
Одаренная семья

  

Поводом к подготовке этого материала послужил фурор, произведенный на
«Шумбрат, Мордовия!» маленьким танцором из Атемара. Тимур Турабаев так лихо
отплясывал матросский танец «Яблочко», что зрители с трудом удерживались,
чтобы не пуститься в пляс вместе с ним. А потом мальчуган еще раз отличился, в
самом хорошем смысле этого слова, на торжественном вечере, посвященном Дню
работника сельского хозяйства, проходившем в республиканском Дворце
культуры. Помните его: «Дядя Вова! В Лямбире нужен свой Дом культуры,  чтобы
мы могли репетировать»?.. Вот и решили мы поближе познакомиться с семьей, в
которой растет такой вот одаренный, предприимчивый ребенок (поверьте, в
данных эпитетах ни грамма иронии!)… 
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Мама Тимура, Валентина Юрьевна, коренная атемарская жительница. Здесь родилась,
росла, окончила школу, после чего поступила в кооперативный институт, выбрав
профессию бухгалтера. Правда, по своей специальности работать долго не пришлось:
вскоре вышла замуж. Приглянулся парень из Аксеново, с которым познакомилась
совершенно случайно: он тогда приехал к знакомым в Атемар. Эльвину также пришлась
по душе веселая, общительная девушка. Познакомил ее с матерью, Санией Каюмовной.

  

- Поначалу я в глубине души переживала: как примут? Я ведь русская, а они коренные
аксеновские жители, может, мама Эльвина хочет, чтобы он женился на татарочке? –
делилась с нашим корреспондентом Валентина Юрьевна. -  Но все опасения оказались
напрасными, Сания Каюмовна приняла меня, как родную дочку. Даже слова не сказала
против нашей свадьбы! В 2012 году у нас родился сынишка Тимур.

  

И вот тут  начинается самое интересное. Малыш, видимо, от  родителей унаследовал
одаренность, музыкальный слух. Года не было, когда он уже пробовал танцевать. И
ведь получалось! Бывает, что ребятишки в этом возрасте немножко неуклюжие, а Тимур
отличался особой пластичностью движений. Может, и правда, наследственность
сказалась? Ведь его мама в свое время занималась хореографией, хорошо танцует. Ее
сестра Алена тоже занимается танцами. Она даже записывала видео со своих
выступлений. Вот эти-то ролики с огромным интересом и смотрел малыш Тимур. А потом
сам пробовал повторять замысловатые па народных танцев. В три года он уже выступал
во время концертных программ  в Атемарском Доме культуры.

  

Музыкально одаренный и папа Тимура. На «Шумбрат, Мордовия!» Эльвин Фаилевич
выступал вместе с женой – супруги принимали участие в номере «Кубанская баня». И
как знать, может, вскоре они будут участвовать в иных праздничных программах уже
всей семьей, вместе с Тимуром, подготовив свой «семейный» концертный номер.
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ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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