
Финал Евровидения-2016 состоялся 14 мая в Стокгольме (Швеция).  

 

К сожалению, это был конкурс оценки не творчества исполнителей, а политические 

«разборки». Судите сами… 

 

Певица Джамала, представляющая Украину (в отборе на Евровидение голосовали 139 000 

украинцев), заняла первое место на песенном конкурсе «Евровидение». Она набрала 

максимальную сумму баллов по итогам голосования профессионального жюри и зрительского 

голосования. Следующий конкурс 2017 года пройдет в Украине, надеемся, что она уже не будет с 

фашистским правлением. Где Украина возьмет деньги на Евровидение-2017? Ответ: "Пусть 

политики достают деньги из офшоров!" 

В этом году 26 участников-финалистов конкурса оценивали в два этапа — сначала свои оценки 

выставили представители профессиональных жюри стран-участниц, а затем к полученным 

результатам прибавлялись результаты зрительского голосования. В этом году победителя 

определяли по новой системе голосования. По традиции, ведущие из разных стран выходили на 

связь в прямом эфире и объявляли баллы – от одного до 12-ти. Однако, теперь это были оценки 

профессионального жюри. По итогам этого голосования на первом месте была Австралия, на 

втором – Украина. 

Затем ведущие конкурса назвали 16 стран, которые получили всех меньше голосов. Когда 

осталась десятка стран-участниц, интрига возросла. Украина также получила от зрителей второе 

место, но из-за того, что места пересчитывали в баллы, России, которая набрала наибольшее 

количество зрительских голосов, не удалось занять первое место по количеству баллов. 

 

На максимальные 12 баллов Украину оценили участники жюри из Сан-Марино, Грузии, 

Боснии и Герцеговины, Дании, Молдовы, Латвии, Израиля, Сербии, Македонии, Польши 

и Словении. После выставленных баллов Украина оставалась на втором месте, пропустив вперед 

себя представительницу Австралии. Однако с учетом зрительского голосования Украина вышла 

на первое место. 

10 баллов украинской певице поставили Италия, Великобритания, Азербайджан. 

7 балллов от жюри Германии, Эстонии и Беларуси получила Джамала. На бал меньше, "шестерку", 

поставила Швейцария. От Норвегии Джамала получила "четверку". Жюри Бельгии, Греции, 

Австралии и Нидерландов оценили Украины в два балла. Остальные оценили "миротворческую" 

композицию Джа в ноль баллов. 

Исполнительница выступала с песней под названием «1944», посвященной депортации крымских 

татар в 1944 году, как считал товарищ Сталин - за массовые предательства в годы Великой 

Отечественной войны в Крыму (из 42 тысяч призванных в Красную армию в 1941 году, 40 тысяч 

сразу дезертировали и перешли на сторону фашистов). Джамала, родившаяся в семье крымского 

татарина и армянки, написала ее в 2016 году (с глупым намёком на современность) специально 

для отборочного тура конкурса. Песня была исполнена на двух языках - английском и крымско-

татарском. 

 

Второе место в конкурсе досталось представительнице Австралии. Страну представляла певица 

Дэми Им с песней Sound of Silence. Исполнительница уверенно лидировала по результатам 

голосования профессиональных жюри, но не смогла удержать лидерство после объявления 

результатов зрительского голосования, заняв в итоге вторую строчку. 

 

Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третье место. Высшую оценку — 12 

баллов — России поставили представители профессионального жюри из Азербайджана, Кипра, 

Белоруссии и Греции.  

 

Профессиональное жюри из России свои 12 баллов отдало Армении, а Украине – 0. 

12 баллов Литве от Верки Сердючки из Украины! России ни одного балла. 

12 баллов Украине от Сербии! И всего 1 балл России! 

12 баллов Украине от Израиля. 

Италия ничего не дала России.  

 

После объявленных оценок от жюри Россия занимала пятую строчку. По итогам же 

зрительского голосования Лазарев занял первое место, но в сумме с баллами 

профессиональных жюри смог подняться лишь на третье место. 

 

Согласно условиям конкурса 2016 года, 50% баллов участники могли получить от 

профессионального жюри (по 5 человек в каждой стране), а еще 50% - от зрителей. 

И вот мнение 5 человек превысили мнение тысяч и миллионов! Это и есть евродемократия.  

 

http://kp.ua/culture/539027-kohda-y-hde-smotret-fynal-evrovydenyia-2016
http://kp.ua/culture/539027-kohda-y-hde-smotret-fynal-evrovydenyia-2016


 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. Украина – 534 балла (+43) (323 от зрителей) 

2. Австралия – 511 баллов (+20) (191 от зрителей) 

3. Россия – 491 балл (нужно было ещё 44 балла для 1 места). От зрителей Европы для России 

наивысшие 361 балл!!! Если бы не «профессиональное» жюри, то 1 место было бы 

гарантировано у России… Умышленно не показали какая страна и как голосовала. Трещит европа. 

4. Болгария – 307 баллов (180 от зрителей) 

5. Швеция – 261 балл (139 от зрителей) 

6. Франция – 257 баллов (109 от зрителей) 

7. Армения – 249 баллов (134 от зрителей) 

8. Польша – 229 баллов (222 от зрителей) 

9. Литва – 200 баллов (96 от зрителей) 

10. Бельгия – 181 балл (51 от зрителей) 

============================== 

11. Нидерланды – 153 балла (39 от зрителей) 

12. Мальта – 153 (16 от зрителей) 

13. Австрия – 151 (120 от зрителей) 

14. Израиль – 135 (11 от зрителей) 

15. Латвия – 132 (63 от зрителей) 

16. Италия – 124 (34 от зрителей) 

17. Азербайджан – 117 (73 от зрителей) 

18. Сербия – 115 (80 от зрителей) 

19. Венгрия – 108 (56 от зрителей) 

20. Грузия – 104 (24 от зрителей) 

21. Кипр – 96 (53 от зрителей) 

22. Испания – 77 (10 от зрителей) 

23. Хорватия – 73 (33 от зрителей) 

24. Великобритания – 62 (8 от зрителей) 

25. Чехия – 41 (0-ноль от зрителей) 

26. Германия – 11 баллов (10 от зрителей). 

 

Итоги голосования зрителей (361 балл!!!) с учётом «мнения» «профессионального» жюри: 

Зрители России дали: Армении-12, Украине-10; Австрии-8 баллов. 

Зрители Украины дали: России-12, Азербайджану-10; Польше-8 баллов. 

 
 

Итоги голосования «профессионального» жюри 42-х стран (130 баллов против 361 от людей): 

 
 



 

 
 

 
 

 

ЕВРОВИДЕНИЕ 2016. ФИНАЛ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

Голосование жюри 42-х стран: 

 

1 - Австрия – 12 для Австралии (3 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

2 - Исландия – 12 для Нидерландов (8 баллов России, 0 - Украине) 

 
 



4 – Сан Марино – 12 для Украины (7 баллов России) 

 
 

5 – Чехия – 12 для Швеции (0 баллов России, 0 - Украине), но телеголосование людей дало нам 

10 баллов 

 
 

6 – Ирландия – 12 для Бельгии (0 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

7 – Грузия – 12 для Украины (0 баллов России), но телеголосование людей дало нам 8 баллов  

 
 

8 – Босния и Герцеговина – 12 для Украины (5 баллов России) 

 
 

9 – Мальта – 12 для Великобритании (4 балла России, 0 - Украине) 

 
 

 

 

 



10 – Испания – 12 для Армении (4 балла России, 0 - Украине) 

 
 

11 – Финляндия – 12 для Швеции (0 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

12 – Швеция – 12 для Австралии (0 баллов России, 6 - Украине) 

 
 

13 – Дания – 12 для Украины (0 баллов России) 

 
 

14 – Франция – 12 для Италии (1 балл России, 0 - Украине) 

 
 

15 – Молдавия – 12 для Украины (7 баллов России) 

 
 

 

 

 

 

 



16 – Армения – 12 для Франции (2 балла России). Видно по баллам, что их попросила Грузия.  

       Но телеголосование людей дало нам 12 баллов. 

 
 

17 – Кипр – 12 баллов для России (0 баллов Украине) 

 
 

18 – Болгария – 12 для Армении (6 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

19 – Нидерланды – 12 для Австралии (0 баллов России, 3 – Украине) 

 
 

20 – Латвия – 12 для Украины (7 баллов России) 

 
 

21 – Израиль – 12 для Украины (0 баллов России) 

 
 

 

 

 

 



22 – Белоруссия – 12 для России (7 – Украине) 

 
 

23 – Германия – 12 для Израэля (0 баллов России, 7-Украине), но телеголосование людей дало 

нам 12 баллов 

 
 

24 – Россия – 12 для Армении (0 - Украине) 

 
 

25 – Норвегия – 12 для Италии (0 баллов России, 4 – Украине) 

 
 

26 – Австралия – 12 для Бельгии (0 баллов России, 2 – Украине) 

 
 

27 – Бельгия – 12 для Австралии (0 баллов России, 3 – Украине) 

 
 

 

 

 

 

 



28 – Великобритания – 12 для Грузии (0 баллов России, 10 – Украине) 

 
 

29 – Хорватия – 12 для Австралии (6 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

30 – Греция – 12 для России (2 – Украине) 

 
 

31 – Латвия – 12 для Австралии (0 баллов России, 8 – Украине) 

 
 

32 – Сербия – 12 для Украины (1 балл России) , но телеголосование людей дало нам 12 баллов 

 
 

33 – Македония – 12 для Украины (0 баллов России) 

 
 

 

 

 

 

 

 



34 – Албания – 12 для Австралии (7 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

35 – Эстония – 12 для Швеции (0 баллов России, 7 – Украине), но телеголосование людей дало 

нам 12 баллов. 

 
 

36 – Украина – 12 для Латвии (0 баллов России, но телеголосование людей дало нам 12 баллов, 

потому организаторы и скрыли конкретные результаты, конкретных стран) 

 
 

37 – Италия – 12 для Испании (0 баллов России, 10 – Украине) 

 
  

38 – Польша – 12 для Украины (0 баллов России) 

 
 

39 – Словения – 12 для Украины (0 баллов России) 

 
 

 

 

 

 



40 – Венгрия – 12 для Австралии (0 баллов России, 0 - Украине) 

 
 

41 – Черногория (Монтенегро) – 12 для Мальты (8 баллов России, 0 – Украине) 

 
 

42 – Швеция – 12 для Австралии (6 баллов России, 0 – Украине) 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuF2O40z5jk – итоги Евровидения-2016 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuF2O40z5jk

