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Система или случайность: существует ли проблема насилия в
российском футболе?
В цивилизованном мире решать проблемы рукоприкладством – едва ли верный выход из
ситуации. В футболе – тем более. И, казалось бы, все давным-давно должны были понять,
что насилие – это то, что лишь тянет вниз и приводит к более тяжелым последствиям для
всех участников конфликта.
За последние несколько лет в российском футболе произошло сразу несколько громких
скандалов, связанных с драками или избиениями. Поднялся разговор о том, что насилие в
мире мячей и больших денег превращается во вполне осязаемую проблему, которую
нельзя замалчивать и которую нужно решать. Как говорится, один раз – случайность, два
раза – совпадение, три раза – уже закономерность…
Допустим, что такая проблема существует. Ведь в российском обществе в целом она стоит
остро – стоит посмотреть хотя бы на статистику по домашней тирании за последние
несколько лет и внять гласу феминистского движения. Однако почему именно футбол
стал почвой для процветания насилия? Да, игроки на поле вступают в единоборства и
наносят друг другу травмы, но это не ММА, не регби и не хоккей.
В футболе – как в российском, так и в мировом – крутится большое количество денег.
Благодаря высоким зарплатам при относительно скромных спортивных успехах
некоторые российские игроки чувствуют себя всемогущими. Их громкие имена и
внушительные суммы на счетах будто бы могут защитить их практически от всего. А
значит, можно позволять себе больше, чем разрешено обычному человеку.
Итак, что же заставило говорить о системе насилия? Перед вами – самые громкие кейсы
последних лет:

Сергей Кирьяков vs Игорь Рабинер (17 июля 2018 года)
В кулуарах «Матч ТВ» и после Чемпионата мира по футболу-2018 было очень жарко.
Почти сразу после финала мундиаля в коридоре телецентра «Останкино» рядом со
студией телеканала лицом к лицу столкнулись журналист Игорь Рабинер и футбольный
тренер Сергей Кирьяков. Последний, как выяснилось, был на Рабинера очень зол и после
небольшой словесной перепалки ударил его. Яблоком раздора оказался текст
обозревателя для газеты «Спорт-Экспресс», написанный еще в 2017-м году – по крайней
мере, так считает сам Рабинер. В этой работе он рассказывал о тренерах клубов РПЛ и в
негативном ключе высказался о работе Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале».
После того, как Кирьяков дал интервью о конфликте, ясности в нем больше не стало.
Тренер сообщил, что Рабинер всячески его провоцировал, в том числе нецензурной
бранью, а также сам на него бросался.
Итогом Рабинер после долгих раздумий все же решил написать заявление в полицию, но к
какому результату это привело, история умалчивает.

[https://twitter.com/sportexpress/status/1019289778162987009]
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Александр Кокорин и Павел Мамаев vs случайные прохожие (6 октября 2018 года)
Последствия этой драки футболисты ощущали на себе все следующие два года. В октябре
2018-го Александр Кокорин и Павел Мамаев решили отметить в Москве десять лет
дружбы. В кругу друзей игроки сначала развлекались в стритиз-клубе «Эгоист», а затем
решили позавтракать в «Кофемании».
На выходе из клуба компания Мамаева и Кокорина побила водителя Виталия Соловчука –
ведущего Первого канала. А уже в самой кофейне парни и вовсе вели себя шумно,
неадекватно и сцепились с двумя чиновниками – Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Кокорин ударил Пака стулом, наверняка думая, что выйдет из воды сухим – ведь у него
есть и деньги, и связи.
Но оказалось, что у потерпевшего связи получше – футболистов в тот же день объявили в
федеральный розыск. После явки с повинной Мамаев, Кокорин и еще двое фигурантов
дела (Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий) отправились в СИЗО. Там они
провели восемь месяцев, а после обвинительных приговоров разъехались по колониям – в
Брянскую и Белгородскую области. Правда, за хорошее поведение футболисты заслужили
досрочное освобождение и вышли на свободу в сентябре 2019-го, а не в ноябре-декабре.
После возвращения с нар Кокорин не раз заявлял в интервью, что тюрьма его ничему не
научила. «В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно все
делать аккуратненько», – отметил Александр в интервью своему тезке Алиеву для его
Youtube-канала «Кент».

Однако в чем-то Кокорин лукавит – кое-какие выводы они с Мамаевым для себя все же
сделали. «С Пашей мы давно дружим. Но нам нельзя выпивать. Паша вообще перестал
пить», – сообщил Александр в недавнем разговоре с порталом Peopletalk.
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Аяз Гулиев vs случайный прохожий (11 апреля 2019 года)
Всего через полгода после скандала с Кокориным и Мамаевым в историю вляпался игрок
московского «Спартака» Аяз Гулиев. По дороге на тренировку он задел пешехода на
Краснопрудной улице, проехав на красный свет. И на этом конфликт не закончился: после
ДТП, заметив, что пешеход постучал по его машине, Гулиев выскочил из нее,
инициировал словесную перепалку, а затем сломал бедолаге нос.
Ни на какую тренировку футболист в итоге не попал – пришлось отправиться в отделение
полиции. Там стороны уладили разногласия: пострадавший гражданин США Майкл Коул
написал заявление, что не имеет к Гулиеву претензий, а футболист, в свою очередь,
«откупился». После словесных извинений игрок «Спартака» предложил оплатить
американцу лечение.
Позже Майкл Коул и Аяз Гулиев встретились еще раз. По словам американца, они решили
«красиво закончить мерзкую историю» и договорились вместе отправить большую сумму
денег благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же – общественным
организациям Москвы. «Спартак» же наказал Гулиева жестче, чем полиция: игрок был
оштрафован на 5 миллионов рублей. Но вскоре воспользовался шансом на реабилитацию
– уже через десять дней Аяз вышел на поле в матче РПЛ и забил гол.

Роман Широков vs футбольный арбитр Никита Данченков (10 августа 2020 года)
Самая свежая история подборки с участием бывшего капитана сборной России по
футболу Романа Широкова. Ее исхода мы не знаем до сих пор.
Все случилось на любительском турнире «Кубок Селебрити». На поле сошлись сборная
телеканала «Матч ТВ» и команда под названием «Ничего обычного», а судил игру арбитр
Никита Данченков, известный по выступлениям за ФК «Амкал». В одном из эпизодов
матча Широков возмутился, что судья в очевидной ситуации не поставил пенальти в
пользу его команды. Свое негодование футболист по привычке выразил матом, и
Данченков показал ему красную карточку.
После этого в ход пошли кулаки: судье сначала прилетело по лицу, а затем Широков
пытался добить его ногами. Одноклубники быстро среагировали и оттащили разъяренного
коллегу, но назад эпизод уже было не отмотать.
На момент написания этой статьи Широков ожидает приговора: судить его будут за
умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Сам
Данченков со своим адвокатом пытался добиться, чтобы его обидчика судили за
покушение на убийство, однако такой жесткой статьи Роману вменять все же не стали.
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А есть ли система?
О систематическом насилии можно было бы говорить, если бы во всех этих историях
были общие детали. Но закономерностей здесь нет. Разве что одна – в каждом из
конфликтов фигурируют люди, которые и раньше показывали свою невоспитанность и
дурной характер.

Широков и прежде проявлял несдержанность на поле и даже конфликтовал с фанатами.
Мамаев и Кокорин и прежде пользовались благами футбольной вседозволенности,
отмечая позорное выступление сборной на вечеринке, стоившей 250 тысяч евро. Аяз
Гулиев после истории с ДТП успел поругаться с тренерским штабом «Спартака» и
вылететь из клуба.
Таких выдающихся личностей хватает и в других чемпионатах, достаточно взглянуть хотя
бы на Бундеслигу. Чемпион мира Кевин Гросскройц был замешан сразу в серии
скандалов, в том числе и с драками. Кингсли Коман побил свою девушку за то, что она
пыталась войти в его Инстаграм-аккаунт. Артуро Видаль мог получить 10 лет тюрьмы за
драку в ночном клубе, но отделался штрафом в 800 тысяч евро.
Большое количество денег в футболе (особенно российском) и крайне лояльное
отношение клубов к контрактам частенько возносит футболистов в облака и
расхолаживает. Особенно тех, кто взрослел на улице.
И все же далеко не каждый из них решает проблемы силой – как на поле, так и за его
пределами.

