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В рамках празднования 50-летия установления российско-сингапурских 

дипломатических отношений в Сингапуре состоялись 3 концерта российских 

военных оркестров. Выступления были организованы Российско-Сингапурским 

деловым советом (РСДС) при поддержке Госкорпорации Ростех. 

Первые два выступления дали воспитанники Московского военно-музыкального 

училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. 

Их концерт 25 ноября на открытой сцене в Ботаник-гарден вызвал серьезнейший 

интерес местной публики - на мероприятии присутствовало около полутора тысяч 

зрителей.  

Второй концерт суворовцев состоялся 27 ноября в Театре Национального 

университета Сингапура. Мероприятие посетили высокие гости, включая 

чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике 

Сингапур Андрея Татаринова. 

Перед началом концертов выступил заместитель генерального директора 

Госкорпорации Ростех, председатель РСДС Николай Волобуев.  

«В эти дни мы отмечаем 50 лет установления дипломатических отношений между 

нашими странами – между Россией в качестве правопреемницы СССР и 

Сингапуром. Неслучайно, что в этом году интенсивность наших контактов 

качественно возросла. Совсем недавно президент России Владимир Путин был с 

официальным визитом в Сингапуре и встречался с руководителями республики - 

премьер-министром Ли Сянь Луном и президентом Халимой Якоб. Помимо этого, 

Ростех и РСДС подписали соглашения с сингапурскими партерами, которые 

открывают новые возможности для расширения сотрудничества между 

компаниями и предприятиями наших стран. При этом хотел бы отметить, что 

расширение культурного взаимодействия между Россией  и Сингапуром имеет не 

менее серьезное значение, чем развитие делового сотрудничества», - сказал 

Николай Волобуев.  



28 ноября в том же в Театре Национального университета прошел концерт 

Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Оркестр исполнил такие произведения, как «Торжественный марш» П.И. 

Чайковского, фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова «Полет шмеля», «Караван» Д. Эллингтона, русские народные песни 

«Выйду на улицу», «Ах, ты, душечка» и многие другие популярные отечественные 

и зарубежные произведения. 

«В наших концертных программах каждый находит что-то свое любимое. Важное 

направление деятельности оркестра – это международное сотрудничество. 

Популяризация великой русской музыки, мировых шедевров и обязательная 

изюминка – произведения на языке той страны, в которой выступает. В Сингапуре 

исполнены произведения на русском, китайском, английском языках. Гастроли 

российских военных музыкантов в Сингапуре запомнятся всем, кому 

посчастливилось стать зрителями Дней российской музыки в Сингапуре», - 

отметил начальник оркестра, заслуженный артист России, полковник Игорь 

Левандовский. 

Российско-Сингапурский деловой совет (РСДС) образован в 2009 году по 

инициативе Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства 

экономического развития РФ и Госкорпорации Ростех. Одной из основных задач 

Совета является объединение усилий и организация конструктивного диалога 

предпринимательских кругов России и Сингапура, заинтересованных в 

поступательном развитии и повышении эффективности. 


