
группа 

«Верные Сердца» 
(вокально-инструментальный ансамбль) 

     Годом основания вокально-инструментального ансамбля считается 1986-й, когда Вячеслав 

Королев собрал свой первый коллектив музыкантов. Ансамбль несколько раз менял названия. 

Название «Верные Сердца» появилось позднее, когда была определена основная концепция 

коллектива – продолжение творческого наследия жанра ВИА 70 – 80-х. 

     Ансамбль в разные годы объединял в себе профессиональных музыкантов и вокалистов, 

работавших ранее в таких популярных коллективах, как: «Песняры-Лявоны» под управлением 

Засл.Артиста СССР А.С.Демешко, «Цветы» с Александром Лосевым», «Солисты ВИА «Пламя» и 

«Самоцветы» п/у Засл.Артиста РФ Г.Рубцова», «Надежда», Государственный эстрадный оркестр 

(Утесовский), музыкальные коллективы Александра Серова, Алисы Мон, Михаила Муромова, 

Аркадия Хоралова, Вячеслава Добрынина («Доктор Шлягер»), и других. 

     Сейчас основной состав группы «Верные Сердца»: Роман Верещетин (соло-ритм-гитара, вокал, 

экс-участник ВИА «Песняры-Лявоны», ВИА «Ариэль»), Роман Бажанов (клавишные, вокал, экс-

участник музыкального коллектива Аркадия Хоралова, Михаила Муромова, участник коллектива 

Алисы Мон), Ольга Ренёва (вокал, участница музыкального коллектива Алисы Мон). 

     Не редко коллектив выступает и полным составом – гитара, бас, клавишные, ударные, солист, 

солистка. 

     Репертуар группы – популярные песни 70-х, 80-х годов, такие как: «Мой адрес – Советский 

Союз», «Не надо печалиться», «Ну, что тебя так тянет танцевать», «Синий Иней», «Непогода», 

«Облака в реке», «Снег кружится», «Все, что в жизни есть у меня», «Прощай», «Люди 

встречаются», «Кто тебе сказал», «Там, где клен шумит», «Наши любимые», «Вологда»,  «За 

полчаса до весны», «Надежда», и многие другие хиты. 

     В 2008 году был записан и выпущен альбом «Любимые песни 70 – 80-х». В 2013 году записан и 

выпущен альбом «Пойте с нами, друзья!» с наиболее популярными песнями, входящими в 

концертные программы ВИА «Верные Сердца». 

     Самая популярная концертная программа группы называется «Танцплощадка 70-х, 80-х», 

рассчитана на 1 час 30 минут. По мнению зрителей, организаторов концертов и руководителей 

концертных площадок, с которыми общались участники ансамбля, концерт настолько 

интересный, что «полтора часа пролетают, как пять минут!». 

Директор группы «Верные Сердца» - Вячеслав Королев. 

+7 (965)338-5-338; +7 (916)352-62-33. 


