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Письмо от доктора Руслана Юсупова из США, который
вспоминает своего друга и наставника Эльмурзу Ульбиева.
Ассалам алейкум, Мовлади.
Как-то бродил по интернету и решил поискать старых друзей.
Набрал в поисковике имя Эльмурзы Ульбиева и нашел информацию
на одном сайте.
Очень интересно было увидеть старые фотографии, прочитать его
спортивную историю и вспомнить то, чему сам был свидетелем.
Эльмурза Ульбиев был директором ДСО “Спартак” с 1973 года. Он
был моим наставником и другом, опекал меня и других ребят,
подсказывал тонкости и хитрости ковра.
Он легенда Чечено-Ингушского спорта, мастер спорта СССР в трех
видах единоборств еще в годы депортации нашего народа в
Среднюю Азию. Эльмурза работал на шахте и занимался спортом,
где находил отдушину. Он стал чемпионом Казахской ССР, но
статус “спецпереселенца” не позволил ему полностью реализовать
свой недюжинный потенциал и шагнуть выше в большом спорте.
Прошли без нашего Эльмурзы, как и без других наших великих
спортсменов, чемпионаты СССР, Европы, мира и Олимпийские Игры.
Сколько талантов и жизней потеряно этой пресловутой политикой.
Сколько можно было сделать на благо страны и спорта,
укрепления мира и согласия, дружбы между народами и странами.
Эх, если бы, если бы, если бы…
Твой высокий полет, Эльмурза, был прерван грубо и цинично.
Сила как у былинного Ильи Муромца или как у знаменитого
осетинского борца Болы Канукова, Салмана Хасимикова или
Сослана Андиева и многих могучих атлетов, осталась
невостребованной. Но ты, Эльмурза сделал все, что мог и что
позволяло то время. Для будущих молодых спортсменов-борцов,

чтобы они полетели выше и дальше, достигли лучших результатов
и превзошли учителя.
Если у кого есть память, чувство долга и благодарности за
оказанное добро, за указанный верный путь в жизни и спорте, те
должны вспомнить и сказать об этом сегодня и сейчас. Сказать
пока наши герои и основоположники, легенды и титаны, гордость
и слава вайнахов и Кавказа живы и еше среди нас.
При более пристальном просмотре вышеупомянутого сайта я нашел
имя автора и телефон, который соединил меня с Мохьмадом —
сыном Эльмурзы Ульбиева. На звонок ответила Роза Ульбиева —
супруга Эльмурзы. На мое желание поговорить с Эльмурзой
сообщила , что тот перенес инсульт и избегает телефонных
разговоров.
Разумеется, я представился и спросил можно ли навестить их.
Получив адрес, поехал к ним в поселок Катаяма в день
празднования Рамадана 12-го сентября.
Мы не виделись много лет и я не знал где он и как поживает,
прошел ли через все эти лихолетия живым и здоровым… И вот вижу
его и … больно сердцу. Память крутит пленку назад, когда мы
были другими, а теперь…Движения замедленны, слава Всевышнему —
может разговаривать, но с трудом…
Дай Аллах тебе, Эльмурза, избавления от этого недуга, мы будем
молиться за тебя и ты выздоровеешь, Дала мукъалахь!
Его глаза смотрят пристально и, наверное, пытаются узнать и
вспомнить меня. Хотя Эльмурза говорит что помнит меня, не
знаю, надеюсь на это. Надеюсь, будет найдено средство
предупреждения и излечения от этой напасти. Знаю, что в
Институте Джона Хопкинса OHSU в городе Портланд штата Орегон,
профессор Набиль Алькаед работает и притом успешно в этом
направлении…
Далла маршалла дойла хьуна тхан хьоме Эльмурза!

Доктор Руслан Юсупофф, твой воспитанник и благодарный друг.

