
Юрій Конкевич/ Yuriy Konkevych   (Осень / Herbst 2020) 
 
 
 

Дерби не на карантине: Луцк и Ровно сыграли через 23 года без 
зрителей, но с фанатами 
 
...Полсотни ультрас «Волыни» грузятся в автобус возле стадиона «Авангард» в Луцке. В эти же минуты 
фанаты «Вереса» садятся в бусики в разных местах Ровно. Стадион в этом городе также называется 
«Авангард», но он уже три года на ремонте, поэтому местная команда играет в ближайшем 
райцентре — Млынове. 
 
Из Луцка и Ровно к нему одинаковое расстояние, около 40 километров. Из одного города на дерби 
едут красно-белые, из другого — красно-черные цвета. 
Этого матча ждали не 10 туров в этом сезоне, а 23 года. 
 
В Украине свирепствует коронавирус и именно в эти выходные начался так называемый карантин 
выходного дня. Формально транспорту не запретили передвижение, а проведение матчей без 
зрителей также не ограничивали. 
 
Поэтому дерби Луцка и Ровно состоится. Причем со зрителями, которые будут смотреть игру и 
поддерживать своих из-за забора. 
 
Задача — обыграть соседей 
Они должны были бы ненавидеть друг друга, как их родители. Но градус напряжения не такой 
высокий, как 30 лет назад. Старшие по возрасту болельщики сегодня должны рассказывать младшим, 
что это были за матчи в 1980-х. Турнирные дороги «Волыни» и «Вереса» разошлись в 1997 году и 
целое поколение болельщиков не видело перевернутых машин фанатов противников и звона 
разбитых окон в клубных автобусах. 
 

 



 
Сейчас это дерби в топ-3 в Украине. Подобных в украинском профессиональном футболе почти не 
осталось. Есть еще «Динамо» — «Шахтер», «Подолье» из Хмельницкого против «Нивы» из Винницы, 
«Волынь» против «Карпат» и матчи между собой нескольких команд из Львова. 
 
Кризис, война и убийственная привязанность многих клубов к одному источнику финансирования 
погубили немало дерби, например, битвы «Металлиста» и «Днепра», донецкого «Шахтера» и 
«Металлурга». А украинское «классико» между «Динамо» и «Шахтером» это теперь матчи киевских 
клубов. 
 
У Луцка и Ровно другая история. Последний раз они сражались друг против друга в 1997-м, но до 
этого регулярно встречались с 1930-х, начиная с чемпионата Польши, в которую входили до пакта 
Молотова-Риббентропа и начала Второй мировой. 
Расцвета это дерби достигло при советской номенклатурной системе управления. Клубами занимался 
партийный аппарат Луцка и Ровно — областных центров Советской Украины. Вопросом престижа 
было хотя бы раз в год обыграть соседей, хотя баланс всех матчей соперников примерно 
одинаковый. Луцк мог финишировать предпоследним, но праздновал, если в этом случае соперник 
был последним. 
 
На матчи в города, между которыми каких-то 60 километров, ездили по несколько тысяч выездных 
болельщиков — поездами, автобусами и собственным машинами. Милиция охраняла порядок, но в 
1980-е ни разу не обходилось без типичных примеров футбольного хулиганства. 
 
Во второй половине 1990-х футбол в Ровно затих. «Верес» сполз во вторую лигу, чтобы впоследствии 
вообще оставить город без профессионального футбола. 
 
«Волынь» и ее фанаты переключились на Львов (дерби с «Карпатами»), несколько раз лучане 
доходили до полуфиналов Кубка Украины, выигрывали Первую лигу или ее серебряные медали, 
долгое время играли в УПЛ. 
 
«Верес» возродился в 2015 году, но только через пять лет командам удалось пересечься в 
официальных матчах. 
 



 
 
 
Игра на два города 
...Автобус с луцким фанатами полиция останавливает на полпути к матчу. Официально спрашивают о 
разрешении на перевозку пассажиров и сетуют на отсутствие маски у водителя, но всем понятно, что 
правоохранители изучают обстановку внутри преимущественно молодого коллектива поддержки 
«Волыни». Страсти накаляются, когда автобус отпускают, внутри там все кипит. 
 
Легко полиции сегодня не будет, хотя у визави луцких ультрас другие взгляды и установки на боление. 
Группа ультрас «Вереса» менее многочисленная, за ровенчан болеют более возрастные фанаты, 
среди них немало семейных. Много лет эта торсида объединена в несколько организаций и прошла 
испытания проведением домашних матчей своей команды во Львове, в 150 километрах от Ровно. 
«Верес» развивается именно как клуб, имеет очень активные соцсети. Команда не играет в родном 
городе, поэтому вынуждена всеми возможными способами напоминать о своем существовании. 
Полиция пускает в Млынове на стадион только команды, персонал и журналистов. Обе группы 
поддержки занимают места по разные стороны забора, между ними несколько сотен метров. 
«Полноценного дерби не будет, потому что хоть болельщики « накрученные», но сами футболисты 
еще не понимают, что это такое — «умереть» на поле за честь Луцка или Ровно в матче с соседями», 
— рассказывает перед матчем тележурналистам Богдан Самардак, который когда-то играл за обе 
команды. 
 
Рядом разминается Сергей Симинин — капитан «Волыни», который провел сезон в «Верес». Таких 
как он в составе обеих команд до десяти игроков. 
 
Прошла советская эпоха, когда сменить клуб можно было по разрешению профсоюза или партийного 
босса, а победа в дерби оплачивалась тройными премиальными и правом отовариться на 
обкомовском складе. Сейчас время «кочевников-свободных агентов», которые меняют команды 
каждые полгода и им трудно объяснить важность выиграть дерби, которого не было 23 года. 
Самардак говорит в эфире о том, что кроме этого матча, надо сыграть еще несколько, чтобы дерби 
Луцка и Ровно снова загремели на всю страну. 
 



 
 
Дым, огонь и дубинки 
 
Между тем на стадионе «Колос» в Млынове звучит гимн Украины. Обе группы поддержки зажигают 
свои дымы. К поле приличное расстояние, ветер относит красно-белые и красно-черные дымы в 
сторону, игра начинается. 
 
"Слава Украине!" — призывают лучане. «Героям слава!» — отвечает им ровенская часть стадиона. 
Слаженность этих традиционно общих для украинских болельщиков «зарядов» пока слабая, 
возможно, из-за большого расстояния между ними. 
На поле начинается заруба. Симинин срезает мяч в свои ворота, еще в первом тайме «Волынь» 
остается в меньшинстве. 
 
Второй тайм ситуацию на поле не меняет — моментов немного, достаточно борьбы, арбитр раз за 
разом достает желтые карточки из кармана. Опять забивают номинальные хозяева. 
 



 
 
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт немного успокаивается. Он руководит своими игроками с 
трибуны из-за удаления в предыдущем туре. Коуч "Волыни" Василий Сачко начинает делать замены, 
но тут на поле выбегают ультрас из Луцка, а за ними и полиция. 
 
Гости сначала устроили дымовую завесу, под защитой которой перелезли через забор. Лидер луцких 
ультрас в одной только нижнем белье пробежал мимо растерянных стюардов и сделал круг почета в 
штрафной «Вереса». Рядом упал один из файеров, брошенных лучанами. 
 
На поле и дорожки выбегает полиция, она бьет ногами и дубинками даже лежащих на земле 
болельщиков. Отбивать своих бегут футболисты «Волыни», вратарь «Вереса» Богдан Когут, который 
играл и в Луцке. Срывается с места и Вирт, он бежит в эпицентр драки. 
 



 
 
Четырех гостей отводят за пределы арены, матч возобновляется. 
 
Болельщики Ровно на другой стороне поля шокированы, такой поворот событий для большинства 
был шоком. Упустила момент и полиция. Она вместо того, чтобы выставить границы вблизи ворот 
«Вереса», почему-то оберегала его фанатов. 
 

 
 



 
 
2:0 - победа «Вереса», который обходит «Волынь» в таблице. После матча обе команды очень долго 
общаются со своими поклонниками. Это пока очень необычно для футбола в Украине. Часто 
футболисты просто формально поднимают руки в сторону своих секторов и быстро исчезают в 
туннелях стадионов. 
 
Сачко в комментарии признает, что нужно, чтобы слово дерби не было пустым для его игроков. 
«Вы еще к нам приедете», — кричит кто-то из гостей, впоследствии эта фраза кочует по соцсетям. В 
апреле 2021 года «Вереса» предстоит сыграть в Луцке. Будет ли матч со зрителями — известно только 
разработчикам вакцины от коронавируса. 
 
В «Волыни» прогнозируют сумму штрафа за беспорядки в Млынове. А в «Вересе» переживают, чтобы 
турнирная судьба снова не развела команды по различным лигам и только-что возрожденный вкус 
дерби опять не был забыт. 
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