
JSA Europe установил самую большую сцену для Positivus

16 - 17 июля в Салацгриве (Латвия) состоялся фестиваль Positivus - главное музыкальное 
событие летнего сезона в странах Балтии и одно наиболее интересных в Европе. Более 30 
тысяч человек посетили фестиваль, который завершился грандиозным концертом британской 
группы Muse. Сцену для этого шоу возводили специалисты JSA Europe. 

Строительство главной сцены, решение всех основных технических вопросов и обеспечение 
продакшн-услуг, а также выполнение функций технического директора фестиваля и главного 
свето-режиссера всех артистов (за исключением хедлайнеров) - все эти разнообразные 
задачи порученные организаторами JSA Europe были успешно выполнены. На открытом поле 
была возведена сцена с крышной системой Prolyte LT размером 25х15 м., под сводами 
которой размещалось многотонное световое и видео оборудование Muse. По сторонам сцены 
были построены конструкции для подвеса видеоэкранов, напротив нее - крытая пультовая 
башня, а также подиумы для рекламных целей и иные сооружения инфраструктуры. 
Специалисты JSA Europe сконструировали детально продуманную зону backstage, при этом 
особое внимание было уделено комфорту не только артистов, но и технического персонала. 
Организаторы и посетители с энтузиазмом приняли оригинальное инженерное решение, 
предложенное JSA Europe - временный пешеходный мост через реку, обеспечивший 
свободное передвижение многочисленных гостей музыкального праздника. 
По окончании фестиваля сотрудники продакшн-структуры Muse заявили: «Качество работы 
компании JSA Europe заслуживает самой высокой оценки». 
Глава JSA Europe Александр Стрижак, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Наша 
сцена стала самой большой из когда-либо построенных на этом фестивале. Это настоящий 
«сценический монстр». Обсуждая перспективы Positivus с членом правления фестиваля 
Гиртс Майорс (Ģirts Majors), мы сошлись во мнении, что праздник привлекает с каждым разом 
все больше публики, становится массовым и в дальнейшем его целесообразно проводить не 
два, а три дня. Со своей стороны, мы готовы построить сцену, отвечающую международным 
стандартам и обеспечить выступление на ней артистов мирового уровня. В 2011 году 
фестиваль будет отмечать пятилетие, и мы надеемся на продолжение этого интересного 
сотрудничества». 
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