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Новые Invasion — 
более 40 моделей!

«Точка» зрения: 
почему Invоlight?

Светодиоды против 
морщин — факт!

School band 
Евгения Осина

ЛюдмиЛа Петрушевская: 
и песня, и проза… 

Одна из самых талантливых писательниц современности, чьи пьесы 
ставятся в театрах на Таганке, «Ленкоме» и «Современнике», 

недавно купила в «Инваске» звукоусилительную систему ALTO.

А заодно оставила автограф с собс-
твенным профилем, с которого ри-
совался тот самый «Ежик в тумане». 

На вопрос: «Зачем писательнице понадо-
бился звук?» — Людмила Стефановна от-
ветила, что она, под патронажем Артемия 

Троицкого, записывает сольный альбом 
песен 40–х годов. Кстати, в начале марта в 
«Доме Музыки» состоялся ее концерт, пос-
ле которого «Инваск» решил премировать 
незаурядную современницу синтезатором 
Yamaha PSR E313 и фирменной стойкой 

за «новые грани таланта». Теперь Людми-
ла Петрушевская может давать концерты у 
себя дома. Кстати, ее произведения мож-
но оперативно найти на сайте http://lib.ru/
PROZA/PETRUSHEWSKAYA.

Вероника Плеханова 

МЫ ДЕРЖИМ ЦЕНЫ В УЗДЕ!
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SAMICK 
моделирует гитару 
для русской Звезды

Гитары для женщин 
— кто спровоцировал 

продажи? 
Рост популярности сериала «Ранетки» 
вызвал побочный эффект в мире му-
зыкальных инструментов.  
С недавних пор покупатели все чаще спра-
шивают «женские гитары», оттюнингован-
ные, например, в розовый цвет или идущие 
с комплектом наклеек и страз, а также в бо-
лее пафосной упаковке, чем так называемые 
«мужские» гитары или гитары «унисекс».  
Гендерным развитием инструментально-
го направления, в частности, занимается 
компания Gypsy Rose. В «Инваске» эти ги-
тары можно приобрести в среднем за 300–
500 у.е. Несмотря на кажущуюся неликвид-
ность, «женские» инструменты не просто 
играют, а играют на имидж.

Вероника Плеханова

Производитель ультрабюд-
жетных копий таких брен-
дов, как IBANEZ, FENDER и 
т.п., планирует запустить 
серию электрогитар под 
совершенно новым дизай-
ном. 
Поводом послужил пере-
ход в SAMICK одного из веду-
щих дизайнеров компании 
GIBSON. Также, по специаль-
ному заказу «Инваска», бу-
дет разработана уни-
кальная модель 
элек трогитары, 
заточенная под 
российскую ауди-
торию. Право быть 
ее официальным 
представителем 
получит извес-
тная персона 
российского 
шоу-бизне-
са, имя ко-
торой пока 
д е р ж и т с я 
в секрете.
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