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КАК УБЕРЕЧЬ 
СЕБЯ ОТ КРАЖ  
ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ?
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Екатерина ГАЛЕЕВА

Фестиваль пройдет 
в столице Приангарья 
с 7 по 10 апреля.

В апреле Иркутск снова пре-
вратится в  город джазменов. 
Ежегодно с разных точек света 
в Сибирь съезжаются мировые 
звезды. И 2017-й не исключение! 
На фестиваль «Джаз на Байка-
ле» приедут гости из Польши, 
Нидерландов, Австралии, США 
и, конечно же, России. Стартует 
праздник музыки 7 апреля с пара-
да. Только представьте: артисты 
возьмут в руки саксофоны, гитары 
и скрипки и пройдут по 130-му 
кварталу Иркутска. Что исполнят? 

Это сюрприз! Артисты будут им-
провизировать на ходу. 

- На фестивале «Джаз на Байка-
ле» традиционно выступит квинтет 
народного артиста России Игоря 
Бутмана, - рассказал «Комсомоль-
ской правде» в Иркутске» заме-
ститель министра культуры 
и архивов Иркутской области 
Андрей Сальников. - Также вый-
дут на сцену Харрисон Янг из Ни-
дерландов, трио SSBB из Поль-
ши, квинтет Александра Сипягина 
из США и Фантине из Австралии.

Возглавит ли джазовое ше-
ствие сам Игорь Бутман, пока во-

прос. Возможно, из-за плотного 
графика гастролей он не успеет 
приехать к  началу фестиваля. 
А вот собственный мастер-класс 
точно не пропустит: всех жела-
ющих научит импровизировать 
на саксофоне, в то время как 
его коллеги проведут занятия по 
игре на тромбоне и гитаре. Урок 
пройдет 9 апреля в Иркутской об-
ластной детской школе искусств. 
Одно но: записаться надо зара-
нее. Оставить заявку можно по те-
лефону продюсерского центра 
фестиваля «Джаз на Байкале»:  
(3952) 67-57-90.

«Джаз на Байкале»:

Музыканты пройдут парадом по 130-му кварталу

Как 
не купить 

опасные 

пакетики,  

а если все-таки 

приобрели, 

что с ними 

делать.
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