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Очаровательная девушка с серьезным финансовым образованием 
и железным характером с легкостью разрушает все известные 

стереотипы о блондинках. Популярная телеведущая успела поработать 
в инвестиционной компании, создать коллекцию одежды, сняться 
в кино и попробовать себя в качестве модели. О том, как переезды 
повлияли на ее характер и кем она видит себя в будущем, Маша 

рассказала нашему журналу. 

Мария Ивакова
«Я легко и быстро нахожу 

общий язык с новыми 
людьми»

– Маша, вы ведете жизнеутверждающую 
программу «Утро Пятницы». Каким, по ваше-
му мнению, должно быть идеальное утро?
– Идеально утро – это когда тебе никуда 
не надо, светит солнце, рядом любимый 
человек, хотя это необязательно. А вот начать 
день со стакана воды с лимоном – обяза-
тельно. (улыбается). Потом
тренировка или йога, а затем вкусный за-
втрак, который ты ешь долго и размеренно. 
Сидишь, не спеша проверяешь сообщения 
в телефоне, слушаешь любимую музыку и ни-
куда не торопишься. 

– Вы о телевидении мечтали с детства? 
– Не совсем так. С детства я мечтала о сцене. 
Вела различные концерты. С середины пер-
вого класса до третьего мы жили в малень-
ком городке, где в «Доме офицеров» дети 
и взрослые устраивали концерты, а я всегда 

была ведущей. Мне нравилось быть на сце-
не – петь, танцевать, совершенно не важно, 
что делать. Главное, чтобы это увидели как 
можно больше людей (улыбается).

– В детстве вам приходилось много раз 
переезжать. Вы легко находили новых дру-
зей и адаптировались на новом месте? 
– Когда близился конец года, я спрашива-
ла у папы, собираемся ли мы снова пере-
езжать, а то мне здесь как-то уже надоело. 
Я достаточно легко расставалась с друзьями 
и всегда радовалась новым. Хотя они не 
всегда оказывались прекрасными лучезар-
ными людьми. С некоторыми приходилось 
бороться и отстаивать свои права. В Санкт-
Петербурге мы постоянно все друг с другом 
дрались, девочки, мальчики… Это в какой-то 
степени сформировало мой характер. Сейчас 
я достаточно быстро адаптируюсь к новым 

условиям и схожусь с людьми. Могу быстро 
очароваться новым человеком и сильно дру-
жить, а могу обжечься, пострадать, но потом 
все так или иначе встает на свои места. Мне 
кажется, постоянная смена школ и городов – 
это полезный опыт, который сформировал 
многие хорошие качества во мне. Передви-
жения были всегда, и тогда, и сейчас. 

– После окончания школы вы выбрали се-
рьезную профессию. Почему ваш выбор пал 
на Налоговую академию?
– На тот момент мне казалось, что если 
я получу финансовое образование, то смогу 
заработать много денег. Актерское образо-
вание я даже не рассматривала, а очень зря. 
Наверное, если бы я снова могла сделать 
выбор, то в Налоговую я вряд ли бы пошла, 
хоть и познакомилась там с замечательными 
людьми. В любом случае путь у меня все 
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равно интересный: поработала в инвестици-
онной компании, диплом у меня был на тему 
инвестиций в коммерческую недвижимость, 
который я писала не по учебникам и лекци-
ям, а основываясь на опыте реального биз-
неса. Я всегда придерживался мнения, что 
в учебу нужно переносить реальные, практи-
ческие вещи, потому что многое, написанное 
в учебниках, имеет мало общего с жизнью. 
Что касается Налоговой, да, я специалист 
в области «Финансы и кредит», но диплом 
свой я никому не показывала. Да собственно 
никто и не просил (улыбается).

– Как вы приняли решение уйти с работы 
и начать пробовать себя в абсолютно новом 
для вас направлении?
– На самом деле, решение было спонтан-
ным. Когда я работала в инвестиционной 
компании, мне приходилось совмещать свою 
работу со съемками: мы делали сюжеты 
о моде для портала russia.ru – первого ин-
тернет-телевидения в России. Мне это очень 
нравилось, да и занимало на тот момент не 
много времени. Этот опыт дал мне понять, 
чем я действительно хочу заниматься в даль-
нейшем. 

– Увлечение модой и стилем – это у вас 
с детства? Расскажите о своих первых экс-
периментах. Как вы одевались в школе?
– В школе я одевалась всегда под строгим 
руководством мамы. Она много шила для 
меня, перешивала, поэтому я носила особен-
ные, классные вещи. Она старалась, чтобы 
я выглядела достойно и красиво. И еще она 
по утрам делала мне прически. У меня были 
длинные, густые волосы, которые заплетали 
в косички-«колоски». От них очень сильно 
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у меня много друзей работают в бьюти-сфе-
ре, они разбираются в формулах и знают, 
какие из них наиболее удачные. Я пишу им, 
спрашиваю, что да как, они присылают мне 
список, и с ним я иду выбирать. Есть опре-
деленные бренды, которые мне нравятся. 
Я слежу за новинками, всегда что-то пробую 
и покупаю. В поездки беру с собой всегда 
две большие косметички. Одна – с декора-
тивной косметикой, вторая – с уходом. Без 
этого вообще не понимаю, как можно жить. 
Ухаживаю за собой тщательно и регулярно. 
Трачу на это много времени и денег, потому 
что считаю, что это лучше делать смолоду. 
Я не сторонница уколов красоты и одинако-
вых, как под копирку, лиц.

– Как вы поддерживаете себя в форме? 
Какое место в вашей жизни занимают спорт 
и фитнес?
– Обожаю фитнес, бег, бокс, йогу, делаю 
и домашние тренировки, у меня все для 
этого есть: пульсометры, iwatch, гантели, 
мячики, TRX. Я со спортом на «ты»!

– Вы работаете на телевидении в развлека-
тельных программах. Видите ли вы себя вне 
телевидения, или на телевидении, но совсем 
в другом качестве, например, ведущей но-
востных или аналитических программ?
– Роль ведущей аналитических и новостных 
программ – это точно не мое. Я бы хотела 
вести что-то развлекательное, интересное 
и доброе. А вот в кино я себя вижу, актрисой, 
а, может быть, и режиссером.

болела голова. Но деваться было некуда. 
Мама считала, что лохматой ходить в школу 
нельзя. Может, поэтому у меня сейчас всегда 
распущенные, свободные, живые воло-
сы с легкой небрежностью? Я так долго 
в детстве носила гладкие прически, что 
больше не хочу. К тому же, я часто училась 
в гимназиях, где была форма, поэтому экс-
периментировать не получалось. Я хитрила 
и надевала яркие топики под форму и так 
щеголяла в школе (улыбается).

– Вы долгое время были ведущей проекта 
«Орел и Решка. Шопинг». Случались ли у вас 
казусы и происшествия в путешествиях? 
– О, казусов и ярких моментов было очень 
много! Нам нравилось разыгрывать друг дру-
га или спорить, играть в «слабо». Однажды 
в Милане мы плыли на лодке. Это была 
экскурсия по каналам. Гид-итальянец нас не 
понимал, и мы с оператором говорим режис-
серу: а слабо за 100 евро прыгнуть сейчас 
в канал. И тот прыгнул! Прямо в одежде. 
Было очень смешно наблюдать за реакцией 
наших гида и сопровождающих. Они были 
в шоке! Мы постоянно спорим на такие 
вещи. Кто-то переплывал очень неприятное 
озеро во Вьетнаме, кто-то прыгал в ледяной 
канал, я садилась вместо водителя в автобус, 
который подвозит людей к самолету, и сиг-
налила (тоже заработала свою двадцаточку!). 
Еще мы забирали все конфеты у стюардесс, 
ну, в общем, развлекались, как могли. На 
самом деле было много и грустных историй, 
но лучше рассказывать про веселые.

– Можете сформулировать главные правила 
успешного шопинга?
– Первое и самое главное – всегда отдавай-
те себе отчет в том, зачем вы пришли в мага-
зин. Перед долгим утомительным шопингом 
нужно понять, чего вам действительно не 
хватает. Оцените свой гардероб, а потом 
создайте себе четкое намерение купить 
недостающие позиции, а не очередные пять 
маек, которых у вас и так полно. Экономьте 
деньги. Распродажа – это особый подарок 
судьбы. Интернет-шоппинг тоже не исклю-
чайте, я часто заказываю себе вещи онлайн, 
это очень удобно. Обязательно отслеживайте 
«черные пятницы» и попросите внести вас 
в базу бутиков и магазинов, чтобы вас опо-
вещали о закрытых распродажах.

– Как вы выбираете косметику, на что об-
ращаете внимание? У вас есть необходимый 
минимум косметики, который вы берете 
в поездки?
– Я вообще бьюти-маньяк и много знаю про 
косметику. Для меня поход в косметический 
магазин – это удовольствие. Во-первых, 

ДОСЬЕ
•  Мария Ивакова родилась 16 июня 1986 года в 

Казахстане, в городе Темиртау в семье военного
•  После школы окончила Всероссийскую налоговую 

академию по специальности «Финансы и кредит»
•  В 2009 году вела на канале YouTube видеоблог о 

моде под названием «От бедра»
•  В 2010 году вместе с сестрой Аленой создала 

ателье The Tailor Shop, которое, занималось 
индивидуальным пошивом и разработкой линеек 
одежды

•  В 2012 году в рамках премии World Fashion Awards 
Мария и Алена Иваковы победили в номинации 
«Концептуальный проект. Новое имя»

•  В 2012 году стала одной из ведущих популярной 
программы о мире моды и стиля Trendy

•  В 2014–2016 гг. году – ведущая тревел-шоу «Орел и 
решка. Шопинг»

•  С 13 марта 2017 года – ведущая шоу «Утро 
Пятницы» 

1/ Все наши проблемы – чушь. 
Нужно их отбросить и радоваться 
жизни

2/ Дружите с собой – с собой не 
скучно

3/ Не бойтесь искренности. Это 
самое мощное оружие

4/ Шопинг – это необходимость. 
Не пытайтесь превратить его 
в удовольствие

5/ В любой непонятной ситуации 
займитесь спортом

Правила 
жизни

Марии Иваковой

– Есть ли у вас черты характера или привыч-
ки, которые вам не нравятся?
– У меня рассеянное внимание и искажен-
ное ощущение времени. Я его в бытовой 
жизни не чувствую. Могу сильно опоздать 
или приехать намного раньше. При этом, 
когда я в кадре, то четко осознаю время. 
В общем с пунктуальностью и точностью 
надо серьезно поработать (улыбается). Ну 
и, еще бы мне хотелось всегда сдерживать 
свои обещания.

– Вы умеете готовить? Готовите ли вы дома? 
Какое самое сложное блюда вам приходи-
лось готовить самостоятельно?
– Еще как готовлю! Лучше всего мне удаются 
завтраки: сырники, тосты с авокадо, или 
еще какие-нибудь не особо сложные блюда. 
Я часто завтракаю дома и мне очень нра-
вится готовить завтраки для себя и любимых 
людей. А самое сложное блюдо мы однажды 
готовили вместе с сестрой. Это были кревет-
ки и грибы под каким-то сложносочиненным 
соусом. Трюфель даже был в составе. Гото-
вили мы это изысканное блюдо очень долго, 
а съели так быстро, что даже и не заметили.

– Вы активный пользователь Инстаграма. 
Какое самый необычный комментарий и от 
кого вы получили?
– У меня есть несколько человек, которые сле-
дят за моей жизнью уже много лет и периоди-
чески оставляют комментарии. Один человек 
мне постоянно пишет в директе целые поэмы. 
Мы с ним не знакомы, но он постоянно рас-
сказывает мне, что у него происходит, о своих 
чувствах ко мне пишет. Я ему не отвечаю. Есть 
еще один парень, который пишет мне и рас-
сказывает, как я могу сама себя исцелить с по-
мощью энергетических потоков. Под разными 
фотографиями он оставляет по три-четыре 
комментария о том, как правильно рассеивать 
свою энергию, как лечить других, как быть 
в гармонии и в балансе. Он, видимо, много 
знает и всеми силами пытается мне помочь. 
Вот такие у меня два любимых фолловера. Са-
мое интересное, это когда люди отслеживают 
твое местоположение и потом к тебе приходят 
или даже приезжают. И ты не понимаешь, что 
с ними делать. Они приходят, садятся, говорят: 
я тебя жду. А я в ответ: я работаю. Это меня 
немного пугает, вроде и забавно, но со време-
нем уже не смешно.

– Есть ли место на Земле, в котором вы не 
были, но мечтаете его посетить? 
– Конечно, есть. Их много – Австралия, Новая 
Зеландия, Фиджи, Антарктида, Патагония, Грен-
ландия, Гавайи. В этих местах мне не довелось 
пока побывать. И я обязательно это сделаю од-
нажды. Не сразу конечно, но планы такие есть.
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