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В самом начале восьмидесятого года легендарная английская рок-группа работала над
своим очередным альбомом «Игра», а июнь того же года ознаменовался для них
очередным американским турне. Примерно в это же время ударник группы Роджер
Тэйлор приступил к записи своего сольного альбома.
К концу года группой было
продано сорок пять миллионов копий альбома The Game. В феврале 1981 года команда
отправилась в Рио-де-Жанейро, где стартовал их первый тур по этому континенту.
После анонса тура за восемь дней были полностью проданы все билеты на концерты,
которые проводились на крупнейших стадионах латиноамериканских стран. Концерты
Queen во время того тура проходили в Рио, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе и Каракасе.

В октябре того же года группа выпустила сразу два альбома с самыми главными хитами,
записанными ранее. Кроме того, свет увидела книга о группе, написанная Жаком Лоу. В
1982 году вышел двенадцатый альбом группы Hot Space, а сама команда отправилась в
европейское турне. В декабре того же года Queen были внесены книгу рекордов
Гиннесса. В начале следующего года вокалист группы Фредди Меркьюри начал работу
над сольным альбомом, а Роджер Тэйлор приступил ко второму. В августе 1983 года
Queen вернулись в студию для работы над следующим шедевром, который был выпущен
в феврале восемьдесят четвертого. На этом альбоме были несколько новых хитов
группы, которые мгновенно взлетели на верхушки чартов в девятнадцати различных
странах. В сентябре вышел первый полнометражный фильм о группе, названный так
же, как и их одноименный хит – We Will Rock You.

в том же месяце группа побила очередной рекорд, поскольку сразу девять их альбомов
были на лидирующих позициях в чартах Великобритании. В 1985 году группа выступила
в качестве хедлайнера на крупнейшем фестивале «Рок в Рио», а в апреле они впервые
выступили в новозеландском Окленде. Примерно тогда же вышел и сольный альбом
Фредди, причем в тот момент группа находилась на гастролях в Австралии, а затем
сразу же отправилась в Японию. Все последующее время было плотно занято записями
и выступлениями, в том числе был записан легендарный дуэт Фредди и Монтсеррат
Кабалье.
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