
Лионель Андрес Месси — аргентинский футболист, капитан национальной 
сборной Аргентины и испанского клуба «Барселона», он признан одним из 
лучших футболистов современности. 
Лионель родился 24 июня 1987 года в городе Росарио, Аргентина. В 5-летнем 
возрасте юноша уже тренировался в команде «Грандоли» и спустя небольшой 
отрезок времени попал в «Newell's Old Boys». В 1997 году его команда побеждает 
на Кубке Дружбы Перу. 
В 13 Лионелю выпадает честь сыграть в молодёжной команде «Барселоны». 
Директору клуба Карлесу Решаку настолько понравилась игра Месси, что клуб 
даёт деньги на переезд семьи футболиста в Испанию. Спустя 3 года Андрес 
заслуженно попадает в основной состав «Барселоны». 
В 2006 году Месси стал первым 19-ти летним форвардом национальной 
команды, забившим гол на Чемпионате мира. На его счету 163 награды и 67 
личных рекордов. За всю футбольную карьеру Лионель ни разу не изменил 
клубу «Барселоны», он по сегодняшний день отстаивает честь команды. 

Привычки 

1. Никогда не сдаюсь 
Как и многие известные футболисты, до начала карьеры Месси был 
гадким утенком. Помимо проблем с нехваткой гормона роста (к девяти 
годам его рост был 126 см), Месси страдал синдромом Аспергера: 
нарушение развития, осложняющее социальное взаимодействие. Кто бы 
вообще мог об этом подумать, глядя на Лео сегодня? Всё это — не что 
иное, как результат упорства и непосильного труда спортсмена.  

2. Выкладываюсь по полной 
Талант, блестящие способности в футболе и упорный ежедневный труд 
сделали Лео великим. Если другие игроки по окончании тренировки 
спешили домой, то Лео оставался на поле, чтобы ещё погонять мяч. 
Казалось, не забери его отец или мать, Месси бегал бы с мячом до утра. 
Талант - это капля в море, остальное — тяжёлый труд. 

3. Не пытаюсь показаться другим 
После переезда в Испанию у Лео был болезненный период адаптации. 
Безуспешно пытаясь подстроиться под существующий уклад, Лео решил 
однажды: «Черт с вами! Если на каждом шагу мне напоминают, что я 
аргентинец — так тому и быть».  

4. Достигаю цели  
На матчах и тренировках Лео отличался от других игроков неиссякаемым 
старанием довести мяч до ворот, он всегда стремится выкладываться так, 



будто играет в финале чемпионата. Лео запрограммировал себя доводить 
дело до конца и считал: «...в противном случае не стоит даже начинать». 

5. Ставлю семью на первое место  
Все голы аргентинец посвящает покойной бабушке, которая в свое время 
отвела его в футбольную секцию. У него даже есть её портрет на левом 
плече. Второй татуировкой в 2013 году капитан «Барселоны» набил 
маленькие ручки новорождённого сына. Не только рисунки на теле, но и 
львиную долю свободного времени футболист посвящает родным. Почти 
в каждом интервью он говорит о том, насколько дорожит близкими и как 
для него важны семейные ценности.  

Награды за выполнение привычек  
1.  Лучший футболист современности 
2.  Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины 
3.  Единственный 4-кратный обладатель «Золотого мяча ФИФА» 
4.  Благотворитель 
 
Футер с источниками 
На основе книги Дельгадо Л. «Я, Лионель Месси» и сайтов messi.com, wikipedia.org   

https://messi.com/bio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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2. Biography https://messi.com/bio 
3. Материал из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Месси,_Лионель 
  
  
  

  
 
 

https://messi.com/bio
https://messi.com/bio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C

