
COLLANA 
 
 

 
"I GRANDISSIMI" 

 
 

 
 

1. ESPLODE IL CUORE (90 MINUTI ATTESI 45 ANNI) 
 

INTER…UNA FEDE…UNA PASSIONE…UNA LEGGENDA…!!!! 
 

ROMA, SIENA, MADRID, MILANO: IL POKER DEL CALCIO!!!! 
 
 
 
 

2. INTER 2010!!!!! 
 

DA MADRID AD ABU DHABI 
 

L'EROINA DEI DUE 'MONDI'!!!!! 
 

COPPA ITALIA, SCUDETTO, CHAMPIONS LEAGUE, SUPERCOPPA ITALIANA,  
 

COPPA DEL MONDO!!!!! INTER!!!!! NESSUNO COME TE!!!!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L'ANNO DEI MIRACOLI 
 

DOPO 'ESPLODE IL 
CUORE' IL GRANDE 

'ROMANZO' DI 
UN'AVVENTURA 

STRAORDINARIA!!!!!  
 

INTER 2010!!!!! 
DA ROMA AD ABU DHABI 

 
UNA FAVOLA VERA CHE 

NON 
DIMENTICHEREMO!!!!! 

 
 
 



GIUSEPPE TUZZOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTER 2010!!!!! 
 

DA MADRID AD ABU DHABI 
 

 
L'EROINA DEI DUE 'MONDI'!!!!! 

 

 
 
 
 

COPPA ITALIA, SCUDETTO, CHAMPIONS LEAGUE, 
SUPERCOPPA ITALIANA, COPPA DEL MONDO!!!!! 

INTER!!!!! NESSUNO COME TE!!!!!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN'OPERA 
DA 

COLLEZIONE 
 
 
 

IL GRANDE LIBRO SULL'INTER  
…MA…NON SOLO…SULLA SUA STORIA, SUI 
SUOI PROTAGONISTI, SULLE SUE VITTORIE 

E SULLE SUE SCONFITTE… 
…SEMPLICEMENTE… 

MA 
IL PRIMO  

CHE RACCONTA LA METAFORA DELLA 
VITA…LETTA SECONDO L'ARTE DI 

'ARRANGIARSI'…, ATTRAVERSO IL GIOCO 
DEL CALCIO…PARDON…DI CHI 

SCOPRE…QUASI…ALL'IMPROVVISO…DI 
AVER IMPARATO A VINCERE…!!! 



1000 PAGINE  
 

IN DUE VOLUMI 
 

DI GRANDE CALCIO  
 

E…NON SOLO… 
 

DI FEDE, DI PASSIONE, 
 

DI AMORE E…NON SOLO… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L'ENCICLOPEDIA  
 

DELL'INTER  
 

MA!!!  
 

...NON SOLO...!!! 
 

E' L'OPERA CHE NON PUO' E NON DEVE MANCARE NELLA  
 

BIBLIOTECA DI CHI AMA L'INTER E IL CALCIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A GIACINTO FACCHETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PER I NOSTRI LETTORI 
 
Torniamo a stampare questo libro con gli aggiornamenti 

 
che hanno prodotto la fine del 2010 perché abbiamo 

 
ragione di pensare che l'anno dell'apoteosi, con il 

 
trascorrere del tempo e delle stagioni, resterà scolpito 

 
nella mente di ogni tifoso ed appassionato che ama il 

 
calcio…e non solo…nella misura in cui l'INTER ha 

 
assurto a fenomenologia sociale tale da catturare 

 
l'attenzione di studiosi ed osservatori della cronaca e del 

 
costume. 

 
Vi proponiamo, quindi, un'opera da collezione che, unica 

 
nel suo genere, arricchirà i suoi contenuti di fatti ed 

 
eventi epocali, coronati da  imprese memorabili che 

 
hanno 'fermato le lancette dell'orologio' nel punto in cui 

 
'l'intelligenza non arriva e la ragione non basta…'. 

 



…E allora…non vi racconteremo solo la storia dell'Inter 
 

(ce ne sono già tante in circolazione, noi ne fisseremo solo 
 

le coordinate), non vi snoccioleremo soltanto dati, 
 

statistiche, ricerche, indagini e quant'altro…….. 
 

(ci limiteremo all'"essenziale"…). 
 

Traendo spunto da una strepitosa stagione nerazzurra, 
 

invece…, proveremo a fare…molto di più!!!... 
 

Vi 'condurremo per mano', attraverso un percorso di 
 

vita lungo quarantasette anni, che sono trascorsi 
 

insieme a 'Lei', ai momenti più belli ed irripetibili, quelli 
 

della Grande Inter, quelli della crisi senza se...e senza 
 

ma…interrotta qua e la da qualche Scudetto e Coppa 
 

di secondo livello, quelli della 'risurrezione'!, dei titoli di 
 

Campioni d'Italia collezionati a ripetizione…..fino alla 
 

favola vera, quella della conquista della 'scala reale', 
 

impreziosita del titolo di Campione del mondo per club 



conquistato ad Abu Dhabi il 18 dicembre 2010. 
 

Accanto all'Inter, ai suoi successi, alle sue disfatte, ai 
 

suoi tonfi ed ai suoi trionfi, alle sue rinascite, nel 
 

frattempo, siamo diventati…uomini, nati in bianco e 
 

nero, cresciuti alla radio e 'innamorati', poi, dell'alta 
 

definizione. 
 

Accanto all'Inter, abbiamo, nella vita, perso, tante volte 
 

pareggiato, e qualche altra volta…pure…vinto… 
 

Ci siamo 'coccolati', 'abbracciati' e 'fatti compagnia'…, 
 

lungo il calendario della nostra vicenda umana. 
 

Da adulti abbiamo scoperto Mourinho ma siamo stati 
 

allevati da un 'Mago'…altrimenti che razza di bambini 
 
discoli e impertinenti saremmo stati!?!? 

 
Abbiamo conosciuto Angelo Moratti dalle immagini 

 
d'annata, dai libri e dai rotocalchi, ci siamo affezionati a 

 
Massimo, alla sua Signorilità, al Suo Stile, alla Sua 



Classe, in tempo reale, accompagnati dal 'bello' della 
 

diretta', dove vuoi, quando vuoi, come vuoi'… 
 
 

Questo libro non è un'indagine giornalistica, non è 
 

un'analisi storico-calcistica, non è il frutto di una 
 

valutazione, 'figlia' solo di questo indimenticabile 
 

2010 per i colori nerazzurri. 
 

Queste pagine raccontano, a 'braccetto' della compagna 
 

…di sempre…, i sogni, le speranze, le delusioni, le 
 

infinitesimali certezze di chi ha vissuto sempre dalla 
 

stessa parte…nel gioco come nella vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVERTENZA 
 
 
Vi consigliamo di non cadere nella 'paralisi' di una delusione annunciata…"è il solito libro  
 
sulla storia dell'Inter, 'trita e ritrita', ripetuta mille volte con i soliti aggiornamenti". 
 
NO! Se magari le prime pagine vi daranno questa sensazione, dettate dall'esigenza di fornire  
 
ai lettori un prodotto completo e di qualità, non 'mollate', proseguite nella lettura,  
 
'digerendolo' a piccole dosi, pian piano incomincerete a farne parte, forse, vi sentirete  
 
coinvolti in un tragitto di esperienze che potrebbe essere anche il vostro o, forse, dei vostri  
 
familiari.  
 

Ci abbiamo messo i nostri sentimenti, la nostra passione, il nostro cuore, la nostra vita…  
 

che…potrebbe essere anche la…Tua… 
 

 
Buona lettura a tutti 

 
 

PS: non è una ristampa, è una nuova edizione,  
arricchita dagli aggiornamenti e da ogni genere di 

considerazioni che ha generato un 'elettrizzante' scorcio 
conclusivo di 2010  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di 
qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola. 

 Ciao Letizia… Ciao Professore… 
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PREFAZIONE 
 

 Vi racconteremo le emozioni, le curiosità, le gioie, i sogni e non solo…di un 'viaggio' lungo sette 
 
 mesi (ma 'durato un secolo'), percorso accanto all'Inter, scritto e raccontato da chi vive per il  
 
calcio ma non di calcio. 
 
Una storia vera, un romanzo, una pagina di vita vissuta che 'sfiora' e 'viviseziona' al tempo stesso  
 
un tragitto sociale, culturale, politico-sociologico e di evoluzione del costume che ha caratterizzato  
 
la società contemporanea, letto attraverso la 'lente d'ingrandimento' del pianeta nerazzurro, 
 
culminato nell'anno 2010, al termine del quale l'Inter ha assunto la valenza di fenomenologia  
 
sociale tipica di quegli eventi che focalizzano, incondizionatamente, l'attenzione di studiosi ed  
 
osservatori.  
 
Un lavoro straordinario, denso di significati umani, psicologici, storici, scevro da faziosità, che  
 
assurge ad entrare a pieno titolo nel panorama di qualità della letteratura sportiva di questo  
 
Paese, per l'originalità, lo stile, la passione e la sensibilità che non faranno 'fatica' ad emergere  
 
dalla lettura di pagine degne della migliore attenzione, anche da parte di chi non è avvezzo, per  
 
'definizione', al gioco più bello del mondo. 
 
Ribadiamo! E' l'opera che non può e non deve mancare nella biblioteca di chi ama il Buon Calcio  
 
…letto, osservato e raccontato con gli occhi dell'uomo della strada, 'intervallata' dalle autenticità  
 
delle proprie certezze. 
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