
Из истории конкурса
В августе-ноябре 2019 г. «Журфикс» организо-

вал Первый конкурс «Золотая леди» для женщин 
старшего возраста, которые энергичны, отлично 
выглядят и являются примером для младших по-
колений. Он имел большой положительный резо-
нанс среди населения, оказавшись актуальным, 
полезным и вдохновляющим! В нем приняли уча-
стие прекрасные дамы от 55 до 85 лет из Якутска 
и улусов республики, многие из которых, благодаря 
этому проекту, освоили соцсети и подружились с 
Интернетом. Конкурсное голосование проходило в 
Инстаграм, а также на портале «Сахалайф», торже-
ственное награждение состоялось в Государствен-
ном театре эстрады РС (Я), куда нарядные участ-
ницы пришли с близкими людьми, детьми, внуками! 

Победительницей жюри признало 73-летнюю 
Клару Евсееву, врача-фтизиатра РДТС. 

В 2020 г., в сложный период для всех, а для 
старшего поколения в особенности, мы провели 
Второй конкурс «Золотая леди», чтобы поддержать 
наших мам, бабушек, прабабушек, вынужденных 
находиться в самоизоляции и ограниченных в пе-
редвижениях. В нем участвовали женщины от 60 
до 95 (!) лет, большинство из них смогли выходить 
в онлайн и смотрели церемонию награждения в 
zoom. Решением жюри, «Золотой леди» была на-
звана преподаватель педколледжа Раиса Виноку-
рова, 74 года.

В 2021 г. мы решили не сворачивать с намечен-
ного курса – нести добро, красоту и оптимизм – и, 
вопреки пандемийным обстоятельствам, провели 

«Золотую леди» третий раз. На участие в конкурсе 
отправили заявки 25 женщин от 60 до 84 лет. 

От предыдущего конкурса нынешний отличался 
тем, что участницам были предложены полезные 
мастер-классы в Инстаграм-аккаунте @jurfix_jour. В 
прямом эфире семейный психолог Надежда Васи-
льева рассказала об активном долголетии, косме-
толог, массажист Ольга Поскачина показала, как 
делать самомассаж для оздоровления и омоложе-
ния лица, головы и шеи, врач-эндокринолог «Дай-
монд клиник» Мария Местникова дала консульта-
цию о питании в элегантном возрасте, а директор 

Якутской школы тайцзицюань Светлана Кобякова 
провела занятие по оздоровительной гимнастике в 
домашних условиях. Все мастер-классы были за-
писаны, и их можно посмотреть на Инстаграм-стра-
нице «Журфикса».

Победительниц в номинациях «Симпатии Ин-
тернета» и «Симпатии Инстаграм» определяли 
пользователи большинством голосов и лайков, а 
первую тройку призеров, вот уже третий год, вы-
являло жюри, основываясь на присланных участ-
ницами или их близкими фотографиях, текстах и 
общении в zoom и ватсап-видео. 

Жюри
В состав жюри конкурса «Золотая 

леди. Журфикс-2021» в этом году вошли: 
Александр Подголов, председатель 
жюри; Яна Угарова, издатель журнала 
«Журфикс»; Анна Осипова, художник, 
член Союза художников России (г.Санкт-
Петербург); Дмитрий Васильев, сти-
лист-визажист; Вероника Высоких, 
советник главы г.Якутска, «Мисс Вирту-
альная Якутия-2010»; Снежана Семе-
нова, руководитель отдела рекламы и 
маркетинга компании «Азбука», гене-
рального партнера конкурса; Алексей 
Егоров-Оркон, режиссер, продюсер, 
автор и исполнитель песен.

• НАШИ ПРОЕКТЫ
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Конкурс 
«ЗОЛОТАЯ 

ЛЕДИ.  
Журфикс - 2021»

«Женщина прекрасна  
в любом возрасте»

Генеральный  
партнер

Партнеры

Информационный партнер:



Прекрасные участницы конкурса 
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Тамара Андреева, 70 лет

Татьяна Дьякова, 69 лет

Любовь Лугинова, 70 лет

Маргарита Саввинова, 82 года

Анастасия Аржакова, 74 года

Ольга Каленова, 63 года

Клара Малыкайцева, 66 лет

Светлана Стручкова, 69 лет

Галина Васильева, 69 лет 

Галина Киселева, 79 лет

Клавдия Мексярова, 75 лет

Наталья Труфанова, 64 года

Людмила Васильева, 68 лет

Светлана Корнилова, 84 года

Галина Осипова, 74 года

Лариса Явловская, 72 года

Анна Гоголева, 65 лет

Юлия Корнилова, 62 года

Ольга Попова, 61 год
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Онлайн-награждение

Специальные  
номинации

Результаты конкурса были 
объявлены 26 ноября в стенах 
Библиотеки «SMART 2.0.3» – на 
платформе zoom состоялось 
онлайн-награждение победителей и 
призёров конкурса.

Как это происходило в 
Библиотеке «SMART 2.0.3».

Куратор проекта 
Саргылана Оконешникова 
демонстрировала на камеру  
все дипломы и призы

За несколько дней на странице голосо-
вания «Золотой леди» на площадке «Саха-
лайф» было 57807 просмотров. А большин-
ство голосов – 2948 – набрала Елизавета 
Сергеева из Бестяха. 

На Инста-странице «Журфикса» за участниц 
«Золотой леди» было проставлено 10665 лайков 
и дано 6816 комментариев. Елизавета Яковлева 
получила 1102 лайка и 648 комментариев!

Организаторы нашли 
возможным сделать памятные 
подарки и дипломы всем без 
исключения 25 участницам. 

Благодарим за поддержку друзей и 
соратников «Журфикса»:

 Русская община РС (Я)  
@russianobshinaykt;

 семейная кондитерская «ТАПТАЛ»  
@taptal_cakes;

 ювелирная мастерская «ЕГВОДИ»  
@egvodi_jewelry;

 компания «ТКД» @tkd_yakutsk;
 мастерская шоколадных конфет 

«ТОТО ЧОКО» @toto_choco;
 ресторан «АВРОРА»  

@aurora_yakutsk;
 экопарк «ОРТО ДОЙДУ»  

@orto_doydu_restoran;
 «САЛОН ШТОР» @shtori_ykt;
 кондитерская Ланы Никитиной  

@lananikitina_life;
 гончарная мастерская  

@stek_pottery_ykt;
 студия рисования «АРТФОКС»  

@artfox.studio__;
 магазин корейской косметики 

«ОННИ» @onni_ykt;
 студия красоты «PLACE 8»  

@danilovaninel;
 ЧОП «Регион-безопасность» @

regionbezopasnost;
 фотостудия «SUNNY FOTO» @sunny.

photostudio;
 база отдыха «ИЛ ЭЙГЭ» @il_eige;
 Наталья Оконешникова  

@natalieokoneshnikova_;
 сеть магазинов мужской и женской 

одежды «СИНАР» @sinar_ykt;
 «Филармония Якутии» @filarmony;
 ювелирный салон «АЛМАЗ»  

@almaz_yakutsk;
 «Даймонд клиник»  

@diamond_clinic_ykt.

«Золотая леди. Симпатии Интернета» – Сер-
геева Елизавета Николаевна, 79 лет. Она 
награждена призом от «Даймонд клиник», 
а также сертификатами на макияж от студии 
красоты «PLACE 8» и от фотостудии «SUNNY 
FOTO» на профессиональную фотосессию.

«Золотая леди. Симпатии Инстаграм» – 
Яковлева Елизавета Егоровна, 71 год. Ей 
присужден приз от компании «Орто Дой-
ду»: сертификат на целый комплект услуг 
– экопарк-отеля, сауны и ресторана. Кро-
ме того, Елизавете Егоровне вручен сер-
тификат от «SUNNY FOTO» на фотосессию 
«Бьюти Портрет». 



Победителем конкурса «Золотая леди. 
Журфикс-2021», по единогласному  

решению жюри, стала  
Мария Васильевна Борисова. 

Вот что она написала о себе: «Мне скоро 70, но 
возраст, как говорится, не помеха. Всегда остаюсь 
молодой, красивой и позитивной. Люблю жизнь за 
возможность видеть и чувствовать красоту, за воз-
можность увидеть внуков, как они растут. Люблю 
родную природу за возможность наслаждаться 
яркими красками, дарящими новые эмоции и впе-
чатления. Люблю петь, в песне выражаю свое вну-
треннее состояние. Считаю, что каждая женщина 
уникальна и прекрасна в любом возрасте. Секрет 
ее красоты и долголетия кроится в принятии себя 
и истинной любви к себе, в способности дарить 
любовь близким и стремлении гармонии во всем».

Кураторы «Золотой леди» Саргылана ОКОНЕШНИКОВА, Яна УГАРОВА, Мария ФЕДОТОВА.
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Выражаем глубокую признательность 
всем нашим прекрасным участницам, 
Партнерам, учредителям спецпризов, 
членам жюри, артистам, Библиотеке 
«SMART 2.0.3» (и персонально Антону 

Ткачу), всем и каждому, кто поддержал 
проект и наше замечательное, 
активное старшее поколение!

В качестве главного приза Мария Васильевна 
получила эксклюзивное колье от ювелирной ком-
пании «Киэргэ» и разворот в февральском номере 
«Журфикса» с модной фотосессией. 

Участниц конкурса во время онлайн-награжде-
ния приветствовали партнеры: гендиректор ком-
пании «Азбука» Нина Семенова, замдиректора 
ювелирной компании «Киэргэ» Галина Павлова, 
представители «Даймонд клиник» и «Орто дой-
ду», а также заместитель председателя правитель-
ства РС(Я) Ольга Балабкина. С музыкальными 
поздравлениями в адрес золотых леди выступили 
звезды эстрады – Сахаайа, Леонид Анциферов, 
Игорь Егоров, Лэгэнтэй, Оркон. 

Запись онлайн-награждения «Золотая леди. 
Журфикс-2021» можно посмотреть на youtube по 
ссылке в шапке профиля @jurfix_jour.

Решением жюри
Звание «Вторая Вице-Золотая леди.  
Журфикс-2021», по решению жюри,  
разделили две участницы:

Литвинцева Любовь Константиновна, 66 лет 
«Более 40 лет я работаю на телевидении, – на-

писала Любовь Литвинцева в заявке на конкурс, 
– Истинная красота женщины – быть здоровой, 
энергичной, любить и быть любимой. Даже самая 
дорогая косметика не в силах заменить недостаток 
красоты внутри. Если внутренний мир богат красо-
той, значит, и внешность будет прекрасной».

Призы для Любови Константиновны – сертифи-
кат от «Даймонд клиник» и сертификат на роман-
тический ужин в ресторане «Аврора».

«Вторая Вице-Золотая леди. Журфикс-2021» – 
Иванова Александра Дмитриевна, 82 года.

У Александры Дмитриевны трое детей, шесть 
внуков и пока пять правнуков. «После выхода на 
пенсию я решила заняться танцами, именно вос-
точные танцы помогают здоровью женщины. 12 лет 
хожу в танцевальный ансамбль «Айыы Саас» под 
руководством Анастасии Габышевой-Сыдьаайа. 
Мы ездили на гастроли по улусам и на междуна-
родные фестивали в Санкт-Петербург и Токио. Мне 
очень нравится коллектив, мы как одна семья». 

Призы для Александры Дмитриевны – сертифи-
кат «Даймонд клиник» и сертификат от ювелир-
ного салона «Алмаз».

«Первая Вице-Золотая леди. Журфикс-2021» – 
Бурмако Наталья Николаевна, 69 лет

На конкурс ее выдвинула дочь Елена, вот что 
она написала: «Многогранная, яркая, увлеченная, 
она творит эксклюзивные вязаные шедевры, ма-
краме, вышивает крестом, гладью. А самая главная 
ниточка в ее работах – душа! Все сделано с огром-
ной любовью! Вы можете себе представить 186 
сортов помидор! Мама помнит и различает все их 
названия! Про мамины закатки, соленья, варенья 
я шучу так: если в Олёкме закончится продоволь-
ствие, то с маминым подполом голод отступит на 
пару лет. 

Жить в радость, улыбаться искренне, полы 
мыть, наклонившись руками, пищу готовить с удо-
вольствием – вот часть волшебных хитростей из 
пункта «секреты ее молодости». 

Моя сильная, ухоженная, женственная, кра-
сивая! Моя неугомонная! Самая дорогая премия 
«Безграничная любовь к маме» уже твоя!»

В Краснодарский край, где сейчас находит-
ся Наталья Николаевна, отправляются серьги в 
национальной стиле от ювелирной мастерской  
«ЕГВОДИ».


