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Ольга Четоева певица, родилась в уральской 
деревушке Малый Куяш под Челябинском. 
Любовь к русской народной песне определила 
ее судьбу. Начало творческого пути певицы 
связано с Кубанским казачьим хором под 
руководством Виктора Захарченко, песни 
которого по сей день входят в репертуар 
артистки.
Более 10 лет Ольга Четоева проработала в 
Государственном академическом русском 
народном хоре им.М.Пятницкого под 
руководством Валентина Левашова. С ее 
искусством знакомы слушатели многих стран 
мира: Италии, Германии, Польши, Чехии, 
Австрии, Монголии.
Многолетняя творческая дружба связывает 
Ольгу Четоеву с инструментальным квартетом 
оркестра им. Н.П.Осипова, с которым она 
побывала с концертами в разных регионах 
страны – на Камчатке, Урале, в Ставропольском 
и Краснодарском краях.
Ольга связала свою судьбу с православным 
благотворительным фондом Николая 
Чудотворца. Во время одного из концертов на 
родине певицы был организован сбор средств 
на восстановление сельской святыни -  
Куяшского церковного комплекса – одного из 
самых красивых и величественных на Южном 
Урале. 
Певица удостоена звания заслуженной артистки 
России, награждена медалью Ордена 
святителя Николая Чудотворца «За заслуги в 
благотворительности» и медалью 
Императорского Ордена Святой Анны.
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Курманова Мария. Родилась в 1996 году в г. 
Екатеринбурге Свердловской области. 
В 2013 году поступила в музыкальное училище им. 
Гнесиных на отделение Сольного и хорового 
народного пения, специальность Сольное 
народное пение в класс преподавателя Гурьевой 
Э.В. В 2014 году стала стипендиатом 
Международного благотворительного фонда Ю. 
Розума.
С 2014 года является  солисткой 
благотворительного некоммерческого проекта 
«Ближе к сердцу». Регулярно выезжает с 
концертами в дома престарелых Московской 
области и за ее пределы, а также принимает 
участие в благотворительных концертах, 
направленных на сбор средств для лечения 
больных детей. 
В 2017 году поступила в РАМ им. Гнесиных на 
факультет фольклорного искусства, отделение 
Сольное народное пение, на заочное отделение 
в класс Заслуженной артистки России 
Корчагиной Т.А.
С 2017 года работает в МАУ ЦК «Подмосковье» СП 
ДК «Клязьма» (г.о. Мытищи) руководителем 
ансамбля народной песни «Дарёна». Коллектив 
является лауреатом конкурсов различных величин 
и в 2022 году получил звание «Образцовый 
коллектив».
Неоднократно становилась лауреатом  
конкурсов и фестивалей, награждена почетными 
грамотами Правительства Московской области. 
Репертуар: народные песни, духовные стихи, 
песни советской эстрады, а также современных 
авторов. 

Анастасия Милованова — лауреат и 
обладатель специальных призов 
международных конкурсов, участник различных 
фестивалей. Ведет активную концертную 
деятельность как в России, так и за рубежом. 
Выступала с Московским камерным Оркестром 
имени Гнесиных, Академическим 
Симфоническим Оркестром Крымской 
филармонии, Национальным Симфоническим 
Оркестром Парагвая, Литовским Камерным 
Оркестром. Ее камерный и сольный репертуар 
охватывает произведения композиторов от 
Барокко до наших дней. Анастасия ведет также 
ведет научную и просветительскую 
деятельность, в рамках которой 
проводит концерты-лекции на 
различные темы истории музыки.
Имя Веры Азиковой известно в 
кругах ценителей 
классической музыки. 
Природный талант и 
неустанное трудолюбие — 
две главные 
составляющие 
высочайшего вокального 
мастерства. Сегодня 
Вера — ведущая солистка 
Московского театра им 
Н.И. Сац и аспирантка 
консерватории им. А. Бойто 
(Парма, Италия). В 
репертуаре певицы более 20 
партий, концертно-камерные 
программы, романсы русских и 
зарубежных композиторов, яркие 
премьеры в России. Ее изящному, 
воздушному сопрано подвластны любые 
сложные технические изыски вокального 
мастерства, а серебристый тембр не оставит 
равнодушным даже самого искушенного 
зрителя.

Дуэт Веры Азиковой и 
Анастасии Миловановой 
существует с 2014 года. За 

годы сотрудничества 
артистки выступали в 

лучших залах Москвы, 
Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Алапаевска. 
Участвовали в программе 

«Царские дни» и в других 
мероприятиях Уральского 

землячества, Международного 
демидовского фонда, а также Международного 
форума искусств «Романтизм: истоки и 
горизонты». В 2020 году дуэт получил высшие 
награды «VIМеждународного конкурса 
музыкантов на Кипре» в номинациях 
«Академический вокал» и «Искусство 
концертмейстера». Фирмой «Мелодия» выпущен 
диск «И в музыке их светлый образ возродится…» 
с любимыми сочинениями семьи Романовых в 
исполнении Веры и Анастасии. В репертуаре 
дуэта — изысканные камерные программы и 
популярные оперные арии.


