Евгений Алдонин: "Ложусь на операцию"

2010 год. Москва. Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ и полузащитник армейцев
Евгений АЛДОНИН. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot;.
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19-й тур. Завтра ЦСКА "МОРДОВИЯ"
Полузащитник ЦСКА, отданный в аренду "Мордовии", с четверга находится в Москве.
Против армейцев он не сыграет из-за перебора желтых карточек.

- Раз вы не в Саранске, отпуск для вас уже начался?

- Меня отпустили пораньше, потому что в ближайшие дни предстоит операция на
носовой перегородке. Давно испытываю проблемы с дыханием. Нос-то за карьеру
ломали трижды.

- Когда последний раз?

- Лет пять назад. Кажется, с "Рубином" дома играли. Парень нанес удар через себя. И
бутсой засветил в нос.

- Сколько займет восстановление?

- Дней пять-шесть. Операция несложная. Разве что какое-то время придется еще
провести в Москве. Врачи, правда, говорят - нужно на месяц воздержаться от
перелетов. Но они перестраховываются. Многие футболисты подобную операцию
делали в Германии, а неделю спустя возвращались домой. Так что в отпуске, думаю, все
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же смогу вырваться к морю.

- Почему решили не обращаться к немецким хирургам?

- Знакомые посоветовали клинику в Москве. Сказали, здесь ничем не хуже.

- Лига чемпионов теперь начинается ближе к полуночи. Смотрели последние матчи?

- Игра "Селтик" - "Спартак" мне была не очень интересна. А когда "Зенит" играл в
Милане, я ехал из Саранска. В машине есть телевизор. Перед Москвой встал в пробку и последние минут двадцать удалось зацепить.

- Значит, видели, как разнервничался Халк, когда его убрали с поля?

- Трудно комментировать, не зная ситуацию изнутри. Понятно, что в "Зените"
по-прежнему неспокойно. Причем история явно затянулась. То один игрок вспылит, то
другой, то третий… Вот в ЦСКА на моей памяти любые конфликты начальство гасило
быстро. Потому и на результатах они не сильно отражались. Надо уметь прощать.

- Это вы о ком?

- Обо всех - тренерах, руководителях, футболистах. Компромисс отыскать можно
всегда. Было бы желание.

- Вы сказали, что добирались из Саранска на автомобиле. В такую погоду сомнительное удовольствие.
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- Не оставлять же его там до весны. Да и вещи скопились. Меня запугали, что в районе
Нижнего Новгорода образовался жуткий затор, но обошлось. Дорогу успели расчистить.
Выехал я из Саранска в шесть вечера, дома был в половине третьего ночи. Терпимо. А
летом вообще часов за семь долетал.

- "Мордовия" арендовала вас до конца чемпионата - и никаких перемен в судьбе не
ожидается?

- Отвечу так: я хочу участвовать в амбициозном проекте. Очень надеюсь, что клуб
возглавит хороший тренер, который сумеет выправить положение. Необходимо провести
тотальную селекционную работу и ударно потрудиться на сборах. Да, некоторые уже
поспешили "Мордовию" похоронить, но все в наших руках. От спасительной 14-й строчки
в таблице нас отделяют лишь четыре очка.

- Вы знаете, кто будет новым тренером "Мордовии"?

- Нет. Пока я даже не знаю точного расписания на отпуск. В Москву команда прилетает
в субботу. Съезжу в гостиницу, может, к этому времени что-то прояснится.

- Когда заканчивается ваш контракт с ЦСКА?

- В декабре 2013-го. Хотите спросить, есть ли у меня шанс туда вернуться? Едва ли. На
моей позиции выходят другие люди, которые дают результат. Зачем ЦСКА что-то
менять?

- Обидно, что четвертая желтая пришлась именно на матч с армейцами?

- Да, было бы интересно снова сыграть против старых товарищей. Хотя ЦСКА нынче на
ходу, показывает яркий футбол, много забивает. "Мордовии" будет тяжело.
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- Когда команда, занимающая 16-е место, отправляется в гости к лидеру, - на что ей
рассчитывать, кроме чуда?

- На строгую игровую дисциплину во всех линиях. К сожалению, как раз этого нам и не
хватает…

- Весной ЦСКА трясло. Что изменилось за полгода?

- Команда сплотилась. Радует, что заслуга это наших ребят - Игнашевича, Акинфеева,
Дзагоева, Васи Березуцкого. Вокруг них строится коллектив. Отмечу также высочайшую
организацию игры. Плюс в нее здорово вписался Эльм. Играет полезно, хладнокровно.
Не отстает от него и Вернблум. Два победных мяча подряд "Тереку" и "Локомотиву"
дорогого стоят.

- Муса удивил?

- Еще бы! В начале года его никто даже не рассматривал в качестве центрального
нападающего. Казалось, типичный фланговый игрок, с мощным рывком. Подвигов от
Мусы не ждали. А он уже девять голов наколотил! Снимаю шляпу. С такой полузащитой,
как в ЦСКА, играть впереди, конечно, одно удовольствие. Мячик вкладывают в ногу.
Главное - не зевать и бережно распоряжаться моментами.

- Чему вас научили полсезона в "Мордовии"?

- Это называется - почувствуйте разницу. Глупо говорить, что все прекрасно, но любой
опыт полезен. "Мордовия" стремительно преодолела путь из второго дивизиона в
премьер-лигу. Определенные недочеты клуб вынужден устранять на ходу. Важно, что в
Саранске для этого есть и желание, и возможности. Осталось найти человека, который,
засучив рукава, возьмется за дело.
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- На саранских улицах с агрессией фанатов не сталкивались?

- Да что вы! Наоборот, относятся по-доброму. Часто слышу: "Мы за ЦСКА болеем!" Это
замечательно, говорю, но давайте и "Мордовию" поддерживать. Там привыкли, что
команда всех разрывает. Думали, в премьер-лиге феерия продолжится. Когда этого не
случилось, народу на трибунах резко поубавилось.

- У вас есть уверенность, что Саранск достойно подготовится к ЧМ-2018?

- Сто процентов! Город строится и хорошеет. Я успел поговорить с игроками ЦСКА
перед матчем первого круга. Ребята поразились, насколько Саранск чистенький,
уютный. Стыдно за него во время чемпионата мира точно никому не будет.

Александр КРУЖКОВ
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