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Известность ей принесли роли в фильмах «Всё включено», «Служебный роман. Наше
время» и в сериале «Папины дочки» на канале СТС, а также участие в шоу «Танцы со
звёздами» телеканала «Россия». А теперь Мария мечтает покорить и театральные
подмостки. 
  

Известность ей принесли роли в фильмах «Всё включено», «Служебный роман. Наше
время» и в сериале «Папины дочки» на канале СТС, а также участие в шоу «Танцы со
звёздами» телеканала «Россия». А теперь Мария мечтает покорить и театральные
подмостки. — Мария, какое событие в вашей жизни за последние два года вы считаете
самым важным?— Я окончила Театральный институт им. Щукина, получила специальное
актёрское образование. Это, пожалуй, самое значимое для меня событие. Должна
сказать, что актёрское образование изменило мой взгляд на профессию в целом.
Раньше я буквально бредила кино, а о ролях в театре и слышать не хотела. —
Театральное образование у вас не первое?— Нет, по первому образованию я экономист.
Приходилось восполнять пробелы в литературе и других гуманитарных дисциплинах. Но
я справилась. Как губка впитывала всё, что нам давали преподаватели. Бегала за ними,
«хватала за руки», задавала бесконечные вопросы...— Обычно карьера актрисы
проходит по такому сценарию: театральный вуз, театральная сцена, роли в кино и,
наконец, замужество, рождение ребёнка.
— Как любит называть меня моя мама, я «Маша наоборот». У меня всё наоборот:
сначала я родила ребёнка, потом начала работать моделью, затем уехала жить в
Германию, вернулась в Москву и начала сниматься в кино... Театральных ролей у меня
пока нет, но это — дело времени. А ещё я заметила, что в жизни всё делаю в последнюю
очередь.
— Вы какое-то время жили и работали за границей… 
— Я была сумасшедшей молодой девушкой, которая страсть как хотела стать известной
моделью. На последние деньги купила абенд-тикет — самый дешёвый билет до
Мюнхена, села в поезд и, не зная ни одного слова по-немецки, поехала в Германию. До
сих пор помню свой ужас: поезда опаздывали, на станциях то и дело что-то объявляли,
провод-ники задавали вопросы... Я бросилась к первому же пассажиру, который, как
мне показалось, может говорить по-английски – это оказался чернокожий американец:
«Плиз! Хелп!» В тот момент я была похожа на героиню Миллы Йовович из «Пятого
элемента», когда она падает в такси к Брюсу Уиллису. Оказалось, что я вовремя
обратилась за помощью. Американец мне объяснил, что произошла авария –
повреждена сцепка, и вагон, в котором мы едем, отцепляют — он не идёт в сторону
Мюнхена... Каким-то непостижимым образом я всё-таки добралась до цели и со списком
модельных агентств отправилась на поиски желанной работы. Но оказалось, что я не
вписываюсь в стандарты немецких моделей. В Россию я вернулась быстрее, чем
предполагала, о чём сейчас не жалею. Тяжелее всего для меня было пережить разлуку
с сыном.
— Сколько сейчас лет вашему сыну? 
— Мише исполнилось пятнадцать лет, он уже ростом выше мамы. 
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— Чем он занимается?
— Сейчас он учится в Британской общеобразовательной школе. Много занимается
спортом. Неожиданно для меня увлёкся регби. Приходя домой после тренировок,
говорит мне: «Мама, давай я научу тебя ловить мячик». Становиться актёром он не
хочет, и я его поддерживаю в этом «нестремлении».Источник:zbulvar.ru
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