

1971 г. В 1970-е годы продолжила свою сценическую карьеру в 

ФРГ, при этом в 1976 и 1982 участвовала в западногерманских 

национальных отборах на конкурс Евровидение. В 1999 году она 

вернулась в Париж, где преподаёт пение в музыкальной школе. 
 

Победа, но только за Монако 
 

В Дублине, третьего апреля 
(театр Гейти был битком). 
Столь долгожданная затея 
и проходила с торжеством. 

 
А новые правила, бесспорно, 
накладывались каждый год, 
видеоанонсы теперь модны, 
их-то и будет ждать народ. 

 
Жосен Гризо преподаватель, 
но курс иностранных языков 
оставила, так в результате 
получит «миллион» цветов!! 

 
Хоть почему-то за Монако, 
споёт превосходная Звезда, 
(соперниц обойдёт, однако), 
станет великой, как всегда! 

 
Первое место в хит-парадах 
красивых европейских стран 
заслуживает, помнить надо 
и запускать ретро на экран! 



 

Вики Леандрос 
 (родилась 23 августа 1949 года) 

греческая певица, победитель конкурса песни Евровидение 1972 

года. В 1967 на конкурсе песни «Евровидение» заняла четвёртое 

место с песней «L'amour est bleu», выступая под именем Вики. При 

этом песня стала международным хитом, что стало отправной 

точкой её длительной популярности во многих странах мира. 
 

Обаятельная и привлекательная 
 

Прекрасной греческой певицей 
так и «объявлен» Люксембург. 
Её популярность, все границы 
в тот день преодолеет вдруг. 

 
Отец, под псевдонимом Лео, 
(как композитор, как певец), 
к дивному результату смело 
шёл, исполняя для «сердец»!! 

 
И доченька видела, как надо, 
поставила цель перед собой, 
сыпала мысли «водопадом», 
да, радовалась той Судьбой. 

 
Вот ежегодные пластинки 
золотой пылью «обросли»!! 
Зрители сразу, без запинки, 
любой хит напевать могли. 

 
Бесспорно, певица доказала, 
быть всегда первой нелегко. 
Конкурс лишь самое начало, 
всем до бессмертья далеко! 



 

Анна-Мария  авид 
 (родилась 23 мая 1952 года) 

французская певица, победительница конкурса песни Евровидение 

1973 года. Вновь участвовала в конкурсе Евровидение в 1979 году, 

на этот раз, представляя Францию с песней «Je suis l’enfant soleil», 

и заняла третье место. Таким образом, она принадлежит к кругу 

исполнителей, представлявших на Евровидении два государства. 
 

Звезда, ты себя сама узнаешь 
 

На сцене красивого театра 
любимый конкурс проходил. 
Седьмого апреля, не марта, 
(я бы для фактов уточнил). 

 
Известно, стены помогают, 
удачный случай подтвердил. 
Да, Люксембург не уступает 
тем, кто в его «покоях» был. 

 
Простая французская певица 
в роль Магдалины «перешла», 
большую работу, как актриса 
в мюзикле так славно повела. 

 
Вот спела «Ты себя узнаешь» 
(спустя всего несколько лет), 
последствия ты уже знаешь, 
помнишь восторги от побед! 

 
Стала общительной, однако, 
скрылась среди вод, деревень. 
Бесспорно, случается всякое, 
но на Звезду не ляжет тень!! 



 

ABBA 
 

шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972-1982 

годах и названный по первым буквам имён исполнителей: Агнета 

Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. 

Группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла 15. 03. 2010 г. 

Группа стала победителем конкурса песни Евровидение 1974 года. 
 

Вот тебе и на, победа у ABBA 
 

Они в Зал славы рок-н-ролла, 
конечно, по чести включены, 
квартета похожего, другого 
не знаю у шведской стороны. 

 
Да и, пожалуй, в нашем мире, 
(ни один славный коллектив) 
подобной музыкальной силой 
не обладал, на мой «мотив»!! 

 
Громом в конце семидесятых 
в мировых чартах прогремел. 
Да хорошо, что не предвзято 
и зритель голосовать хотел. 

 
В истории прекрасного шоу – 
рекорд коллектива не побит, 
ведь супер песня «Ватерлоо», 
поныне каждый день звучит. 

 
В англоязычные «просторы» 
они вдруг «табуном» пришли, 
чтобы свернуть любые горы, 
взять сил у Матушки-Земли!! 



 

Teach-In 
 

видная нидерландская поп-группа, победившая на конкурсе песни 

Евровидение в 1975 году. Группа возникла в 1969 году. В первый 

состав группы входили вокалистка Хильда Феликс и музыканты: 

Джон Снюверинк, Франс Схадделе, Кос Верстег и Рюди Нейхёйс. 
 

Просто прекрасная компания 
 

Дебютные и первые синглы 
народ не желает напевать, 
и в некотором смысле иглы 
в колесо иногда вставлять. 

 
Уже их состав обновлялся, 
был наработан материал, 
а Успех всё не открывался, 
был минимален, я б сказал. 

 
Как, за один год до победы 
могли так многое успеть? 
Как своё имя, не бесследно, 
горячим факелом зажечь? 

 
Критика по боку ребятам, 
верны лишь сердцу своему, 
многим такое не понятно, 
может, дано не каждому?! 

 
Определённую известность 
в тот дивный вечер обрели, 
славу мировую, если честно 
отныне, по счастью нашли! 



 

Brotherhood of Man 
 

британская поп-группа, победившая на конкурсе Евровидение в 

1976 году. Образована в 1969 году композитором и продюсером 

Тони Хиллером. Дальнейшая карьера группы была менее успешной, 

а стиль её песен все больше сдвигался в сторону рок-музыки. 
 

Сохрани же все свои поцелуи 
 

Они талантливы, успешны, 
(даже не будем отрицать). 
Хоть это главное, конечно, 
но, об ином стоит сказать. 

 
Потом и рейтинги оценим, 
увидим семьдесят шестой, 
весомой тактике изменим, 
(скажем о стороне другой). 

 
Фортуна им не благоволила, 
довольно долго, уж как есть, 
и пробиваться трудно было, 
попыток всех, не перечесть. 

 
Подумай, группу распустили 
всего за три года до Звезды! 
Верю, что ангелы сплотили 
вновь, (осознали их Мечты). 

 
Пики лидирующих строчек - 
в размере некоторых стран 
группа займёт и проволочек 
не будет, (восхищаюсь сам)! 



 

Мари Мириам 
 (родилась 8 мая 1957 года) 

французская певица, победитель конкурса песни Евровидение 1977 

г. В 1989 году участвовала в организованных Шарлем Азнавуром 

концертах, сборы от которых пошли на помощь пострадавшим 

от землетрясения в Армении. Регулярно представляла результаты 

голосования французских телезрителей на конкурсах Евровидения. 
 

Она вечно молода и красива 
 

Прекрасное детство в Заире - 
(в любви и в радости прошло). 
Вырастит, объедет полмира, 
нигде не встретит то тепло. 

 
А во франкоязычном Квебеке 
ей рукоплещут с ранних лет, 
сперва ручейки, а потом реки 
финансов «покрывают» след. 

 
Торжественно и побеждает, 
та «двадцатилетняя» Мари, 
да День рождения отмечает 
утром с величиной Гран-При. 

 
Концерты Шарля Азнавура - 
для звезды даром не прошли, 
все сборы, от каждого тура, 
на благие проекты и пошли!! 

 
В рождественские передачи - 
принесла сказку, волшебство, 
с «златой короной», не иначе 
стояла в платьице простом! 



 
Изхар Коэн 

 (родился 13 марта 1951 года) 
израильский эстрадный певец, актёр. Стал победителем конкурса 

песни Евровидение в 1978 году с песней «A-Ba-Ni-Bi», исполненной 

им совместно с группой «Alphabeta». Англоязычная версия данной 

песни достигла четвёртого места в швейцарском хит-параде. 
 

Израиль, а я тебя люблю 
 

Хоть техника не «полетела». 
По счастью, не каменный век, 
трансляцию тогда смотрело 
пятьсот миллионов человек!! 

 
Дворец конгрессов переполнен 
и на улицах замер весь Париж, 
где скоро участники исполнят 
премьеры, ты их повторишь?! 

 
Бесспорно, всех не перечислю - 
(но песенку – «Я тебя люблю») 
как телезрители, «причислю», 
к достойному месту, объясню. 

 
Коэн певец, эстрадный гений, 
(лучший актёр на Тель-Авив), 
всех обыграет, вне сомнений, 
несёт результаты, позитив. 

 
Тогда к национальному герою 
все граждане бросали цветы, 
да, заслужил успех, не скроем 
и претворил дерзкие Мечты! 



 

Гали (Авигаиль) Атари 
 (родилась 29 декабря 1953 года) 

израильская певица, победительница конкурса песни Евровидение 

1979 года. За исполнение главной роли в фильме «Полоса» в 1978 

году была удостоена в Израиле звания «Актриса года». В 1979 году 

сыграла главную роль в фильмах «Ha-Lahaka» и «Дизенгофф 99». 
 

Второй раз были первыми 
 

В условиях «строгой» охраны 
любой исполнитель, делегат, 
ложился и вставал так рано, 
что до абсурда, на мой взгляд. 

 
Но хотя вот без инцидентов! 
Известный выставочный зал 
оваций и всех аплодисментов 
поистине, просто не вмещал. 

 
Израиль «на коня» взобрался 
второй год подряд, о, чудеса. 
Для той певицы открывался 
весь мир, тельняшки полоса!! 

 
О да, с великолепной группой 
«мартовский вечер» удался!! 
Легко? Невероятно трудно? 
(опрометью судить нельзя). 

 
Достойную сольную карьеру, 
также и яркую жизнь в кино 
вела и всегда была примером 
для будущих звёздочек, а то!! 



 

 жонни Логан 
 (родился 13 мая 1954 года) 

ирландский певец и композитор, единственный двукратный 

победитель конкурса песни Евровидение. Стал победителем 

конкурса песни Евровидение 1980 года с песней «Whats another         

year», занявшей затем первое место в британском хит-параде. 
 

А что же в следующем году? 
 

Две ярких, прекрасных победы 
возьмёт единственный певец, 
даже талантливых «соседей» 
потеснит бог женских сердец. 

 
Представь, не все его заслуги, 
покажет музыкальный трон, 
(и Линду Мартин не засудят) 
тогда, - в девяносто втором! 

 
Следствием данного Успеха - 
«Мистером Eurovision» стал, 
на пятьдесят лет, не помеха 
в число достойнейших попал. 

 
И более двадцати альбомов, 
сегодня в списке послужном, 
все композиции с «балконов» 
слышны, так популярен он!! 

 
А мощное, собственное шоу 
с особой радостью открыл, 
но из-за рейтинга большого 
и там «соседей» потеснил!! 



 

Bucks Fizz 
 

британская поп-группа, победившая на конкурсе Евровидение в 

1981 году, одна из наиболее популярных групп Великобритании 

1980-х гг. Была создана специально для участия в конкурсе 

Евровидение, по личной инициативе рекламщика Энди Хилла. 
 

Всё невозможно передумать 
 

Прекрасную группу создавали 
для конкурса, лишь для побед. 
Супруга, сам Энди Хилл знали, 
как выражают комплимент. 

 
Четыре молодых «блондина» 
уже убийственный «снаряд», 
а по отдельности, мужчины, 
очень красивы, на мой взгляд. 

 
«Аналогом» квартета ABBA, 
поп-группа, конечно не была, 
толпы поклонников у трапа 
«семья» без фальши собрала. 

 
Звёзды запомнились на годы 
когда две вокалистки, вдруг, 
лишились юбок, новой моды, 
так замыкался «пиар-круг»! 

 
Второго столь явного успеха 
жаль, не добивается состав! 
Скажете, внешние «помехи»? 
Скорее всего - общий «сплав»! 



 

Николь Зайберт 
 (родилась 25 октября 1964 года) 

немецкая певица, победитель конкурса песни Евровидение 1982 

года. Певица, сидя на высоком стуле, аккомпанировала себе на 

белой гитаре, а дополняла номер игра арфистки. Песня, записанная 

Николь на нескольких языках, заняла первое место в чартах ФРГ, 

Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Голландии. 
 

Немного мира для Вселенной 
 

Уже со школьных фестивалей 
Николь начинает выступать, 
(достигнув семи лет, едва ли) 
всех близких будет изумлять. 

 
А в западногерманских чартах 
к вершинам парадов поплывёт 
и до «Эвереста», многократно 
в сценических образах дойдёт. 

 
Посидеть на высоком стуле, 
(с белой гитарой под рукой) - 
мечтают многие «красули», 
но жизнь становится иной!! 

 
(Кому-то не хватает воли), 
«критическую массу» сбить, 
кто-то от поражений, боли 
и слёз, спешит цели забыть. 

 
И только стойкие девчонки 
с великой надеждой на себя, 
«настраивая» голос звонкий 
берут пьедесталы, не шутя! 



 

Корин Эрме 
 (родилась 16 ноября 1961 года) 

французская певица, победитель конкурса песни Евровидение 1983 

года. Эрме дебютировала в 1979 году с синглом «La ville où je vis». 

В 1983 г. представляла Люксембург на конкурсе песни Евровидение 

с песней «Si la vie est cadeau» и стала его победительницей. 
 

А если жизнь – это подарок 
 

Испания, Турция без баллов, 
осталась в дивный вечерок, 
а на австралийских каналах 
транслировали весь «итог». 

 
Итог и пьедестал певицы – 
уверенно взявшей Гран-При, 
(«живые» эмоции на лицах), 
запись из Мюнхена смотри!! 

 
Видное место в хит-парадах 
в следующем месяце займёт. 
Как рыба в чешуе, в наградах 
не постоит, время пройдёт. 

 
Её музыкальный «подарок» – 
разносит цветущий аромат, 
повсюду виднелись без марок 
синглы, несколько лет назад. 

 
А после большого перерыва, 
когда считалось «отжила», 
вновь записала, без надрыва 
альбом, поклонников нашла! 



 

Herreys 
 

шведская поп-группа, победившая на конкурсе Евровидение в 1984 

году. Она была образована в форме квартета, объединяющего 

братьев Херри (Пера, Ричарда и Луи), а также их сестру Марию. 
 

Музыкальное древо семьи 
 

Большая семья в семидесятых 
прославит четверых «детей», 
на музыкальном, необъятном, 
просторе, под именем Херрей! 

 
Представьте, Ричарда и Пера 
в Швеции каждый знал в лицо, 
но может за ABBA по примеру 
ребятки шли и вдруг повезло?! 

 
Совместно с Аллой Пугачёвой 
(исполнили в разных городах) 
концерты, было весьма клёво, 
всё «утопало» лишь в цветах. 

 
Но пустит ли дерево «корни» 
глубокие, аж в три стороны? 
И пишут уверенно, бесспорно, 
с «задачами» справились они! 

 
Богатыри в полном составе - 
для сборника снова собрались, 
как можем видеть не устали, 
как следствие, сразу нашлись! 



 

Bobbysocks 
 

норвежский дуэт, победивший на конкурсе Евровидение в 1985 

году. Он был образован в 1983 году в составе норвежки Ханне  

Крог и шведки с норвежскими корнями Элизабет Андреассен. 
 

Амбиции чудесного дуэта 
 

Норвежские пики возглавляя 
в течение нескольких недель, 
(сингл за синглом «освещая») 
(так точно знали свою цель). 

 
К счастью, Элизабет и Ханне, 
не «зазвездились» в один день, 
распались, это очень странно 
на соло, (печально было всем). 

 
В два годика и на пьедестале 
произносили «…будет свинг», 
историю прошлого листаем, 
амбиции от группы «Queen»!! 

 
Девушки выступают вместе, 
нечасто, но всё же до сих пор. 
Раз сами семнадцатое место 
взяли отдельно, так «позор»! 

 
Позор в особом смысле слова, 
он не несёт ядовитых стрел, 
просто юный дуэт толковый 
(потенциал, как всегда имел)! 



 

Сандра Ким 
 (родилась 15 октября 1972 года) 

бельгийская певица итальянского происхождения, победительница 

конкурса песни Евровидение 1986 г. В 1990 году была приглашена 

выступать на юбилее короля Бодуэна. Работала на бельгийском 

телевидении. Сейчас Сандра занимается постановкой мюзиклов. 
 

Поверьте, я очень люблю жизнь 
 

Бельгийская звезда эстрады, 
петь начинала с ранних лет. 
Мне сообщить об этом надо, 
чтобы увидеть вечный свет. 

 
«Свет» на пути к её успехам, 
в него, восемьдесят шестой, 
тогда, когда конкурс поехал 
в Берген, в Норвегию, домой! 

 
Число участников достигло, 
в конкурсе - ровно двадцати. 
Но что потом происходило? 
Как Сандру удалось спасти?! 

 
А девочке тринадцать было 
и пришлось годик приписать, 
конечно, потом это всплыло, 
Гран-при не стали отбирать. 

 
Карьерой она не поплатилась, 
а дальше шла мгновенно вверх, 
прекрасным голосом, добилась 
«теле-вершин» и регалий всех! 



 

Сели н  ио н 
 (родилась 30 марта 1968 года) 

канадская певица. Получила международное признание, победив             

в конкурсе песни Евровидение 1988 года, где она представляла 

Швейцарию.  Музыка Дион находилась под влиянием жанров                 

в диапазоне от рока и ритм-н-блюза, до госпела и классики. 
 

Недосягаемая популярность 
 

Франкоязычное пространство 
ей покорилось с ранних лет, 
Анжелил не упустил шанса, 
(заложил дом, ради побед)!! 

 
Певица, в Северной Америке 
так корни пустила глубоко, 
что некоторые, в истерике 
бились, а сдвинуть нелегко! 

 
Международное признание, 
на фоне конкурсов возьмёт, 
в восьмидесятые, внимание, 
«бетонную» славу обретёт. 

 
Неповторимый «пик» успеха 
поранит соперников других! 
Для этого сойдёт, без смеха 
со сцены, лишь ради родных. 

 
Дион, конечно рекордсменка, 
число «космических» продаж 
альбомов, достаточно редко 
и в чём секрет - не передашь! 



 

Riva 
 

югославская (хорватская) поп-группа, победившая на конкурсе 

Евровидение в 1989 году. Была создана в Загребе в 1988 году и в 

том же году дебютировала на музыкальном фестивале Zagrebfest. 
 

Триумф в стиле поп-бит 
 

На музыкальном фестивале 
ещё в восемьдесят восьмом, 
сформировалась-то, едва ли 
и сразу взошла на небосклон. 

 
Вот, наконец-то, Югославия 
всеобщий праздник принесла 
и группа Родину прославила, 
(альбомами в сердца вошла). 

 
Затем все «почки» набухали, 
хоть первый и последний раз 
поклонники чётко понимали, 
(что «Riva» создана для нас)! 

 
Почему похоронным маршем 
один комментатор назовёт 
их песню? Это весьма важно, 
(с чем ассоциации возьмёт)? 

 
«Распад» Советского Союза, 
для такой группы ни по чём, 
но тогда наступила стужа, 
сольные замыслы, при том!! 



 
То то Куту ньо 

 (родился 7 июля 1943 года) 
итальянский композитор, эстрадный певец. Сейчас Тото даёт 

концерты во многих странах мира, занимается написанием песен. 

Победитель конкурса Евровидения 1990 г. в Загребе, в Югославии. 

 

Эстрадный Король Италии 
 

Детский период Сальваторе 
в прекрасной Специи прошли, 
особенный, портовый город, 
к счастью, родители нашли. 

 
С юности плавать научился, 
играть на гитаре, на трубе, 
к музыке мигом приобщился, 
думал о собственной Судьбе. 

 
На конкурсе аккордеонистов, 

окажется в тринадцать лет, 
«заплывы» совершая быстро, 
взял третье место без побед. 

 
Мечтая заниматься джазом, 
отправиться в первое турне, 
а с каждым следующим разом 
доверять творчеству в себе!! 

 
По клубам, да по дискотекам 
родной «сапожок» исколесил, 
остался простым человеком 
когда мир эстрады покорил!! 



 

Карола Хеггквист 
 (родилась 8 сентября 1966 года) 

шведская поп-певица. В 1983, 1991 и 2006 году представляла        
свою страну на Евровидении. В 1985 году Карола начинает 

сотрудничество с группой Bee Gees. Она записывает альбом 
«Runaway», песни к которому написали Морис и Робин Джибб. 

Данный альбом достигает статуса дважды платинового. 
 

Захваченные одним вихрем 
 

Ох, равные баллы набирали 
две очень сильные страны, 
жюри да зрители не знали, 
кому же передать бразды? 

 
Ничья поставила «вопросы» 
кто один заберёт Гран-При, 
количество очков под носом 
считалось, правила смотри. 

 
У Швеции больше «десяток» 
и на том ответе и сошлись! 
Яркое солнышко, без взяток 
пробилось, лучики зажглись. 

 
Карола весьма трудолюбива, 
Господь любит Троицу и тех, 
кто «направляет» свои силы 
на звёздный и будущий успех! 

 
Невероятно, четверть века, 
карьера сверкала, так цвела, 
банальное Счастье Человека 
в творчестве и дома обрела! 



 

Линда Мартин 
 (родилась 17 апреля 1947 года) 

ирландская певица и телеведущая, победитель конкурса песни 

Евровидение 1992 года. Первое выступление Мартин на конкурсе 

1984 года принесло ей второе место с песней «Terminal 3», но 

второе, уже в 1992 году с песней «Why Me» стало победным. 
 

Терпеливые всегда побеждают 
 

Первое и второе место – 
среди хороших двадцати, 
случайно или же чудесно, 
под свою «попу» не найти. 

 
Успех всегда закономерен, 
она спросила: «может я»? 
И голос из души был верен, 
послушайте именно меня!! 

 
Чуточку баллов не хватило 
с  невероятной «Terminal 3». 
Как это «щекотливо» было, 
транслировал любой канал. 

 
Энергия Линды не иссякнет, 

спустя каких-то восемь лет, 
от Логана победой «пахнет» 
и вот его песня даст ей свет. 

 
Очень надеюсь, что услышим 
(ирландскую светлую звезду), 
по-прежнему неровно дышим 
к ней лично, к её творчеству! 



 
Нив Кавана 

 (родилась 13 февраля 1968 года) 
ирландская певица и телеведущая, победитель конкурса песни 

Евровидение 1993 года. Начинала свою карьеру в качестве бэк-

вокалистки. В 1991 году принимала участие в записи саундтрека                

к фильму Алана Паркера «Группа „Коммитментс“». Позже Нив 

продолжила карьеру в качестве телеведущей, быстро преуспела. 
 

В твоих глазах одни победы 
 

(Когда на крытом стадионе) 
Милстрита проходил финал, 
то телевизор в каждом доме 
Ирландии, просто «закипал»! 

 
Достойные видеооткрытки, 
все представители от стран 
привезут и с первой попытки 
подарят яркий праздник нам! 

 
Звонкий голос Ниам Кавана – 
заставит «замереть» жюри, 
прорезавшись довольно рано, 
он будет устойчив, дам пари. 

 
Раскроется и как теле-дива, 
достойные цифры принесёт, 
(так с голубых экранов мило) 
посмотрит, что душа поёт!! 

 
Также, в две тысячи десятом, 
наберёт двадцать пять очков, 
(тускнеет не спеша, понятно), 
ведь радует милых мужичков! 



 

Чарльз Макгеттиган и Пол Ха ррингтон 
 

ирландские певцы, ставшие победителями конкурса песни 

Евровидение 1994 года. Одержали великолепную, рекордную  

победу с песней Брендана Грэхема – «Rock’n'Roll Kids». 
 

Счастливые дети рок-н-ролла 
 

Триумф тридцатого апреля, 
прошёл на сцене Пойнт-депо, 
где всю предыдущую неделю, 
(участникам было тяжело)! 

 
Звёзды готовились к эфиру, 
(гладили брюки и пиджаки), 
ведь «дети» подарили миру 
рекорд, вот спели мужики!! 

 
Они набрали столько баллов, 
что челюсть пала до земли, 
тогда для конкурса настало 
время расцвета, цифры шли. 

 
Два удивительных атланта 
держат на четырёх плечах, 

высокий уровень и таланты, 
а в сердце не пускают страх. 

 
Первые пабы, танцплощадки 
(никто из ребят не забывал), 
великий успех не был шатким, 
твёрдую почву каждый знал!! 

 



 

Secret Garden 
 

ирландско-норвежский дуэт, исполняющий кельтскую, а также 

неоклассическую музыку. Дуэт состоит из ирландской скрипачки 

Ф. Шерри и норвежского композитора и пианиста Р. Лёвланда. 

Победили на Евровидение, выступая за Норвегию в 1995 году. 
 

Ноктюрн популярного дуэта 
 

Киркоров «улетел» на место, 
(в конце второй десятки пал), 
как бы Филипп не пел чудесно, 
но творчество не рассчитал. 

 
Только ирландская скрипачка 
(и с ней норвежский пианист) 
около двадцати слов, пачкой, 
исполнят, но наград на лист. 

 
Шикарному первому альбому 
конкурс и создаёт трамплин, 
а ласточек-копий, миллионы, 
считайте на полках мужчин. 

 
В Новой Зеландии, в Гонконге 
диск стал особым, золотым. 
И даже платиновой плёнкой 
покрылся, выглядел крутым. 

 
Весною распустились почки, 
дуэт, действительно окреп, 
(бесценные первые строчки) 
 в чартах держали, я не слеп! 



 

Эймар Куинн 
 (родилась в 1973 году) 

ирландская певица, победитель конкурса песни Евровидение 1996 

года. Окончила Национальный Университет Ирландии. В 2006  

году объявляла голоса ирландского национального жюри на 

Евровидении. В том же году выпустила альбом «Gatherings»,                  

а в 2007 году вышел следующий альбом «Oh Holy Night». 
 

Голос звенел невероятно 
 

«Градом» посыпались заявки 
кто уже выступать желал, 
певцы цеплялись, как пиявки, 
Вещательный Союз не спал! 

 
Число участников - конечно, 
(резиновых залов пока нет), 
ведь имена впишут навечно 
в историю конкурса, побед!! 

 
Изюминкой, видеопослания, 
(от строгих и высоких лиц) 
окажут краткое внимание, 
увидят собственных синиц. 

 
Седьмой раз у страны удача, 
(Ирландия пошла на рекорд), 
Куинн легендарна, как иначе? 
Голос на хит-парадах твёрд. 

 
По просьбе песенника Грина, 
будет известна на весь мир, 
букеты цветов от мужчины 
преподносились во всю ширь! 



 

Katrina and the Waves 
 

британско-американская поп-рок-группа, победившая на конкурсе 

Евровидение в 1997 году. Эта группа была создана в Кембридже,      

в 1981 году гитаристом Кимберли Рью под названием «The Ways». 
 

Любовь всегда изучает свет 
 

Память о слезах Холокоста – 
пришлась точно на один день 
с конкурсом, а это не просто, 
осталось пятнышко да тень. 

 
Израиль, конечно, отказался, 
трансляцию дома наблюдал, 
но кто-то, наоборот рвался, 
Италия, ряд славных стран!! 

 
Талантливая поп-рок-группа 
(чарты соломинкой порвёт), 
и конкурентов, словно трупы 
в «загашник» кулис заметёт. 

 
Ребят на Gremmy выдвигали 
и видели в них лучших всегда. 
Они ведь и тренды задавали, 
не каждый сезон, но иногда!! 

 
Дорогой коллектив распался 
и многим грустно до сих пор, 
я в душе, тоже не расстался 
с созвездием, вот и разговор! 



 

 а на Интернэ шнел 
 (родилась 2 февраля 1972 года) 

израильская певица, победившая на конкурсе Евровидения 1998 года 

с песней «Diva». В 1988 году в ночном клубе Ярон встречает Офера 

Ниссима, который организовывал ревю под названием Li La Lo 

(Мне, ей, ему), но испытывает трудности с подбором солиста. 
 

Транссексуал на пьедестале 
 

На самом краю Тель-Авива 
родился, может, родилась, 
мальчишка или сразу дива? 
Всё быстро перепуталось! 

 
Мама была домохозяйкой, 
а папа помощником судьи, 
юноша в куклы без утайки 
любил играть, вот посуди. 

 
Ему, в муниципальном хоре 
«жилось» и пелось хорошо! 
По клубам погуляет вскоре 
в париках, скажете, а что? 

 
А то, что парики и платья 
(с юного, женского плеча). 
Отсюда, горе и несчастья, 
статьи в газетах сгоряча. 

 
И смену собственного пола 
(ещё за пять лет до побед) 
меняет уверенно, толково, 
добавив личности примет! 



 

Шарло тта Нилльсон 
 (родилась 7 октября 1974 года) 

шведская певица и актриса. Представляя Швецию на конкурсе 

песен, Евровидение 1999 года с песней «Take Me to Your Heaven» 

(«Возьми меня в свой рай»), заняла первое место и принесла победу. 
 

Возьми меня на своё Небо 
 

На сцене «Биньяней Хаума», 
красивые звёзды собрались, 
оценки, безусловно, трудно, 
публике в тот вечер дались. 

 
Произошёл ряд изменений – 
любой стал волен избирать 
аранжировку выступлений, 
язык, о каком мог мечтать. 

 
Одна красавица Шарлотта, 
на воздушное Небо попадёт. 
Конечно, блестящая работа 
и близко никто не подойдёт. 

 
Успешный сингл не завянет 
(без новой подпитки, воды), 
иные альбомы представит, 
в масштабе мира и страны. 

 
И даже в Пекине выступала 
на Летних играх, (молодец)! 
И «Hero» в Китае выпускала 
покорив «миллиард» сердец! 



 

Olsen Brothers 
 

датский поп-рок-дуэт, победивший на конкурсе Евровидение в  

2000 году. На конкурсе Congratulations, посвящённом 50-летнему 

юбилею конкурса песни Евровидение, прошедшем в 2005 году, песня 

«Fly on the Wings of Love» заняла 6-е место среди лучших песен. 
 

Плечом к плечу они стояли 
 

Весь стадион «Глобен-Арена» 
датским парням рукоплескал, 
именно Юрген, Нильс Ольсены 
по-братски взяли пьедестал!! 

 
Пусть наша российская певица 
уверенно станет там второй. 
Какие ещё вспомнятся «лица», 
вряд ли у кого «список» с собой. 

 
А мы остановимся на звёздах, 
на четырёх «крыльях любви», 
(не на движениях, всех позах), 
что демонстрировать могли. 

 
На той, разухабистой дороге, 
что прямо к чартам привела, 
и как поднимались понемногу, 
как группа The Kinks помогла!! 

 
Два голоса, в два микрофона - 
и в два раза лучше результат, 
но главное всё честно, законно 
для конкурса, для самих ребят! 



 

Та нель Па дар 
 (родился 27 октября 1980 года) 

эстонский рок-музыкант, певец, в дуэте с Дэйвом Бентоном 

победил в конкурсе песни Евровидение 2001 г., в Копенгагене.              

В 2003 создал ансамбль «The Sun», с которым в 2006 получил в 

Эстонии приз «Лучший альбом года» и «Лучший ансамбль года». 
 

Самая звонкая хип-хоп группа 
 

Впервые в истории Эстония 
не только попадёт в финал, 
она будет самая достойная 
и победит всех, я бы сказал! 

 
Кто же принёс эти успехи? 
Один основательный дуэт!, 
совместно с 2XL, без помехи 
(почувствует вкусы побед). 

 
Танель Падар на саксофоне 
(с рождения хорошо играл), 
а главное, в церковном хоре, 
«бесценный» опыт получал. 

 
Бентон в тени не остаётся, 
как темнокожий музыкант, 
он сам исполнения добьётся, 
покажет значимый талант. 

 
Эстонцы других опередили, 
снова и снова вспомним мы, 
ведь вряд ли бы остановили 
известные Звёзды страны!! 



 

Мария Наумова (Marie N) 
 (родилась 23 июня 1973 года) 

латвийская певица русского происхождения, победившая под 

псевдонимом Marie N на конкурсе песни Евровидение в 2002 году. 

Была ведущей конкурса Евровидение 2003 года, проходившего в 

Риге. В 2004 году исполнила главную партию в «Звуках музыки». 
 

Звезда русского происхождения 
 

В громком конкурсе победила 
одна прибалтийская страна, 
(Латвия Гран-при получила), 
а всю славу Наумова, сполна! 

 
Она с двадцати одного года, 
лишь рядом с Паулсом была, 
и композитор, словно в воду 
глядел, знал, девушка могла. 

 
Всюду концерты проходили, 
(тогда Гершвину было сто), 
да, её к счастью, пригласили 
(и зрители помнили потом). 

 
Альбом в золото облачился, 
спустя всего несколько дней. 
Именно платиной покрылся, 
как прошёл календарь ночей. 

 
Талантлива и, как актриса, 
как Посол нежности, добра, 
а голос невероятно чистый 
(звучит как соловей с утра)! 



 

Сертаб Эренер 
 (родилась 4 декабря 1964 года) 

турецкая поп-звезда, одна из самых успешных певиц Турции, 

победившая на конкурсе Евровидение 2003 г. с песней «Everyway 

That I Can». В 2005 году принимает участие в «Congratulations» - 

телешоу, посвященном 50-летию «Евровидения». Её песня заняла  

9-е место среди 15 лучших песен за всю историю «Евровидения». 
 

Всеми путями, какими я могу 
 

Тату на три очка отстали 
от восходящей поп-звезды, 
а критики не предполагали 
турецкие амбиции, мечты. 

 
Солнышко на заре карьеры 
работала с красотой Аксу. 
И по её «чудному» примеру 
(пошла, будто по образцу). 

 
Ласточки, первые альбомы 
из гнезда быстро полетят, 
(все чарты завоюют дома), 
в далёкие страны захотят. 

 
Но общемировым прорывом 
станет победа в евро - день, 
(невероятно, но с отрывом) 
от остальных, это не лень!! 

 
Девятое место в «юбилее» 
истории конкурса, займёт. 
Прекрасную страну, скорее 
в мир музыки и переведёт!! 



 

Руслана Степановна Лыжи чко 
 (родилась 24 мая 1973 года) 

украинская певица, автор-исполнитель, известна как просто 

Руслана. Победительница конкурса песни Евровидение 2004 г., за 

что в том же году получила звание Народной артистки Украины. 
 

Она абсолютная сенсация 
 

Певица конкретно заявляла, 
что сразу может победить, 
(заранее весь мир изумляла) 
и как могла предположить? 

 
В Стамбуле, на полуфинале, 
второе место «застолбит», 
(а вот шестнадцатого мая) 
своим результатом удивит. 

 
Журналы долго не стихали, 
Руслана сразила «наповал». 
Критиков, что не замечали 
весь энергетический запал! 

 
Шикарные волосы, фигура, 
глаза, как угли, как костёр. 
У зрителей, «губа не дура», 
не закаталась, с этих пор!! 

 
Народное звание получит - 
как только приедет домой, 
если Вам в Киеве наскучит, 
включайте голос Золотой! 



 

Елена Папари зу 
 (родилась 31 января 1982 года) 

греческая певица. В 2001 в составе группы «Antique» представляла 

на конкурсе песни Евровидение 2001 Грецию, заняв 3 место. В 2005 

в Киеве выступала сольно и, улучшив свой результат, заняла 1-е м. 
 

Пробуждение после весны 
 

Лена была в составе группы, 
две тысячи первый подними, 
и один результат, не трудно 
в достойной тройке отыщи! 

 
Только спустя четыре года 
выступит сольно и займёт, 
первое место, чтобы с роду 
гречанок знал любой народ! 

 
Сингл «Mambo», невероятно, 
в лидерах был десять недель 
платиновым, это понятно!! 
Носил столь значимую цель. 

 
Тысячи копий разлетелось, 
по скандинавской стороне!! 
Аналогов, просто не имела, 
это существенно, вдвойне!! 

 
(Когда чемпионат Европы) 
по лёгкой атлетике бежал, 
пик популярности работал, 
её хит гимном «прозвучал»! 



 

Lordi 
 

финская англоязычная power-metal-группа. Была основана в 1996 г. 

Томи Путаансуу. Группа знаменита тем, что выступает в масках 

и костюмах монстров. Они исполняют иронические песни на тему 

ужасов. Lordi выиграли конкурс песни Евровидение в 2006 году. 
 

Главное «украшение» конкурса 
 

Страшно красивая рок-группа 
(своей сексуальностью берёт) 
рекордные баллы и как будто, 
улыбки сквозь маски обретёт. 

 
Костюмы монстров испугают 
нас, первоначально всех вокруг, 
но голос, сказать располагает 
и каждый из них, отныне друг! 

 
Их песни посвящены вампирам, 
бездушным демонам и врагам!, 
странно конечно, в этом мире, 
их «треки» звучат по вечерам. 

 
Продюсер, знаменитый Хийли 
«уродов» на рынок продвигал, 
он бы в девяностые, в «лихие» 
рэкет успешно «промышлял». 

 
Да, хорошо, что бед дубинок, 
(к нам маски-шоу ворвались). 
Нет слов, что евро-поединок 
легко покорится, все сдались! 



 
Ма рия Шери фович 

 (родилась 14 ноября 1984 года) 
сербская певица смешанного турецко-цыганского происхождения, 

победитель конкурса Евровидение 2007 года с песней «Молитва» 

на сербском языке. Впервые Мария выступила на публике в 12 лет  

с песней Уитни Хьюстон I will Always Love You. Живёт в Белграде. 
 

Турецко-цыганская кровь 
 

«Серебро» занимает бронзу, 
а Верка Сердючка «серебро», 
(пора переходить на прозу), 
чтоб в игру слов не увлекло! 

 
А, правда, конечно, простая, 
бюджет зашкаливал тогда. 
Сербскую Даму вспоминаем, 
в тот день она была звезда. 

 
В мае, в ледовом стадионе, 
таким горячим был финал, 
что многие и ныне помнят 
жюри и зрительский накал. 

 
Особенно Белград гордился, 
теперь он точно не забыт, 
(народ возле неё толпился), 
аэропорт мигом перекрыт! 

 
Шерифович будет шерифом 
для всех начинающих ребят, 
невероятно зорким грифом, 
все птенцы в небо захотят! 



 

 митрий Николаевич Била н 
 (родился 24 декабря 1981 года) 

видный российский певец. Представлял Россию на конкурсе песни 

Евровидение два раза: в 2006 году с песней «Never let you go», заняв 

второе место и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место 

и став первым российским певцом, победившим на этом конкурсе. 
 

Наш знаменитый победитель 
 

Как представитель из России, 
смог таки взять и победить?! 
Думаю, исполнитель сильный, 
попробую тайну приоткрыть. 

 
Он совершил некую «попытку» 
(давно, в две тысячи шестом), 
действительно, понял ошибку 
и пригласил Плющенко с умом. 

 
Командой искренне старались, 
предполагаю, в «три смычка»!! 
В овациях с головой «купались» 
(без взяток, да без особнячка)!! 

 
Билан столь красивую карьеру 
лепил из осколков не в два дня, 
он каждую грань, новую сферу 
оттачивал, быстро заменял!! 

 
Даже стал «Человеком года», 
но только не в мире, в стране, 
для юных журналистов повод 
(как «общемировой», вполне)!! 



 
Александр Игоревич Рыба к 

 (родился 13 мая 1986 года) 
норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, 

победитель конкурса песни Евровидение 2009 г. в Москве. Получил 

рекордное количество баллов за всё время проведения конкурсов. 
 

Певец певца видит издалека 
 

В бездонном «океане» песен, 
в море современных голосов 
шедевр «Fairytale» известен, 
он звучит с разных уголков!! 

 
Рыбак поймает свою рыбку 
в Москве и залпом победит! 
Певец использует попытку 
и главный конкурс покорит. 

 
Юноше повезёт, как в сказке, 
он станет публикой любим!! 
И девушки, без всякой опаски 
забыли остальных мужчин!! 

 
Почти четыре сотни баллов 
от чистого сердца отдадут, 
таких подобных звездопадов, 
в истории, больше не найдут! 

 
Героем  значимых концертов 
(Санёк пребывает до сих пор). 
Хорошо, что не поёт в церкви, 
а в остальном хоть среди гор! 



 

Лена Майер-Ландрут 
 (родилась 23 мая 1991 года) 

немецкая певица, также известная под сценическим именем Lena. 

Победитель международного песенного конкурса Евровидение  

2010 г. в Осло. Майер-Ландрут участница Евровидение-2011 г. 
 

Первая певица и вторая актриса 
 

Звезда брала уроки танцев 
не сомневаюсь, с пяти лет, 
совсем не упускала шансов, 
чтобы узнать запах побед. 

 
Первая роль второго плана 
как раз пришлась на сериал, 
но это «косвенно», не прямо 
и это не сцена, полный зал!! 

 
Она хотела петь и прыгать, 
шедевры и клипы создавать, 
альбомы на Европу двигать, 
на конкурс музыки попасть!! 

 
Да, цели и мечты, как видим 
в какой-то степени сбылись, 
(в десятку, в самую обитель) 
оценки, все баллы «слились»!! 

 
Все группы, пары отставали 
дальше и дальше от Звезды!! 
Две сотни баллов не набрали 
и ждали следующей «весны»! 



 

Эльдар Парвиз оглы Гасымов 
 (родился 4 июня 1989 года) 

азербайджанский певец, победитель конкурса песни Евровидение 

2011 г. По отцовской линии певец является потомком известных 

азербайджанских советских актёров. На данном конкурсе Эльдар 

выступал вместе с Нигяр Джамал, исполняя - «Running Scared». 
 

Беги за успехом без оглядки 
 

С отличием, не только школу 
кончил талантливый Эльдар, 
(на фортепиано, очень скоро) 
продемонстрировал свой дар. 

 
Актёрским навыком, вокалом, 
в немецком квартале овладел, 
достойной речью, что не мало 
(сказать несколько слов умел). 

 
Ведь также и в Университете 
смысл ответственности взял, 
(алый диплом на факультете) 
по правде сказать, не удивлял!! 

 
К его огромным результатам, 
в родной стране не привыкать, 
не так-то давно, а не когда-то, 
с Нигяр смог пьедестал занять. 

 
«Бежали», точно «без оглядки» 
и финиш был ближе, чем финал, 
ну что друзья? Мягкой посадки, 
как зритель и мир предполагал! 



 
Лорин Зинеб Нора Талхауи 
 (родилась 16 октября 1983 года) 

популярная шведская победительница конкурса песен Евровидение 

2012 г. в Баку (Азербайджан). Во время евронедели Лорин посетила 

множество организаций, включая даже организацию по борьбе с 

запретом свободы слова, свободы женщин в Азербайджане и др. 

 

Певица и защитница свободы 
 

Она марокканская берберка, 
довольно загадочно звучит, 
хотя своей Фортуны дверку 
уже сама открыть спешит. 

 
Участвуя в конкурсах «Idol», 
прославилась голосом легко. 
Непринуждённо, очень мило 
ушла от соперниц «далеко»! 

 
Но вот уже перед финалом 
была отчислена, (кошмар)! 
И по незаслуженному праву 
действительно, взяла удар! 

 
Благодаря лучшим агентам 
(и менеджменту и друзьям) 
она на каждом континенте 
поёт свой Хит сегодня нам! 

 
Её всем миром поддержали, 
(чтобы первое место дать). 
Свисты восторга выражали 
желая на рейтинг повлиять! 



 

Эммили де Форест 
 (родилась 28 февраля 1993 года) 

датская певица, победитель конкурса песни Евровидение 2013 г.,                        

с композицией «Only Teardrops». Номер Э. де Форест, по мнению 

Александра Градского, победил вполне заслуженно. Значительное 

время она уже провела в Швеции и свободно говорит по-шведски. 
 

Мы все едины одним конкурсом 
 

Думаю, что не «Только слёзы» 
по щёкам всех девушек текли, 
восторги, триумф, алые розы 
датчанке в час истины несли! 

 
Победа для солнечной певицы - 
в «особый», тринадцатый год, 
отныне «открытые границы» 
на сцену, как воздуха «глоток». 

 
Форест весьма солидный опыт 
действительно, раньше других 
получит в поездках, на работе, 
в первых гастролях небольших. 

 
Благодаря личным талантам, 
(вместе с четырнадцати лет) 
с Нилом, великим музыкантом, 
датской звездой, несущей свет. 

 
Такой фундамент нерушимый - 
даёт прямой жизненный путь. 
Чтоб даже скользкие вершины, 
не могли «соловья» вспугнуть!! 



 

Томас Нойвирт (Кончита Вурст) 
 (родился 6 ноября 1988 года) 

австрийский поп-певец. Победитель конкурса песни Евровидение 

2014 г. Идея о бородатой женщине пришла ему в голову в связи       

с тем, что в подростковом возрасте он сталкивался с травлей. 

Образ Кончиты стал высказыванием в защиту толерантности. 
 

Самый неприметный австриец 
 

С дискриминацией и травлей 
в школе столкнулся паренёк, 
был аутсайдером, по правде, 
мир демонов весьма жесток. 

 
Образ Кончиты бородатой - 
призовёт быть самим собой 
каждого, несмотря на даты 
рождения, места под Луной! 

 
И чтобы как-то защититься 
и проявить собственное - «я», 
парень мог перевоплотиться, 
в луч толерантности, друзья. 

 
Прекрасная страна гордится 
яркой, талантливой звездой, 
(даже Киркоров нарядиться) 
также не может, Боже мой! 

 
Любые музыкальные вершины 
с помощью слов трах-тибидох 
покорит кавалер, «мужчина», 
совершив один женский вздох! 



История конкурса Евровидение 

Евровидение – это ежегодный музыкальный конкурс песен, который 

проводится среди исполнителей из стран, входящих в Европейский 

Вещательный Союз (ЕВС). Поэтому-то среди участников конкурса можно 

увидеть исполнителей из Израиля и других стран, находящихся за 

пределами Европы. От каждой страны-участницы на «Евровидение» 

отправляется один участник, который исполняет одну песню. 

Победитель конкурса определяется путём голосования телезрителей и 

жюри из каждой участвующей страны. 

Впервые музыкальный конкурс «Евровидение» прошёл в Швейцарии в 

1956 году. Появился конкурс в результате преобразования итальянского 

фестиваля Сан-Ремо. Марсель Бесон, который очень любил этот проект, 

видел в конкурсе возможность объединения наций в послевоенное время. 

Фестиваль в Сан-Ремо существует и сегодня. Но «Евровидение» сегодня 

– это одно из наиболее ожидаемых и популярных событий в музыкальной 

жизни Европы. Ежегодно за этим конкурсом наблюдает более 100 

миллионов телезрителей по всему миру. 

Ежегодно перед конкурсом проходит процедура предварительного 

отбора, которая помогает определиться со списком стран-участниц. 

Исполнители из стран большой четвёрки (Германии, Великобритании, 

Испании, Франции) попадают на конкурс автоматически. 

Можно сказать, что наиболее везучей страной на «Евровидении» 

является Великобритания. Конечно, Ирландия становилась победителем 

чаще (7 раз против 5 побед Британии), но англичане 15 раз занимали 

второе место, Франция и Люксембург, как и Англия, выигрывали 5 раз, но 

вот второе место они занимали не более трёх раз. 

Гражданство исполнителей на «Евровидении» не имеет значения. 

Подтверждением этому является участие в конкурсе Катрины 

Лесканиш. Она родилась в Америке, а выступала с группой Waves из 

Кембриджа. Другой иностранкой, представляющей на конкурсе 

Великобританию, была Оззи Джина Дж., а гречанка Нана Мускури и 

бельгийка Лара Фабиан в 1963 и 1988 годах соответственно выступали 

за Люксембург. Кстати, победа в 1988 году досталась Швейцарии, 

которую представляла канадская певица Селин Дион. Именно победа на 

конкурсе превратила никому не известную певицу в настоящую звезду. 



В 1986 году конкурс выиграла 13-летняя бельгийка Сандра Ким с песней 

«J’aime la vie». Сейчас правилами «Евровидения» установлено возрастное 

ограничение для исполнителей – принимать участие в конкурсе можно с 

16 лет. Для финала конкурса существуют особые строгие правила. 

Например, на сцене не может быть усилителей, барабанщик должен 

играть на предоставляемой ударной установке. Исполнитель может 

использовать инструментальные минусовки. Любая песня, 

продолжительность которой больше 3-х минут, может быть 

дисквалифицирована, о том, что «краткость – сестра таланта» 

помнят все. 

1956 год 

В Лугано (Швейцария) состоялся первый конкурс «Евровидение». В 

конкурсе принимали участие 7 стран с двумя исполнителями/песнями на 

страну. Победу одержала Лис Ассия из Швейцарии с песней «Refrain». Лис 

обошла бельгийскую песню «The Drowned Men Of The River Seine». 

1957 год 

Второй конкурс «Евровидение» проходил в немецком городе Франкфурт-

на-Майне. Впервые участие в конкурсе приняли Австрия, Великобритания 

и Дания. Победу одержала Корри Броккен из Нидерландов, исполнившая 

песню «Net Als Toen». Именно в 1957 году было принято правило, что 

продолжительность песни должна быть не более трёх минут. 

1958 год 

Местом проведения конкурса был город Хилверсюм (Нидерланды). Третье 

место досталось итальянскому певцу Доменико Модуньо, который 

исполнил песню «Nel Blu Dipinto Di Вlu». Позже эта песня была записана 

под названием «Volare» и стала настоящим хитом. Победа досталась 

Андре Клаве из Франции с песней «Dors Mon Amour». Великобритания в 

этом конкурсе не участвовала. 

1959 год 

Канны, Франция. Великобритания вернулась на «Евровидение» и заняла 

второе место с композицией «Sing Little Birdie», обойдя всего лишь на один 

пункт французскую песню «Oui, Oui, Oui, Oui». Победителем стала 

Голландия с песней «Een Beetje». Начиная с этого года, профессиональным 

композиторам запрещено входить в состав жюри. 



1960 год 

Нидерланды отказываются второй раз проводить конкурс у себя и 

«Евровидение» впервые проходит в Великобритании. Француженка 

Жаклин Бойер с композицией «Tom Pillibi» заняла первое место, второе 

досталось англичанам с их песней «Looking High, High, High», которую 

исполнил Брайан Джонс. В этом году количества стран-участниц 

выросло до 13 за счёт присоединившейся к конкурсу Норвегии и 

вернувшегося Люксембурга. 1960 год также стал первым годом, когда 

финал конкурса показали в прямом эфире. На такой шаг решилась 

Финляндия. 

1961 год 

«Евровидение» возвращается в Канны (Франция). Победу одержал 

Люксембург с песней «Nous les amoureux», которую исполнил Жан-Клод 

Паскаль. Второе место из 16 стран-участниц заняла Великобритания, 

которую представляла группа The Allisons. 

1962 год 

Местом проведения конкурса был Люксембург. Песня «Un premier amour», 

которую исполнила француженка Изабель Обре, заняла первое место, 

набрав 26 очков. 

1963 год 

Франция отказывается в третий раз проводить у себя «Евровидение» и 

конкурс опять проходит в Лондоне. Люксембург представляет греческая 

певица Нана Мускури, французская поп-звезда представляет Монако. 

Впервые за историю конкурса Норвегия набрала ноль очков. Победу 

одержала Дания с песней «Dansevise», которую исполнили Грета и Юрген 

Ингманны. 

1964 год 

Фестиваль проходит в Копенгагене, Дания. Второе место снова 

занимает Великобритания - Мэтт Монро с песней «I Love The Little 

Things». Позже очень популярна была исполняемая им песня «Walk Away» - 

переработанная версия композиции австрийского участника этого года. 

Победа досталась Италии с песней «Non ho l’eta», которую исполнила 16-

летняя Джильола Чинкветти. 



1965 год 

В Неаполе (Италия) победу одерживает Люксембург с песней француза 

Сержа Генсбура, которую исполнила 17-летняя Франс Галль. 

Великобритания в пятый раз за 8 лет занимает второе место 

благодаря певице Кати Кирби, исполнившей песню «I Belong». 

1966 год 

Победа на конкурсе достаётся Удо Юргенсу с песней «Merci Cheri», 

который представлял Австрию. С этого года в силу вступает правило о 

том, что представленная на конкурсе песня должна исполняться на 

государственном языке страны-исполнителя. 

1967 год 

Конкурс проходит в Вене (Австрия). За Люксембург впервые выступает 

Вики Леандрос с песней «L’amour est bleu», ставшей впоследствии 

классикой. Победа в этом году досталась Сэнди Шоу с песней «Puppet On A 

String». Великобритания впервые занимает первое место. 

1968 год 

Лондон, Великобритания. Конкурс проходит в Ройал Альберт Холле. 

Первое место заняла испанская певица Массиель с песней «La La La». В 

этой песне слово «La» было использовано 138 раз. Британец Клифф 

Ричард с песней «Congratulations» отстал от испанки на один пункт и 

занял второе место. 

1969 год 

«Евровидение» проходит в Мадриде, Испания. Единственный раз за всю 

историю конкурса первое место заняли четыре страны сразу. 

Нидерланды с песней «De troubadour» в исполнении Ленни Кюр, Франция с 

«Un Jour, Un Enfant», исполненной Фридой Боккара, Великобритания с 

«Boom bang a bang» в исполнении Лулу и Испания с песней «Vivo cantando», 

которую исполнила Саломе (Марией Розой Марко). 

1970 год 

Место проведения конкурса определяли путём жеребьёвки между 

странами-победительницами 1969 года. В итоге конкурс проходил в 

Амстердаме, Нидерланды. В этом году в правила были внесены 



изменения, по которым была исключена возможность победы нескольких 

участников одновременно. В том случае, если несколько исполнителей 

получают одинаковое количество очков, они должны повторно 

исполнить песню и жюри, кроме представителей стран, претендующих 

на первое место, вновь определяло победителя. Если же и в этом случае 

будет ничья, Гран-При получат обе страны. В 1970 году из-за несогласия с 

системой голосования принимать участие в конкурсе отказались 

Норвегия, Португалия, Швеция и Финляндия. В результате число 

участников конкурса сократилось до 12. Победа досталась ирландской 

певице Дане с песней «All kinds of everything», затмившей испанского певца 

Хулио Иглессиаса, который занял лишь четвёртое место. 

1971 год 

Дублин, Ирландия. В этом году в силу вступило правило, ограничивающее 

число исполнителей на сцене шестью. Первое место заняла 

представительница Монако Северин с песней «Un banc, un arbre, une rue». 

1972 год 

Монако отказалось от проведения конкурса и «Евровидение» проходит в 

Эдинбурге, Шотландия. Победительницей стала греческая девушка, 

живущая в Германии, но поющая за Люксембург - Вики Леандрос с песней 

«Apres toi». 

1973 год 

Конкурс проходит в Люксембурге. Впервые участие в конкурсе принимает 

Израиль, что потребовало принятия дополнительных мер безопасности. 

Правила в очередной раз претерпели изменения, теперь исполнитель мог 

самостоятельно выбирать язык исполнения песни. Второй год подряд 

победу одерживает Люксембург с песней «Tu te reconnaitras», которую 

исполнила Анна-Мария Давид. ABBA с песней «Ring Ring» потерпела 

неудачу в национальном отборочном конкурсе. 

1974 год 

Брайтон, Великобритания. Впервые участие в конкурсе принимает 

Греция. Со стороны Франции никто не выступал в связи со смертью 

президента Жоржа Помпиду. Первое место заняла шведская группа АББА 

с их знаменитой песней «Waterloo». 



1975 год 

Стокгольм, Швеция. Турция впервые принимает участие в 

«Евровидении». Из-за участия Турции от участия в конкурсе 

отказывается Греция, выражая, таким образом, свой протест против 

турецкого вторжения на Северный Кипр. В конкурс вернулись Франция и 

Мальта. Победителем стали Нидерланды с песней «Ding-A-Dong» в 

исполнении групп Тич-Ин. 

1976 год 

Гаага, Нидерланды. Турция отказывается от участия в конкурсе, в связи 

с чем, возвращается Греция. Третий раз за историю конкурса 

победителем становится Великобритания с песней «Save Your Kisses For 

Me», которую исполнила группа «Brotherhood Of Men». 

1977 год 

Лондон, Великобритания. Правила конкурса претерпевают небольшие 

изменения. Исполнять песни опять надо только на государственном 

языке страны-исполнителя. Победу в этом году одержала Франция с 

песней «L’oiseau et l’enfant», которую исполнила Мари Мириам, ставшая 

во Франции звездой. 

1978 год 

Париж, Франция. В конкурс вновь возвращаются Турция и Дания. Победа 

досталась Израилю благодаря запоминающейся песне «А-Ba-Ni-Bi» в 

исполнении Изхара Коэна и группы «Альфабета». 

1979 год 

«Евровидение» проходит в Иерусалиме, Израиль. Турция в очередной раз 

отказывается принимать участие в конкурсе. Победа досталась 

хозяевам, которых представляли Гали Атари и Милк энд Хани с 

композицией «Hallelujah». 

1980 год 

Израиль отказался не только от проведения конкурса у себя, но и от 

участия в «Евровидении». Конкурс проходил в Гааге, Нидерланды. Турция 

вернулась в число участников конкурса, впервые участие в «Евровидении» 



приняло Марокко. Победа досталась ирландцу Джоннни Логану, который 

исполнил песню «What’s  Another Year». 

1981 год 

Дублин, Ирландия. На конкурс вернулись Югославия и Израиль. Впервые 

участие в конкурсе принимал Кипр. Победу одержала британская группа 

Bucks Fizz, исполнившая песню «Making Your Mind Up». На втором месте 

расположилась Германия, отстав от Британии всего на 4 очка. 

1982 год 

Харрогит, Великобритания. Первое место досталось ФРГ с песней «Ein 

Bißchen Frieden», которую исполнила певица Николь. Эта песня была 

записана на шести языках и вышла на первое место в хит-парадах всех 

стран Европы. 

1983 год 

Мюнхен, Германия. Люксембург решил отправить на конкурс 

«подготовленную певицу» Коринн Эрме. И это решение себя оправдало – 

она заняла первое место, опередив израильскую певицу Офру Хазу. 

1984 год 

«Евровидение» проходит в Люксембурге. Британскую группу «Belle and 

the Devotions» освистали в конце их выступления. Победу одержала 

Швеция с песней «Diggi-Loo, Diggi-Lee» в исполнении «Herrey’s». 

1985 год 

Гетеборг, Швеция. Победа досталась норвежской группе «Bobbysocks» с 

песней «La det swinge». Впервые за историю конкурса его трансляция 

осуществлялась только через спутник. 

1986 год 

Берген, Норвегия. Победу в тридцатом, юбилейном, конкурсе 

«Евровидение» одержала 13-летняя Сандра Ким, исполнившая 

композицию «J’Aime La Vie». Бельгия стала первой. Ведущей конкурса была 

министр культуры Норвегии Ase Kleveland, занявшая на «Евровидении» в 

1966 году третье место. 

 



1987 год 

Брюссель, Бельгия. Первое место занял ирландец Джонни Логан, 

исполнивший песню «Hold Me Now». Он стал первым, кто дважды 

выигрывал «Евровидение». 

1988 год 

Дублин, Ирландия. Благодаря певице Селин Дион с песней «Ne partez pas 

sans moi» Швейцария занимает в конкурсе первое место. Всего на один 

балл от неё отстал представитель Великобритании Скотт 

Фицджеральд. 

1989 год 

Лозанна, Швейцария. Тридцать четвёртый конкурс «Евровидение» 

запомнился тем, что двое участников были совсем ещё детьми: 11-

летняя Натали Пак представляла Францию и 12-летний Гили Натанель, 

который выступал за Израиль. Именно из-за этих участников было 

принято правило, что участникам конкурса не должно быть меньше 16 

лет. Победителем этого года стала Югославия с песней «Rock me» в 

исполнении Ривы. Великобритания вновь занимает второе место. 

1990 год 

Загреб, Югославия. К этому году число участников стало относительно 

постоянным, участие в конкурсе принимали 22 страны. Победу в 1990-м 

году одержал итальянец Тото Кутуньо, исполнивший песню «Insieme: 

1992». 

1991 год 

Рим, Италия. В этом году между Францией с песней «C’est le dernier qui a 

parle qui a raison», которую исполнила Амина, и Швецией с «Fangad av en 

stormvind» в исполнении Каролы было напряжённое соперничество. Обе 

страны-участницы набрали по 146 баллов. В соответствии с правилами 

в таком случае победу одерживает та страна, которая чаще получила 

наибольшее количество очков (12 очков, 10 и т.д.). В результате 

победителем стала Швеция. 

 

 



1992 год 

Мальме, Швеция. Первое место на конкурсе занимает ирландская 

исполнительница Линда Мартин с песней Джонни Логана «Why me?». 

Джонни Логан стал первым артистом, который трижды завоевал Гран-

При Евровидения. Один раз как автор песни и два раза в качестве 

исполнителя. 

1993 год 

Милстрит, Ирландия. В «Евровидении» впервые принимают участие 

три бывшие югославские республики, которые провозгласили свою 

независимость – Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина. В 

результате число конкурсантов возросло до 25. В пятый раз за историю 

конкурса победа досталась представительнице Ирландии – певице Ниам 

Кэвана, исполнившей песню «In your eyes». 

1994 год 

Дублин, Ирландия. В этом году участие в конкурсе впервые приняли 

Эстония, Литва, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Россия. Однако 

число соревнующихся не изменилось, поскольку в этом году в конкурсе не 

принимали участие Дания, Бельгия, Израиль, Люксембург, Италия, 

Турция и Словения. Третий подряд и всего шестой успех пришёл к 

Ирландии с песней «Rock’n roll kids», которую исполнили Пол Харрингтон 

и Чарли МакГеттиган. Дебют России на «Евровидении» принёс стране 9 

место. Страну представляла Юдифь (Мария Кац) с песней «Вечный 

странник». 

1995 год 

Дублин, Ирландия. Состав стран-участниц продолжает меняться. Во 

второй раз на «Евровидении» побеждает Норвегия. Триумфатором в 

этом году стала группа Secret Garden, исполнившая песню «Nocturne». 

Филипп Киркоров с песней «Колыбельная для вулкана» принёс России 

лишь 17-е место. 

1996 год 

Осло, Норвегия. В связи с тем, что большое число стран выразило 

желание принять участие в конкурсе, была введена новая система 

отбора. В неё входило дополнительное жюри и предварительная аудио 



заявка, которую было необходимо прислать в ЕВС. Число участников 

было ограничено 23-мя. В 1996-м году Россия в «Евровидении» участия 

не принимала. Первое место заняла Ирландия, установившая тем самым 

рекорд по числу побед (семь). Песней-победительницей стала «The voice» в 

исполнении Имера Куинна. 

1997 год 

«Евровидение» опять проходит в Дублине, Ирландия. Система отбора 

была модифицирована, чтобы все страны могли принять участие в 

конкурсе как минимум раз в два года. Страна-победительница 

прошлогоднего конкурса принимает участие в конкурсе автоматически. 

Остальных 17 участников выбирают в соответствии со средним баллом 

за последние 5 лет. Победу одержала Великобритания с песней «Love shine  

a light», которую исполнила Katrina and The Waves. От России выступала 

Алла Пугачёва с песней «Примадонна». Однако ни популярность певицы в 

нашей стране, ни монументальность песни не произвели впечатление. В 

результате лишь 15 место. 

1998 год 

Бирмингем, Великобритания. В этом году была запущена система 

телеголосования, чтобы привлечь к шоу дополнительное внимание 

зрителей. Победительница этого года наделала много шума. Израиль 

занял первое место благодаря певице - транссексуалу Дане Интернэшнл, 

которая исполнила песню «Diva». 

1999 год 

Иерусалим, Израиль. Победу на «Евровидении» в 1999-м году одержала 

представительница Швеции - Шарлотт Нилсон, исполнившая песню 

«Take me to your heaven». В этом году также были приняты новые 

правила: исполнять песни можно на любом языке, также можно петь 

под минусовку, заменив этим оркестр. Россия в этом году участие в 

конкурсе не принимала. 

2000 год 

«Евровидение» проходит в Стокгольме, Швеция. Именно в этом году 

произошло первое заметное выступление России на конкурсе. Наша 

страна заняла 2-е место благодаря певице Алсу. Первое место заняли два 

брата Олсен из Дании, которые исполнили песню «Fly on the wings of love». 



2001 год 

Копенгаген, Дания. Конкурс проходил на стадионе «Паркен», вживую за 

«Евровидением» наблюдало 35 000 человек, что стало для конкурса 

рекордом. Россию представляла группа «Мумий Тролль» с песней «Lady 

alpine blue». В этом году наша страна заняла только 12-е место. 

Победителями стали эстонские исполнители Tanel Padar, Dave Benton& 

2XL с песней «Everybody». 

2002 год 

Конкурс «Евровидение» проходит в Таллине, Эстония. Россию 

представляет группа «Премьер-министр» с песней «Northern girl». 

Результат – 10-е место. Победительницей этого конкурса стала певица 

Мари Н из Латвии, исполнившая песню «I wanna». Для прибалтийских 

стран это стало второй победой подряд. 

2003 год 

Рига, Латвия. Россия идёт ва-банк и отправляет на «Евровидение» 

скандально известную группу «ТАТУ» с композицией «Не верь, не бойся». 

Группа заняла лишь третье место. Первое место заняла Сертаб Эренер 

из Турции, которая всех поразила своей песней «Everyway That I Can» и 

шоу, которое она устроила на сцене «Сконто Холла». В этом году впервые 

в «Евровидении» приняла участие Украина, которая в результате 

заняла 14-е место. 

2004 год 

Стамбул, Турция. В этом году за Россию выступала юная певица Юлия 

Савичева. Многие специалисты считают, что Юлия выступила довольно 

профессионально, она смогла побороть волнение и выступила достойно. 

Однако для победы этого оказалось недостаточно, в результате только 

11-е место. Первое место досталось украинке Руслане, которая 

исполнила зажигательную песню с гуцульскими мотивами «Wild Dances». 

2005 год 

Киев, Украина. В феврале 2005-го в России проходит отборочный тур 

«Евровидения»: телезрители посредством интерактивного 

голосования выбирали победителя. По результатам зрительского 

голосования победила певица Наталья Подольская. С песней «Nobody Hurt 



No One» она представляла нашу страну в Киеве. На «Евровидении» 

Наталья заняла лишь 15-е место. Победа досталась певице из Греции 

Helena Paparizou, которая исполнила песню «My Number One». 

2006 год 

Международный музыкальный фестиваль в этом году проходил в 

Афинах, Греция. Дима Билан с композицией «Never Let You Go» сначала 

сражался в полуфинале «Евровидения» (поскольку в 2005-м году Россия 

не набрала необходимое количество баллов), а затем и в финале, где он 

занял второе место. Победа досталась финской рок-группе «Lordi» с 

песней «Hard Rock Hallelujah». Группа выступала на «Евровидении» в 

костюме монстров, чем шокировала многих зрителей конкурса. 

2007 год 

Хельсинки, Финляндия. Россию представляло женское трио «Серебро», 

которое было создано незадолго до конкурса. Их песня «Song №1» заняла 

на «Евровидении» третье место. Победительницей стала певица из 

Сербии Мария Шерифович с композицией «Молитва». 

2008 год 

«Евровидение» прошло в Белграде, Сербия. От России на конкурс второй 

раз едет Дима Билан, чья песня «Believe» принесла нашей стране победу. 

На одной сцене с Биланом выступал фигурист, Олимпийский чемпион 

Евгений Плющенко, и известный венгерский скрипач Эдвин Мартон. На 

втором месте оказалась украинская певица Ани Лорак с песней на музыку 

Филиппа Киркорова «Shady lady», а на третьем – гречанка Каломира с 

песней «Secret combination». 

2009 год 

54-й конкурс «Евровидение» проходил в Москве, Россия. Победителем 

конкурса стал Александр Рыбак, представляющий Норвегию. По 

количеству набранных баллов Рыбак установил абсолютный рекорд – в 

финале он набрал 387 баллов. В этом конкурсе принимала участие 

известная французская певица Патрисия Каас. За Азербайджан 

выступил Араш вместе с Айсель. За Россию выступала гражданка 

Украины – Анастасия Приходько с песней «Мамо». Она заняла лишь 11-е 

место. 



2010 год 

В этом году музыкальный фестиваль прошёл в Норвегии. Страна уже в 

третий раз проводила «Евровидение» на своей территории. Первый раз 

«Евровидение» состоялось в Норвегии в 1986 году благодаря победе 

дуэта «Bobbysocks», второй раз – в 1996 году после победы группы Secret 

Garden и в третий раз право на проведение конкурса было получено 

благодаря Александру Рыбаку. Победительницей 55-го музыкального 

конкурса «Евровидение» стала певица Лена Майер-Ландрут с песней 

«Satellite». Россию представлял музыкальный коллектив Петра Налича с 

песней «Lost and Forgotten». Ребята заняли 11 место, но сами остались 

довольны полученным результатом. 

2011 год 

56 конкурс «Евровидение» прошёл в городе Дюссельдорф, расположенном 

в Германии. Победителем стал дуэт Ell & Nikki из Азербайджана. Песня 

«Running Scared» принесла дуэту 221 балл. От России выступал Алексей 

Воробьев, который набрал 77 баллов и занял всего лишь 16 место.   

2012 год 

«Евровидение» прошло в Азербайджане, в Баку, где специально для 

проведения конкурса построили концертный комплекс, вместимостью 

20 000 мест. В число участников возвратилась Черногория. 

2013 год 

58-й конкурс «Евровидение» прошёл в городе Мальмё. Швеция принимала 

еврошоу уже в пятый раз. Победителем стала представительница 

Дании Эммили де Форест с песней «Only Teardrops». По итогам 

голосования певица набрала 281 балл. Россиянка Дина Гарипова заняла 

пятое место. От участия в конкурсе отказались: Чехия. Словакия, Турция 

и Португалия. Вернулась на «Евровидение» Армения. 

 
2014 год 

59-й конкурс «Евровидение» прошёл в Копенгагене на сцене концертного 

зала B&W Hallerne. Австриец Томас Нойвирт, больше известный как 

Кончита Вурст, стал победителем, набрав по итогам голосования 

двести девяносто баллов и оставив своих соперников далеко позади!!! 

 



МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», 

где любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому 

интересно развивать свою личность, смогут получить дополнительно к 

своему базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые 

в сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(обязательно логику, мышление, ораторское искусство, таланты, 

скрытые способности), кто-то возможно, даже найдёт своё 

предназначение в жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, 

в котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом 

мыслями о новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-

зал, где будут проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от 

ведущих Тренеров Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, 

таких как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Владимирович 

Мень, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, 

Будда, Сократ, Лао-Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, 



Микеланджело Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, 

Коносуке Мацусита, Соичиро Хонда, Ирвинг Стоун, Джек Лондон и имена 

многих других героев, а также портреты наших прославленных 

Олимпийских чемпионов, которые меняли к лучшему жизни миллионов 

людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в 

своих книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» 

и прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми 

ребятами из Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную 

силу, которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне 

поверят в то,   что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, 

необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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