
ФК Ливерпуль: прогнозы и ставки на матчи
команды
Последние годы для Ливерпуля были знаковыми: победа в Английской Премьер-лиге
сезона 19-20, взятый в 2019 кубок Лиги чемпионов УЕФА, и это не считая достижений
на национальном уровне. Главному тренеру Юргену Клоппу удалось выстроить
качественную игру команды в атаке, решить проблемы с обороной и вывести клуб на
новый уровень.

Если грамотно проанализировать последние выступления состава, статистику игр и
манеру ведения встреч, можно понять, на что ставить в матчах Ливерпуля. Этим и
займемся.

Насколько «скаузеры» готовы к текущему сезону 2021-22
Регистрационный трансферный период давно открыт, но Ливерпуль «разжился» лишь
одним подающим надежды защитником Ибрагимом Конате, выступавшим ранее за РБ
Лейпциг. Также, по истечению контракта аренды, из Саутгемптона вернулся вингер
Такуми Минамино, проявивший таланты в предсезонье.

Часть игроков, напротив, заключили арендные сделки с другими клубами, в частности:

● атакующий полузащитник Джердан Шакири;
● полузащитник основного состава Джорджиньо Вейналдум.

Говоря о хорошем, после полученных травм полностью восстановились Вирджил ван
Дейк и Алехандро Дарио Гомес. Именно их выбывание сказалось на неудачах клуба в
предшествующем сезоне. Резюмируя, «мерсисайдцы» лишились одного игрока
основы, но восстановили две ключевые фигуры, на ногах которых строится слаженная
игра команды.

На что ставить в матчах Ливерпуля: какие прогнозы сегодня
лучше давать
«Красные» каждый сезон отыгрывают в различных стилях, определяющих специфику
ставок на матчи с их участием. В этом сезоне профессиональные спортивные
аналитики и беттеры отмечают следующие букмекерские рынки для ставок на
Ливерпуль:

1. Количество забитых мячей. Ливерпуль, как типичный гранд-клуб, играет от
атаки. Поэтому в большинстве встреч пробивается тотал больше 2.0. Команда
успешно реализует голевые моменты, но также пропускает и на контратаках.
Так, на горизонте последних 5-ти матчей скаузеры забивали не меньше 2-х
голов в каждом из них. Следовательно, смело можно грузить на ТБ 2.00, а
чтобы повысить коэффициент, можете заиграть экспресс.



2. На проигрыш с аутсайдерами. Ливерпуль достаточно стабилен в игре, поэтому
«сенсации», когда андердог неожиданно вырывает победу у мерсисайдцев,
случаются крайне редко. Разумеется, коэффициенты в этом случае не
вдохновляют, но ставку также можно включить в экспресс.

3. Карточки. Тактика клуба отличается атакующим стилем, но при этом
спортсмены соблюдают профессиональный этикет и не прибегают к
запрещенным приемам. Согласно статистике, они за последние 30 игр в
среднем отмечались по одной желтой карточке за матч, а красных вообще нет.
Следовательно, весьма привлекательным выбором для пари является рынок на
отсутствие красных карточек и ТМ по желтым.

Ставка и прогнозы на матч Лидс — Ливерпуль (12.09.21)
Наши эксперты сходятся во мнении, что в ожидаемом матче Лидс — Ливерпуль ставка
на проход гостей с ТБ 2.5 — наиболее вероятный исход с «жирным» коэффициентом
1.9. Здесь сказывается не только класс ливерпульцев, но и разгромный проигрыш Лидс
Юнайтед в начале сезона от Манчестер Юнайтед со счетом 5:1.


