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Новые Invasion — 
более 40 моделей!

«Точка» зрения: 
почему Invоlight?

Светодиоды против 
морщин — факт!

School band 
Евгения Осина

Мобильная YAMAHA
людмила Петрушевская получила премию «инваск»

«Инваск» решил премировать известную писательницу 
в номинации «За новые грани таланта» синтезатором Yamaha.

Одна из самых талантливых писа-
тельниц современности, чьи пьесы 
ставятся в театрах на Таганке, «Лен-

коме» и «Современнике», недавно купила 
в «Инваске» звукоусилительную систему 
ALTO. А заодно оставила автограф с собс-
твенным профилем, с которого рисовал-
ся тот самый «Ежик в тумане». На вопрос: 
«Зачем писательнице понадобился звук?» 
— Людмила Стефановна ответила, что она, 
под патронажем Артемия Троицкого, за-

писывает сольный альбом песен 40-х го-
дов. Кстати, в начале марта в «Доме Музы-
ки» состоялся ее концерт.

Оказавшись у стойки YAmAhA, Людми-
ла Петрушевская пробежалась по клави-
шам синтезатора, проявив интерес к пор-
тативным инструментам. «Это было бы 
очень удобно, — сказала она своему по-
мощнику, — Можно носить с собой и петь 
всюду, где меня ждут. В следующий раз 
надо непременно купить».

Поняв намерение Людмилы Петру-
шевской, «Инваск» решил отметить не-
заурядную современницу синтезато-
ром фирмы YAmAhA, чехлом и стойкой 
компании PROEL, а также наушниками 
INVOTONE. 

Кстати, произведения всемирно зна-
менитой писательницы можно опера-
тивно найти на сайте http://lib.ru/PROZA/
PETRUShEWSKAYA.

Вероника Плеханова 

МЫ ДЕРЖИМ ЦЕНЫ В УЗДЕ!
www.invask.ru

Дмитрий Скоморох: 
МЫ ВошлИ В 2010!

Коммерческий директор «Инваск» 
в этом году побывал на выставке му-
зыкального оборудования NAMM 
SHOW. Сейчас, когда уже понятны тен-
денции 2010 года, идет подготовка к 
выставке во Франкфурте.

— Выставка во Франкфурте, пожалуй, са-
мая главная для «Инваска» — там выстав-
ляются 80 % наших партнеров. И моя ос-
новная цель на выставке в Лос–Андже-
лесе — посмотреть кардинально новые 
продукты. К сожалению, в этот раз ни-
чего такого я не нашел. Экономический 
кризис вызвал кризис жанра. Сейчас ста-
раются не вкладывать в развитие, в ос-
новном, улучшают то, что хорошо умеют 
делать.

Впрочем, ожидаются интересные но-
винки от SAmIcK. В компанию пришел 
JT Ryboloff, дизайнер гитар с мировым 
именем, за плечами которого многолет-
ний опыт работы в Gibson custom Shop, 
а также изготовление именных гитар для 
знаменитых музыкантов. Учитывая те 
цены, которые объявил SAmIcK, эти ги-
тары будут разлетаться, как горячие пи-
рожки.

Что касается конкретных перспектив 
«Инваска», то, прежде всего, будет упо-
рядочена линейка товаров. Мы делаем 
акцент на оборудование повышенного 
спроса, не исключая «мелочей». Актив-
но ведется работа с фабриками по улуч-
шению качества товаров, а также поиск 
новых производителей. И главное, про-
гнозируется рост продаж за счет обще-
го снижения цен. Например, сегодня 
есть спрос на светильники, что называет-
ся, «три в одном», когда на одну линзу — 
3 диода. Естественно, это связано с опре-
деленными затратами. Так вот, наша цель, 
чтобы эти «три в одном» сперва стоили 
просто как трехваттные светильники, а 
затем и вовсе как одноваттные. У нас нет 
ничего волшебного, мы предлагаем нор-
мальный рабочий продукт по конкурент-
ной цене — это наше кредо.
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Новое поколение 
YAmAhA

Нас читают 
на «Виниле»

SAmicK от знаменитого 
дизайнера

ЗАЖИГАЙ С INVOLIGHT!
Блестящий свет для «Блестящей» Надежды Ручки

Новые открытия 
c YamaHa

Инваск вручил премию Надеж-
де Ручке (группа «Блестящие») 
в  номинации «Светлая полоса» 

за  динамичные изменения имиджа 
в 2010 году.

Одна из самых ярких солисток за всю 
историю «Блестящих» постоянно удивля-
ет поклонников, которые каждый раз от-
крывают ее с новой стороны.

Вот и в этом году они, наконец, узна-
ли, что Надежда Ручка профессионально 
пишет стихи и прозу, является автором 
текстов песен Лолиты («А мне бы до-

тянутся до неба»), Димы Билана («Му-
латка»), группы «Динамит» («Та, которая 
была с тобой»). Кроме того, она так безу-
пречно «зажигала» на проекте «Танцы со 
звездами», что наша компания решила: 
зажигать можно и с INVOLIGHT! Имен-
но поэтому в качестве премии Надежда 
Ручка получила Led–прожектор LD150 и 
Led–сканер RX150.

— Я очень люблю светильники, лам-
почки, — поделилась Надежда. — У меня 
их действительно много. И ваш играющий 
свет доставит мне массу удовольствий. Те-

перь я могу устраивать дискотеки прямо 
дома.

Узнав, что Надежда недавно пережила 
пожар (серьезно пострадала квартира со-
седки и дверь певицы), «Инваск» подарил 
«Блестящей» генератор дыма FM900.

— Это, чтобы пожарные не теряли бди-
тельности, — пошутила Надежда. — Ду-
маю, датчики, которые они установили, 
непременно сработают. Зато квартира бу-
дет всегда под контролем — так мне даже 
спокойней.

Вероника Плеханова
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Как правильно выбрать инстру-
мент для занятий в музыкальной 
школе?

Начало учебного года — очень важ-
ный период. Дети, которые прошли от-
бор и поступили в музыкальные шко-
лы, в скором времени откроют для себя 
новый увлекательный мир творчества 
и музыкального самовыражения. И, 
пожалуй, самые первые впечатления и 
ощущения ребенка во многом и опре-
делят, будут ли занятия захватывающи-
ми или скучными, будет ли ребёнок с 
интересом познавать мир музыки, раз-
вивая память, слух и моторику рук, или 
же со второго урока начнёт восприни-
мать занятия как пытку.

Очень многое зависит от учителей 
музыки, настроя начинающих музыкан-
тов и, конечно, от родителей. В силах 
преподавателя — расположить ребён-
ка к себе, и направить его внимание на 
развитие музыкальных способностей и 
навыков. В силах родителей увлечь ре-
бёнка идеей и дать ему «помощника», 
«друга» для изучения предмета — му-
зыкальный инструмент.

Какой инструмент выбрать для ре-
бенка и как разобраться в многообра-
зии клавишных инструментов на рынке? 
Задача на сегодняшний день непростая. 
Самыми важными характеристиками, 
которыми стоит руководствоваться лю-
бому начинающему музыканту (в осо-
бенности по классу фортепиано) — это 
качество звучания инструмента, его 
«Голос» и ощущения от игры, т.е. реа-
листичность клавиатуры. Именно эти 
параметры инструмента формируют 
музыкальный слух, пианистичность и 
моторику рук молодого музыканта.

Для инженеров компании Yamaha, 
мирового лидера производства музы-
кальных инструментов с более чем ве-
ковой историей, эти аспекты являются 
приоритетными при создании инстру-
ментов любой ценовой категории, и 
именно поэтому их рекомендуют пре-
подаватели по всему миру.

Музыка Москва 2010: You are most welcome!

(Окончание на стр. 4)


