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«Шахтёр»— футбольный клуб из города Донецк. На данный момент 
команда является одной из лидеров украинской премьер-лиги и имеет 
огромную популярность среди любителей футбола. Но чем же обусловлен 
такой успех?

В первую очередь футбольный клуб становится популярным, если в его 
рядах присутствуют известные и талантливые футболисты. Несомненно, что 
на формирование имиджа спортивного клуба существенное влияние 
оказывают сами спортсмены, их поведение в общественных местах, в быту,
наличие у них различных интересов.

Клуб и футболисты «Шахтера» уже давно оказывают гуманитарную 
помощь донецким детям. Капитан команды, Дарио Срна решил лично 
поддержать дончан и внести свою лепту в проект «Поможем детям»
Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Футбольный клуб поздравил с наступающим Новым годом детей в
Винницкой области из тульчинской городской общественной организации 
«Реабилитационный центр ДЦП «Надежда». 

Главный тренер «горняков» Мирча Луческу и футболисты передали в
Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 партию 
медикаментов.

Тарас Степаненко, Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Богдан 
Сарнавский и тренер вратарей Дмитрий Шутков побывали в жилом 
комплексе, где временно разместились переселенцы из зоны боевых 
действий.

Футболисты «Шахтера» нанесли визит в санаторную школу-интернат 
города Винники для детей с малыми и неактивными формами туберкулеза.

Мирча Луческу вместе со своим ассистентом Антонио Заго, а также 
Александром Гладким, Иваном Ордецом и Вячеславом Шевчуком 
отправились во львовскую общеобразовательную школу, где создана одна из 
самых известных в городе футбольных секций для детей из 
малообеспеченных семей под названием «Виктория». 

«Шахтер» провел матч одновременно со 111 детьми-сиротами.
Александр Гладкий, Василий Кобин и Вячеслав Шевчук отправились 

во львовский детский семейный дом «Покрова».  
Рано утром 9 мая главный тренер и футболисты отдали дань уважения 

воинам, мужественно сражавшимся с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны.

Полузащитники донецкого «Шахтера» Дуглас Коста и Бернард 
посетили тренировку юных футболистов – участников проекта «Давай,
играй!».  Показали мастер-класс, раздали автографы и пообщались с детьми.



Тези доповідей 50-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ – магістрів «Сучасні 
інформаційні технології та телекомунікаційні мережі». / Одеса: ОНПУ, 2015, вип. 50.

В стенах ДонГУУ состоялась встреча студентов с Дугласом Костой.
Приезда бразильца ожидали порядка двухсот студентов, собравшихся в зале.

Сообщества футбольного клуба "Шахтер" представлены в самых 
популярных социальных сетях, таких как Вконтакте, Facebook, Twitter, 
Google+, а также клуб имеет страничку в Instagram и канал в Youtube. Это 
помогает болельщикам узнавать самые свежие новости клуба, а также 
обсуждать друг с другом впечатления от футбольных матчей.

Также для болельщиков ФК "Шахтер" существуют специальные 
магазины с атрибутикой клуба, которые расположены на всей территории 
Украины.

Для своих болельщиков клуб проводит множество разнообразных 
конкурсов, в которых победители получают ценные призы с атрибутикой 
команды.

Клубная репутация в отношении болельщиков также очень важна.
Именно болельщики являются наиболее преданными приверженцами того 
или иного спортивного клуба и в то же время наиболее яркими 
представителями общественности, активно выражающими свое мнение обо 
все происходящем в клубе.
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