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«Спартака» Данила Гриднева 
(сейчас, он играет за Ярослав-
ский «Шинник»). А вот и другие 
подписи — автографы легендар-
ных Вагнера Лава, Сейду Дум-
бия (в то время оба футболиста 
играли за ЦСКА; сейчас Вага 
играет за бразильский «Корин-
тианс», а Сейду — за итальян-
скую «Рому»). В зеленой пап-
ке  у меня в руках целое богатст-
во: автографы 12 игроков Чем-
пионата России! Я с ностальгией 
вспоминаю, как добывал эти ре-
ликвии, как радовался, получив.  
 
Окидываю взглядом комнату: 
на специально выделенном  по-
четном месте моя главная гор-
дость, центральный экспонат 
домашнего музея — май-
ка «Зенита» с подписью Мигеля 
Данни и мяч с автографами игро-
ков этого клуба. На игровой фут-
болке, принадлежавшей Даниелу 
Мигелу Алвишу Гомишу (Дан-
ни), подпись, заставляющая 
мое сердце биться чаще и ра-
достней: «Для Ильи. Я вижу 
в тебе своего друга». День, когда 
я получил этот драгоценный по-
дарок, запомнился мне навсегда.  

(Продолжение на стр. 2) 

и меня. И вот уже мы вместе ра-
дуемся победе «нашей» команды. 
Позже узнал, что это был финал 
Кубка УЕФА 2007/2008 между 
питерским «Зенитом» и «Рейн-
джерс» из Глазго. В том напря-
женном матче «зенитовцы» смог-
ли забить 2 безответных мяча 
в ворота «плюшевых ми-
шек» (прозвище игроков фут-
больного клуба «Рейнджерс»).  
Так я познакомился с футболом. 
И буквально влюбился в него 
с первого взгляда.  
 
С нетерпением ждал выходные, 
чтобы посмотреть футбольные 
баталии. Однажды, во время мат-
ча Российской Премьер-лиги, 
подумал, а почему бы не орга-
низовать у себя дома Музей фут-
бола?  

Воплощение идеи началось 
в 2011. Я безошибочно нахожу 
в своей папке первый экспонат 
— автограф игрока нальчикского 

После тяжелого дня в школе я, 
уставший и обессилевший, воз-
вращаюсь домой. Взгляд сколь-
зит по безразличным лицам слу-
чайных попутчиков, растаявший 
ростовский снег традиционно 
пачкает одежду и обувь. 
Ну вот и мой подъезд… 
В тесном лифте приезжаю 
на свой восьмой этаж. Поворот 
ключа, еще один, скрип входной 
двери — наконец-то я дома! За-
быв о мытье рук и маминых кот-
летах, устало направляюсь 
к кровати. «Отоспимся сейчас 
за все времена», — посылает сиг-
нал моему ватному телу мозг. 
Уже предвкушаю, как через 
мгновение прильну к мягкой по-
душке. И вдруг — хлопок! Обо-
рачиваюсь и вижу на полу упав-
шую папку (видимо, проходя 
мимо стола, случайно смахнул 
ее). Поднимаю, машинально от-
крываю, пролистываю… 

2008 год. По телевизору показы-
вают футбольный матч. Папа 
с азартом смотрит, а я приса-
живаюсь рядом. Шквал положи-
тельных эмоций захватывает 

На игровой футболке, 
принадлежавшей  
Даниелу Мигелу  
Алвишу Гомишу 

(Данни), подпись: 
«Для Ильи. Я вижу 

в тебе своего друга» 

Вы любите футбол так, как люблю его я? Если да, приглашаю вас в мой собственный музей футбола. Уверяю, 
собранные в нем экспонаты заставят дрогнуть сердце любого футбольного фаната 

С  Лучано Спаллетти  С Мигелем Данни 

С Мигелем Данни 
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Музей футбольного фаната 
нером сине-бело-голубых. 
Это было настоящее счастье!..  
 
Я поворачиваюсь и делаю шаг 
к окну… Здесь хранится  еще од-
но мое сокровище — мяч с авто-
графами «зенитовцев»! Этот по-
дарок, зная о моей страсти 
к футболу, сделала мне старшая 
сестра Ульяна летом 2013 года. 
Помню, как меня переполняла 
радость, когда впервые с трепе-
том взял в руки этот кожаный 
снаряд с росписями Александра 
Коржакова (лучший бомбардир 
футбольного клуба «Зенит», 
на его счету 159 забитых голов, 
он установил рекорд по коли-
честву голов за сборную России.  
Поражал сетку ворот соперника 
29 раз), Андрея Аршавина, Кон-
стантина Зырянова и многих 
других наших футбольных звезд.  
 
На столе рядом с компьютером 
еще две дорогих моему сердцу 
реликвии — мяч и фото Лучано 
Спаллеттти. Каждый, пришед-
ший ко мне в гости, обязательно 
спрашивает: «Что это за вещи, 

  (Окончание. Начало на стр. 1) 
Тогда мой музей пополнился 
еще одним бесценным экспона-
том — фотографией главного 
тренера «Зенита» Лучано Спал-
летти, которую этот человек-
легенда вручил мне, сказав что-
то на итальянском. Улыбаюсь, 
вспоминая, как я буквально обе-
зумел от счастья и некоторое 
время даже не понимал, 
что происходит. А потом  хотел 
поскорее рассказать всему миру, 
что стал счастливым обладате-
лем фотоснимка с главным тре-

Илья?» И я тут же с готовно-
стью рассказываю и показываю 
экспонаты своего домашнего 
музея и  даже разрешаю потро-
гать предметы своей коллекции. 
О ней уже знают многие в моей 
школе и по соседству. И, если 
верить друзьям, я неплохой экс-
курсовод, а не только  юнкор 
«Антирутина».  

 
Илья Подгорный, 9 класс, газета 
«Антирутин» ГКОУ РО школы-

интерната IV вида № 38 
 г. Ростова-на-Дону  

Главные экспонаты Футбольный торт в подарок 
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