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Юрген Клопп похвалил своих подопечных за должный настрой, благодаря которому
"Красные" одержали победу над Спартаком.

В заключительном матче группы Е Ливерпуль со счетом 7:0 обыграли московский
Спартак. Филипе Коутиньо оформил хет-трик, Садио Мане - дубль. По голу на свой счет
записали Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.
Вот что сказал босс "Красных" в послематчевом интервью.
О том, была ли игра легкой
Нет, было нелегко. При счете 6:0 мы с моими помощниками переглянулись и подумали:
"Как такое случилось?". Я не видел много команд, проигрывающих 7:0, но даже при
счете 3:0, 4:0 и 5:0 они по-прежнему продолжали играть в футбол, и каким-то образом у
них были моменты и голевые ситуации. Для победы мы должны были сыграть ровно на
том уровне, на котором сыграли сегодня, и счёт получился крупным.
О том, являются ли две победы со счетом 7:0 на групповой стадии отражением
уровня противников
На самом деле все матчи так или иначе сводились к качеству нашей игры, потому что мы
забили семь Марибору, но они там же сыграли вничью с Севильей, которая, очевидно,
является сильной командой.
Сегодня мы были лучше, но речь не идёт об отсутствии каких-то качеств у Спартака.
Они действительно сильны, у них хорошая серия в чемпионате, где они выиграли
последние, не знаю, сколько, матчей, и у них опять есть шанс пробиться в Лигу
чемпионов.
Перед игрой я сказал, что мы заслужили тот исход, которого добились, своими
хорошими выступлениями и не очень хорошими результатами. Мы были готовы сегодня,
и я действительно счастлив за них, это круто.
О влиянии первого места в группе
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Перед игрой мы знали, что в случае победы будем на первом месте, так что это не
откровение. Странно, но в этом году в разных группах очень много действительно
сильных команд. В 1/8 остаются только сильные команды, но в этом году ситуация
особенная. Редко случается, когда вы в случае первого места в группе можете
встретиться с Баварией или Реалом в 1/8. И с Юве! И вообще со всеми остальными!
Это очень интересно. Вчера Антонио Конте сказал, что нет легких противников. Я не
думаю, что кто-либо рад видеть нас в своих соперниках после жеребьёвки. Так что мы
тоже не будем счастливы в тот момент, когда узнаем своего соперника по следующему
раунду. Но мы точно будем готовы.
О хорошем выступлении перед воскресным дерби
У нас случилась маленькая неприятность, когда пришлось заменить Альберто Морено.
Странная ситуация. Он сильный парень, и если он не может продолжить игру, то
значит, что было что-то серьезное. В процедурном кабинете он выглядел слегка более
позитивно, так что, может, нам повезло, и всё не так серьезно. Посмотрим.
Нам нужны все ребята на ближайшие несколько недель, но особенно они нужны на этой
неделе для игры в воскресенье. Сегодня мы показали, что извлекли урок из ошибок,
сделанных в Севилье. Теперь мы должны показать, что извлекли урок из ошибок,
сделанных в игре против Тоттенхэма, который шел следом за Марибором.
Мы снова будем готовы в воскресенье, и если болельщики в очередной раз готовы
помочь нам, то это будет очень хорошо.
О сравнении сегодняшнего выступления с другими матчами
Одно из лучших! Я с легкостью могу получать удовольствие от такой игры, не думая при
этом, когда я ещё видел что-то подобное. Конечно, такое не так часто случается, но это
не особенно важно. После 3:0 был момент, где можно было убедиться в том, что может
произойти, если играть чуть менее компактно.
Мы вышли после перерыва и снова забили. Голы были прекрасные. Но это лишь один
эпизод из жизни. Мы не должны думать, что с сегодняшнего дня так будет всегда. Будут
и трудности, но сегодня было хорошо.
О пяти командах из Англии в плей-офф Лиги чемпионов
Честно говоря, меня не особо интересовали другие команды, но я думаю, что дело в
качестве. Все команды в Лиге чемпионов обладают сильным подбором игроков, так что
посмотрим, к чему это приведет. Но факт заключается в том, что в Англии футбол
высокого качества, и я не знаю, почему этого не происходило предыдущие несколько
лет, но раньше не было такого, что пять английских команд участвуют в плей-офф Лиги
чемпионов.
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Я не думаю, что у английских клубов есть много вариантов, кого они могут получить в
соперники в следующем раунде. Возможно, мы можем встретиться лишь с четырьмя или
пятью командами.
Это хорошие новости для Англии, но думаю, что за последнее время было много хороших
новостей касательно английского футбола, если вспомнить про успехи молодежных
сборных. Это нормальное развитие событий, но я не уверен, что так будет
продолжаться в следующие 15-20 лет.
О том, являются ли Роберто Фирмино, Филипе Коутиньо, Мохаммед Салах и Садио
Мане устрашающим фактором в Лиге чемпионов
Если мы будем так же выступать, как сегодня, и если будем настолько же сильны в
реализации моментов. С этими же игроками были и ситуации, когда забить не
удавалось. Это не критика, но такое было.
Если они будут так выступать, то понятно, что они будут являться угрозой. Вы также
можете посмотреть на выступление Дома Соланке против Стока. Старридж, который
вышел сегодня на замену, мог забить два или три гола. Он отдал фантастический пас на
Садио.
У меня три или четыре варианта того, как я могу сформировать полузащиту! Если
Альберто не может принять участие, то тогда у нас есть Роббо и Милли. Это все
хорошо, но нам нужны все игроки, нам нужна свежесть.
Представляю, что завтра кто-нибудь напишет статью о не вышедшем капитане
Хендерсоне. Я вынужден принимать тяжелые решения, и так было сегодня. Хендо
примет участие в следующей игре. Он мог сыграть и сегодня, но мы должны были
принять такое решение.
Когда это срабатывает, то всё хорошо. Если нет, то все наоборот. Такова жизнь.
О выбранной тактической схеме
Мы не играли в три нападающих с Коутиньо позади - это была версия BT (спортивного
канала, прим. редакции). Мы же играли по схеме 4-4-1-1. Они сегодня были чистыми
полузащитниками, они должны были играть в полузащите и обороняться, это касалось
Фила и Садио. Мы хотели иметь четкую структуру, поэтому изменили схему. Вездесущий
Роберто и Салах между линиями - в этом была идея.
Я думал, и перед игрой я об этом упомянул, что лучший способ не проиграть - это
победить. Что мы и попытались сделать. Если вы будете глубоко обороняться и искать
шансы в контратаках, то это тоже может сработать. Мы так и попробовали. Я не думаю,
что Лига чемпионов проще Премьер-лиги, но, конечно, в выходные всё будет уже
по-другому. Понятно, что мы будем гораздо чаще владеть мячом в воскресенье, но мы не
будем слишком увлекаться атакой или обороной. Все будет зависеть от того, как мы
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распорядимся ситуацией.
Фото: Официальный сайт
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