Стратегия Догон в ставках:
формула и тактика
Догон – одна из наиболее популярных ставок у начинающих
беттеров. Многие уже успели оценить ее простоту и максимальную
эффективность. Но каким образом догон работает, как правильно
рассчитать его формулу, разберемся в этой статье.

Что такое догон?

Догонами называют финансовые стратегии в букмекерских
конторах, суть которой заключается в том, чтобы при каждой
проигранной ставке увеличивать сумму на следующее пари.

То есть, гарантированный выигрыш беттер в итоге получит, и все

его ранее поставленные средства удастся вернуть. Чтобы
получить большую прибыль, стоит выбирать такие линии, где
коэффициенты превышают 2 или хотя бы приближены к этому
показателю. Благодаря этому можно будет увеличить вероятное
количество шагов, и, соответственно, саму ставку.

Количество этих самых шагов догона высчитывается исходя из
первоначальной суммы, которой располагает игрок. Например,
если он решит поставить 10 000 руб., то начать следует со 100
руб. Этих средств хватит на то, чтобы сделать несколько ставок
(около 5-6) и при этом получить внушительную сумму выигрыша (в
два раза превышающую изначальную).

Догон считают самой рискованной стратегией, потому что выигрыш
может, как накапливаться с каждым новым ходом, так и
утрачиваться. В итоге человек либо станет обладателем суммы,
вдвое превышающей изначальную, или рискует стать банкротом на
любом из этапов и потерять интерес к ставкам.

Виды догона

Тем, кому классический вариант догона не придется по душе,
можно рассмотреть разновидности:

Мультидогон. Пари начинается с нескольких циклов ставок
сразу, игра ведется, при этом постепенно увеличиваются
суммы в случае поражения на разных событиях. В итоге
беттер окажется с существенной прибылью.
Мартингейл. Многие сам догон и называют мартингейлом.
Однако данная стратегия имеет некоторые отличия. Смысл
заключается в том, чтобы в этом виде ставки прийти к
выигрышу, эквивалентному поставленной сумме – ни рублем
больше, ни рублем меньше. Специально для таких целей
используется калькулятор догона, о котором речь пойдет
ниже.
Метод Д. Амблера. Игрок должен быть полностью уверен в
выигрыше, тогда он начинает цикл с более высоких шагов.
Обратный. Если в ходе игры человек визуально понимает,
что ошибся со ставкой, он может увеличить сумму на

соперника, таким образом, отыграет проигрыш.

Нередко

беттеры

вырабатывают

индивидуальные

стратегии,

основываясь на разновидностях догона. Однако это приходит
только с опытом. Новичкам не рекомендуется экспериментировать,
особенно делая ставки на крупные суммы.

Формула догона

Догон обязательно должен быть сопряжен с точным математическим
расчетом ставок, надеяться на пресловутый «авось» не стоит.
Игрокам необходимо придерживаться следующей формулы: S=W+SP/K,
где:

W – выигрыш, который предполагается;

SP – деньги, которые игрок потерял на предыдущих этапах;
K – коэффициент определенного события определенной
букмекерской линейки, на которое будет поставлено в
следующий раз.

С помощью этого расчета можно
потенциальный выигрыш догона,

самостоятельно вычислить
а можно воспользоваться

специальным калькулятором.

Калькулятор
К примеру, игрок решил, что с каждого хода хочет получать
прибыль от ставки в 100 руб. Он должен определиться с
коэффициентом события, на которое хочет поставить и вычислить
сумму. В том случае, если выигрыша не удастся добиться, игрок
должен будет приплюсовать предыдущую сумму к будущей и уже
итоговую цифру указывать в новой ставке.

Расчет ставки в зависимости от коэффициента

Если взять итоговую сумму ставки, из нее вычесть все
предыдущие, можно прийти к изначальной ставке. Сразу стоит

отметить риски. Безусловно, проиграть все 7-8 событий подряд
сложно, однако ради выгоды в данном случае игрок рисковал
минимально. На первом или втором этапе калькулятор можно и не
использовать, но на 5-6 шагах лучше не пренебрегать им.
Удобный инструмент поможет сэкономить не только средства, но и
время. С ним играть в догон гораздо проще и нагляднее.

Пример ставки в 100 руб. на 10 шагов
Чтобы правильно рассчитать средства, надо в специальное поле
вбить желаемую прибыль, а также сумму уже проигранных средств
и коэффициент.

Каждый беттер должен стремиться к тому, чтобы минимизировать
количество проигрышей на каждом из этапов. К примеру, идеально

будет, если всего получится четыре поражения подряд.

Стратегия и тактика
В любом виде стратегий, которые рассчитаны на то, чтобы
получить определенный выигрыш, нужно тщательно продумывать
каждый свой шаг. О том, как подобрать конкретные матчи и
выиграть на них, остановимся позже, а сейчас стоит обратить
внимание на распределение игрового бюджета.

Нужно усвоить, что с каждым проигрышем придется увеличивать
ставку. Так, 10 000 руб. при изначальных 100 000 руб., хватит
всего на 6 шагов. Для новичков эта сумма ставки довольно
большая, поэтому стоит раскошелиться на серьезный изначальный
банк. При идеальном раскладе лучше всего постараться растянуть
свой банк на 12-13 этапов.

Именно это количество шагов считается оптимальным. Новичкам
стоит учесть также психологический фактор. Уже после 4-го
подряд проигрыша они начинают паниковать, понимая, что скоро
может испариться значительная денежная сумма. И это становится
причиной частых неудач.

Ещё одним важным моментом в догоне является правильный выбор
букмекерского события. Стоит оценить в каждом маркете
коэффициенты. Далее, нужно определиться, какой исход
предпочтительнее, будет ли это ставка на победителя, тотал,
фора или какая-то другая стратегия.

О выбранном матче нужно навести справки – это обязательное
условие. Стоит изучить статистику, проанализировать
возможности игроков – от этого зависит ваша стратегия. Кроме
этого стоит воспользоваться следующей информацией:

Соотношение пропущенных и забитых мячей в предыдущих
встречах;
Очные противостояния (как давно были, как заканчивались,
кто отличился);
Какой процент проигрышей и выигрышей команды на домашней
арене и в гостях, на выезде;
Что пишут в СМИ о конкретной команде, может будет
описана ее стратегия;
Какие игроки травмированы, кто выйдет на поле;
Каковы погодные условия и что еще может помешать
выиграть.

Список может пополняться и другими критериями. Чем их будет
больше, чем качественнее игрок проанализирует все
вероятностные исходы, тем выше его шансы на победу и крупный
выигрыш.

Вероятностные ошибки

Кроме психологической неподготовленности игроков есть еще
некоторые ошибки, которые мешают сосредоточиться на процессе
пари. Так, к примеру, у неопытных беттеров есть проблема –
ставить первый шаг, основываясь только на интуиции. Это обычно
объясняется тем, что человек не боится расстаться с маленькой
суммой, которая на втором шагу уже отыграется. В обратном же
случае он боится волнения. А дальше – как в плохом кино: в
погоне вернуть заложенные средства игроки ставят бездумно,
вразнобой.

Нередко случается и такое, что беттеры «бегают» от одних
линеек к другим. К примеру, сначала делают ставку на того, кто
очевидно выиграет, потом идет фора, тотал:

Такой ошибки тоже желательно избегать, потому что догон
предполагает
изначально.

единую

стратегию,

которая

была

выработана

Новичкам начинать лучше всего с такой цели – выиграть за 1
день игры 1000 руб. После того, как результат будет достигнут,
можно уже начать анализировать матчи, пересматривать их и
ставить по-крупному.

Стратегии ставок в догоне
Разберем ставки, которые могут быть поставлены в догоне на
футбол. Это могут быть:

Прематчи;
Лайвы;
На победителя;
Тотал и форы;
Индивидуальные ставки.

Прематчевые – те, что ставятся заранее (за день или несколько
часов до начала поединка), лайвы от них отличаются тем, что на
них ставят уже «в прямом эфире», после начала. Индивидуальные
ставки могут быть самыми разными – начиная от вероятности
пенальти, заканчивая очками, которые наберет тот или иной
игрок.

Конкретные примеры ставок
Тип догона

Суть стратегии

Пример ставки

На ничью

Уточнить коэффициенты
(часто они самые
высокие именно на
ничейный исход – от
2-х и выше). Выбирать
следует те матчи, где
вероятность исхода в
0:0 наиболее
предполагаем, где
забивается наименьшее
число голов. В
топовых чемпионатах
следует
сосредоточиться на
играх «середнячков».

Ставить можно как в
прематче, так и в
лайве. Лучше выбирать
турнир в отдельном
чемпионате (чтобы игр
было большое
количество). Например,
в РПЛ ничья – самый
частый исход многих
поединков. После того,
как первая ставка не
зайдет, стоит
воспользоваться
калькулятором.
Согласно статистике, в
каждом туре как минимум
одна ничья да
случается.

Тотал меньше

Ориентироваться стоит
на «низовые»
чемпионаты, как и в
первом случае. Смысл
такой ставки
заключается в
следующем: голов на
турнире должно
забиваться как можно

К примеру, игрок хочет
поставить ТМ 0,5 с
коэффициентом 6,2, в
таком случае сценарий
развития событий может
быть следующий:
«Тамбов» открывает счет
на 30-й минуте, тогда
ставка не сыграет.
Далее следует выбрать
ТМ 1,5 с коэффициентом
2,66. Если еще один мяч
попадет в ворота, то
сумму пари нужно будет
увеличить на следующее

меньше, тогда
повышается

значение. В итоге,
матчи с малым

вероятность хорошего
куша.

количеством голов
поспособствуют неплохим
выигрышам.
Но стоит «опасаться»
того, чтобы гол был
забит в уже
компенсированное время.

Чаще всего у
букмекеров
коэффициент на тотал
голов – 2,5 (среднее
значение). В таком
случае подходящими
окажутся матчи с ТБ
1,7 или 3,5. Выбор

Тотал больше

будет зависеть от
того, насколько точно
игрок проанализирует
исходы. В таком
случае следует
выбрать наиболее
«сильные» чемпионаты
– Англии, Германии,
Испании и т.п.
Команды, которые
стараются играть в
атакующий футбол и
стремятся больше
забивать – это то,
что нужно.

К примеру, можно
разобрать игру между
«Манчестер-Сити» и
«Вест-Хемом». Судя по
предыдущим играм,
первая команда просто
уничтожала каждого из
своих оппонентов. Во
многих матчах было
забито по 4-5 голов.
Именно поэтому на ТБ
букмекеры дают
невысокий коэффициент –
всего 2,5. Лучше всего
с такой котировкой не
играть, но можно
рассудить, что и этот
матч закончится большим
количеством голов.
Тогда ставку в 3,5 ТБ
можно взять во
внимание. В случае
поражения нужно будет
продолжать искать
подобные поединки.
Главное – учитывать
хорошие коэффициенты
ставок и возможность
применить тактику
догона.

Стоит рассматривать
команды, которые
практикуют
оборонительный
футбол. К примеру,
так делают игроки
испанского клуба
«Атлетико». Обычно
команда забивает один
Индивидуальный
гол за весь матч и
тотал
старается выйти
победителем. На
индивидуальный тотал
обычно небольшие
коэффициенты, однако
можно поставить
экспресс на три матча
сразу и уже повысить
свои шансы на
выигрыш.

В качестве примера
можно рассмотреть три
слабые команды
Английской Премьерлиги. Ставка на ИТМ
0,5; 1 и 1,5 (это
подстраховка на
возможное
результативное
действие). Если ставка
будет проиграна, можно
будет использовать
догон.

Форы

Благодаря
разновидностям форы
(+ и -) можно будет
приплюсовать или
вычесть какое-либо
значение голов того
или иного клуба. Чаще
плюсовая фора
используется в
ставках на
аутсайдеров. Поэтому,
исходя из стратегии,
нужно выбрать такой
матч, где слабая
команда хоть и
проиграет, но при
этом с небольшим
счетом. Ставить можно
на Ф(+1,5),
коэффициент обычно
приближен к 2.

В качестве примера
можно рассмотреть матч
между «Вест-Хем» и
«Манчестер Сити». Если
игрок прогнозирует
проигрыш Вест-Хема, но
с минимальным счетом,
он должен поставить на
+1,5. Коэффициент с
таким исходом высок –
2,18. Учитывая, что
такие матчи – не
редкость, они
проводятся ежедневно,
беттер будет в плюсе,
если правильно
проанализирует
ситуацию.

Что такое «мягкий» догон
Некоторые новички и бывалые игроки слышали о таком термине. В
чем же заключается смысл такой ставки? Каждое предыдущее пари
увеличивается не на два, на определенное количество. Прибыль
при «мягком» догоне должна быть фиксированной. Для ее расчета
нужно использовать калькулятор, о котором шла речь ранее. Так,
нужно вписать в него коэффициент события, сумму проигрыша и
сумму желаемой прибыли.

С каждого цикла ставки можно будет получать по 100-200 руб.,
однако за день не удастся получить хоть сколько-нибудь
значимую сумму. Если же начинать хотя бы с 1000 руб., то
«выхлоп» будет гораздо более существенным. Но нужно быть
готовым и к потере этих средств, так что в каждом
индивидуальном случае выбор остается за игроком.

Какую стратегию чаще всего выбирают игроки, которым удается
прилично зарабатывать на догоне? Согласно статистике, это
ставки на победу, где брать лучше всего коэффициенты от 1,8 до
2,2.

Заранее стоит анализировать исходы и не допускать более пяти
проигрышей подряд. Перед каждым новым шагом нужно продумывать
стратегию игрового поведения. Если встребвются топовые
команды, можно делать ставки на конкретное событие. К примеру
– «гол в интервале 20 минут». Это станет хорошим дополнением в
традиционной методике игры.

Догон – самый оптимальный тип заработка, который не требует
серьезных вложений. Тактика отрабатывается от игре к игре, в
результате чего с каждой новой ставкой выигрыш можно
увеличивать многократно. Правда, новичкам предпочтительнее
начинать ставки с небольших сумм – так не возникнет
разочарования и желания все бросить. Со временем придут опыт и
понимание стратегических ходов.

