Аида Николайчук, звезда и победительница шоу "Х фактор - 3"
11.08.2013 00:00

Как же украинская земля богата на красивых и талантливых женщин! Временами диву
даешься! С каждым годом открываются все новые талантливые красавицы, которые
должны занять достойное место в галерее украинских звезд. Поэтому, не удивительно,
что на Одесчине в 2011 году загорелась новая звезда - певица с феноменальным
голосом, Аида Николайчук.

В 2011 году, на отборе конкурсантов всеукраинского талант- шоу «Х - фактор» в
Одессе, во время выступления Аиды Николайчук, в жюри случился конфуз. Двое его
участников - Игорь Кондратюк и Серега - никак не могли поверить, что они слышат
живой голос девушки, а не фонограмму, на которую "наложен" особый эффект, который
искажает голос. Они прервали выступление Аиды и попросили ее запеть без
сопровождения, a'capello. Дальше, Аида запела, доказав тем самым, что у нее есть Х фактор, а видео с ее выступлением, взорвало интернет, получив более 10 млн.
просмотров, что фантастическая цифра для Украины, и даже для всех стран бывшего
Союза.

Биография Аиды Николайчук
Известно точно, что 30 – летняя одесситка Аида Николайчук открыла в себе еще с
раннего детства талант к музыке. В первом классе она принимала участие в хоре и была
там солисткой. С этого, собственно, и начинается карьера Аиды Николайчук, как
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певицы. Занятие в хоре периодически возобновлялось в 5 классе, потом в 8-ом. После
вступления в училище, Аида Николайчук знакомится с хип-хоп группой и становится в
ней бэк-вокалисткой. В 2002 году Аида прекращает свое участие в группе. Дважды Аида
Николайчук старалась найти себе преподавателя по вокалу, но оба раза неудачно.

Как натура, тонкая и творческая, Аида талантлива не только в музыке, она также
прекрасный дизайнер и визажист, что неоднократно доказывала, принимая участие в
соответствующих конкурсах.

В личной жизни у Аиды все складывалось намного лучшее, чем с карьерой певицы. Аида
находилась на протяжении многих лет в счастливом браке, имеет сына. Но, в жизни
случается, что даже большая любовь и чувства в какой-то момент охлаждаются. Аиде
прищлось расстаться со своим мужем, хотя они и сейчас продолжают поддерживать
хорошие отношения.
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Не найдя место среди музыкального андеграунда Одессы, певица вынуждена была
даже в последнее время работать кассиром. Вот с таким жизненным багажом Аида и
подошла к моменту, когда ее открыло талант - шоу "Х фактор".
Далее, был тренировочный лагерь 2 сезона шоу "Х фактор", где через
недальновидность продюсеров, которые поставили Аиду выполнять песню в трио с
двумя другими исполнителями, номер был провален, и Аида была вынуждена покинуть
шоу преждевременно.
Но судьба распорядилась совсем иначе. Как говорят в народе, талант всегда найдет
себе дорогу. Выступив всего один единственный раз, она настолько поразила зрителей,
что видео с ее выступлением побило все рекорды просмотров участников шоу "Х
фактор" на Youtube. Поэтому не удивительно, что приняв участие в "Х факторе он-лайн",
Аида Николайчук сразу же стала победителем недели и все таки, выступила на сцене
"Х фактор" во втором сезоне.

Пораженные зрители не хотели ее отпускать, и потому нет ничего странного в том, что
Аида Николайчук стала победителем "Х фактора онлайн" по итогам года и именно она
пела в новогоднюю ночь.
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Аида Николайчук - финалистка и победительница шоу " Х
фактор - 3 "
Если говорить откровенно, то у многих поклонников таланта Аиды Николайчук были
некоторые опасения на счет ее участия в шоу "Х факор - 3". Как же, ведь в 3 сезоне,
практически, должна была выступать уже не простая конкурсанта, а готовая звезда!

Но опасения, к счастью, оказались напрасными. Понимая свою выгоду от участия
певицы в шоу, продюсеры решили все-таки допустить ее к финалу. И они не
разочаровались! С каждым новым выступлением, талант Аиды Николайчук раскрывался
все больше. Ее уже сравнивали с французской певицей Ларой Фабиан по манере и
красоте исполнения песен, а зрители однозначно хотели видеть ее в финале, не
оставляя никаких шансов для ее преждевременного ухода из шоу. Таким образом, Аида
смогла легкой походкой дойти до финала шоу, где стать победительницей "Х фактора 3" было только делом техники.
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