Команды
Дата
Время
Челси - Эвертон
11.02.2015
22:45 по Мск
Наш сегодняшний прогноз посвящён предстоящему матчу между командами Челси и Эвертон. Челси на данный момент находиться 1 месте 56 очками. Их соперник Эвертон занимает 12 место с 27 очками. Похоже нас ожидает матч между королём турнирной таблицы и середнячком. 
Стоит напомнить нашим подписчикам, что на прошлой неделе закрылось трансфертное окно и появления новых приобретений у клубов в ближайшее время ждать не стоит.
По словам главного тренера «Челси» Жозе Моуриньо, полузащитник Цеск Фабрегас примет участие в предстоящем матче. На его счету 21 матч и 2 забитых гола за текущий сезон. На прошлой недели «Челси» официально объявил о покупке полузащитника «Фиорентины» Хуана Куадрадо. Сумма трансфера составила 26.8 миллионов фунтов. В текущем сезоне за свой прежний клуб он вышел на поле 17 раз и забил 5 гола. По словам главного рулевого «Челси» Жозе Моуриньо он покажет свою лучшую игру не раньше следующего сезона. В предстоящем матче из-за дисквалификации не будет принимать участие нападающий Диего Коста. Это конечно окажет влияние на игру команды, но в принципе она и без него справлялась в предыдущие два матча.
После травмы икроножной мышцы восстановился голкипер «Эвертона» Тим Ховард, по информации издания Sky Sports он примет участие в предстоящем матче. В текущем сезоне он принимал участие в 18 матчах и пропустил 28 мячей. В лазарет вернулся полузащитник Джеймс Маккарти, на днях получил травму задней поверхности бедра. В течение сезона он вышел на поле 14 раз. В своём интервью нападающий Кевин Миральяс намекнул на свое намерение уйти из мерсисайдского клуба после завершения сезона. Значит скорее всего он будет стараться не травмироваться оставшуюся часть сезона. Если он будет играть аккуратно, скорее всего это окажет определённое влияние на игру команды. В течение этого сезона он выходил на поле 18 раз и забил 5 голов. На днях руководство «Эвертона» подтвердило информацию о переходе нападающего Самюэля Это'О в итальянскую «Сампдорию». В течение этого сезона он вышел на поле 13 раз и забил 3 мяча. 

Результаты последних 5-и матчей сегодняшних соперников.
           «Челси»                                              «Эвертон»
Команды
Счёт
Астон Вилла - Челси
1:2
Челси – Манчестер Сити
1:1
Суонси – Челси 
0:5
Челси - Ньюкасл   
2:1
Тоттенхэм - Челси
5:3

Команды
Счёт
Эвертон - Ливерпуль
0:0
Кристал Пэлас - Эвертон
0:1
Эвертон – Вест Бромвич
0:0
Эвертон – Манчестер Сити  
1:1
Халл - Эвертон
2:0








           Результаты последних 5-и очных встреч сегодняшних соперников. 
Дата
Хозяева - Гости
Счёт
30.08.14
Эвертон - Челси
3:6
22.02.14
Челси - Эвертон
1:0
14.09.13
Эвертон - Челси
1:0
19.05.13
Челси - Эвертон
2:1
30.12.12
Эвертон - Челси
1:2

Как мы видим из статистических данных в последние 5 матчей результаты лучше у Челси, у них 3 победы и 1 поражение, в отличие от их соперника у которого только 1 победа. Остальные у него либо ничьи, либо поражения. В очных встречах чаще выигрывала Челси, 4  раза против 1. 
Учитывая этот эту статистику, мы рекомендуем не рисковать и поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.12.

Матч
Время
Примерный коэф-т
Прогноз
Челси - Эвертон
11.02.2015
2.12
Тотал меньше 2.5
  (коэффициент взят с сайта betmarathon.com)
 Для тех же, кто хочет рискнуть, мы можем рекомендовать поставить на победу Челси с форой -2 и коэффициентом 2.84.
Матч
Время
Примерный коэф-т
Прогноз
Челси - Эвертон
11.02.2015
2.84
П1 с форой -2
  (коэффициент взят с сайта betmarathon.com)
 



