
Четверг, 
10 марта 2011 года, 21:00

Москва. Стадион «Лужники»

1/8 финала

ПФК ЦСКА FC Porto



ПФК ЦСКА — Порту  3

UEFA EUROPA LEAGUE 2010/11

ПФК ЦСКА 
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Динамо К 
(Украина)

Манчестер Сити 
(Англия)

Аякс
(Голландия)

Спартак М 
(Россия)

Брага 
(Португалия)

Ливерпуль 
(Англия)

Твенте 
(Голландия)

Зенит 
(Россия)

Бенфика 
(Португалия) 

ПСЖ 
(Франция)

Байер 
(Германия)

Вильярреал 
(Испания)

ПСВ 
(Голландия)

Глазго Рейнджерс 
(Шотландия) 

113.58550.919

54.98868.759

46.70855.759

44.58555.510

50.70269.919

83.91973.708

62.46654.620

58.20837.759

 Рейтинг клубов УЕФА

Матчи состоятся 10 и 17 марта
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Когда я наблюдал за противо-
стоянием «Севильи» и «Пор-

ту» в 1/16 Лиги Европы, не скрою, 
больше хотел бы видеть в сле-
дующем раунде испанцев. Мы 
уже играли с этой командой год 
назад, она уже неплохо изуче-
на, а, кроме того, «Порту» сейчас 
сильнее «Севильи», причем силь-
нее на порядок.

Португальский клуб представ-
ляется мне очень серьезным со-
перником. Команда уверенно 
лидирует в национальном чем-
пионате, не менее успешно вы-
ступает в еврокубках. Обыграв 

«Севилью», «Порту» еще раз про-
демонстрировал очень каче-
ственный футбол — я бы ска-
зал, один из самых качественных 
в Европе, потому что команда 
прекрасно организована, дис-
циплинированна и играет на 
очень высоких скоростях, с боль-
шим уровнем плотности меж-
ду линиями. Плюс, у «Порту» есть 
свои лидеры, такие, как Халк 
и Фалькао, которые безо всяких 
оговорок являются звездами ев-
ропейского уровня.

В общем, соперник подходит 
к нашей встрече во всеоружии, 

успешно выступая на всех фрон-
тах. Но, разумеется, в игре пор-
тугальцев есть и определенные 
недостатки, которые мы постара-
емся использовать. Несмотря на 
то, что нам противостоит очень 
квалифицированный и сильный 
соперник, ПФК ЦСКА имеет шан-
сы на общий успех. ★

Леонид 
Слуцкий 
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СОСТАВ КОМАНДЫ

Литва
02.08.78
Рост — 187 см
Вес — 74 кг

Защитник

2

Шемберас

Россия
08.09.86
Рост — 184 см
Вес — 74 кг

Защитник

14

Набабкин

Россия
27.04.91
Рост — 178 см
Вес — 69 кг

Защитник

42

Щенников

Россия
17.09.88
Рост — 179 см
Вес — 70 кг

Полузащитник

11

Мамаев

Россия 
15.07.85
Рост — 185 см
Вес — 82 кг

Россия 
08.04.86
Рост — 186 см
Вес — 78 кг

Вратарь Вратарь

1 35

Чепчугов Акинфеев

Россия 
14.07.79
Рост — 186 см
Вес — 82 кг

Защитник

4

Игнашевич

Нигерия
17.12.83
Рост — 183 см
Вес — 75 кг

Защитник

15

Одиа

Япония
13.06.86
Рост — 182 см
Вес — 76 кг

Полузащитник

7

Хонда

Латвия 
19.01.88
Рост — 175 см
Вес — 74 кг

Полузащитник

19

Цауня

Чили
10.07.84
Рост — 176 см
Вес — 74 кг

Полузащитник

13

Гонсалес

Россия 
20.06.82
Рост — 190 см
Вес — 82 кг

Защитник

6

А. Березуцкий

Россия
20.06.82
Рост — 189 см
Вес — 83 кг

Защитник

24

В. Березуцкий

Россия
17.06.90
Рост — 179 см
Вес — 70 кг

Полузащитник

10

Дзагоев

Сербия
28.04.87
Рост — 171 см
Вес — 68 кг

Полузащитник

21

Тошич

Россия
22.01.80
Рост — 179 см
Вес — 72 кг

Полузащитник

22

Алдонин

Босния 
и Герцеговина
04.04.76
Рост — 191 см
Вес — 80 кг

Полузащитник

25

Рахимич

Нигерия/Либерия
05.06.90
Рост — 175 см
Вес — 70 кг

Нападающий

26

Секу

Кот-д'Ивуар
31.12.87
Рост — 178 см
Вес — 74 кг

Нападающий

8

Думбия

Бразилия
11.06.84
Рост — 171 см
Вес — 72 кг

Нападающий

9

Вагнер Лав

Чехия
13.08.89
Рост — 190 см
Вес — 81 кг

Нападающий

89

Нецид

Россия
04.05.71

Леонид Слуцкий

Главный 
тренер

Слуцкий
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ИНТЕРВЬЮ

Итак, армейцы преодолели 
первый барьер в плей-

офф Лиги Европы в лице гре-
ческого ПАОКа. Что скажешь 
об этом противостоянии? 
Будь красно-синие немножко 
пособраннее — могли бы и не 
доводить дело до такой нерво-
трепки...

— Действительно, ответная игра 
получилась очень тяжелой. Мы 
могли добиться хорошего ре-
зультата еще в первом матче, но, 
к сожалению, воспользовались 
далеко не всеми имевшими-
ся шансами. Я очень переживал, 
что не могу помочь товари-
щам из-за небольшой травмы, 
но в тот момент существовали 
проблемы со здоровьем, и луч-
ше было не рисковать. А так, что 
в Салониках, что в Москве мы, 
можно сказать, сами нажили 
себе проблемы. Но, слава Богу, 
худшего не произошло, и коман-
да все-таки отпраздновала вы-
ход в следующий раунд.
Врачи немного опасались 
за твое здоровье, но ты все же 
появился на поле в ответной 

СПРАВКА

«Порту» —
 не чета ПАОКу

Вагнер Лав:  

Вагнер Силва 
де Соуза (Лав)
Дата рождения: 
11 июня 1984 года
Гражданство: Бразилия 
Рост: 171 см
Вес: 72 кг
Амплуа: нападающий
В ПФК ЦСКА с 2004 года.
Провел 205 матчей, 
забил 106 голов  
Титулы:
• Чемпион России — 

2005, 2006
• Обладатель Кубка России — 

2005, 2006, 2008, 2009
• Обладатель Суперкубка 

России — 2006, 2007, 2009
• Обладатель 

Кубка УЕФА — 2005
• Победитель Кубка 

Конфедераций — 2003
• Победитель Кубка 

Америки — 2004, 2007

За национальную 
сборную Бразилии провел 
20 матчей, забил 4 гола

Присутствие на поле Вагнера Лава очень помогло армейцам 
в ответном матче с греческим ПАОКом. Пускай наш форвард 
и не забил пенальти, решающий мяч все равно залетел в сетку 
секундой позже. А экстравагантный вид бразильца, бесстрашно 
штурмующего оборонительные порядки соперников в жуткий 
мороз, безусловно, вдохновил и его партнеров, и армейских 
болельщиков. В общем — все хорошо, что хорошо кончается, 
и теперь в одной восьмой нас ждет «Порту» — команда, 
известная Вагнеру не понаслышке.
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встрече — несмотря, кстати, на 
жуткий мороз. Болельщикам 
это многое сказало о твоем 
настрое. С какими чувствами 
ты сам выходил на игру?
— С такими же как и обыч-
но — был нацелен на ворота со-
перника, хотел принести коман-
де максимум пользы. Это был 
очень важный матч, и я знал, что 
обязан помочь ребятам. К сожа-
лению, получилось далеко не все. 
Буду исправляться (улыбается). 
А холод... Ну, это ведь не первый 
поединок в таких условиях, я уже 
давно живу в России и привык 
к морозам. Меня больше беспо-
коило, что уже около 20 дней 
я не участвовал в играх, 
и с этой точки зрения 
очень важно было по-
лучить игровую прак-
тику. Сейчас во всех 
отношениях чувствую 
себя гораздо лучше.
В последнее время 
у тебя, к сожале-
нию, не складыва-
ются отношения 
с пенальти. В чем 
видишь причину 
промахов?
— Это просто неудач-
ная серия, которую 

нужно прервать, и чем скорее, 
тем лучше.
Нет желания придумать что-то 
новое? К примеру, пробить 
левой ногой, раз правой не 
получается?
— Это мысль. Надо будет потре-
нироваться на базе. Я, кстати, 
вполне серьезно. На днях попро-
бую постучать с левой — посмот-
рим, что из этого выйдет.
Кого ты больше хотел видеть 
в соперниках ПФК ЦСКА, «Се-
вилью» или «Порту»?
— Я никогда не выбираю оппо-
нентов — пускай они сами выяс-
няют, кто более достоин того, что-
бы попасть в следующий раунд. 
Могу отметить, что и «Севилья», 
и «Порту» — классные команды, 
неслучайно и противостояние их 
было таким равным. Португаль-
цы уступили дома впервые не по-
мню даже с какого времени — но 

это была очень долгая беспроиг-
рышная серия. Зато их мячей, за-
битых на чужом поле, оказалось 
достаточно для общей победы.
Кого можешь выделить в со-
ставе соперника? У «Порту» по-
добралась очень внушитель-
ная бразильская колония...
— Да, причем все эти игроки при-
носят реальную пользу, находят-
ся на видном месте в коллективе. 
Больше других выделяется Халк 
(в Бразилии мы, кстати, произно-
сим «Хулк»), это очень мастеро-
витый форвард, который превос-
ходно работает своей любимой 
левой ногой. Защитникам надо 
смотреть за ним в оба.
Ты имеешь представление 
о стиле, в котором действуют 
португальцы?
— Они очень опасны на контр-
атаках, фантастически быстро пе-
реходят от обороны к атаке. Да 
и по общему уровню этот клуб не 
чета ПАОКу — при всем уважении 
к грекам. Вообще же, нам потре-
буется очень серьезный совет со 
стороны тренерского штаба. Уве-
рен, что Леонид Слуцкий и его по-
мощники предпримут тщатель-
ный анализ всех сильных и слабых 
сторон «Порту» и снабдят нас все-
ми необходимыми сведениями.
До этого армейцы уже четыре-
жды играли с этой командой, 
но похвастаться пока что осо-
бо нечем — ни одного гола так 
и не забито, побед тоже нет... 
Не пугает ли эта статистика, 
и что нужно сделать, чтобы ее 
подкорректировать?
— Не пугает, потому что с тех пор 
утекло уже много воды, и сейчас 
друг против друга будут играть 
две совершенно иные коман-
ды, не те, что были раньше. От-
сутствие голов и побед — пре-
красный дополнительный стимул 
для того, чтобы изо всех сил 

ИНТЕРВЬЮ
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стараться изменить сложившую-
ся тенденцию.
Что лично тебе запомнилось 
больше всего из предыдущих 
встреч с «Порту»?
— Первая домашняя игра 
в 2004-м, а точнее, лютый мороз, 
который стоял в тот день. Вот ко-
гда было по-настоящему холод-
но! Меня и сейчас до костей про-
бирает — стоит только подумать 
о том матче (смеется). А больше 
ничего особо не отложилось. Да, 
проиграли, но все это уже давно 
в прошлом. Надеюсь, что сейчас 
будет по-другому. ★

СПРАВКА

Дата Матч    Счет Мин Г ЖК КК

1 19.08.2010 ПФК ЦСКА — Анортосис 4:0 80 0 0 0
2 16.09.2010 Лозанна — ПФК ЦСКА 0:3 90 2 0 0
3 30.09.2010 ПФК ЦСКА — Спарта 3:0 76 0 0 0
4 21.10.2010 Палермо — ПФК ЦСКА 0:3 74 0 0 0
5 04.11.2010 ПФК ЦСКА — Палермо 3:1 90 0 0 0
6 22.02.2011 ПФК ЦСКА — ПАОК 1:1 89 0 0 0

Мин: сыграно минут • Г: забитые 
голы • ЖК: желтые карточки • 
KK: красные карточки   

Вагнер Лав 
в матчах ЛЕ 2010/11
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Первый матч 
17 февраля 2011 года. 
Салоники. Стадион «Тумба». 
26 000 зрителей

1/16 финала

ПФК ЦСКА
35 Акинфеев (к)
14 Набабкин 
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
42 Щенников
21 Тошич
(6 А. Березуцкий '90)
2 Шемберас

11 Мамаев
19 Цауня

(22 Алдонин '66)
8 Думбия

(10 Дзагоев '85)
89 Нецид

'57

'31

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Андре Марринер (Англия)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Стивен Чайлд (Англия)

Саймон Лонг (Англия) 

Нецид '29 (0:1)

ПФК ЦСКА 1

ПАОК 0

'21

'29

'18

'65

'67

ПАОК
1 Халкиас (к)

(91 Крешич '46)
27 Шнауцнер
15 Контрерас

8 Чирилло
16 Лино

6 Витоло
(7 Эль-Жар '57)
5 Пабло Гарсия

28 Цукалас
21 Ивич

(33 Атанасиадис '70)
20 Виейринья

9 Салпингидис

'90
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ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Лоран Дюамель (Франция)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Стефан Дюамель (Франция)

Кристоф Капелли (Франция) 

Игнашевич '80 (1:1)
На 80-й минуте Вагнер не реализовал пенальти (вратарь)

ПФК ЦСКА 1

ПАОК
91 Крешич
27 Шнауцнер

8 Чирилло
15 Контрерас (к)
16 Лино

9 Салпингидис
28 Цукалас

5 Пабло Гарсия
20 Виейринья
21 Ивич

(33 Атанасиадис '88)
11 Муслимович

'90

'59

'78

'90

ПФК ЦСКА
35 Акинфеев (к)
(1 Чепчугов '66)

14 Набабкин
4 Игнашевич

24 В. Березуцкий
42 Щенников
21 Тошич

2 Шемберас
11 Мамаев
19 Цауня

(22 Алдонин '62)
9 Вагнер

(6 А. Березуцкий '90)
89 Нецид '44

'83

'80

'87
'23

Ответный матч 
22 февраля 2011 года. 
Москва. Стадион «Лужники». 
8500 зрителей

1/16 финала

Муслимович '67 (0:1)

1ПАОК
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СОПЕРНИК
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Что касается эмблемы, то туда 
включены гербы страны и горо-
да, изображение футбольного 
мяча и дракона, по легенде вла-
ствовавшего над морями. Имен-
но из-за этого дракона футбо-
листы клуба и получили свое 
прозвище Dragoes.

Сразу же наметилось сопер-
ничество между «Порту» и сто-
личными «Бенфикой», популяр-
ной в Лиссабоне, и «Спортингом», 
за который болеют по всей стра-
не. При этом «драконы» многие 
десятилетия существенно отста-
вали от главных конкурентов по 
своим достижениям.

Взлет начался, когда пост пре-
зидента клуба в 1972 году занял 
Америку Гомеш де Са. По неко-
торым подсчетам, в первые се-
зоны его правления для игр при-
влекалось почти полторы сотни 
игроков и с десяток тренеров. 
Однако путь был выбран вер-
ный — в конце семидесятых клуб 
выиграл два чемпионских титула, 
а в восьмидесятые годы вернул-
ся в число главных претендентов 

на чемпионство, при этом став 
грозным и на европейской арене. 

Де Са отошел от дел в 1982 
году, его место занял Жорже Нуну 
Пинту да Кошта, возглавляющий 
клуб и сегодня. Он пригласил 
на пост главного тренера «драко-
нов» в 1984 году Артура Жорже, 
который сумел привести «Пор-
ту» к победе в Кубке чемпионов 
в 1987-м. 

Девяностые годы прошлого 
века и вовсе были отмечены до-
минированием «Порту» в нацио-
нальном первенстве. В клубе вы-
ступало несколько игроков того 
поколения португальских футбо-
листов, которыми до сих пор вос-
хищаются специалисты. Быстро 
за пределами страны прослави-
лись Фернанду Коуту, Паулу Соу-
за и, конечно же, харизматиче-
ский вратарь Витор Байя. 

Следующая славная страница 
в историю «Порту» была вписана, 
когда в 2002 году в клуб пришел 
Жозе Моуринью. «Драконы» сра-
зу же смогли выиграть два чем-
пионских титула и кубок страны. 

ПОРТУ

Год основания: 1893

Цвета: сине-белые

Достижения: 
• 24-кратный чемпион 

Португалии
• 15-кратный победитель 

Кубка Португалии
• Обладатель Кубка 

европейских 
чемпионов — 1987

• Победитель Лиги 
чемпионов — 2004

• Обладатель 
Кубка УЕФА — 2003

• Обладатель 
Межконтинентального 
кубка — 1987, 2004

• Обладатель Суперкубка 
Европы — 1987

Главный тренер: 
Андре Виллаш-Боаш

FC Porto

СПРАВКА

Исторически город Порту, на-
ходящийся совсем недалеко 

от Атлантического океана, всегда 
имел возможность для интенсив-
ного общения с самыми далеки-
ми странами. Поэтому не следует 
удивляться, что в конце позапро-
шлого века в городе прожива-
ла большая диаспора британских 
специалистов в разных областях, 
приглашенных португальскими 
компаниями. Естественно, они 
не могли прожить без любимо-
го футбола, а жители Порту по-
степенно также увлеклись но-
вой игрой.

Так, в 1893 году появился 
клуб «Порту». Однако не ино-
странцам клуб обязан своим 
рождением. Первый пре-
зидент клуба, успешный 
предприниматель, вино-
дел и страстный спортсмен 
Антониу Николау д`Алмей-
да сделал все, чтобы созда-
вавшаяся команда получила 
современную по тем време-
нам инфраструктуру.

 «Порту» клуб не только фут-
больный. Сегодня здесь готовят 
легкоатлетов, штангистов, бас-
кетболистов, боксеров, пловцов, 
гандболистов, есть секции мо-
тоспорта, каратэ, шахмат и даже 
бильярда.

Белый и голубой не случай-
но были выбраны в качестве цве-
тов клуба — считается, что они 
символизируют чистоту, невоз-

мутимость и ясность мыс-
лей. К тому же эти цвета 

были основны-
ми на старом 

флаге Пор-
тугалии. 

Порту
СПРАВКА

Бомбардиры
(в скобках — количество игр)

• Фалькао . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (7)
• Рубен Микаэл.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (4)
• Роланду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (6)
• Халк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (8)

Матчи группового этапа
Порту 3 : 0 Рапид (Вена)

ЦСКА (София) 0 : 1 Порту
Бешикташ 1 : 3 Порту

Порту 1 : 1 Бешикташ
Рапид (Вена) 1 : 3 Порту

Порту 3 : 1 ЦСКА (София)

1/16 финала
Севилья 1 : 2 Порту

Порту 0 : 1 Севилья

Раунд плей-офф
Генк 0 : 3 Порту

Порту 4 : 2 Генк

Группа L И О

Порту 6 16
Бешикташ 6 13

 Рапид (Вена) 6 3

 ЦСКА (София) 6 3
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Началось и победное шествие 
«Порту» на международной аре-
не. Вначале был завоеван Кубок 
УЕФА (розыгрыш 2002/03 годов), 
затем успех, несмотря на скепти-
цизм многих специалистов, при-
шел и в Лиге чемпионов. «Драко-
ны» в финале камня на камне не 
оставили от «Монако», победив 
со счетом 3:0. Моуринью же по-
лучил приглашение, от которо-
го невозможно было отказаться, 
и перешел в лондонский «Челси», 
взяв вместе с собой группу клю-
чевых игроков. 

С тех пор в «Порту» сменилось 
несколько тренеров, а состав из-
менился почти до неузнаваемо-
сти. При этом позиции клуба во 
внутреннем первенстве почти 
всегда оставались незыблемыми. 
В четырех из пяти предыдущих 
сезонов сине-белые становились 
чемпионами, еще трижды вы-
игрывали Кубок Португалии. На 
европейской арене, правда, со 
времен Моуринью они больших 
успехов не добивались.

Что касается матчей «драко-
нов» с армейцами, то их за всю 
историю было четыре, и сыгра-
ны были они не так давно, что-
бы можно было забыть об их 

подробностях. Но напомним, что 
в целом соперничество с «Порту» 
у ПФК ЦСКА получалось не очень 
удачным. В 2004-м, на группо-
вой стадии Лиги чемпионов ар-
мейцы в гостях сыграли вничью 
(0:0), а в Москве уступили со сче-
том 0:1. Двумя годами позже на 
том же этапе главного еврокуб-
ка вновь без забитых мячей за-
вершился матч в Порту, а на сво-
ем поле ПФК ЦСКА проиграл уже 
со счетом 0:2.

Текущий сезон для «драко-
нов» складывается весьма успеш-
но. В чемпионате Португалии они 
уверенно лидируют — в 21 туре 
команда всего дважды сыгра-
ла вничью, а горечи поражения 
не познала вовсе. В Лиге Евро-
пы «Порту» проиграл лишь один 
раз — дома «Севилье» (0:1) в от-
ветном матче 1/16 финала, после 
того, как в гостях добился победы 
со счетом 2:1.

Залогом успешного 
выступления «дра-
конов» в нынеш-
нем сезоне яв-
ляется отлично 
поставленная игра 
и бесспорные та-
ланты большинства 

исполнителей. Главный тренер — 
33-летний Андре Виллаш-Боаш 
уникален тем, что никогда не иг-
рал на профессиональном уров-
не и очень рано стал тренером. 
Руководимый им коллектив, в ко-
тором главные роли играют юж-
ноамериканские легионеры, 
демонстрирует мощный, разма-
шистый, наступательный фут-
бол. В арсенале Виллаша-Боаша 
имеется большая группа игроков 
атаки, среди которых выделяют-
ся колумбиец Фалькао (лучший 
бомбардир нынешнего розыгры-
ша Лиги Европы) и мощный бра-
зилец Халк. Защитники с хавбе-
ками оборонительного плана, 
блестяще выполняя свои прямые 
обязанности, постоянно подклю-
чаются к атакам, чем серьезней-
шим образом осложняют игру со-
перникам. Этот коллектив много 
забивает и очень мало пропуска-
ет. И в этих словах нет преувели-
чения. ★

СОПЕРНИК
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ 

2004/2005

Лига чемпионов УЕФА
Групповой турнир  
14.09.2004

      Порту 

      ПФК ЦСКА 

0
0

24.11.2004

      ПФК ЦСКА 

      Порту 

0 (0)

1 (1)

Гол: Маккарти '28 (0:1)

2006/2007

Лига чемпионов УЕФА
Групповой турнир  
13.09.2006

      Порту 

      ПФК ЦСКА 

0
0

21.11.2006

      ПФК ЦСКА 

      Порту 

0 (0)

2 (1)

Голы: Куарежма '2 (0:1).
Лучо Гонсалес '61 (0:2)

2004/2005

Кубок УЕФА 
1/16 финала  
17.02.2005

      ПФК ЦСКА 

      Бенфика 

2 (1)

0 (0)

Голы: В. Березуцкий '11 (1:0).
Вагнер '60 (2:0)

24.02.2005

      Бенфика 

      ПФК ЦСКА 

1 (0)

1 (0)

Голы: Игнашевич '50 (0:1).
Карадас '60 (1:1)

Финал  
18.05.2005

      Спортинг 

      ПФК ЦСКА 

1 (1)

3 (0)

Голы: Рожерио '29 (1:0).
А. Березуцкий '56 (1:1). 
Жирков '65 (1:2). Вагнер '75 (1:3)

История
встреч 
ПФК ЦСКА в третий раз 
встречается с «Порто». 
Кроме того соперниками 
армейцев были португальские 
«Бенфика» и «Спортинг».
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ВРЕМЯВРЕМЯ

ПФК ЦСКА Порту

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.
Москва. Стадион «Лужники»

35 Игорь Акинфеев (в)

1 Сергей Чепчугов (в)

2 Дейвидас Шемберас

4 Сергей Игнашевич

6 Алексей Березуцкий

7 Кейсуке Хонда

8 Сейду Думбия

9 Вагнер Лав

10 Алан Дзагоев

11 Павел Мамаев

13 Марк Гонсалес

14 Кирилл Набабкин

15 Чиди Одиа

19 Александр Цауня

21 Зоран Тошич

22 Евгений Алдонин

24 Василий Березуцкий

25 Элвер Рахимич

26 Секу Олисе

42 Георгий Щенников

89 Томаш Нецид

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Элтон да Силва Арруда (в)

24 Антониу Алберту Баштуш 
Пимпарел (Бету) (в)

4 Майкон Перейра Роке

5 Альваро Перейра

6 Фредди Гуарин

7 Фернандо Бельюски

8 Жоао Моутинью

9 Фалькао

10 Кристиан Родригес

12 Живанилду Виейра де Соуза (Халк)

13 Хорхе Фусиле

14 Роланду Хорхе Пирес де Фонсека

16 Энрике Серену Фонсека

17 Сильвестре Варела

18 Валтер Энрике да Силва

19 Джеймс Родригес

21 Кристиан Сэпунару

23 Жозеф де Соуза Диас

25 Фернандо Франсиско Режес

28 Рубен Микаэл

30 Николас Отаменди

Главный тренер — Андре Виллаш-Боаш




