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На сегодняшний день букмекерская контора перестала уже быть чем-то удивительным
и фантастическим. Для одних людей она стала источником регулярного дохода, для
других – источником положительных и ярких эмоций, для третьих – профессиональной
сферой. Каждый человек, независимо от того, к какой из вышеописанных категорий
принадлежит, выбирает, как правило, 1 или 2 вида спорта. Этому могут быть 2 причины.

Первая – просто невозможно охватить несколько видов спорта. Особенно, если речь
идет о командном. Изучение всех игроков, как основного, так и запасного состава, всех
тренеров, постоянное отслеживание состояния игроков (ведь известно, что травма
одного из ведущих спортсменов может кардинально повлиять на игру остальных членов
команды) – очень кропотливый процесс. Он требует не только времени, но и
усидчивости. Конечно, это в том случае, когда ставки рассматриваются как источник
дохода или профессиональная сфера.

Вторая причина связана с личными привязанностями и симпатиями к тому или иному
виду спортивных состязаний. Кто-то любит динамичные мероприятия, накал страстей,
движение. Кто-то – стратегические виды. Разделяются фанаты также в зависимости от
того, нравится им командный спорт или одиночный. Нередко отдается предпочтение
парному. В любом случае, и первая, и вторая причины заставляют человека сделать
выбор в пользу лишь 1-2, в крайнем случае – 3 спортивных мероприятий. На
сегодняшний день при развитии интернета довольно легко просмотреть на спорт live
результаты
и ставить прямо среди игры. Однако, такой метод более подходит для игроков, у
которых имеется некоторый опыт.

Если же человек ранее не увлекался спортом и не отдавал предпочтения ни одному из
его видов, то ему будет немного сложно определиться с выбором на первых порах. Но
ничего невозможного нет. Для того чтобы понять, какое состязание является «своим»,
нужно просмотреть записи матчей, поединков, забегов и т.д. Что касается ставок, то
многие игроки больше склоняются к одиночным видам. Например, бокс. На ринг выходят
2 спортсмена, один из которых победит. Очень-очень редко в боксе происходит ничья.
Но и ее не стоит сбрасывать со счетов.

Также возможна ставка на дисквалификацию, а боксеров, которые славятся тем, что их
из-за «грязных приемов» дисквалифицируют, хватает. Для новичка в ставках, бокс
можно рассматривать, как один из оптимальных вариантов. Но не менее подходящим
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считается и теннис. Опытные мастера беттинга начинали именно с тенниса. Там та же
ситуация – два спортсмена, видов ставок меньше, один из них победит, другой, понятное
дело, проиграет. Разобраться не сложно.

Что касается командных видов спорта, то и здесь присутствует огромное количество
поклонников. Многих привлекает разнообразие ставок: на победу, на победу в первом
тайме, на получение желтых и красных карточек, на ничью, на количество голов и т.д.
Хотя здесь терпения и времени на анализ нужно немного больше. Но игра стоит свеч!
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