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Бы ва ло, что вы са ми от ка зы ва лись 
от ар ти стов из-за то го, что они за ка-
зы ва ли что-то не су с вет ное?

Воз мо ж но все. Дру гое де ло, есть 
ли у не го на это день ги. 

В ка ком са мом не обы ч ном ме с те 
вы де ла ли сце ну?

Мо ж но сде лать и на кры ше, и на во-
де, и на вы со те 100 ме т ров. На при-
мер, в ян ва ре на ВВЦ был по стро-
ен трам п лин для чем пи о на та ми-
ра по сно у бор ду на вы со те 30 ме-
т ров, это где-то с се ми эта ж ный 
дом. На празд но ва нии юби лея «Се-
ре б ря но го до ж дя» мы уве ли чи ва-
ли пло щад ку, и лю ди не мог ли по-

нять, где они на хо дят ся, по то му 
что под ни ми бы ла во да. Бы ло при-
ят но стро ить кон ст рук цию на Крас-
ной пло ща ди к 60-ле тию По бе ды, 
ме с то та кое, по том 60 глав го су-
дарств на три бу не, по э то му нас 
на вся кий слу чай по про си ли при вя-
зать сцену тро сом к Мав зо лею.

А с кем бы вы хо те ли еще по ра-
бо тать?

Меч та — это U2! Это очень силь-
но энер ге ти че с ки, я сам был на их 
кон цер те. Пол мил ли о на лю дей, 
один по ли цей ский на ло шад ке, ко-
то рая мир но жу ет трав ку, гро мад-
ная энер ге ти ка, по зи тив, мощь.

Ком па ния JSA стро ит са мые боль-
шие сце ны в Рос сии. Пре зи дент JSA 
Але к сандр Стри жак рас ска зал RS 
о По ле Мак карт ни и U2 ОЛЬ ГА ФО КИ НА

За ка ти ли сце ну

Для ко го стро и ли свою пер вую 
сце ну?

Ис то рия JSA на ча лась с кон цер та 
Майк ла Дже к со на, ко то рый был 
в Мо с к ве 17 сен тя б ря 1996 го да. 
На сле ду ю щий день по с ле не го 
я и со з дал ком па нию. JSA. Рань-
ше, до пе ре строй ки, все ва ри лось 
и ско ла чи ва лось из до сок, под ру ч-
ных средств. На тот мо мент боль-
ше го не тре бо ва лось, на ста ди о нах 
осо бо не раз ре ша ли ни че го де лать. 
А сце ни че с кие кон ст рук ции — это 
сло ж ная вещь, по боль шо му сче ту 
строй ка, где мно го па ра ме т ров — 
про ч но сти, на де ж но сти.

C кем лег че все го ра бо талось?
По нят но, что ин те ре с но ра бо-
тать со зве з да ми ми ро во го уров-
ня. Но я де сять лет меч тал ра бо-
тать с «ДДТ». По нят но, что это 
рок-н-ролл, где не все гда есть день-
ги, и мы не мо жем по з во лить се бе 
опу с тить це ны до очень ни з ко го 

уров ня, но ино гда идем на ус туп ки. 
В этом го ду мы сде ла ли с «ДДТ» 
два клю че вых кон цер та, по мог ли 
сде лать шоу очень кра си вым. 

Бы ва ет, что ар ти сты са ми пред ла-
га ют ди зайн сце ны?

Бы ва ет, ко не ч но. К сце не уже ве дут 
и лиф ты, и мос ты, и все что угод-
но. На при мер, на од ном из фе с ти-
ва лей «На ше ст вие» в Ра мен ском 
вну т ри сце ны бы ла сде ла на VIP-
зо на, ку да за пу с ка лись лю ди, ко то-
рые мог ли на блю дать за всем из ну т-
ри. На по с лед нем фе с ти ва ле «Кры-
лья» мы сде ла ли две ог ром ные сце-
ны, а ме ж ду ни ми, за сце ной, был 
по стро ен ма лень кий до мик.

А есть спе ци фи ка кон ст рук ций 
для рок-кон цер тов?

Внеш не дол ж но быть сра зу по нят-
но, что это рок! Вот ко г да был 
кон церт По ла Мак карт ни на Крас-
ной пло ща ди, сце на бы ла раз ме-
ром с дом!

Нам бы только 
зацепиться. 
Президент JSA 
Александр 
Стрижак
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