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Олег Кулик
Олег Кулик (р. 02.03.63 – у. 21.08.1996) украинский музыкант, певец и поэт, один из самых
ярких эстрадных исполнителей середины восьмидесятых.
В специальной музыкальной школе им. Лысенко Олег учился играть на трубе, закончив в
1982 году эстрадно-цирковое училище, все же решил стать певцом. Он был актером Театра
эстрады; в 1986 году с васильковской поп-джазовой группой «Икс» записал первую
собственную песню; затем с командой «Минус семь» пел в варьете. На конкурсе «Каспий87» Олег пропустил вперед только юную Азизу Мустафа-заде. В следующем году Крис
Кельми приглашал его в свой «Рок-Ателье» на смену заболевшему Вадиму Усланов, и он
отказался. В 1989 году Всеволод Татаренко заметил Кулика в главной роли в рок-опере
Сергея Бедусенко «Суд» и пригласил его в свой новый проект «Красная площадь» - он
успешно справился с такой радикальной сменой стиля. С «Красной площадью» Кулик
записал дебютную пластинку и после двухлетних гастролей вернулся к сольной карьере.
Для начала он стал вторым на конкурсе в Варне, через год получил третью премию на
телеконкурсе «Ялта-92». А спустя три года работал в ночных клубах Швейцарии,
Югославии, Германии, Болгарии и Бельгии. В 1994 году он получил специальный приз на
телеконкурсе «Ступень к Парнасу». В начале 1996 года канадская фирма «Dіskmaster»
выпустила компакт-диск Олега Кулика «Rock'n'love. The Best of O.K.», составленный из
хард-роковых песен, записанных еще с «Красной площадью» и собственной «строгой
лирики» (его песня «Зачарований світ» в феврале победила в хит-параде «12 минус 2»).
Вернувшись в Украину, Кулик становится инициатором возникновения Украинской
музыкальной ассоциации (УМА) и создает себе «живую» аккомпанирующую поп-роковую
команду «О.Кей». 21 августа 1996 Олег Кулик трагически погиб; ему было 33. На
организованном УМА фестивале «Галактика-Рок» его новые песни с группой «О.Кей»
исполнили Сергей Лосик и Жанна Боднарук.

http://cheremshyna.org.ua/music/kulyk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DXaSZEcWGM4
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Rock'n'love. The Best of O.K. 1986 – 1995 (1996)
Его восхождение было стремительным. Победы на самых престижных республиканских и
всесоюзных конкурсах, рок-фестивалях, награды и призы за лучший вокал, лучший
сценический образ. Не только простых слушателей, но и строгих критиков, и музыкантов
покорил профессионализм и необычный, универсальный голос Олега. Он пел всё — джаз,
рок, соул, фьюжен, но не из-за отсутствия определенных пристрастий, а из желания
использовать свой голос как музыкальный инструмент, со всеми его красками и
тембрами...
Однако одного таланта оказалось слишком мало, чтобы сделать карьеру. Ему хотелось петь
свои песни, выражать свои мысли и чувства, а в эстраде существовала строжайшая
монополия Союза композиторов. Либо поешь их песни, либо ты не поешь вообще! И тогда
Олег уезжает в Москву, где в составе группы Красная площадь записывает первый в
истории советского рока CD на фирме Мелодия. А через два года начинаются долгие
мытарства по ночным клубам и дискотекам Европы...
Этот CD — это лучшие песни, исполненные Олегом за последние десять лет. Многие из них
автобиографичны и грустны, но все они, без сомнения, добры, красивы и талантливы.
1. Падает занавес (2:57)
2. Ступени (5:10)
3. Сонное царство (6:38)
4. Девушка с печальными глазами (3:14)
5. Звездный час (5:51)
6. Зачарований світ (5:34)
7. Вірю, не вірю (3:20)
8. Моя єдина (4:19)
9. Молитва (3:21)
10. Просто ложь (3:31)
11. Одинок (3:25)
12. На краю земли (4:07)
13. Ромео и Джульета (3:34)
14. Falling in Love (2:39)
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Я с Вами (Памяти Олега Кулика) — 1998
Строгие музыкальные требования, бескомпромиссность, сложный характер - пожалуй не
лучшие качества для карьеры эстрадной звезды... Олег был ярким певцом. Нестандартным.
Его сценический образ — сочетание простоты и выразительности. Просто он был собой. Он
пел свою жизнь. И этого было достаточно, поскольку его жизнь являла собой постоянное
движение вперед, динамику развитию чувства и мастерства. Движение было столь
стремительно, что он, кажется, просто ушел в иное измерение. И продолжает жить. К своим
33 годам он многое успел. Он состоялся как Личность, как Певец. Он побеждал на крупных
песенных конкурсах, фестивалях. Готовился к новому рывку...
В этот CD входят песни написанные Олегом в разные периоды его жизни и обретшие новое
звучание в исполнении популярных украинских артистов. 2 из последних его песен звучат
в исполнении автора. CD памяти Олега Кулика — это большой труд певцов,
аранжировщиков, продюсеров, студий, технических работников.
Треклист
1. Олег Кулик - O. K. Рок-н-Ролл (4:43)
2. Сергей Чантурия - Ночь, любовь и море (3:49)
3. О. К. - Халли-галли (4:28)
4. Виктор Павлик - Зачарований світ (5:07)
5. Игорь Тимошенко - Ромео и Джульета (2:46)
6. Инеш Кдырова - Несподівана любов (3:30)
7. Вячеслав Синчук - Моя єдина (3:42)
8. Валерий Малышев - Просто ложь (3:32)
9. Жанна Бондарчук - Остання любов (4:30)
10. Олег Кулик_Наталья Самсонова - Одинок (3:29)
11. Всеволод Татаренко - Одинок (инструментальная) (2:37)
12. Наталья Могилевская - Верю не верю (3:19)
13. Лери Вин - На краю земли (4:21)
14. Ани Лорак - Осень (4:54)
15. Олег Кулик - Ты моя любовь и боль (6:15)
16. Александр Пономарев - Молитва (3:23)
17. Оксана Кулакова - Falling in Love (3:35)
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