
Самая важная роль
Артист Молодежного театра эстрады Максим Сокол на собственном опыте 
убедился, что отпуск по уходу за ребенком карьере не помеха. И даже 
дополнительный стимул

Сегодня Ангелине уже 11 лет, и с папой 
ее связывают самые теплые и искренние 
отношения. Максим уверен: этим он во 
многом обязан тому, что был постоянно 
рядом с первых месяцев ее жизни.

—  Очень важно не упустить начало. Не
редко главы семейств считают, что во
зиться с малышом —  женское дело, пусть 
сначала подрастет. На самом деле это по
трясающий опыт. Благодаря ребенку ты 
заново узнаешь мир, учишься радоваться 
каким-то приятным мелочам, на которые 
прежде не обращал внимания. И глав
ное —  жизнь наполняется совсем другим 
смыслом, —  отмечает собеседник.

Он по-прежнему принимает в жизни 
дочки деятельное участие. Если мама про
веряет домашние задания по математи
ке, то в зону ответственности папы входят 
русский, белорусский, английский языки.
В свободное время любят вместе кататься 
на роликах. А еще ходят на выступления 
друг друга. Дочка —  в Молодежный театр 
эстрады на премьерные постановки с уча
стием отца, папа —  на концерты школь
ного хора, в котором поет Ангелина.

—  Когда у нас родилась дочь, моя 
жена Анна училась на последнем кур
се университета, так что период у нее 
был очень ответственный и напряжен
ный. Я тогда работал по распределению 
в Национальном центре художествен
ного творчества детей и молодежи. И на 
семейном совете мы решили, что в де
кретный отпуск пойду я. А Аня спокойно 
доучится и защитит диплом, —  рассказы
вает Максим.

В деньгах молодая семья сильно не по
теряла —  зарплата папы как молодого 
специалиста на тот момент была немно
гим больше суммы пособия по уходу за ре
бенком. В свободное от учебы время жена 
оставалась с малышкой, а он подрабатывал.

Заботились о ребенке и решали быто
вые вопросы совместными усилиями, и 
это их очень сблизило. По словам Мак
сима, он с теплотой и даже какой-то но
стальгией вспоминает, как они все вместе 
ехали к Университету культуры, где Аня 
училась. Она шла на экзамен, а молодой 
отец с дочкой в коляске прогуливался ря
дом и ждал ее возвращения.

■ МНЕНИЕ
Роль отца в воспитании
ребенка очень велика.
С одной стороны, папа — 
незыблемый авторитет, 
который помогает 
маленькому человеку 
двигаться в правильном 
направлении. С другой — 
лучший друг и защитник.

—  Для меня одни из самых ярких воспо
минаний детства —  наши с отцом воскрес
ные походы в кинотеатр «Салют». Поэтому 
работа работой, но на совместный досуг с 
дочкой время всегда нахожу. Чтобы и она 
могла вспомнить папу, не только спеша
щим по делам, —  продолжает Максим.

Мой собеседник считает, что нахожде
ние в отпуске по уходу за ребенком не за
тормозило, а даже стимулировало его 
профессиональное развитие. Посколь
ку помогло почувствовать себя ответст
венным за семью, за будущее своего ре
бенка. Он смог реализоваться не только 
как актер и телеведущий, но и как режис- 
сер-сценарист. Этим летом Максим Сокол 
уже в третий раз будет режиссером гала- 
концерта республиканского праздника 
«Александрия собирает друзей».
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Ф ото из семейных архивов героев публикаций
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