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«Смелой быть
не страшно!»
Наше интервью с Еленой
Ищеевой, журналистом,
телеведущей, а ныне партнером
информационного агентства
«Банки.ру», планировалось
задолго до фотосессии. График
деловой женщины расписан
на полгода вперед. Переговоры
с инвесторами, телеинтервью
с банкирами, командировки
за рубеж, подготовка к юбилею
(в марте компании исполняется
десять лет). Впрочем, даже при
таком интенсивном ритме жизни
Елена успевает уделять время
не только бизнесу…
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ервое, что замечаю, переступая порог офиса, — абстрактные фотографии на стенах. «Это работа одного известного банкира, — с воодушевлением рассказывает Елена, — а это снимки наших сотрудников, в прошлом году
мы устраивали фотоконкурс». В кабинете самой Елены —
картины современных художников. С хобби нашей героини — коллекционирования — мы и решили начать разговор.

Екатерина ФАДЕЕВА («Красота & здоровье»): Ваш офис со вкусом украшен — интересуетесь искусством?

Елена ИЩЕЕВА: Вы еще у меня дома не были! Вот где настоящий музей! (Смеется.) Да, я увлекаюсь современной фотографией, живописью и антиквариатом, люблю раритетный фарфор, винтажные украшения, а также стекло
различных эпох. Вообще уходящую натуру… Не будем забывать, что предметы искусства — отличный способ инвестировать средства, особенно когда за окном такие непростые времена, как сейчас. Муж (Филипп Ильин-Адаев,
основатель «Банки.ру». — Прим. ред.) теперь мне дарит исключительно приобретения с аукционов. Так, на день
рождения преподнес полотно итальянского художника
начала XIX века, которое я выбрала в Восточно-европейском антикварном доме. Сейчас опять ночь не спал и приобрел на торгах в Австралии очень смелую работу молодого авангардиста — для нашей новой квартиры в Европе.

персона
То есть коллекционирование захлестнуло в нашем тандеме не только меня, мы очень увлекающиеся натуры, как
показывает практика совместного бизнеса...

Для ценителя искусства и телеведущей с многолетним опытом банковская сфера скучной не кажется?

«К&З»:

Е. И.: О, вы не представляете, насколько интересны и многогранны люди, с которыми мне приходится общаться. В отличие от телевидения, где я себе не принадлежала, на портале я сама выбираю интересных собеседников
для встреч на камеру, у которых еще подспудно многому
учусь. Владельцы собственных бизнесов Роман Авдеев,
Микаил Шишханов, Олег Тиньков, Сергей Юнин, банкиры Виктор Геращенко, Михаил Задорнов, Михаил Алексеев, мировой гуру по компьютерным вирусам Евгений Касперский — за годы работы на портале у меня собралась
обширная галерея ярких, самодостаточных личностей,
чем я очень горжусь. Люблю говорить: «Вот они, мои университеты, MBA не нужен!»
«К&З»: Чем вы руководствовались, когда пришли в журналистику?
Е. И.: Поиском правды. С детства любила задавать неудобные вопросы и докапываться до сути. На «Банки.ру»
мы научились эту правду монетизировать, то есть стали зарабатывать в Интернете, предоставляя посетителям
сайта проверенную достоверную информацию о банках и их продуктах. Это особо востребовано сегодня, когда финансовые кризисы совсем не редкость, а рядовая
обыденность, происходящая регулярно. Держать ситуацию на кончиках пальцев, владеть эксклюзивной информацией раньше других — это отдельный кайф, и мне
он знаком. В душе я так и осталась репортером до мозга костей. Поэтому очень ценю профессионализм нашей
команды. За десять лет костяк остался неизменным, что
по нынешним турбулентным временам заслуга особая.
Каждый сотрудник «Банки.ру» знает, что сайт приносит
людям пользу. Это наше знамя в индустрии, и уступать
его мы никому не собираемся.

«К&З»: Во времена, когда курсы валют бьют все рекорды, заголовки деловых СМИ нередко выглядят более
броскими, чем сообщения таблоидов о жизни звезд…

На Елене
пальто, Marina
Rinaldi,
платок, Radical Chic,
сумка, Max Mara,
брюки, Georges Rech,
колье, Московский
ювелирный завод,
серьги и кольцо — собственность звезды

Е. И.: Вы правы — мы оказались на гребне волны. Но за дешевой популярностью нам гнаться не с руки, а потому
мы тщательно проверяем все, чем делимся с аудиторией. Например, если у какого-то банка не работают банкоматы, это может быть следствием серьезных внутренних проблем, а может быть просто техническим сбоем.
Поэтому мы звоним, уточняем, а нередко даже сообщаем банкам о том, что у них возникли проблемы, и просим
принять меры. Погрешность в подаче финансовой информации недопустима, она может спровоцировать неудержимую панику. Мы помним об этом всегда.

«К&З»: Деньги — непростая тема для постсоветского
человека: мы их часто теряли. Как бороться со страхами?

Е. И.: Мне это знакомо, я тоже потеряла в 1998 году все
свои сбережения. Поэтому предпочитаю не расслаблять
ся и всегда следить за ситуацией на финансовых рынках.
Сейчас общество делится на две половины. Одни ловят высокие удобные ставки, которые возникли благодаря кризису. У других — паника, и они забирают все свои сбережения из банков, теряя проценты. Я думаю, что те люди,
которые регулярно заходят на портал «Банки.ру», скорее всего, воспользовались ситуацией и открыли депозиты в различных банках под выгодный процент в рамках
суммы, которую гарантирует Агентство по страхованию
вкладов. А это уже не 700 000 руб., как раньше, а 1 400 000.
Знаю точно, что многие предпочли это сделать в иностранной валюте. «Русские горки» с курсом рубля нам
просто не оставляют иного выбора.

Держать ситуацию на кончиках
пальцев, владеть эксклюзивной
информацией раньше других — это
отдельный кайф, и мне он знаком.
В душе я так и осталась
репортером до мозга костей.
Поэтому очень ценю профес
сионализм нашей команды.
«К&З»: То есть паника — признак недостаточной финансовой грамотности?

Е. И.: Не всегда, это просто плохой тренд. Есть один известный человек, называть не стану, так как его каждый
день показывают по ТВ. Так вот он любит мне в ночи писать: «Лена, завтра отменяют хождение доллара в России. Что ты об этом слышала? Я спать не могу!» Казалось
бы, он каждый день с сильными мира сего общается —
ну спроси ты у них. Нет, он обращается за советом ко мне.
Тогда я начинаю вместе с ним рассуждать логически: «Дорогой мой, выгодно ли нашим властям отменять хождение доллара, если они сами — и мы знаем это по журналу Forbes — хранят свои активы в валюте? А в ситуации
с санкциями, когда счета в западных банках могут заблокировать на раз-два, скорее всего, все уже перевезено
на территорию РФ...» Звезда с моими доводами соглашается и спит спокойно.
«К&З»: Получается, нужно просто трезво рассуждать?

Е. И.: Следует всегда сохранять здравый рассудок. Жить
по принципу чекистов: у тебя должна быть трезвая голо-
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ва, но небезразличное сердце, потому что оно тоже подсказывает. Сейчас хорошо тем, у кого развита интуиция
и есть проверенные источники информации.
«К&З»: Всегда считала, что к бизнесу больше применимы понятия логики, чем интуиции…
Е. И.: В нашей нелогичной реальности я бы на это не по-

лагалась. У меня многое в жизни происходит по наитию.
Так, если меня что-то настораживает в человеке — даже
то, как он пьет чай или не закрывает за собой дверь, — то
я буду к нему присматриваться. Именно в мелочах раскрывается личность и ее истинные намерения. Любой руководитель бизнеса вам подтвердит, если в твоем яблоке,
то есть в офисе, завелся червячок, он очень быстро может
сочный фрукт превратить в гнилой.
«К&З»: Бывало так, что интуиция выручала?

Е. И.: Да, и неоднократно. Вот один из примеров. У нас
в компании был момент интенсивного роста, мы взяли на руководящие должности новых людей и наделили их полномочиями. Все они были милые и приятные.
Однако со временем я, как акционер, начала замечать
странные вещи: топы стали единогласно принимать важные решения, что-то утаивать... Появились еле заметные глазу нюансы, но они появились. Я настояла, чтобы
Филипп углубился в цифры и проверил все показатели.
Так мы узнали, что деньги уходят в облака, то есть в проекты, отдача от которых равна нулю. Мой управленческий арсенал пополнили понятия «бессодержательная
позитивность» и «всадник без головы», ими со мной поделилась известный психолог Марина Мелия, к которой
я обратилась за помощью. Своевременная ампутация —
залог отменного здоровья в будущем. Мы ликвидировали надстройку, выровняли показатели, заново отстроили
эффективность модели и больше чужаков к ней не подпускаем. Сколько на это ушло нервов и сил — тема отдельная... Но точно знаю, что потянуть за ниточку вовремя
мне удалось исключительно благодаря женской интуиции.
«К&З»: Вы в своей компании нарушили одно из негласных правил бизнеса — не работать вместе с родственниками. Десятилетняя совместная работа
с мужем не ухудшила ваши отношения?

На Елене
манто, Christian
Ghielmetti, платье,
Marina Rinaldi, серьги,
Московский ювелирный
завод, кольцо — собственность звезды

Е. И.: Скорее наоборот! Также учтите то, что мы не просто
вместе трудимся, а еще тащим работу домой и обсуждаем ее 24 часа в сутки. Нам очень интересно — это много
объясняет про нас и нашу жизнь. Мы одержимы процессом создания бренда, который уже вошел в историю,
что ж тут скромничать. (Улыбается.) Многое пройдено,
а потому все стало в разы крепче. Сегодня это не просто
семья из четырех человек, а флагманский бизнес из почти двухсот. Кстати, в нашей компании работает много
семейных пар и родных братьев и сестер. Может, оттого
и столь прочны?

«К&З»: Есть только одна беда: сильные женщины,
успешные карьеристки все чаще сталкиваются
с проблемой бесплодия. Врачи даже уже знают почему: организм, реагируя на стресс, в котором живет
бизнес-леди, ставит блок и не дает забеременеть.

Е. И.: У меня есть ответ на ваш вопрос. Мне кажется,
все нужно делать вовремя. Рожать в 40, когда карьера
наконец-то достигла нужных высот, однозначно поздно.
В 30, в момент расцвета, многим не до того, хотя надо бы...
Здесь важна роль матери, которая обязана объяснить
дочери, что дети не всегда даются, когда хочется. Есть
процессы физиологии, с которыми не поспоришь, если
ты хочешь родить здорового ребенка и потом ни о чем
не жалеть. Мне этого, к сожалению, никто не объяснял.
Дошла своим умом и на собственных ошибках проверила... Но дочке (Агата, ей 6 лет. — Прим. ред.) свои выводы,
когда придет время, изложу обязательно.

У меня многое в жизни происходит
по наитию. Так, если меня что-то
настораживает в человеке —
даже то, как он пьет чай или
не закрывает за собой дверь, — то я
буду к нему присматриваться.
Именно в мелочах раскрывается
личность и ее истинные намерения.

«К&З»: Как вы воспитываете сына?

Е. И.: Прилагаем все усилия к тому, чтобы Данила не рос
инфантильным. К сожалению, это проблема современных детей. Компьютерные игры, комфортные условия
жизни — все это лишает молодое поколение воли и желаний. Я склоняюсь к тому, что клин клином вышибают.
Чтобы приучить сына к самостоятельности, мы отдали
его в школу за рубежом. Там ты сам принимаешь решения, сам убираешь комнату, регулярно выезжаешь на соревнования, борешься за место под солнцем в интернациональном коллективе, а мама и папа — очень далеко.
И главное, ты учишься строить отношения. Даже микроклимат в комнате, которую ты делишь с другими ребятами, может серьезно испортить жизнь, поэтому волей-неволей ты выходишь из тени виртуальных миров
и оттачиваешь взаимоотношения. То есть мы решили испугать жизнью вдали от Родины. И вы знаете, действует!
Сын заметно прибавил в самостоятельности, рассуждения стали весомее, проблемы различные с нами активнее
обсуждает. Пока довольны.
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«К&З»: Будете направлять ребенка в выборе профессии?
Е. И.: Мы Даниле сказали так: «Ты должен через два года

приехать и четко сказать, кем ты хочешь быть. Если не ответишь на этот простой вопрос, считай, что все зря». Только, если ты угадаешь свое призвание, все в жизни сложится. Ошибешься в начале — потеряешь силы и драгоценное
время. А это непростительная роскошь.
«К&З»: Какие качества прежде всего стараетесь при-

вить ребенку?

Е. И.: Смелость в принятии решений. Особенно сейчас,

во времена турбулентности, понимаешь, как не хватает
смелых людей. Нужен поступок — яркий, мощный, продуманный. Вот на тебя лавина катится: можно закрыть
глаза — и полетишь вниз вместе с ней, а можно сделать
усилие над собой и ухватиться за выступ скалы, чтобы
не свалиться и уцелеть. Моя концепция жизни — всегда
использовать шанс и держаться до победного. При этом
шанс ты создаешь себе сама, а не ждешь его как манну
небесную. В бизнесе чудес не бывает, все только кровью
и потом. Впрочем, как и в спорте, через который я тоже
прошла.

Моя концепция жизни — всегда
использовать шанс и держаться
до победного. При этом шанс
ты создаешь себе сама, а не ждешь
его как манну небесную. В бизнесе
чудес не бывает, все только кровью
и потом.
«К&З»: Руководители финансовых империй, главы бан-

ков — непростые в общении и, как правило, довольно
закрытые люди. Уверена, взять интервью у всемирно известной актрисы — проще. Расскажите о своих
профессиональных секретах?

Е. И.: Прежде чем идти к первому лицу банка, ты активно
работаешь с его командой. Это ближайшие помощники
и пресс-служба. Важно понять, какую цель нам нужно
достичь беседой на камеру. Когда ты входишь к известному человеку, а тем более мультимиллионеру, то обязана экономить его время. Большой бизнес живет по жесткому таймингу — это непреложное правило. Никаких
опозданий и форс-мажоров. Все предельно конкретно
и работает, как конвейер. За эту четкость меня на рынке и ценят, я мыслью по древу не растекаюсь. Улавливать
психотип собеседника — мой конек, и мы всегда расстаемся друзьями.
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«К&З»: Насколько важен для вас дресс-код?

Е. И.: Важен, но все-таки в банке я приглашенная звезда, поэтому позволяю себе некоторую свободу. Знаю, что
по этикету руки должны быть прикрыты, — чаще всего
выбираю блузку или пиджак. Возможно, с какой-то антикварной брошью… Люблю подстраиваться под интерьер.
Если место встречи историческое — то раритетная классика, если хай-тек — могу одеться достаточно авангардно.

«К&З»: Есть ли у вас любимые дизайнеры?

Е. И.: В этом плане я абсолютно всеядна, и тут многое зависит от поставленных целей. Когда мы в прошлом году
проводили в «Метрополе» седьмую церемонию «Банк
года» в стиле русского светского приема, я осознанно не пошла по бутикам, а заказала три разных платья
у российских дизайнеров. Встречала гостей в гипюровом коктейльном платье от Валентина Юдашкина, затем
на сцене открывала церемонию в алом наряде от Юлии
Далакян, а заканчивала event под оперу в длинном платье с вышивкой от Николая Красникова. Устроила банкирам такое шоу, ведь многие приходят с женами в том
числе и на меня посмотреть. И для проведения фотосессии для вашего журнала я выбрала гостиницу «Националь». Не потому, что с видом на Кремль, — просто
в современных отелях мне холодно и неуютно. А в «Национале» — словно дом родной, в котором я раньше жила,
но просто куда-то на время отлучилась...
«К&З»: Услугами стилистов и визажистов пользуетесь?

Е. И.: С моими волосами может совладать только профес
сионал, а вот макияж и стиль в одежде всегда подбираю
сама. Недавно общалась с моей хорошей знакомой, телеведущей Татьяной Веденеевой, и решилась спросить, кто
у нее стилист. «Бог с тобой, все делаю только сама!» И я поняла, что во многом самодостаточные женщины очень
похожи.

«К&З»: Часто ли экспериментируете с косметикой?

Е. И.: Так как я много летаю, то в аэропорту всегда захожу
в дьюти-фри и узнаю о новинках. Недавно купила флюид от Christian Dior — такая интересная штука! Выглядит
как лак для ногтей, а используется для губ и щек. Его частицы проникают в верхние слои кожи, и получается такой перманентный макияж, который держится дольше
обычного.
«К&З»: Какие бьюти-бестселлеры всегда в вашей косметичке?

Е. И.: Из профессиональных марок люблю Make up forever,
еще с тех пор, как 15 лет назад на Первом канале мы для
себя открыли этот бренд. Другая давняя любовь — ланкомовская тушь Hypnose. Всегда со мной карандаш для бровей от Clarins и подводка для глаз Shiseido.

Совет от Елены
Ищеевой
Не бойтесь быть смелыми!
В сложных ситуациях
поступки отдельных людей
определяют историю —
будь то история целого
государства, компании или
отдельной семьи. Конечно
же, с нами Бог. Но как
гласит русская поговорка:
«На Бога надейся, но сам
не плошай!».

На Елене
топ, Jiki, украшения —
собственность звезды

персона
«К&З»: А из средств по уходу за кожей?

Е. И.: Кремы тестирую аккуратно. Даже если бренд клас-

сный, не факт, что он тебе подходит. Так, однажды у меня
возникла страшная аллергия на Chanel. Люблю японскую косметику. С интересом отношусь к аптечным маркам из Германии, Австрии, Швейцарии.
«К&З»: На своей странице в Facebook вы часто примеря-

ете на себя роль бьюти-блогера, постите фото удачных покупок. Зачем вам это?

Е. И.: Мне кажется, сейчас в Интернете не хватает искренних, не купленных за деньги мнений. Если мне что-то
нравится, то обязательно об этом расскажу, чтобы просто поделиться опытом. Кому-то это может пригодиться,
судя по отзывам.

Большой бизнес живет по жесткому
таймингу — это непреложное
правило. Никаких опозданий и форсмажоров. Все предельно конкретно
и работает, как конвейер. За эту
четкость меня на рынке и ценят,
я мыслью по древу не растекаюсь.

«К&З»: Какие процедуры по лицу и телу делаете регулярно?

Е. И.: Мезотерапию. Биоревитализация мне не особо под-

ходит — из-за хрупких сосудов появляются слишком
большие синяки, которые долго проходят. Люблю коллагеновые маски с эффектом лифтинга, маски из водорослей. По телу обхожусь массажами, и то больше на отдыхе,
когда есть время.
«К&З»: Расскажите, как вы отдыхаете? Какие направ-

ления любите?

Е. И.: В жаркий период мы с мужем предпочитаем тень,
прохладу, а это найти в разгар лета сложно. Поэтому каждый раз подробно выстраиваем маршруты пребывания.
Неоднократно пересекали на машине всю Европу, побывали с детьми в Исландии, чтобы летом им айсберги показать. Этой зимой катались на горных лыжах в СанктМорице.
«К&З»: Что обычно привозите из поездок?

Е. И.: Здоровье. Вот мы покатались на лыжах в Альпах,
а домой привезли витамины. В местной аптеке в Швейцарии мне посоветовали интересный препарат — жидкий
коллаген. Витамины нового образца включают в себя все
необходимое для современной женщины. Тестируем сей-
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час с подругой, пока нравится — есть силы, кожа улучшилась, сухость пропала, от которой в Москве во время отопительного сезона я вечно страдаю.
«К&З»: Расскажите о своем питании — диет в вашей

жизни не было?

Е. И.: Диета для тех, кто может нормировать свою жизнь.
А у меня сегодня встреча, завтра переговоры, потом вылет в другую страну. Рваный график жизни совершенно не позволяет сесть на продуктивную диету. Наверное,
смогу себе это позволить только на пенсии, еще бы узнать, когда она будет...
«К&З»: На фитнес время находите?

Е. И.: Да. В юности занималась гимнастикой, поэтому к пилатесу и йоге душа не лежит — слишком много этого
было в моей жизни. Выбрала для себя силовые тренировки. Обвешиваюсь гантелями со всех сторон и через силу,
через преодоление выполняю определенные упражнения. Легких нет. Например, это могут быть те же махи ногами 40–50 раз, но с гантелью в 2 кг. За работой на компьютере возникают боли в пояснице и мышцах спины,
пресс надо накачивать, улучшать кровообращение. Силовой комплекс занимает обычно час, потом 20 минут плаваю в бассейне — снимаю нагрузку.
«К&З»: Тренера как выбирали? По рекомендациям?

Е. И.: Нет, просто глазами. Смотрела, у кого добрая улыбка и кто занимается своим делом с удовольствием. Мне
должно быть приятно с человеком, мы же проводим время вместе и многое обсуждаем. Мой тренер — худенькая
девочка, и это тоже стимул для меня, чтобы я не расслаблялась. Но в целом, как и в работе, все дело — в хорошем
отношении между людьми.
«К&З»: В марте исполняется десять лет компании
«Банки.ру». Как планируете отмечать юбилей?

Е. И.: Успех — дело добровольное, а значит, сюрприз обя-

зательно будет. На этот раз музыкальный. Мы с коллективом портала записали песню, сняли на известный хит
видеоклип и в марте запустим его в Сеть, плюс на дисках
коллегам-банкирам раздавать будем. Пусть поют с нами!
Там хорошие слова, важные для каждого, кто делает свое
дело честно и верит в лучшее. Красивая композиция получилась, слова у меня сами на бумагу за 15 минут выплеснулись. Зашла в кабинет и на глазах у всех вышла
уже с хитом. Организовала запись в профессиональной
студии, провела кастинг и вот — десятилетие
«Банки.ру» прозвучит точно. Я в этом даже не сомневаюсь! Ведь мы не просто компания с миллионными оборотами, но и с многомиллионной аудиторией на просторах Рунета. Аудитория сайта перешагнула рубеж в 11 млн
уникальных пользователей. Это ли не повод, чтобы ярко
отметить наш юбилей?!

P. S.
Исторический персонаж,
близкий вам?
Екатерина Великая.
Говоря современным
языком, она была
отличным менеджером,
управленцем высшего
звена.
Фраза, которая вам
говорит о многом?
на детях не притворишься.
Любимая книга? Люблю
русских классиков,
но у них не могу найти
созвучного себе
персонажа. Я точно не
«Дама с собачкой»…
скорее я Дагни Таггерт
из романа Айн Рэнд
«Атлант расправил
плечи». в ее характере
и одержимости я узнала
себя.
Качество, которое цените
в людях больше всего?
искренность.
Свойство вашего
характера, которым
гордитесь? Умение
не сдаваться.
Ценный сувенир,
привезенный
из последней
поездки? Конфетница
из рубинового стекла
от Moser —купила
на блошином рынке
в чехии за копейки.
Последняя шопинг-удача?
пальто Fendi с фешенпоказа.
Любимый стиль
в искусстве? Ар-деко.
Любимый город? Прага.

На Елене
платье, Iverson,
украшения —
собственность
звезды

