
В конкурсе могли принять участие женщины в возрасте от 55 лет, следящие 
за модой и своим внешним видом, элегантные, имеющие свой стиль. Для этого 
нужно было опубликовать фотографию у себя на Инстаграм-странице с хэштэгом 
#золотаяледижурфикс, быть подписанными на страницы @jurfix_ykt и @jurfix_jour. 
А также написать небольшой рассказ о себе, о том, как удаётся хорошо выглядеть, 
и о своих секретах красоты. Фото и текст в Инстаграм могли опубликовать родные 
и близкие: главное, чтобы участница не была против. 

Срок проведения конкурса – до 1 ноября 2019 г. 
Главный приз – эксклюзивное колье от ювелирной компании «Киэргэ» и раз-

ворот с модной фотосессией в «Журфиксе». Также партнеры и друзья журнала 
предоставили специальные и поощрительные призы. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ • 

Официальный партнер Партнеры

Лицо конкурса «Золотая леди»  
– редактор газеты «Она+»,  

бесспорная икона стиля Людмила Левина

Золотая  
леди

Журфикс
Этой осенью «Журфикс» организовал конкурс «Золотая леди» – для 
стильных женщин старшего возраста, которые отлично выглядят и 

являются примером для младших поколений

При поддержке Общественной группы «Магрияр»
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Победителя по условиям конкурса определяло 
жюри, в состав которого вошли известные в респу-
блике люди: Александр Подголов – председа-
тель Русской общины РС(Я), председатель жюри, 
Лена Гоголева – главный художник Саха театра 
им.П.А.Ойунского, Григорий Гурьев – директор Го-
родского парка культуры и отдыха, Айталина Его-
рова – главный врач больницы ЯНЦ КМП, Игорь 
Егоров – певец и спортсмен, Яна Угарова – изда-
тель журнала «Журфикс». 

13 ноября во Дворце детского творчества чле-
ны жюри встретились и пообщались с участницами 
конкурса.

***
Тем временем на площадке сетевого издания 

«Сахалайф» развернулась нешуточная борьба за 
звание «Золотая леди. Симпатии Интернета». 

«В конкурсе принимают участие 50 прекрасных 
женщин. Подробнее о них вы можете узнать в Ин-
стаграм на странице @jurfix_jour. С 7 по 14 ноября 
проголосуйте и решите судьбу специальной номи-
нации «Симпатии Интернета»!» – этот призыв в 
«Сахалайфе» и страница «Золотой леди» набрали 
за неделю более 154 тысяч просмотров! 

Огромная работа была проделана род-
ными и близкими наших конкурсанток 
– социальные сети буквально кипели от 
воззваний поддержать ту или иную участ-
ницу «Золотой леди». В результате упор-
ных «боев» вперед вырвалась 82-летняя 
Мария Потапова.

Организаторы конкур-
са совместно с партнерами 
предложили нашим прекрас-
ным дамам разнообразную 
программу с полезными 
встречами, мастер-классами 
и тренировками.

Первая встреча состоя-
лась в клинике «Кристалл» 
на Дзержинского 20, на кото-
рой директор Аида Сидорова 
рассказала о поддержании 
физического здоровья в стар-
шем возрасте, о правильном 
питании, своевременном ком-
плексном обследовании.

16 ноября партнер конкурса «Skintime» 
провел в своем изысканном магазине 
«Skintime Premium» (ТЦ «Проспект, 2 этаж) 
мастер-класс по легендарному 10-ступен-
чатому уходу с антивозрастными компо-
нентами. Наши участницы были в восторге 
от процесса и волшебных результатов!



В канун церемонии награждения своего рода 
вишенкой на торте стал мастер-класс от офици-
ального партнера конкурса – ресторана «Своя 
компания» (пр.Ленина 4), на котором золотые 
леди научились готовить салат с тунцом и сыр-
ную кесадилью.

Одна из участниц Лариса Григорьева даже 
посвятила этому событию стихотворение:

Ароматы кухни витают вокруг!
Поварами все стали вдруг!
Дружно делаем с тунцом салат,
Ингредиенты ловко в тарелки летят!
Поперчили, посолили, 
                              помидорки положили.
Оливки, масло и тунец.
Шеф-повар просто молодец!
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Партнер конкурса 
фитнесклуб «Fit-studio» 
(ул. Дзержинского 32, ТЦ 
«Апельсин+», 2 этаж) спе-
циально для золотых леди 
организовал групповое 
занятие с возможностью 
посетить финскую сауну. 
Самая активная участни-
ца программы, 79-летняя 
Елена Тролукова, проде-
монстрировала всем, что 
в любом возрасте можно 
поддерживать хорошую 
физическую форму. 

На мастер-классе от партнера 
конкурса Эрики Сысоевой наши 
дамы узнали секреты естествен-
ного омоложения и поддержания 
красоты с помощью гимнастики 

лица.

Давний надежный друг «Журфикса» и 
партнер конкурса, компания «Город цветов», 
провел мастер-класс «Цветочный комплимент»  
(ул. Леваневского 3А). Наши участницы потом еще 
долго вспоминали и благодарили владелицу сети 
цветочных салонов Елену Гнездину за созданную 
атмосферу и гостеприимство: «Общаясь с таким 
добрым и милым человеком и профессионалом в 
своем деле, как Елена, мы оторвались от суровых 
будней и погрузились в мир красоты и гармонии», – 
написала в своем Инстаграм Марфа Шарина.
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Всем прекрасным дамам были вручены Сертифи-
каты участниц, букеты от «Города цветов» и при-
ятные комплименты от магазина женской одежды 
«Элис». 16 конкурсанток получили специальные 
призы от партнеров и друзей «Журфикса», с му-
зыкальными поздравлениями выступили звезды 
якутской эстрады.

Основные номинации распределились  
следующим образом:

«Золотая леди. Симпатии Инстаграм»  
– Тролукова Елена Николаевна, 79 лет.

«Золотая леди. Симпатии Интернета»  
– Потапова Мария Васильевна, 82 года;  
Руфова Раиса Денисовна, 79 лет.
«Золотая леди. Skintime»:  
Игнатьева Зоя Николаевна, 69 лет.
«Вице-Золотая леди. Журфикс»:  
Юдина Лидия Петровна, 72 года;  
Васильева Наталья Дмитриевна, 57 лет.
Обладательницей титула  
«Золотая леди. Журфикс» по единодушному 
решению жюри стала Евсеева Клара Семеновна, 
73 года, врач-фтизиатр Республиканского детского 
тубсанатория. 

Выиграли все!

20 ноября в Государственном театре 
эстрады РС(Я) состоялась церемония 
награждения победителей и 
призеров конкурса «Золотая 
леди», организованного журналом 
«Журфикс».

Все 
конкурсантки 

выглядели 
сногсшибательно! 
Оскар отдыхает)) 

Лучшие 
артисты 

Государственного 
театра эстрады РС (Я) 
порадовали золотых 
леди своими самыми 

душевными и 
трогательными 

песнями

Сертификаты 
«Легкий старт» 

от «Fit-studio» 
получили 

Мария Ямова, 
Мария 

Семенова 
и Лариса 

Григорьева

Кыдана Дранаева

Константин Степанов

Байбал

Ника

Эрчим

Марфа Шарина и  
Саргылана Феоктистова

Мария Захарова
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Валентина Соломонова,  
Мойкота Ноговицына, Ксения Белолюбская  
и Елена Чиряева получили сертификаты на 
курс по гимнастике лица от Эрики Сысоевой из 
рук координатора проекта Марии Федотовой

Представитель ОГ «Магрияр» Роза Олесова 
поздравила обладательниц специальных 
призов Раису Захарову и Елену Поскачину

Спецпризы от «ТКД» 
Светлане Цыбеновой 

и Изабелле Поповой 
вручила владелица 

компании Ольга 
Шерстянникова

Сертификат от 
магазина «Сэла» 
Ирине Петровой 

вручила владелица 
компании «Стиль-

маркет» Лидия 
Кондратьева 

Координатор 
конкурса 
Саргылана 
Оконешникова 
вручила 
специальный 
приз Алле 
Закировой

Преподаватель Центра 
йоги «Равновесие» Варвара 

Куприянова преподнесла 
сертификат на занятия йогой 

Елизавете Царюк

Член жюри  
Айталина Егорова  
огласила имя самой  
старшей участницы конкурса  
– 85-летней Марии Стрекаловской

Обладательница  
специального приза  
от организаторов конкурса –  
77-летняя Лариса Максимова



Елена Тролукова, получив самое 
большое количество лайков в 
Инстаграм, стала обладательницей 
титула «Золотая леди. Симпатии 
Инстаграм». Призы вручили директор 
фитнес-клуба «Fit-studio» Наталья Сарай 
и член жюри Игорь Егоров

«Золотая леди. Симпатии Интернета» 
– Мария Потапова. Награждают: 
директор клиники «Кристалл» Аида 
Сидорова и управляющий магазином 
«Элис» Нюргуяна Ядрихинская

Организаторы конкурса решили, что Раиса Руфова также  
достойна титула «Золотая леди. Симпатии Интернета».  
Поздравить ее приехали аж из  
Верхневилюйского улуса
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Фото: Валерий СТЕФАНСКИЙ.

«Золотая леди. 
Skintime» – Зоя 
Игнатьева. Призы 
вручили специалист 
по рекламе сети 
магазинов 
«Skintime» 
Сахайа Гоголева 
и Лицо 
конкурса 
Людмила 
Левина

Большинством голосов жюри «Вице-Золотых леди»  
стало тоже две – Лидия Юдина и Наталья Васильева.  
Призы вручили главный врач санатория  
«Абырал» Алена Иванова и член жюри  
Григорий Гурьев

Директор ювелирной компании 
«Киэргэ» Галина Павлова представила 
эксклюзивное колье авторской 
работы из желтого и белого золота 
с бриллиантом, изготовленное 
специально для победительницы 
конкурса «Золотая леди»

Обладательница титула «Золотая 
леди. Журфикс» Клара Евсеева. 
Награждают: председатель жюри 
Александр Подголов, директор 
компании «Киэргэ» Галина Павлова 
и управляющая рестораном «Своя 
компания» Оюна Гомбодорж

В финале торжества приятный сюрприз сделал член жюри Игорь 
Егоров, исполнив прекрасную песню, адресованную всем женщинам, 
и предложив им потанцевать. Наши великолепные участницы не 
заставили себя упрашивать и вышли на сцену – на радость тем, кто 
пришел их поддержать. 
В этом конкурсе выиграла каждая, подав пример и доказав всем 
вокруг, что прекрасно можно выглядеть в любом возрасте!
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• ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Победительница конкурса  
«Золотая леди» Клара Семеновна 
Евсеева родилась 24 декабря 1946 г. 
в с.Ломтука Мегино-Кангаласского 
района, школу окончила в с.Майя. 
Училась на медицинском факультете 
ЯГУ по специальности «лечебное 
дело», после специализировалась 
по фтизиатрии, работает в этом 
направлении с 1975 г. И сегодня 
Клара Семеновна трудится врачом-
фтизиатром в Республиканском 
детском туберкулезном санатории 
им. Т.П.Дмитриевой. Отличник 
здравоохранения РС(Я), отличник 
здравоохранения РФ, заслуженный 
врач РС(Я). Руководит сообществом 
«Удьуор тыына», автор концепции 
введения регионального компонента в 
оздоровление детей (кумысотерапия, 
хомусотерапия, якутские настольные 
игры и др.).

 «Золотая 
           леди»Клара

ЕВСЕЕВА



 Я люблю свою работу, благодарна судь-
бе, что попала в детскую фтизиатрию. 

Два года я работала терапевтом в поликлинике и 
поняла, что это не моё. Работать с детьми – одно 
удовольствие, потому что видишь результаты сво-
его труда. И рядом с ними сама становишься, как 
дитё. 

 Когда-то я прочитала в «Медицинской 
газете»: «Фтизиатры – это особая каста 

врачей, потому что их отличают особенные, род-
ственные отношения к пациентам и между собой». 
И хочу сказать, что проходя интернатуру в тубди-
спансере, работая с самыми тяжелыми больными, 
я полностью ощутила справедливость данного вы-
сказывания.

 Услышала где-то о том, что женственность 
заключается в балансе внешней ухожен-

ности и некоторой внутренней неполноценности. Я 
согласна с этим.

 За модой никогда не гналась, полагалась 
на свои ощущения – идет мне та или иная 

вещь, ловко ли сидит. В школе, помнится, выпуск-
ные платья мы сами себе шили, и в студенческие 
годы тоже: если не было швейной машинки, то 
вручную. Очень повлияла на мое мировоззрение 
учительница русского языка и литературы Ирина 
Михайловна Скрябина: во-первых, она привила 
любовь к литературе, а во-вторых, была образцом 
и примером эстетики и элегантности для нас, дево-
чек. Тогда и понятий таких не было, но мы, благо-
даря ей, прочувствовали, что есть стильность – она 
раскрыла нам глаза на это. 

 Какими качествами должна обладать 
«Золотая леди»? Она должна соответ-

ствовать своему возрасту, положению, быть пози-
тивной, активной, иметь интерес к жизни, дарить 
людям свою любовь. 

 Из известных женщин Якутии я бы назвала 
стильными Людмилу Левину, Татьяну Вар-

фоломееву (председатель правления КС «Алмаз-
кредитсервис». – Прим. ред.), Зою Корнилову – их 
отличает ум и элегантность. Вспоминаются также 
героини прежних времен – Александра Овчиннико-
ва (Председатель президиума Верховного Совета 
ЯАССР. – Прим. ред.), Зинаида Линёва, фтизиатр, 
доктор медицинских наук… Также мне импонируют 
певицы Нани Брегвадзе, Ирина Понаровская, теле-
журналист Кира Прошутинская, из звезд мировой 
величины я бы выделила актрису Софи Лорен.

 Из последних прочитанных произведений 
понравился роман Грегори Дэвида Ро-

бертса «Шантарам» – автор очень жизненно пре-
подносит сюжет, также «Алхимик» Паоло Коэльо. 
Перечитываю русскую классику – прозу и поэзию 
Пушкина, например. 

 Мне нравится старое советское кино, а 
еще качественные современные сериалы 

– «Пепел», «Ликвидация», «Сонька Золотая Руч-
ка»… Что касается музыки, в последнее время я 
заново оценила творчество Эдьиий Марыыны – у 
нее особенный голос и неповторимая манера ис-
полнения. Также люблю слушать Валерия Ноева, 
Екатерину и Алексея Егоровых, Валентину Чыскы-
ырай, а также джаз и такие инструменты, как флей-
та, скрипка, саксофон.

 Что меня радует без всяких-яких, так это 
природа – пусть даже грязная, понурая, 

– зато она всегда искренняя и бескорыстная! По-
скольку я по гороскопу Козерог-трудоголик, то меня 
радует работа, также мои близкие – супруг Максим 
Семенович, с которым мы вместе с 1972 года (на 
6-м курсе вышла замуж), дети Катерина и Андрей. 
Я радуюсь встречам с хорошими интересными 

людьми: например, когда слушаю героев передачи 
«Линия жизни» на канале «Культура», настроение 
поднимается!

 Событие 2019-го? Конечно, то, что каким-
то чудом мне удалось получить титул «Зо-

лотая леди». Поначалу мне было так неловко, но 
потом я успокоилась и стала воспринимать повы-
шенное внимание к себе, как игру. Надо отметить, 
что конкурс сам по себе хороший, доступный, на-
родный, и я хочу выразить благодарность нашим 
старшим участницам – за их добросердечие, за 
молодость души, за красивую старость, пусть она 
продлится долго и радостно.

Событие года в нашем городе – то, что мэром 
впервые в истории Якутска работает женщина. В 
республике – что решили построить мост через 
Лену, это радостное известие! А тревожит то, что 
река нынче сильно обмелела – стоит задуматься, 
что происходит, и защищать нашу матушку. К Со-
бытиям года со знаком плюс я бы отнесла и то, что 
в 2019-м в республике удалось добиться историче-
ского минимума заболевания туберкулезом среди 

детей. И наше учреждение в уходящем году отме-
тило 80-летний юбилей.

 2020 – цифра знаменательная. Хотелось 
бы, чтобы в новом году восстановились 

добрососедские отношения между странами, каче-
ство жизни поднялось не только на словах, но и на 
деле, и чтобы по телевизору больше показывали 
не шоу, а настоящее искусство.

 С кем и в чем встречу 2020-й? За много 
лет пришла моя очередь дежурить в ново-

годнюю ночь, поэтому праздник пройдет на работе 
с пациентами, отмечу его в своем любимом белом 
халате.
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ТЦ «Оптимист», 
ул. Орджоникидзе 52, 

3 этаж

ТЦ «Атлант», 
ул. Орджоникидзе 21, 

1 этаж
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