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Здравствуй, дорогой читатель! Сейчас ты сидишь перед экраном монитора и пытаешься 

понять, что привело тебя к тому, чтобы прочитать эту книгу. Желание заработать, простой 

интерес, стремление к самосовершенству – да неважно! Первоначально тобой двигает то 

самое чувство, что ты не хочешь работать на чужого дядю – ты хочешь просто получать 

деньги за то, что ты есть. Но, мой милый друг, так не бывает – ко всему стоит прилагать не 

только руку, но и голову…

Идея создания этой книги пришла ко мне спонтанно – я сидел в интернете и читал про то, 

как люди с огромной ненавистью в сердце осуждают псевдокапперов, которые обманули 

их на деньги. Доверчивые пользователи глобальной сети решили изменить свою жизнь к 

лучшему и решились на то, чтобы войти в запутанный и манящий мир беттинга, мир 

ставок на спорт, который может привести любого к богатству, к той жизни, о которой 

мечтает каждый – просыпаться в солнечной комнате, потянуться к холодильнику за 

бутылочкой дорогого виски и прилечь в гамак с великолепным видом на пляж…

Красивая картина, не так ли? Но суровые реалии вернули этих людей с небес на землю – 

мошенники взяли и смылись, просто пропали. Ярость и ненависть к своей жизни 

сподвигла этих людей самим постараться вернуть, отбить то, что они так нелепо посеяли. 

Но и тут неудача – отсутствие опыта и слишком горячая голова сделали так, что результат 

стал отрицательным. 

Посмотрел я на эти потоки грязных слов с отборным матом и подумал – а ведь я сам 

неплохо зарабатываю на ставках, никого не кидаю. Почему бы мне не поделиться своими 

мыслями и советами, ведь это поможет любому новичку если не стать миллионером, то 

хотя бы более свободно ориентироваться в беттинге? Сказано – сделано! 

В этой книге я хочу вам рассказать о том, что умею сам, а также провести для вас своего 

рода экскурсию в мир ставок. Новичок тут гарантированно легко запутается и сможет 

выбраться только через долгий путь проб и ошибок. Зачем это допускать, когда есть 

человек, прошедший эту дорогу? Этот человек – я, и я постараюсь сделать все возможное,

чтобы как-то помочь вам стать лучше в прогнозировании и аналитике. Начнем!

История зарождения беттинга

Изначально хочется поведать о том, как вообще появились на свет ставки. Понятно, что 

люди всегда, в любые времена спорили друг с другом, потому что это реально заложено у

нас на генном уровне. Многие посчитают, что самыми явными спорщиками в мире 

являются итальянцы – их темперамент действительно заставляет об этом думать. Однако 
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это не так. Самая сильная любовь к спорам у англичан, и именно они явились 

родоначальниками не только футбола, но и ставок в целом.

Первые прогнозы делались на лошадиные бега, которые еще с XVIII века были самым 

популярным видом спорта на британских землях. В 1776 году Ричард Таттесол, бывший 

конюх одного из британских герцогов, придумал организацию большого аукциона, на 

котором люди могли лицезреть лучших лошадей самых разнообразных пород. Этот 

аукцион является действующим и в настоящее время, несмотря на то, что прошло с тех 

пор почти два с половиной века. 4 года назад от этого события был создан специальный 

Жокей-клуб, существующий также и сегодня. В клубе были владельцы самых лучших 

скакунов, и они сами для себя организовывали скачки. В то время джентльмены 

встречались и менялись своими рассуждениями относительно исходов скачек. Вот тут-то 

и родились самые первые букмекерские пари, которые впоследствии переродились в 

огромное спортивное направление. Именно отсюда эта сфера получила огромное 

распространение по всему земному шару и смогла охватить такую глобальную 

аудиторию. Кстати, имя Ричарда Таттесола на британских островах было увековечено, и 

сейчас им называют большие ипподромы. 

Само понятие «букмекер», употребляемое нами в современной речи, переводится с 

английского как «ведущий книгу». Дело в том, что те лица, которые раньше принимали 

ставки, обязательно фиксировали мнения игроков в специализированном большом 

блокноте – книге, и ее они никогда из своих рук не выпускали. 

Первые букмекеры в то время часто принимали ставки на гандикап, поскольку в 

состязаниях той эпохи принимали участие разнообразные соперники по силам. Именно 

гандикапом организаторы старались уравнять их шансы. Обычно слабым лошадям 

предоставляли фору, которая могла выражаться в сокращении беговой дистанции или 

дополнительного времени. Беспорядок в то время был обычным явлением, как для 

ипподромов, так и для первичных букмекерских контор. Правда, эта сумятица была 

недолгой.

Масштабные изменения начались с тех времени, когда в Англии ввели традицию под 

названием «честное букмекерство». Она подразумевала, что репутация каждого 

букмекера должна выступать в качестве некого инструмента для того, чтобы достичь 

высот в этой сложной разновидности бизнеса. Традиция была введена двумя 

известнейшими деятелями данного бизнеса. В истории их имена сохранились как Фред 

Свинделл и Левиафан Дэвис. Последний примерно в середине XIX века стал издавать 

некоторые сводки вероятностей по исходу скачек, и их можно было наблюдать на любой 

лондонской улочке. Эти листы сейчас можно расценивать как древнего прародителя 

коэффициентов, которые действуют сегодня. Каждый игрок мог на их основании сделать 

свою ставку – он имел возможность оценить собственный выигрыш, и сделать все это 

можно было уже не только при нахождении на ипподроме.

Уже через 15 лет после появления этих сводок беттинг пересек океан и добрался аж до 

Филадельфии. В этой местности была открыта первая в истории букмекерская контора. С 

наступлением XX века подобные предприятия постепенно стали появляться в остальных 



мировых государствах. Однако даже до нынешнего времени Великобритания сумела 

удержать собственное лидерство не только по количеству имеющихся БК, но также и по 

их качеству.

Все-таки, действительно – у англичан азарт находится в крови и прививается едва ли не с 

рождения. Ни одна нация в мире не может считать себя настолько азартной, как 

англичане. В этой стране всегда можно сделать ставку на любой вид спорта, даже на 

собачьи бега. Сейчас же, в нынешнее время, наиболее популярными являются ставки на 

различные события в мире и, конечно же, на спортивные мероприятия.

Почему БК нельзя легко обыграть?

Вопрос, на который нельзя дать один конкретный ответ. С одной стороны, все очевидно, с

другой же до такой степени непонятно, что стандартного верного ответа на данный 

вопрос нет и быть не может. Вот как вы думаете – если бы букмекера можно было легко 

обдурить: занимался бы ли он в принципе своей деятельностью? Или поставьте себя на 

его место – не думаю, что вы хотели бы быть тем, кого можно легко обмануть и развести 

на деньги.

Спросите у любого экономиста, в чем заключается основной принцип экономики, и он 

вам ответит – любое усилие, предпринятое организацией в своей деятельности, 

направлено на конечное извлечение прибыли. Букмекерская контора тоже является 

предприятием, поэтому, им жизненно необходимо быть в плюсе, чтобы оставаться на 

плаву и продолжать функционировать. 

Однако это не значит, что именно вы должны быть в минусе, а БК получит плюс за вашу 

неудачную игру. В конторах сегодня играют миллионы людей по всему миру, и 

определенный баланс поражений и побед имеется – с креном в сторону поражений, 

разумеется. Казалось бы, столько уже книг написано по беттингу, столько умных мыслей 

предложено, стратегий разных придумано – неужели все впустую, почему букмекеры по-

прежнему остаются в плюсе? В русском фольклоре имеется такая поговорка: «Против 

лома нет приема». В данном случае в роли лома выступает тот массив новичков и просто 

безрассудных игроков, которые бездумно тратят свои деньги, думая, что им повезет 

просто так однажды, они смогут снять кэш и оставить БК с носом. 

На деле же все проходит по другому. Ситуация 1: Игрок несет деньги, ставит, 

проигрывает. Снова несет, снова проигрывает, ситуация повторяется несколько раз, и вот 

он выиграл! Радости нет предела, человек чувствует себя удовлетворенным и допущу, что

прекращает игру (хотя такое нечасто случается). Итог всему этому – траншей для 

пополнения счета было несколько, а выигрыш – один. При таком раскладе букмекерская 

компания гарантированно остается в плюсе.

Ситуация 2: Игрок приносит средства, ставит и с ходу побеждает! Потом ставит второй раз 

и снова обыгрывает БК. Воодушевленный успехом, он продолжает ставить, но удача от 

него отворачивается. И вот уже выигрыш проигран, и депозит слит, в ход пускаются 

дополнительные деньги, которые тоже уходят буку. Итог тоже неутешителен: так хорошо 

все начиналось, ну а закончилось в долгах.



К чему все эти примеры и сравнения? Дорогие мои, а вы себя не узнаете случайно? 

Может быть, вы как-то не так попали в беттинг? Безусловно, будут такие люди, которые 

скажут – да вы что, я следовал совершенно другой схеме, я еще никогда не был в минусе 

перед игровыми компаниями. Ну нет, ребята, так, конечно, бывает, но только у единиц, и 

то – отсутствие у каппера ситуации, когда он находился в полной клоаке, как мне кажется, 

просто выдуманный миф. Лично я прошел через огонь, воду и медные трубы, прежде чем

сел писать вот это «произведение». Мне не стыдно признаться в том, что когда-то я в 

буквальном смысле слова боролся за каждый рубль, чтобы залить его на БК. И так 

приходилось делать многим бетторам, которые сейчас имеют все, что им необходимо.

Сложность обыгрыша при беттинге заключается также и в большом выборе событий. 

Согласитесь: если бы в линии был всего один матч, и на него принимали только ставки по 

типу «кто победит», шансов выиграть было бы у вас гораздо больше, поскольку есть для 

определения решения всего лишь два варианта развития событий. Провести анализ в 

подобном случае будет гораздо легче – достаточно лишь сопоставить адекватно силы 

противоборствующих сторон и понять, кому вероятнее всего улыбнется Фортуна. Но когда

вы на одной игре видите более 1000 разнообразных пари – у новичка, к примеру, точно 

глаза разбегутся и крыша поедет. Опытный беттор быстро найдет то, что для него 

необходимо и что представляет для него больший интерес. Ну а начинающий будет долго 

блуждать по линии, прежде чем остановит свой взор на какой-либо маловразумительной 

ставке.

Еще обратить внимание можно на саму систему пополнения лицевого счета и вывода 

средств. Все прекрасно знают, что в некоторых (почти во всех) компаниях имеется строгое 

условие – если ты пополнил баланс на определенную сумму, то снять выигрыш ты 

сможешь только тогда, когда прокрутишь этот депозит несколько раз. Объясняю: вы 

забросили 1000 рублей. Чтобы у вас появилась возможность снять выигрыш, вам нужно 

сделать несколько ставок на общую сумму в 2, 3, 5 и более тысяч – все зависит от 

политики в данном вопросе какой-либо конкретной конторы. Именно на этом попадается 

большая часть новичков – изначально они выиграют, после чего пытаются снимать 

деньги, но нужно поставить еще несколько раз. Нетрудно догадаться, что заканчивается 

это все обнулением баланса. Дальше у человека есть выбор – попытаться еще или 

бросить все к чертям. Скажу по секрету – хотя, какой это секрет – 90% людей в мире в 

такой ситуации пойдут пополнять баланс.

Ну и отдельно я бы хотел рассмотреть еще одну сторону, особенность, ради которой 

букмекер наживается на капперах. Разумеется, речь идет снова о начинающих 

прогнозистах. Я называю этот феномен «мышеловкой». Принцип, на самом деле, 

невероятно прост: в Интернете молодой юноша вдруг случайно наткнулся на рекламу, 

согласно которой можно найти заработок до 300000 рублей в месяц. Наивного студента 

такое предложение явно заинтересует, и он перейдет по ссылке. Попадет этот юный 

натуралист, конечно же, на сайт БК. Посмотрит немного, поймет чуть позже, что это такое,

куда он попал, и заинтересуется. Ну нет в России людей, которые бы прошли мимо 

возможности «урвать» побольше денег, не прикладывая к этому сил.



Что происходит далее? Поскольку парень совершенно ничего не понял о том, как именно 

можно зарабатывать, он начнет  читать правила. Сделаю небольшое отступление – в 

любой конторе правила написаны таким языком, что даже у опытных прогнозистов 

вопросы появятся (это реально так). То есть, запутаться новичку здесь – крайне легко. Ну 

что ж, думает он, это стоит попробовать! Он идет, снимает стипендию, бросает на счет и 

играет, ну, как правило, не дольше 2-3 часов, итогом чего становятся слезы, сопли и 

разбившиеся надежды о богатстве. Что, может кто-то себя узнал, а? Наверняка, так и есть!

Я обратил внимание именно на это развитие событий просто потому, что я встречал в 

своей жизни просто сотни таких людей. Все они проигрывали, абсолютно все. Понимаете, 

новичок, который сумел обмануть букмекера – это такая же редкость, как и 

афроамериканец на Крайнем Севере: найти можно, но крайне сложно. А из-за того, что 

лиц, познавших горечь утраты таким способом, в несколько тысяч раз больше, наши 

оппоненты в лице игорных заведений остаются при солидном плюсе. 

Конечно, можно называть сколько угодно людей, которые составляли невероятные 

экспрессы с коэффициентами более 10000, которые ставили по несколько десятков 

миллионов и выигрывали на одинаре. Но это все не перекроет ту основную массу 

«попанов» (людей, которые проигрывают), которая и составляет костяк клиентов БК. 

Поэтому, букмекеры всегда будут в плюсе, обыграть их сложно. Но, все-таки, возможно.

С чего начать?

Извечный вопрос «Что делать?» здесь трансформируется и принимает новую форму – «С 

чего начать?» Действительно, это наиболее интересующий вопрос для каждого 

начинающего прогнозиста – что именно потребуется сделать для того, чтобы начать 

собственную реализацию в мире ставок. И большинство людей реально думает о том, что 

идеальное начало здесь – первая ставка. Увольте – до этого момента нам еще далеко, так 

что, запаситесь терпением и прислушайтесь к дальнейшим советам.

Первое, что должен сделать любой начинающий – это осознать, какая цель им будет 

преследоваться на протяжении всего длинного пути в мире ставок. Это не громкие слова и

не просто пафосная фраза – действительно, любой игрок должен предельно четко 

понимать, для чего он вообще все это делает. Дело в том, что ставить можно по разным 

причинам и для разных результатов – для кого-то это занятие для ликвидации времени, 

кому-то просто нравятся мимолетные вспышки азарта и адреналина, третьи видят в этом 

дополнительный стимул для того, чтобы просматривать спортивные мероприятия. Ну и 

самая умная категория лиц – те, кто пытается превратить ставки в свой доход. 

Можно разобрать каждую перечисленную категорию на атомы и постараться понять 

плюсы и минусы. Те, кому совершенно нечего делать до такой степени, что последним 

занятием остается только трата денег в БК – самая безобидная каста бетторов (хотя, 

называть их так язык не поворачивается). Скорее, это просто безобидные ребята, которые 

делают букмекеру прибыль. Они весело проводят время, не думают о потраченных 

деньгах – они получают от беттинга другое удовольствие – не то, которое получают 

остальные от прибыли. Это кайф от эмоций. Для них не является чуждым понятие «жажда 

выигрыша», но в то же время они не гонятся за большими деньгами просто потому, что у 



них нет такой цели. Кстати, эта категория одна из самых приоритетных для контор – 

жажда выигрыша появляется позже, и потом это постепенно перерастает, 

эволюционирует в следующую группу лиц.

Это люди, которые просто испытывают от поставленных денег адреналин и ничего более. 

Таким гражданам своих средств нисколько не жаль – все создается только ради того, 

чтобы удовлетворить свою низменную потребность: насытить организм требуемой дозой 

азарта. Они готовы на все, чтобы просто поставить и сидеть, ждать, пока мероприятие не 

завершится. При этом они могут даже не просматривать его – для них определяющим 

фактором является получение этих будоражащих эмоций. Проигрыш был в итоге или 

выигрыш – абсолютно неважно. Соответственно, БК тоже очень выгодно, чтобы такие 

люди существовали в принципе, поскольку чем больше нужно адреналина – тем выше 

будут ставки.

Редко случается такое, чтобы «охотники за азартом» постепенно перерождались в тех, 

кому становится интересно еще и просматривать игры, помимо того, чтобы просто 

поставить деньги. Эти ребята из третьей категории уже потихоньку становятся склонными 

к аналитике, что таит в себе опасность для букмекеров. У каждого индивидуума уходит 

разное количество времени на то, чтобы понять – помимо того, что можно смотреть на 

встречи и ставить на них, можно еще и подойти к этому делу более ответственно и 

сделать более выверенную ставку. Однако этим людям мешает совершенствоваться и 

прогрессировать в беттинге то самое чувство, которое их привело в спорт – фанатство. 

Да, боление – это бич для каппера. Уверен, что многие из вас, дорогие друзья, попадали в

такую ситуацию, когда мозг говорит о том, что нужно поставить на злейшего врага, 

который играет против ваших любимцев, но руки сами выбирают своего фаворита и 

делают на него прогноз. На этом очень часто горят не только новички, но даже и опытные 

прогнозисты, которые просто не могут совладать с собственными эмоциями. Скажу честно

– я сам был таким, и даже сейчас меня нет-нет да и тянет поставить на свою любимую 

команду. Но я решил для себя раз и навсегда – или я прекращаю быть каппером и 

перехожу в разряд одной из первых трех категорий, или я просто не ставлю на своих. 

Разумеется, я выбрал второй вариант и ничуть об этом не жалею. 

Мой вам совет: возьмите это правило за основу – какой бы сильной ни была ваша 

команда, никогда не позволяйте себе слепо вбухивать деньги на нее, предварительно не 

подумав. Для себя лично я и вовсе создал революционное правило – вообще не брать 

прогнозы на своих. Да, я могу после игры плеваться огнем от того, что ставка прошла, но 

мне будет гораздо спокойнее просто наслаждаться игрой.

Ну и последняя каста бетторов – как и в эволюции человека, высшая ступень: человек 

анализирующий. Такие люди могут не спать сутками и ковыряться в мониторе, выискивая 

по крупицам ценные для себя сведения. Такие ребята могут заработать в 20 лет сколиоз, 

радикулит и прочие болячки, потому что от экрана их сложно оттащить. И я не утрирую – я

лично знаю таких лиц! При всем этом они прекрасно зарабатывают, могут себе позволить 

многое, но все же, они остаются себе верны – они просто находят для себя крошки алмаза

в куче навоза и живут этим. И ведь сложно упрекать таких граждан в том, что они впустую 



тратят свою жизнь – они ведь зарабатывают в неделю больше, чем простой инженер на 

заводе за год. При всем этом важно просто верно расставлять свои приоритеты в жизни – 

если ты хочешь просто жить и наслаждаться жизнью, ты всегда сможешь найти время на 

отдых, работу, развлечения и прочие занятия.

Для чего я это все рассказываю? Это как профилактическая лекция – кем может стать 

новичок после того, как сделает первую ставку. У каждого будет индивидуальный путь 

развития, но конечный итог будет одним из четырех. Кто-то может застрять на первой 

стадии на всю жизнь, а кто-то за несколько часов поймет, что можно сделать 

букмекерство своим основным заработком. Все мы разные и думаем по-разному. И 

поэтому я пишу про это – чтобы ускорить ваше мышление и помочь вам понять, чего вы 

хотите от ставок.

После того, как вы определились со своей целью, стоит переходить к практике. Для этого 

нужно хотя бы зарегистрироваться в конторе, но предварительно сделать осознанный и 

правильный выбор компании-партнера. Ориентироваться стоит сразу на совокупность 

нескольких критериев и особенностей, о которых расскажу ниже.

Регистрация в БК

Невозможно переоценить важность данного этапа для новичка. Осуществление выбора 

сайта-партнера, на котором в дальнейшем будет производиться игра, а также сам процесс

регистрации и дальнейшей верификации является очень ответственным моментом для 

любого начинающего. И начинать, разумеется, необходимо именно с выбора конторы.

В целом, нельзя сказать о том, что данное действие является для совершенно ничего не 

знающего человека в букмекерстве крайне трудным. Сейчас букмекеры прекрасно 

понимают, что регистрация является незнакомым процессом для новичков, и эта 

процедура у многих компаний выглядит более упрощенной. Например, сегодня есть 

возможность пройти ее буквально в один клик – просто ввести номер телефона или 

электронную почту – и вы уже клиент БК.

Но, если вы хотите, чтобы степень безопасности вашего беттинга была максимальной – 

обращайте внимание на законность оснований для функционирования компании. Об 

этом подробнее ниже.

Чем руководствоваться при выборе?

Не стоит сразу бросаться на предложения, которые выглядят самыми привлекательными 

и выгодными, с большой долей халявы. Впоследствии это может сыграть злую шутку с 

вами. Я вам приведу такой пример. Допустим, компания А предлагает при регистрации 

100% пополнения на счет до 10000 рублей в подарок, а также несколько фрибетов и 

прочие акции. Компания Б не предлагает ничего, но при этом она работает легально, в 

отличие от первой организации. Вы заливаете 10000 рублей и начинаете играть. 

Возможно, вам повезло, и вы сумели увеличить свой банк до 30000 рублей в компании А 

благодаря бонусам и акциям. Однако через пару недель ваш аккаунт стал 

заблокированным по неизвестным причинам, либо же функция вывода средств стала 

недоступной на определенное время. И не стоит думать, что это выдуманный пассаж для 



того, что застращать человека – это вполне реальная ситуация, которая может произойти с

каждым беттором, который доверился нелегальной БК и позарился на бонусы и красивые

преимущества.

В компании Б такого у вас не будет. Она изначально позиционируется в качестве 

законного предприятия, имеющего лицензию на осуществления бизнеса в игорной сфере.

Да, вы можете платить налоги за то, что получаете прибыль со своих прогнозов, однако 

вы будете уверены в том, что через неделю, месяц или год с вашей учетной записью 

ничего не случится, а также ваши деньги гарантированно останутся на счете, даже в том 

случае, если контора вдруг разорится или будет ликвидирована. 

Начинающие капперы обязательно должны обращать внимание на то, что нужно 

сотрудничать с легальными букмекерами. Одно дело, когда опытный игрок 

регистрируется у серого букмекера, просто по своему желанию – акции заинтересовали, 

бонусы и пр. Может, он и потеряет деньги, однако при наличии богатого опыта в сфере 

ставок он легко сможет эти средства отыграть и не заметит разницы в банке. Да, будет 

потеряно время, но в беттинге это не самое главное. Если же новичок доверится такому 

выгодному предложению и в итоге останется с носом – напрочь пропадет желание 

зарабатывать на прогнозах в дальнейшем. Многие новички именно таким образом и 

прощались со своей карьерой капера.

Также я бы отметил еще одно обстоятельство, на которое стоит обращать внимание. 

Полнота линии – это один из наиболее важных нюансов, когда вы выбираете БК для 

регистрации. Иными словами, вам стоит сначала понять, с каким видом спорта вы будете 

чаще всего соприкасаться при выборе прогноза. Только после этого стоит приступать к 

регистрации и пополнению баланса. Дальше я бы посоветовал просто просмотреть 

несколько сайтов БК и определить, чья линия богаче и удобнее для вас. Именно у этого 

букмекера впоследствии и проходите регистрацию. Дизайн сайта, обширная линия, 

большое количество планирующихся ставок – на это все новичок должен обязательно 

обращать внимание, когда собирается зарегистрироваться.  

Преимущества легальных БК, примеры

Между капперами ведутся долгие споры на тему того, какой из двух типов существующих 

ныне букмекерских контор стоит рассматривать в качестве долгосрочного партнера для 

себя – легальные или же все остальные. Дело в том, что нелегальные БК завлекают 

новичков такими преимуществами, как быстрая регистрация и разнообразные акции, 

которые якобы могут помочь новичкам попробовать реализовать себя в мире беттинга не 

только с помощью вложенных кровных денег, но и посредством дополнительных 

бонусных средств. Рассмотрим, все ли так на самом деле.

В ту пору, когда я начинал играть, о легализации букмекерской деятельности речи и вовсе

не шло. Были только серые букмекеры, которые чувствовали себя явными 

монополистами на рынке и даже не собирались предпринимать каких-либо решительных 

действий относительно того, чтобы компании старались держать высокую конкуренцию 

между собой. Вообще, у меня по этому времени сложилось такое впечатление, что они и 

вовсе договорились о том, чтобы сделать условия функционирования примерно 



одинаковыми, для того, чтобы не выделяться из основной массы и тем самым не 

«демпинговать» - то есть, не включаться в разработку акций и бонусных предложений, а 

также не тратить средства на маркетинговые кампании. Нет, реклама, конечно же, велась,

однако все это было довольно бюджетно и скромно.

БК не старались идти на разные ухищрения, чтобы заманить к себе новых клиентов – 

было достаточно просто их существования. Никто особенно не старался сделать более 

удобной навигацию по сайту, дизайны не форматировались и не видоизменялись – в 

общем, все было довольно посредственно. Но стоило появиться легальным 

организациям, как картина сразу же изменилась в корне.

Легальные конторы сразу же вышли на рынок с предложениями бонусов, фрибетами, 

приветственными депозитными подарками и т.п. При этом размах этих бонусов поражал 

весьма серьезно – некоторые из них и до сих пор могут предлагать в подарок за 

регистрацию порядка 50000 рублей. Одни из самых крупных кампаний были у Лиги 

Ставок, Леона, Винлайна и других БК. Эти предприятия сумели выделить из основной 

массы легальных организаций не только отлично проведенные пиар-акции, но также и 

замечательно разработанные сайты вкупе с достойными линиями на разнообразные 

события.

Безусловно, эти корпорации при регистрации создают определенные неудобства своим 

пользователям. Дело в том, что процедура регистрации в данных конторах не самая 

быстрая. Изначально необходимо пройти регистрацию в ЦУПИС и получить там рабочую и

верифицированную учетную запись. Обязательно здесь стоит пройти процесс 

идентификации личности. После этого можно регистрироваться непосредственно на 

сайтах самих БК, и там тоже необходимо будет проходить подтверждение личности. 

Иными словами, все это дело не на 5-10 минут, времени придется потратить куда больше,

чем при сотрудничестве с серыми букмекерами. Но это было и остается единственным 

неудобством, которое можно встретить в практике партнерства с данными 

букмекерскими компаниями. 

Далее начинаются сплошь положительные моменты. Сюда стоит относить и 

разнообразные акции, фрибеты, приветственные депозитные пополнения и т.п. Также 

обязательно стоит обратить внимание на то, что в таких компаниях, как Винлайн, Лига 

Ставок, 1хСтавка и др. создана прекрасная линия и подобраны спортивные соревнования 

на разный вкус. То есть, могут составлять прогнозы не только те бетторы, которые 

привыкли к самым популярным состязаниям, но также и прогнозисты, которые ставят 

строго на разные экзотические события, причем не только до старта игры, но и режиме 

реального времени.  

Я слегка слукавил, когда сказал о том, что недостаток у легальных БК заключается только в

сложности при регистрации. Сюда же можно присовокупить и необходимость в 

некоторых организациях выплачивать налог на прибыль, которую пользователи получают 

от ставок. Это стало ударом для прогнозистов, потому что до этого момента сложно было 

для себя предположить, что в букмекерской конторе придется отстегивать в их карман 

процент от выигрыша просто так. Это возмутило основную массу каперов, и они перешли 
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на сторону серых буков. Впрочем, со временем они поняли, что сделали это абсолютно 

зря, и начали постепенно возвращаться назад.

Это неспроста. Хоть и приходится в некоторых законных организациях выплачивать налог, 

зато каждый прогнозист знает о том, что его деньги находятся в абсолютной 

безопасности. Даже если букмекерская контора вдруг будет ликвидирована или 

обанкротится, деньги все равно будут выплачены со стороны Агентства по страхованию 

вкладов. Иными словами, можно сопоставить уплату налогов с тем, что вы их отдаете за 

сохранение своих денег в полной безопасности на протяжении всего времени 

сотрудничества с букмекерской компанией.

Если же вы пренебрегли регистрацией, длящейся больше одного часа, а также 

потенциальной уплатой налоговых сборов, вам придется быть клиентом серого 

букмекера. Возможно, что это сотрудничество принесет вам плоды, в зависимости от 

удачи и вашего имеющегося опыта в беттинге, но нет никакой уверенности в том, что вы 

эти деньги вообще когда-нибудь сможете увидеть и тем более воспользоваться ими. 

Ситуация, когда баланс на аккаунтах резко пустел, либо функция вывода денег была 

заблокирована, является у таких предприятий далеко не самой редкой – лично я 

несколько раз попадался на такую уловку. Однако я с того времени понял, что я лучше 

буду играть с честной конторой и платить налог, чем я просто так буду в трубу спускать 

свои средства, которые заработал не так уж и легко. 

В общем, хочется еще раз предостеречь вас, уважаемые новички, от возможных ошибок. 

Конечно, в своем выборе вы можете быть вольны, поскольку свободу слова и действий в 

России еще никто не отнимал. Но лучше доверьтесь чужму горькому опыту и начинайте 

свой путь в беттинге с проверенных предприятий, игра с которыми будет приносить вам 

только удовольствие, а не боль, горечь и разочарования. У меня есть аккаунты на Леоне, 

Винлайне и еще в нескольких легальных компаниях, и я нисколько не жалею, что связался

с ними. Уверен, что стоит сначала только попробовать – а затем уже втянешься и не 

захочешь уходить из любой компании, перечисленной выше. 

ЦУПИС

Отдельного освещения заслуживает вопрос регистрации в системе ЦУПИС. Уверен, что 

многие из вас, уважаемые новички, уже сталкивались с этим словом, если вы когда-

нибудь обращали внимание на мир прогнозов на спорт. Теперь же рассмотрим 

подробнее, что это такое, и зачем необходимо.

ЦУПИС – это центр учета переводов интерактивных ставок. По факту, это организация, 

которая выступает в роли посредника между прогнозистами и букмекерскими конторами.

Ее фактическая роль заключается в том, чтобы обеспечить должный уровень 

безопасности во время совершения ставок для пользователей БК. Соответственно, ЦУПИС 

является главным инструментом для легализации букмекерского бизнеса в России.

Зачем вообще была придумана эта организация? Ни для кого не секрет, что наше 

государство решило раз и навсегда положить конец нелегальным букмекерам. Да, меры 

для этого были придуманы радикальные и жесткие, однако для пользователей они несут 



некоторые разовые и постоянные неудобства. Речь сейчас идет о том, что при 

регистрации россиянам приходится делать несколько манипуляций – не только 

предоставление собственных паспортных и личных сведений в режиме онлайн, но также 

и посещение специальных центров, в которых приходится проходить идентификацию 

личности, чтобы впоследствии иметь возможность играть на ставках. 

Эта мера является не самой удобной, однако если придерживаться данного правила, то 

становится понятно – вы имеет дело с серьезными корпорациями, которые заботятся о 

безопасности проведения транзакций от букмекера к беттору и наоборот. Деньги 

становятся защищенными, и даже если БК вдруг не станет, пользователи не останутся с 

носом – все средства будут возвращены.

Разумеется, это удобно – если вы играете с серыми букмекерами, то у вас не может быть 

такой подушки безопасности. Вы не можете быть уверенными в том, что если завтра 

откроете свой аккаунт БК, то легко сможете вывести из обращения собственные деньги. 

Что же касается легальных БК, которые прошли авторизацию в системе ЦУПИС, то здесь 

вы будете знать – ваш счет защищен, влияние на него можете оказывать только вы сами, 

совершая свои ставки. 

Еще одной мерой от государства стало введение НПП – налога на полученную прибыль. 

Да, резонировало букмекерское общество сильно от этого обстоятельства, и до сих пор 

мало кто может сказать что-то защитное в пользу данного факта. Тем не менее, те люди, 

которые высказались «за» легализацию игорного бизнеса, отметили следующее – лучше 

платить налоги и быть защищенными, чем играть вслепую, без возможности не 

беспокоиться за свой баланс. 

Вернемся к ЦУПИС. Каждый человек, который намеревается быть легальным 

прогнозистом, в обязательном порядке должен иметь аккаунт в данной системе. Учетная 

запись должна быть обязательно подтверждена и верифицирована. Без этого ни один 

каппер не сможет завести счет в законной букмекерской конторе – там обязательно 

должна быть сделана привязка к ЦУПИС. На самом деле, все не так сложно, как кажется. 

Для начала вы проходите стандартную процедуру регистрации в данной системе. Там вы 

вводите данные своего паспорта, личные сведения о себе, контактную информацию для 

связи – в общем, все те данные, которые потребует у вас система. После этого вы должны 

будете подтвердить регистрацию посредством введения специального кода из СМС. При 

этом стоит понимать, что регистрация в ЦУПИС также подразумевает создание 

электронно-цифровой подписи.

После того, как основная часть, проводимая в режиме онлайн, будет выполнена, 

прогнозист должен отправиться в специальное отделение ЦУПИС, либо в организацию, 

партнерствующую с Центром. В ее качестве, например, можно рассматривать салоны 

связи «Евросеть». Туда вы должны придти только с паспортом и пройти на месте 

процедуру подтверждения личности, которая займет не более 5 минут. С этого момента 

вы будете считаться полноправным участником системы ЦУПИС, и, соответственно, вы 

будете иметь право на то, чтобы завершить регистрацию до конца в любой букмекерской 

конторе, которая сотрудничает с Центром и является членом СРО букмекеров.



Что же дает все это? Как уже говорилось, это дает новичкам возможность обезопасить 

себя от денежных потерь, которые не связаны на прямую, например, с минусовыми 

прогнозами. То есть, не по своей вине деньги из БК никуда не денутся стопроцентно. Для 

новичка это самое главное – вам нужно для начала сохранить свои деньги без бетторского

вмешательства, и только потом разбираться в букмекерских схемах и прогнозах.

Иными словами, мне хочется сказать, что каждый, конечно же, на этот счет будет иметь 

свое личное мнение, в какой компании регистрироваться в результате. Вы вольны делать 

так, как вам заблагорассудится. Но не пренебрегайте советом старого беттора – лучше 

играйте в надежных компаниях, таких как Винлайн, Леон или Лига ставок, Фонбет. Там вы 

будете уверены, что деньги, вложенные на счет, могут быть потеряны только в случае 

вашего неверного прогноза. А это, очевидно, только ваше сугубо личное дело. 

Процедура регистрации и идентификации

Ну и этот шаг для вас, уважаемые новички, станет самым важным и легким 

одновременно. Изначально стоит выбрать ту самую контору, с которой вы свяжете свою 

судьбу на определенное время (а может и на всю жизнь). Понятно, что для определения 

этой БК вам потребуется для начала понять, что вы хотите в ней видеть. Если вам 

совершенно все равно на то, какой будет линия, то есть, если вы намереваетесь играть 

только по самым популярным событиям – безусловно, можно выбирать самые простые 

конторы. К таким я бы отнес Лигу ставок. Тут, кстати, имеется преимущество для тех, кому 

нравится анализировать российский футбольный чемпионат – здесь вы сумеете найти 

очень экзотические исходы и заключать самые интересные пари. В ситуации, когда вам 

важно, чтобы на сайте линия была максимально полной и событийной, рекомендую 

выбрать Леон или Винлайн.

Итак, изначально вам потребуется рабочий и верифицированный аккаунт в ЦУПИС. Мы 

уже разобрались, как его получить, поэтому не будем повторно останавливаться на этом 

шаге. Кстати, некоторые бетторы сначала регистрируются на самой БК, после чего 

продолжают регистрацию в ЦУПИС, соответственно, имейте в виду, что и такое развитие 

событий является вполне себе допустимым.

После того, как вы определили для себя контору, стоит переходить к самому процессу 

регистрации. Надо сказать, что он является далеко не самым сложным. Поэтапно это 

выглядит примерно следующим образом:

1. Заходите на сайт букмекера и на главной странице ищете кнопку «Регистрация». 

Могут быть разнообразные вариации этой кнопки – «Зарегистрироваться», 

например, и т.п. Нажимаем на нее.

2. Вам предложат ввести свои индивидуальные персональные сведения. К ним 

относятся ФИО, дата рождения, предполагаемая валюта для игры. Также 

обязательно придется заполнить графы, в которых требуются контактные сведения 

– номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др. После всего этого 

стоит нажать кнопку «ОК», либо «Продолжить регистрацию». 

3. Следующий шаг – подтверждение электронного адреса и мобильного тедефона. 

На телефон придет СМС-сообщение с соответствующим кодом, который 



необходимо будет ввести в отведенную графу, а на почту придет письмо с кодом 

подтверждения.

4. После всего этого придется у вас появится возможность войти в систему с 

помощью свежеполученных данных от своей учетной записи. Кстати, после 

авторизации не забудьте привязать к странице БУ свой аккаунт ЦУПИС.

5. Последним шагом перед тем, как стартовать на ставках, является верификация 

аккаунта. В разных конторах подобная процедура производится в разнообразных 

форматах. К примеру, можно пройти процедуру подтверждения личности 

посредством личного посещения офиса-партнера БК – «Связного» или «Евросети», 

а можно также пройти идентификацию через обычный Скайп. Вам необходимо 

ввести в соответствующее поле свой логин в этой социальной сети, после чего с 

вами свяжется менеджер букмекерской конторы. Вам стоит быть при этом 

готовыми предъявить в веб-камеру свой гражданский паспорт.

После всего этого аккаунт получит разрешение на то, чтобы проводить различные 

финансовые операции со счетом, а также фактически совершать ставки. Обязательно 

важно помнить о том, что вся вышеназванная процедура должна быть доведена до 

конца, иначе вы не сможете заниматься беттинговой деятельностью.

Если смотреть на весь этот процесс, он не кажется слишком сложным, не так ли? 

Условные обозначения для новичков

После того, как вы разберетесь с процедурой регистрации и идентификации, после чего 

станете обладателем аккаунта в легальной БК, вам нужно будет разобраться с тем, чем 

наполнен сайт букмекера. Когда вы заглянете в линию, вам, как новичку, явно не будет 

все понятно – придется заглядывать в правила и изучать все достаточно поверхностно. 

Чтобы этого не допустить, я решил помочь вам и объяснить, что можно встретить в линии,

какие наиболее популярные типы прогнозов можно там встретить, а также понять все 

виды обозначений, встречающихся в линии. Это один из наиболее важных шагов при 

развитии и реализации себя в сфере букмекерской деятельности. Впрочем, обо всем по 

порядку.

Фора

Фора, по-другому гандикап, отмечается в букмекерской линии буквой «Ф». Этот исход в 

последнее время для прогнозистов можно назвать наиболее популярным. Согласно 

современной статистике, именно фора является самым регулярно встречающимся 

исходом в истории ставок капперов, что заставляет нас лишний раз обратить внимание на 

это событие в букмекерской линии.

Вам, уважаемые новички, объясню, что это вообще такое. Фора – это отрыв, который дают

букмекеры аутсайдеру для того, чтобы уравнять шансы в том противостоянии, где силы 

неравны. То есть, это своего рода спасительный круг, при наличии которого можно 

ставить на победу. Разберем простой пример. Вы открываете в линии НБА матч между 

«Кливлендом» и «Орландо». На викторию «Кливленда» стоит коэффициент 1.1, 

соответственно, на «Орландо» - порядка 7. Чтобы уравнять шансы команд на выигрыш, 



букмекерская компания предлагает дать фору аутсайдеру, тем самым отнимая заведомо 

у сильной стороны, то бишь «Кливленда», несколько очков, например, 12. Вы видите, что 

исход Ф1 (-12) имеет котировку 1.85, а исход Ф2 (+12) 1.9. Иначе говоря, если мы 

прибавляем к общему результату «Орландо» 12 очков и с учетом этого они выигрывают – 

ставка проходит. И наоборот, когда вы ставите на «Кливленд» - если от набранных очков 

«Кливлендом» отнять 12, но все равно они побеждают – ставка так же сыграла.

На первый взгляд все кажется новичкам крайне запутанным. На деле же, стоит потратить 

буквально полчаса, чтобы во всем окончательно разобраться и больше никогда не 

путаться. Не стоит думать, что такое понятие, как гандикап, способно запутать новых 

клиентов БК. Конечно, есть определенная путаница в разграничении понятий 

европейского и азиатского гандикапа. Но мы сейчас этот пробел в ваших знаниях легко 

восполним.

Итак, вы наверняка успели заметить при просмотре матчей, предлагаемых конторами, что

имеются целочисленные значения форы, а есть дробные – 4.5; 4,75 и т.п. Сделано это 

отнюдь не случайно. Целочисленное значение отрыва, или европейский гандикап, в 

настоящее время не очень популярен в букмекерских компаниях (позже поймете, 

почему). Тем не менее, встретить подобный исход можно в определенных ситуациях. 

Куда больший интерес для БК представляет азиатский гандикап, где значение выражается

дробными числами. Игроки же делятся на две касты при выражении своего отношения к 

этому параметру – одни любят, другие ненавидят. Почему, возникает вопрос?

Все просто: дробное значение отнимает все шансы у капперов на то, чтобы возникал по 

итогу встречи возврат по прогнозу. Вы хоть раз видели, чтобы, например, в хоккейном 

матче после гола судья засчитывал только половину шайбы? Это же невозможно и в 

любом другом игровом виде спорта. Посему, возврат здесь исключен. Понятно, да, по 

каким причинам игроки делятся на две категории при выражении своей 

симпатии/антипатии к этому типу исхода? Сомневающиеся люди чаще ставят на 

европейскую фору, потому что шанс на то, что ставка не проиграет, а будет возвращена, 

сохраняется. Ну а при азиатском разрыве у вас не будет права на ошибку – либо 

проигрыш, либо победа. Это уже больше нравится прогнозистам, которые фанатеют от 

четкости и конкретики. 

Вообще, если говорить о современном беттинге, то конторы жалуют своих клиентов 

богатым выбором фор в спортивных состязаниях. В большей степени это касается 

баскетбола, футбола, тенниса и хоккея, а также волейбола. Как в онлайне, так и до старта 

матча, вы всегда сумеете найти то значение, которое вам кажется проходным. Линия 

становится в этом плане «резиновой» - в зависимости от вида спорта, в ней может 

присутствовать до 40 различных значений. Это нам на руку, потому что раньше в БК не 

было такой россыпи – буквально каких-то лет 5-7 назад мы вообще играли только по тому 

гандикапу, который предлагал букмекер – по одному единственному значению. Не 

сказать, что это шло нам во вред, поскольку нам приходилось гораздо серьезнее 

вдумываться, проводить более качественный анализ, чтобы угадать итоговый исход. Быть 

может, это и стало для многих залогом успеха в будущем. Но все же, я склоняюсь к 



мнению, что более богатый выбор – гораздо лучше для капперов, и уж тем более для 

самих букмекеров.

Для этого есть простой пример: наша страна. В век коммунизма на полках магазинов 

категории продуктов были представлены максимум двумя-тремя разновидностями, и 

делать выбор между ними приходилось на основе большинства факторов – вкус, цвет, 

польза, цена и т.п. Сейчас же мы заходим в магазин, понимаем, что будет сотня разных 

вариаций товара, и делаем один долгосрочный анализ – после этого мы приходим в 

магазин и делаем этот выбор постоянно. То же самое и здесь – мы берем то значение, 

которое выбираем чаще всего, которое больше подходит нам. Может, мы и деградируем,

как прогнозисты в этом случае, но так создаются целые теории для постоянного 

заработка, что помогает нам жить лучше.

Тотал

Не побоюсь этого высказывания, но, по моему мнению, сейчас каждый ребенок знает, что

такое тотал. По факту, это совокупность набранных очков, голов, шайб, геймов в рамках 

отдельного матча, партии, периода, четверти. Было бы странно видеть в мире ситуацию, 

при которой ставки на тотал имели бы крайне низкую популярность – все-таки, 

предсказать этот исход можно даже без особой аналитики. Многие бетторы вообще даже 

не смотрят в сторону других пари и играют исключительно на тоталах. У каждого свой 

подход, что сказать – как говорится, кто на что учился.

Не могу себя назвать поклонником тоталов, но порой ставлю на это событие. Как я уже 

говорил, это почти самое простое в беттинге, если имеешь самые приблизительные 

представления о силе команд – угадать, какое количество баллов будет набрано 

игроками или командами. Если же вы можете себя позиционировать в качестве эксперта 

в каком-либо виде спорта или отдельном чемпионате – вам не будет сложно постоянно 

угадывать это событие.

Почему же, спросите вы, при начальных знаниях люди, которые занимаются прогнозами, 

не имеют регулярного барыша и периодически уходят в минус? Отвечу так: прогнозистам 

свойственна жадность, которая, как известно, может и фраера погубить. Капперы 

зарываются, становятся заложниками своей уверенности и желания получить от ставки 

больше денег. Поэтому, они стараются отклоняться от разработанной самостоятельно 

системой букмекерства, делают исключения из правил. Фортуна не любит таких людей, 

которые начинают забирать у жизни все: она обязательно их наказывает.

Если же выражаться буквально, то когда вы отходите от своей системы, проигрыш меняет 

также и вашу систему заработка, что придает беттингу дополнительный нерв. Таким 

образом, рождается катализатор неудач, который заставляет беттора больше рисковать и 

принимать неверные и нелогичные решения. Итог: слив банка. Хотите пример?

Игрок регулярно ставил по 5% банка на тоталах на протяжении месяца. За это время он 

хорошо поднатаскался в ставках и сделал себе прирост банка в 300% (не думайте, что это 

нереально, это еще семечки). Через месяц он понял, что может позволить себе больше 

рисковать и увеличить свою прибыль – ведь все прогнозисты об этом думают через 



некоторое время, когда выдают серию плюсов. Он начинает ставить по 10% и вот уже 

трижды подряд он проигрывает. Как вы думаете, каков будет его следующий шаг? 

Совершенно верно – увеличение номинала ставки до 20-30%. Тут уже включается азарт, 

аналитика просто идет к черту, он поставил и выиграл. Ура, он почти отбился, осталось 

сделать последний рывок – ставку на полбанка, ЖБ же! Но тут снова его постигла неудача,

и ему не остается ничего (по его мнению), как пойти ва-банк. Выигрывает ли он? Хорошо, 

если да, но 85% случаев становятся проигрышными.

Теперь вы понимаете, как не надо играть по тоталу? Даже если вы с тысячи рублей сумели

сделать миллион, это не значит, что нужно идти шагом в треть или половину банка. Тотал 

– коварное пари, потому что это всегда ставка 50/50, если вы берете в расчет его 

усредненное значение с коэффициентом 1.8. Конечно, когда вы собираете тоталы с кэфом

1.2-1.4, у вас риска меньше, и то порой возникают глупые проигрыши. Поэтому, будьте 

крайне осторожными!

Тотал может быть не только на очки – в расчет могут приниматься также количество 

партий, угловых или желтых карточек в футболе, эйсов в теннисе, удалений и т.п. Вообще, 

как мне кажется, в современном беттинге именно тотал задает тон – несмотря на то, что 

фора является более популярным пари, тотал спрогнозировать проще, потому он и так 

любим капперами. Но помните, что это событие тоже обязательно должно быть четко 

проанализировано, если уж так хочется постоянно быть в плюсе. 

Как это бы ни казалось странным, в тоталах чаще все путаются новички. Само по себе 

слово кажется им диковинным, и даже без использования словаря Даля люди потом 

понимают, что это количество чего-либо. Но даже при этом понимании начинающим 

ребятам вполне свойственно допущение совершенно невероятно глупых, фатальных 

ошибок. Это я сейчас о блоках в линиях БК.

Пример: вы являетесь клиентом конторы со скромной линией, где тоталы представлены в

малых количествах в двух разных блоках, стоящих рядом друг с другом. Допустим, это 

футбольный матч. В первом блоке находятся пари на тотал в матче, во втором – на первый

тайм. Вы не читаете названий блоков и вдруг увидели во втором блоке, что в матче 

«Бавария» - «Штутгарт» предлагается тотал больше 1.5 за коэффициент 1.8. Да это же 

чудо! – подумаете вы и немедленно кинетесь ставить. Проходит первый тайм, счет 1:0, 

команды выходят из раздевалок на второй тайм и с ходу счет становится 2:0. Вы на 

радостях смотрите в историю своих прогнозов и с изумлением и негодованием 

одновременно видите, что ставка проиграла. Начинаются возмущения, гневные письма в 

поддержку, а потом вы понимаете, что поставили на первый тайм.

Ну, признайтесь, было же, да? Сам так обжигался не раз по молодости! Это говорит о том, 

что в любой ситуации прогнозист должен при постановке тоталов быть крайне 

внимательным и читать то, что он ставит, перепроверять купон несколько раз. Лучше быть

уверенным в правильности и корректности своего выбора, потратив энное время, чем 

позже кусать локти от своей глупости и рассеянности. 

Помимо общего тотала, существует также и индивидуальный. Понятно из названия, что 

речь идет о количестве очков, которое было набрано одним отдельно взятым игроком 



или командой. В последнее время эта разновидность букмекерского пари стала даже 

более популярной, нежели общий тотал. Все-таки, следить за конкретным игроком или 

командой куда проще, чем за парой, соответственно, упрощается аналитический процесс,

что делает осуществление выбора прогноза более легким. Но вам стоит быть крайне 

внимательными и быть в курсе всего происходящего вокруг игрока или команды, по 

которому вы планируете ставить, чтобы ваша ставка в результате оказалась максимально 

обоснованной и выигрышной.

Другие

Помимо тоталов и гандикапов, еще имеется россыпь разнообразных пари, встречаемых 

нами в линии БК. Я бы среди них хотел выделить следующие:

1. Точный счет.

2. Победа или ничья.

3. Будет ли (овертайм, серия пенальти, удаление).

4. Победа + тотал.

5. Кто забьет (первый гол, первое очко в баскетболе).

6. Обе забьют (да, нет).

Попробуем разобраться в каждом из них.

Итак, с точным счетом, думаю, все более-менее ясно – нам необходимо определить не 

только победителя матча и фору, но также и точное количество забитых голов, 

выигранных геймов или сетов. Иначе говоря, нам придется очень серьезно поработать 

головой, поскольку угадать пари этой разновидности является самым сложным в мире 

беттинга. Именно по этой причине ни опытные прогнозисты, ни начинающие капперы не 

пытаются на дистанции пробовать угадывать точный счет. Сыграть на этом событии 

можно раз-два в месяц, и то просто ради проверки своей удачливости, не заработка ради.

Конечно, спрогнозировать точный счет можно, иначе в линии бы просто отсутствовал 

данный исход. Тем не менее, 90% успеха в данной ситуации – банальный фарт. Думаю, 

понятно, по какой причине на дистанции игра по данному типу события не сможет 

принести никаких видимых и ощутимых успехов.

Следующая категория – победа или ничья (1х, х2). Этот исход подразумевает, что 

игрок/команда либо победит в матче, либо разойдется с собственным оппонентом 

миром. Прогнозирование согласно подобному пари – дело гораздо более простое, чем 

любое другое событие в принципе. И беттинг здесь на дальней дистанции будет весьма 

уместным, потому что будет достаточно прекрасно разобраться в определенном 

выбранном чемпионате, чтобы потом выдавать стабильный плюс.

Но есть и один очень существенный минус в этом исходе. Да, это крайне низкие 

коэффициенты. Даже на аутсайдеров кэфы реально низки – если победа равняется 9, то 

данное событие вместе с ничейным результатом будет оцениваться примерно в 3. 

Согласитесь, низковато! Тем не менее, вероятность того, что этот исход пройдет, куда 

выше, нежели у чистого выигрыша аутсайдера. Что же касается явных лидеров по 

предматчевому раскладу, то здесь кэфы и вовсе поражают своей мизерностью – 1.05-1.12.



Есть еще примерно похожий исход по своему содержанию, но по сути здесь есть одно 

весомое отличие. Я говорю о таком варианте в линии, как «победитель матча». Отличие 

заключается в том, что тут необходимо угадать выигравшую сторону при учете овертайма.

То есть, если при первой ситуации вам нужно просто угадать потенциального победителя 

или ничью в матче, то здесь ничья будет означать продолжение встречи в овертайме, 

соответственно, ни о каком выигрыше при ничьей не может идти и речи. Если же 

выбранная команда в дополнительное время добивается успеха – вы получаете свои 

деньги. 

Серия прогнозов «Будет ли» больше характерна для футбольных, хоккейных и 

баскетбольных встреч. Иными словами, здесь будут актуальными те виды спорта, в 

которых априори имеется вероятность возникновения дополнительного времени, 

удаления, серии пенальти и т.д. По проходимости событие очень похоже на точный счет, 

правда, здесь вероятность выигрыша более высокая. 

Если выражаться по-иному, то тут нам придется угадать, будет ли происходить какое-то 

событие во встрече. Когда мы рассматриваем наличие овертайма, мы будем 

ориентироваться на те матчи, в которых шанс на ничейную игру будет выше, чем победа 

одного из оппонентов. Разумеется, при анализе обязательно придется учитывать статус 

матча, турнир, в котором он проводится, а также стандартные обстоятельства, которые 

нам обычно требуются – настоящая форма, история противостояния, травмы и т.п. Это 

будет касаться абсолютно всех типов спортивных мероприятий, поскольку в целом 

определение ничьи будет проходить стандартно и одинаково как для футбола, так и для 

других видов спорта. 

С серией пенальти дело немного осложняется. Если при овертайме нам было достаточно 

угадать, что основное время завершится вничью, то тут нам необходимо, чтобы и в 

дополнительное время счет либо остался неизменным, либо равное количество голов 

сохранилось и после проведения овертайма. Понятно, что это немного сложнее, 

поскольку в дополнительное время часто матчи заканчиваются – в хоккее дело вообще 

идет до золотого гола, например. Тем не менее, коэффициенты на данный исход до матча

поражают – они могут доходить до 20-30 в разных букмекерских компаниях. Уже даже из 

коэффициентов становится ясно – если часто ставить на подобный тип прогноза, вряд ли 

будешь регулярно выигрывать. Все-таки, на дистанции сделать постоянный барыш будет 

крайне проблематично.

Если говорить об исходе «Победа + тотал», то важно будет здесь отметить в первую 

очередь его экзотичность. Речь о том, что в линиях далеко не каждого букмекера можно 

увидеть подобное событие. По этой причине, выбрать ту компанию, которая любезно 

предоставить возможность сыграть по победе и тоталу, не очень просто. Но среди 

отечественных буков такие имеются – 1хставка, например, или Лига ставок. На сайтах этих

организаций вы обязательно сумеете поставить на рассматриваемый исход.

Итак, суть подобного прогноза заключается в следующем: вам придется угадать, какая 

команда победит и какое примерное количество голов будет забито (если мы говорим с 

вами о футбольной встрече). Понятно, что определить это начинающему свой путь 



человеку в мире букмекерства далеко не просто, тем не менее, со временем вы научитесь

определять оба параметра сразу. Анализировать это событие не так сложно, как кажется 

сперва – если во встрече имеется явный лидер, то остается всего лишь понять, верх ли 

будет пробит в матче или низ. 

Кстати, для тех, кто интересуется баскетбольными матчами, этот тип исхода является 

одним из наиболее приоритетных, потому что в таких ситуациях можно ухватить очень 

высокий коэффициент. Встречаются иногда в линии такие поединки, предугадать 

количество очков и победителя в которых довольно просто. Соответственно, нет никаких 

препятствий для того, чтобы найти такой исход и навариться на нем. 

Помимо этого, хочу еще выделить похожий исход под названием тайм/матч. 

Баскетбольный аналог – кто выиграет первую четверть и матч, для хоккея – первый 

период/матч, и т.д. Аналитика в этих событиях почти такая же, как и в случае определения

победы + тотала. Здесь нам важно понять, сумеет ли фаворит выиграть и стартовый 

отрезок матча, и целиком встречу. Для определения стоит просто посмотреть статистику 

по последним играм, а также поведение команд по первым таймам. Согласитесь, что вряд

ли вы пропустите мимо такой исход, если видите, что фаворит частенько выигрывает 

первый тайм, а аутсайдер – проигрывает его. Котировки в таких исходах зачастую 

измеряются значениями в амплитуде 1.5 – 2.2, в зависимости от расстановки сил 

оппонентов и текущей формы.  

Кто забьет первым – наиболее сложное событие. В футболе, к примеру, часто бывают 

ситуации, когда аутсайдер неожиданно забивает первым. И пусть явный лидер в итоге 

выигрывает встречу, однако если брать такое событие, имея в виду безоговорочное 

лидерство более сильной стороны, можно достаточно нежило обжечься. Поэтому стоит 

быть предельно аккуратными в своем выборе и лучше изучать статистику игр. Понятно, 

что если фаворит слишком часто забивает первым, то будет разумно брать именно его гол

первым. Опытные прогнозисты в подобных случаях обычно берут более равных 

соперников и смотрят на их статистику. Почему именно их? Все просто: букмекер будет 

выставлять высокий коэффициент на обе команды. 

Когда во встрече имеется аутсайдер, кэф на то, что более сильный оппонент откроет счет 

будет низок – от 1.15 до 1.4. На дистанции играть по данному событию с таким мизерным 

коэффициентом не слишком рациональный выход. Самое то – брать подобный прогноз в 

экспресс, чтобы добрать коэффициент до более весомого значения. Ну а если вам 

нравится играть строго по одиночным ставкам – уже лучше больше анализируйте равные 

пары, чтобы брать более серьезные котировки.

Исход под названием «Обе забьют» сегодня очень популярен. В первую очередь тем, что 

даже если встречаются команды, которые строят свою игру от атаки, коэффициент будет 

равняться от 1.5 и выше. Согласитесь, что в такой ситуации можно играть и выигрывать 

хорошие суммы, если есть, чем рискнуть. Лично я ставлю часто такие прогнозы, и беру я 

не только такие рейтинговые турниры, как, например, Английская премьер-лига или Лига 

чемпионов. Я часто обращаю внимание на низшие английские лиги, начиная с League One.

Если вы внимательно присмотритесь к результатам встреч, то обнаружите, что больше 



50% пар делают данное событие проходным. Средний кэф составляет примерно 1.75. 

Нетрудно посчитать, что если фиксировано распределять свой банк с проходимостью в 

туре в 60-70%, можно получать очень солидную прибыль всего лишь за один тур. 

И на самом деле таких турниров в мире очень много – стоит только потратить больше 

времени и просмотреть статистику в них. В Германии, к примеру, тоже очень забивной 

является не только первая Бундеслига, но и низшие чемпионаты. Это же касается и 

низших французских лиг. В Австралии вообще пробиваются немыслимые тоталы, поэтому 

на событие «Обе забьют» у них обычно коэффициенты и вовсе редко превышают 

значение 1.5. Просто не стоит смотреть на все имеющиеся в мире чемпионаты слишком 

поверхностно, потому что если немного поглубже копнуть, то можно заметить те вещи, 

которым обычно капперы не придают особого значения. Это и будет вам на руку, потому 

что если исход непопулярен среди остальной массы прогнозистов, то на него 

гарантированно не будет проседать кэф, и если вы в его проходе уверенны – то будете 

иметь стабильный заработок. 

Что такое линия и как она формируется?

Линией в букмекерских конторах называется общий список спортивных состязаний и 

событий, которые могут происходить в матчах и на которые любой желающий 

пользователь может сделать собственный прогноз. Основой составления линии является 

подборка взаимоисключающих исходов. Например, победа первой команды или их 

соперника, меньше 3 забитых голов матче или больше и т.п. В линии БК все завязано на 

противостоянии исходов по формату «да или нет», либо «пройдет или не пройдет», тут уж

кому как угоднее. И задача каждого прогнозиста – выбрать верный из двух 

представленных выборов.

Каждый матч должен иметь в линии стандартно минимум одну пару исходов – речь идет 

о выигрыше того или иного соперника. Для того, чтобы беттинг не был слишком скучным 

и замкнутым, подбираются и дополнительные пари – тоталы, гандикапы, голы и т.п. Не 

стоит думать, что все ставят исключительно на викторию какой-либо стороны – в линии 

можно найти массу других, более интересных исходов. Сейчас уже мало кто играет строго 

по победам, поскольку среди дополнительных событий можно найти более надежный 

исход для прогноза.

Линия не всегда понятно описывается для новичков. Это и понятно – никто не будет 

перегружать страницу специально для того, чтобы начинающие могли разбираться в том, 

что им предлагают, потому как для этого создается специальная страница с правилами и 

условными обозначениями. Соответственно, не стоит лезть в полымя и сразу брать какой-

то исход, если вы не совсем понимаете, о чем именно идет разговор. 

В целом, загадочного тут мало. Буква «П» означает победу одной из сторон, «Х» - это 

ничья. Если вы видите «1х» или «х2» - это значит, что в расчет идет победа того или иного 

соперника вместе с ничьей (то есть, сторона не проиграет). Есть еще буква «Ф», которая 

означает гандикап. Когда вы видите слово «тотал» - понятно, что это количество голов или

очков, в зависимости от вида спорта. Остальные прогнозы уже расписываются более 

подробно.



На основе этого, можно сделать вывод, что если внимательно ознакомиться с теми 

обозначениями, которые присутствуют в линии, то можно будет ставить вполне 

осознанно и обоснованно. Поэтому, уважаемые новички, не стесняйтесь лишний раз 

посмотреть в правилах вашего букмекера, что означает то или иное значение, которое вы 

видите на странице. Лучше потратить немного больше времени, но разобраться 

досконально, чем понадеяться на авось и сделать фатальную ошибку.

Ну и, пожалуй, один из основных вопросов, интересующих неопытных прогнозистов – как 

создается линия, что влияет на ее формирование? Факторов и обстоятельств, влияющих 

на процедуру создания, немного, гораздо больше нюансов и разнообразных моментов, 

которые могут изменять котировки. Ну, давайте по порядку.

Сам список потенциальных событий на любой матч редко создается изначально сразу в 

больших мировых букмекерских компаниях. Чаще всего это явление дается на откуп 

менее рейтинговым компаниям, которые находятся либо в месте пребывания 

команды/игрока, либо тем конторам, которые специализируются на этом типе 

соревнований. Например, если мы рассматриваем румынский футбольный чемпионат, то 

будет логично, что первичная линия будет создана в румынских БК. И такая картина 

складывается часто по национальному признаку – где чемпионат проводится, там и 

находятся истоки создания событий. Разумеется, более топовые турниры, к примеру, 

чемпионат мира по футболу или Лига чемпионов и Лига Европы, являются прерогативой 

крупнейших мировых и европейских БК. Хотя, в последнее время и их стало 

анализировать больше контор, что приводит на первоначальном этапе создания очень 

серьезный разброс амплитуды коэффициентов.

То есть, понятно, да – основа линии создается в маленьких БК. Происходит это, как 

правило, примерно за 2-3 недели до начала соревнования. В течение первой недели 

компания-первооткрыватель мероприятия для линии в других организациях производит 

движение и регулировку коэффициентов, и, конечно, на это могут оказывать влияние как 

травмы игроков, так и банальные прогрузы. Кстати, прогрузом, если кто не знает, 

называется то явление, при котором за краткий промежуток время происходит резкое 

проседание коэффициента на определенный исход. Причиной прогруза является 

вливание больших денежных потоков на определенный исход, вследствие чего 

вероятность его прохода, по мнению БК, становится более высокой, нежели при 

изначальном положении вещей. И еще один показательный момент для матчей, 

создающихся на первичном эатпе формирования линии – БК не будут давать 

возможности поставить за одну ставку слишком большую сумму: максимальный лимит 

будет сокращен очень и очень сильно.

Далее следует второй этап, на котором производится трамбовка котировок. Его 

зарождение начинается примерно за сутки до старта игры. Берется за основу полученная 

информация от букмекеров-первоздателей (да-да, ее просто нагло воруют большие 

компании) и модифицируется на основе всех имеющихся предыгровых раскладов. 

Задачей больших организаций – верно определить курс движения денег прогнозистов по 

потенциальным ставкам и сделать соответствующие изменения в котировках. По сути, 

мало сложного и чего-то выдающегося происходит на этой стадии – сведения уже 



получены от других букмекеров, просто стоит посмотреть на реакцию людей со времени 

появления поединка в первичной линии и расставить коэффициенты более верно и 

аккуратно. При этом максимальный номинал будет уже неплохо увеличен, но еще не 

дойдет до своей крайней точки. 

Далее происходит предпоследний этап, когда переписываются коэффициенты фактически

окончательно. Примерно за 17-18 часов до начала матч уже появляется почти во всех БК, 

за счет чего и производится эта переписка. Когда в подавляющем большинстве компаний 

уже есть заявленный матч, букмекеры начинают делать сравнения кэфов и изменять 

постепенно их. Зачастую за два-три часа в это время котировки могут претерпеть очень 

серьезные изменения, за счет чего у бетторов появляется своего рода дилемма – брать 

исход задолго до его старта, либо же сделать это непосредственно за пару-тройку часов 

до начала. И знаете, есть рациональное решение этой проблемы, по крайней мере, у 

меня лично. Если речь идет об индивидуальном виде спорта – теннисе или боксе, к 

примеру, то брать можно исход и за несколько дней до начала, если вы уверены в своем 

выборе. Согласитесь, что если у теннисиста или боксера будет травма – матч снимут с 

линии, а вам вернут деньги. То есть, сильно вы не рискуете. Да, могут быть определенные 

погодные изменения, но если матч проводится в закрытой площадке, то проблем это нам 

не сделает. А вот в футболе, баскетболе или хоккее может произойти все, что угодно – 

отставка тренера, неожиданная травма, отчисление игрока из состава по 

дисциплинарным причинам и т.п. Соответственно, в этой ситуации лучше уж подождать и 

брать прогноз за пару часов до игры.

На этапе переписи кэфов максималка станет, простите за тавтологию, максимальной – 

порог будет увеличен настолько, насколько себе может позволить букмекер. Именно 

поэтому множество опытных капперов обычно не суется в рисковые игры задолго до 

стартового свистка и делает свои ставки за час-полтора до встречи. Это реально 

оправданный, зрелый и взрослый поступок – лучше перебдеть, чем недобдеть, как 

говорится.

Ну и последняя стадия формирования линии – корректировочная. Здесь будут вноситься 

самые последние изменения в движении коэффициентов касательно рамок одного 

отдельно взятого спортивного мероприятия. Понятно, что этот этап будет последним до 

изменения кэфов в онлайн-режиме, поэтому, данный этап длится до того момента, пока 

до встречи не останется буквально 0,5-1 час. Котировки укрепляются окончательно, 

максимальный номинал не изменяется, потому что он и так на предыдущем этапе был 

увеличен донельзя. Это самый непримечательный этап в создании линии, потому что он 

имеет исключительно косметическое значение – просто буки добавляют крайние штрихи 

перед выпуском матча в лайв.

Сложно определить важность какого-либо этапа в данной процедуре. С одной стороны, 

главным можно посчитать первичный этап, потому что именно от него начинают плясать 

все конторы, и именно эти информационные сведения принимаются во внимание 

абсолютно всеми букмекерскими конторами, которые принимают прогнозы на игру. 

Однако ни для кого не секрет, что разница в котировках от начального до окончательного 

этапа фактически всегда становится глобальной. По этой причине, стоит больше в рамках 



наиболее определяющей стадии формирования рассматривать второй и третий этапы – 

трамбовку и переписку. Хоть и говорят, что для дома главное – это фундамент, однако без

стен и крыши вы не будете называть развалины с фундаментом полноценным домом. 

Конечно, базовые сведения имеют очень высокую важность, но все же, не до такой 

степени, чтобы пропускать мимо ушей и глаз две последующих стадии. Поэтому, лично я 

бы выделил именно переписку с трамбовкой в качестве основополагающих стадий 

формирования линии.

Но все же, прогнозистам по итогу важен конечный результат, который они видят в 

отраженных коэффициентах непосредственно перед самим стартом игры. Капперы 

привыкли потреблять исключительно конечный продукт, и это правильно – так вы можете

себя застраховать от необоснованных ошибок и неожиданных неприятностей. По этой 

причине, каждому человеку, старающемуся реализовать себя в букмекерстве, 

обязательно важно обращаться к тому, что он видит перед стартом матча и финишем 

создания прогноза. 

Игра по видам спорта

Несмотря на то, что принципы игры с букмекером в разных видах спорта являются в 

целом достаточно схожими на первый взгляд, в них имеется масса отличий, если более 

конкретно разобраться. Виной тому являются банальные различия в специфике встреч, а 

также совокупность сторонних факторов. Давайте разберем пример – теннис VS футбол. 

Даже если мы возьмем самый рейтинговый турнир в теннисе, к примеру, US Open, то он 

по публике попросту проиграет рядовому матчу в рамках АПЛ – та же пара «Ньюкасл» - 

«Вест Хэм» соберет гораздо более приличную и масштабную публику, чем финал между 

Федерером и Надалем. Я это к чему – культура боления в нынешнее время является 

одним из факторов, определяющих содержание игры. Если в ответственный момент при 

подаче на матч в теннисе категорически запрещается поддерживать игрока в момент 

касания ракетки и мяча, то при проведении атаки на условной 80-й минуте в футболе 

публика заведет стадион так, что утихомирить людей придется очень долго. Это хоть и 

достаточно косвенный фактор, но он окажет на игру прямое влияние, и не зря 

болельщиков в футболе называют двенадцатым игроком. Это довольно банальный 

пример – таких особенностей в спорте целая масса.

Соответственно, в беттинге есть и такие специфические события, которые предназначены 

только для отдельно взятого типа спортивных состязаний. Вообще, футбольная линия, к 

примеру, не сильно отличается от хоккейной, однако имеет просто колоссальное отличие 

от теннисной или боксерской. Хотя, кто-то найдет и между ними несколько сходств – те 

же тоталы, те же форы, те же исходы а-ля «победитель матча» и т.п. Но разве вы, даже на 

первый взгляд, скажете, что между линиями в разных видах спорта нет разницы! 

Разумеется, у вас не сложится такого мнения!

По этой причине, я хотел бы в отдельности рассмотреть тип беттинга по разным видам 

спорта, постараться вместе с вами понять, что можно поставить, а также в каких ситуациях

это будет наиболее актуально. Понимаете, дело ведь не только в том, чтобы знать какую-

то информацию о встречающихся соперниках и понимать, кто из них сильнее. Гораздо 



важнее иметь познания о поведении типичного успешного прогнозиста, понимать, как 

себя вести при ставках на разные виды спорта. Да, модели поведения в баскетболе могут, 

например, иметь существенные отличия от футбольных тактик, и этому не нужно 

удивляться, поскольку виды спорта разные, и не только в содержании игры будут иметься

отличия, но и в самом процесс беттинга. Соответственно, моя задача – попытаться 

донести до вас, каким именно образом вы должны реагировать на те или иные ситуации.

Не надо путать эти мысли со стратегиями в букмекерстве. Стратегия – это строгий шаблон,

по которому человек действует при наступлении определенной ситуации. Иначе говоря, 

если произошел в игре какой-то момент, он берет и ставит на определенный исход. Мы 

же сейчас поговорим больше о тонкостях психологии беттора, а также об аналитическом 

поведении. Ведь новичку крайне важно быстро научиться анализировать в правильном 

направлении – от этого напрямую зависит не только долгосрочность беттинга в целом, но 

и его успешность. Это как в рыбалке – ты вроде бы знаешь, что для того, чтобы поймать 

рыбу, тебе нужно насадить червя на крючок и забросить его в воду. Однако успешен тот 

рыбак, который действует не по самому простому шаблону, а применяющий прошлый 

опыт и реализующий его в будущем – менять насадку, применять прикормку, 

периодически навещать новый водоем. С каждой рыбалкой он привозит больше улова – и

в беттинге с каждым новым днем вы сможете увеличивать свою прибыль. Если, конечно, 

будете принимать во внимание рекомендации, а не пропускать их мимо ушей.

Футбол

Всемирно популярная игра миллионов, как и в обычной жизни, вызывает не меньший 

интерес и в беттинге. В сети мы сегодня видим ежедневно сотни всевозможных пабликов 

и ресурсов по обыгрышу БК именно посредством выбора футбольных матчей. И это не 

случайно – ежедневно в мире проводится не менее 100-200 встреч в рамках данного вида

спорта, что и позволяет букмекерам формировать богатую линию для любителей этого 

типа спортивных соревнований. Остается только выбрать необходимый матч и сделать 

правильный анализ, чтобы суметь заработать на его исходе. 

В нынешнее время существует достаточно большое количество событий именно для 

конкретного футбольного матча. Букмекерские конторы прекрасно знают о том, что 

именно для подобных встреч стоит создавать наиболее событийную линию, поскольку 

желающих сыграть будет много – больше, чем в любом другом типе состязаний, а значит, 

удивлять придется гораздо больше народу. Собственно, на играх с приставкой «топ» 

роспись дополнительных пари вообще может зашкаливать за 1000 исходов – разумеется, 

выбрать из такого множества, на первый взгляд, проще, чем из 10. Однако это тоже 

своего рода заблуждение – запутаться в длинном лабиринте гораздо проще, нежели в 

коротком. Здесь ситуация аналогична – начинающего беттора количество исходов может 

реально сбить с толку, поэтому хотя бы какое-то предварительное мнение о планируемом

исходе должно быть обязательно у всех, и даже у начинающих ребят.

Итак, давайте начнем с того, что каждый каппер, который специализируется на футболе, 

имеет гораздо больше вариантов для выбора своего потенциального прогноза, нежели 

любой другой. Тут появляется просто огромная свобода выбора, потому что самых 



разнообразных вариаций для постановки ставки существует очень много. К ним стоит 

относить:

1. Победа или ничья.

2. Победитель матча (при кубковых соревнованиях).

3. Будет ли овертайм или серия пенальти (при кубковых соревнованиях).

4. Гандикап (азиатский, европейский).

5. Тотал.

6. Разделение игры по таймам (все перечисленные выше прогнозы в рамках первой, 

либо второй половины встречи).

7. Сколько команд забьет.

8. Индивидуальный тотал.

9. Кто откроет счет.

10. Точный счет матча.

11. Как будет открыт счет (ногой, головой, с пенальти).

12. Многие другие виды исходов.

В футболе на самом деле немало разных событий, и даже если не знать хорошо 

встречающихся на газоне оппонентов, можно уже по одному разбору статистики понять, 

что примерно можно будет взять для себя в намечающемся поединке. Однако в любом 

случае проводить хотя бы статистический анализ просто жизненно необходимо, если вы 

намереваетесь заработать деньги, а не спустить их на ветер. Конечно, в большинстве 

ситуаций только такого поверхностного разбора будет маловато, и в ход могут пойти 

другие инструменты современного беттора – например, изучение манеры игры 

соперников по имеющимся видеоматериалам. Кстати, именно этот способ будет иметь 

наивысшую эффективность, поскольку в дальнейшем содержание этих материалов 

отложится у вас в голове, и уже в следующем матче вы будете иметь в голове примерный 

сценарий того, как будет складываться встреча.

По каждому из типов предполагаемых футбольных прогнозов, описанных выше, 

ежедневно играют тысячи разных прогнозистов со всех уголков земного шара. Это не 

красивые слова – это настоящая реальность! И в такой ситуации обычно непонятно 

новичкам – что делать, как играть, на что ставить и т.п. Начинается изучение 

сомнительных стратегий с их стороны, что гарантированно в 98% случаев приводит к 

полному сливу имеющегося игрового банка. 2% остается откуп тем адекватным людям, 

которые сначала слушают более авторитетное мнение, прежде чем садиться за игры с 

букмекером.

Итак, если вы имеете стойкое желание попробовать реализовать себя именно в роли 

футбольного беттора, то вам стоит приготовиться к тому, что сначала нужно будет 

определить для себя чемпионат, по которому вы будете играть на первых порах. Я 

советую это настоятельно, потому что начало беттинга по примерной стратегии даст 

новичку шанс более детально разобраться в рамках одного турнира, понять его сущность 

и наиболее верно и точно определить расклад сил участников. В то время, когда вы 

начнете понимать, что к чему, у вас уже будет в голове сложившаяся картинка, и вы даже 

без дополнительной статистической информации будете иметь возможность складывать 



факты воедино и подготавливать более качественный анализ любого события. 

Согласитесь, что более ценным специалистом является тот, у которого узкий профиль 

специализации – например, водитель крана, а не просто водитель. В первом случае 

человек будет знать абсолютно все о кране, чуть не разобрать-собрать его сможет с 

закрытыми глазами, а во второй ситуации он будет только иметь представление, но о 

каждом транспортном средстве. Быть может, в обиходе и было бы интереснее знать хоть 

по чуть-чуть о каждой машине, но в беттинге важно быть докой хоть в чем-то, поэтому 

первый вариант нам ближе. Соответственно, тактика выбора одного чемпионата будет 

наиболее пригодной для жизни.

Вообще, футбольных стратегий в беттинге невероятное количество – они придумываются 

едва ли не каждый день. Но стоит понимать, что не нужно доверяться каждой из них, 

потому что больше половины из них придумано далеко не самыми гениальными 

каперами, и по этой причине они являются убыточными. На нашем сайте вы можете 

найти специальный материал о стратегиях, где сможете ознакомиться с наиболее 

топовыми и проходными из них .Соответственно, вашей задачей будет являться либо 

разработка какой-то своей модели поведения, либо же выбор наиболее оптимальной 

тактики среди ныне существующих. Сразу говорю, что это будет очень непросто сделать, 

хотя бы из-за очень большого количества этих моделей. Тем не менее, играть «без царя в 

голове» - это фактически моментально приведет к полному разорению. Если вы 

регистрировались в БК для этого – то пожалуйста, вперед!

Играть в ставки на футбол можно и в лайве, и даже для этого игрового режима 

существуют свои стратегии. Очень важно подобрать для себя еще и режим беттинга – 

будете ли вы брать прогнозы в лайве, либо же постараетесь играть в прематче. Впрочем, 

не имеет особой важности это для новичков – главное, чтобы события отбирались для 

ставок согласно выработанной модели поведения, а не методом тыка. И тогда будет вам 

счастье и успех!

Хоккей

Поединки в хоккее всегда привлекают внимание своим накалом и развитием событий. 

Именно по этой причине у данного вида спорта имеется такая громадная телевизионная 

аудитория – в каждой стране найдет уйма людей, которая страстно относится к 

хоккейным матчам. В принципе, такая же ситуация и в беттинге в данной разновидности 

спортивных мероприятий – я бы даже сказал, что интересующихся хоккейным беттингом 

прогнозистов еще больше, чем обычных обозревателей, причем намного больше. 

Интерес к букмекерству в этих встречах подогревается не только большим количеством 

всевозможных исходов и простотой прогнозирования – также сюда можно присовокупить

высокие коэффициенты на исходы вследствие низкой вероятности их наступления, а 

также огромное количество стратегий, которые созданы для увеличения количества 

возможностей выигрыша у букмекеров.

Ставки на хоккей – это не только определение победителей матча. В линии у БК можно 

найти великое множество разнообразных событий, на которые можно сделать прогноз. В 

целом, все почти то же самое, что я уже описывал выше в футболе – это и тотал, и фора, и 
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игра по периодам и т.п. Смысла перечислять не вижу, потому что кардинальной разницы 

в исходах между этими двумя видами спорта нет, и единственным отличием здесь будет 

то, что в линии футбола вы увидите разбивку на два тайма, а в хоккейной – на три 

периода. 

При всем этом существует несколько стратегий, содержащих в себе специфику этого 

спорта. Многим известна модель для второго периода при первом нулевом. Ее суть 

такова – вы выбираете матч в лайве (строго в онлайне!), когда первый период 

заканчивается с нулевым результатом. Далее вы можете смело брать тотал 1,5 больше на 

следующую треть встречи. У этой модели достаточно высокая проходимость – примерно 

80% матчей заканчиваются пробитием названного тотала. Любители риска могут сыграть 

и по более высокому тоталу, но, сами понимаете, проходимость в этом случае 

уменьшится. Выбирать встречи нужно тоже не совсем вслепую – вряд ли тотал будет 

пробивать постоянно в тех лигах, где результативность клубов в целом не очень высока. 

Иначе говоря, обязательно нужно подключать свой разум во время выбора наиболее 

подходящего мероприятия для подобного прогноза.

Еще есть хороший вариант навариться на самой концовке встречи. Но для этого нам 

нужно искать матч, где у есть более сильная сторона, ведущая у своего оппонента в две 

шайбы – не больше. Да, кстати, самым привлекательным вариантом будет перевес в один

гол. Смысл стратегии заключается в следующем – при таком разрыве отстающая сторона 

(которая должна быть рангом не ниже своего соперника, либо же чуть ниже) обязательно 

снимает своего голкипера и выпускает шестого полевого игрока. Соответственно, у 

обороняющейся команды появляется возможность более легким путем в очередной раз 

поразить ворота соперника – закатить шайбу в пустой створ. Поэтому не стоит удивляться,

что за 1,5-2 минуты до окончания встречи при таком разрыве коэффициент на больший 

тотал слишком маленький. Кстати, в этот момент можно словить вилку, но при этом 

нужно быть крайне осторожным, и вообще, иметь неплохой опыт в построении этих 

самых вилок. Так что, уважаемые новички, пока не наберетесь должного опыта – пока не 

суйтесь в эту сферу, просто играйте по тем стратегиям, которые вам рекомендуются, и 

делайте это с умом!

В этот же момент времени есть хороший шанс для использования стратегии по игре на 

гандикапе. Я имею в виду тот же самый конец третьего периода, и ту же ситуацию со 

счетом – преимущество в 1-2 шайбы. Уважаемые новички, помните о том, что данная 

стратегия имеет гораздо более низкий процент проходимости, нежели аналогичная 

стратегия с тоталом. Все дело в том, отстающие так же будут стараться сравнять счет и 

снимут своего голкипера, что существенно облегчит для хоккеистов, ведущих в счете, 

задачу по обеспечению более комфортного преимущества. Но при этом стоит понимать, 

что и у отстающего клуба на льду будет большинство, которое они могут реализовать. 

Поэтому, обязательно стоит обращать внимание на то, как команды ведут себя в 

большинстве и как они его реализовывают. Также смотрите на то, как часто приходится 

играть соперникам с пустыми воротами, ну и, соответственно, реализацию пустых ворот. 

Иными словами, можно привести множество разнообразных тактик, которых сегодня по 

интернету гуляют тысячи. Просто не забывайте о том, что тактика беттинга – это модель, 



которая была сконструирована каким-либо лицом с целью увеличения своего игрового 

банка, и ее создание основывалось строго на индивидуальных способностях каппера-

автора. Это значит, что тактика попросту может вам не подойти, уважаемые читатели, и 

вовсе не обязательно тестировать ее на свои реальные деньги. Помните о том, что вы в 

любой момент времени можете просто пронаблюдать за событием, виртуально поставив 

у себя в голове ставку. 

Такой подход к игре поможет вам разобраться в имеющихся хоккейных стратегиях. Не 

бойтесь использовать тактику, если вы это делаете с умом. Старайтесь играть по хоккею 

таким образом, чтобы основная часть денег, выделяемых для ставок, шла по тем 

моделям, которые вы успешно протестировали и имеете положительный результат. 

Только в такой ситуации вы сможете поднять свой баланс до необходимой отметки.

Теннис

Поскольку теннис является индивидуальным видом спорта, а не командным, как два 

вышеописанных, то становится ясно, что прогнозист должен руководствоваться другими 

моделями поведения, которые будут более совершенными и подходящими для 

индивидуальных типов спортивных состязаний. Строго под этот вид соревнований было 

разработано тоже великое множество разнообразных тактик, и точно так же, как и в 

случае с хоккеем, многие среди них попросту не прижились и стали убыточными с 

течением времени. Да, бывает и такое, что в обычном спорте может случиться такое, что с

течением времени стратегия просто перестает быть актуальной. Примерно похожая 

ситуация случилась и в теннисном направлении беттинга.

Я сам лично очень люблю теннис – не только как зрелище и спорт для самостоятельного 

усовершенствования, но и в качестве заработка. Невозможно не уважать этот красивый и 

динамичный спорт, который хранит в себе очень много эмоций, несмотря на внешнюю 

невыразительность. Помню, когда я впервые увидел теннисный матч в слишком юном 

возрасте, я совершенно не понял сути игры. Но стоило мне спустя год наткнуться в 

прямом эфире на один из матчей Уимблдона, как я ровно за два сета сумел разобраться в 

правилах, успел полюбить теннис, после чего начал познавать его тонкости и 

особенности. Это я говорю к тому, что не стоит думать новичкам, что вы не сумеете что-то 

понять в теннисе – на самом деле, все не так уж будет плачевно для вас. Достаточно 

просто посмотреть несколько встреч, чтобы понять специфику  игры. Я тоже никогда не 

считал и не считаю себя экспертом по теннису, тем не менее, это не мешает мне делать 

прогнозы на встречи в рамках этого типа соревнований и обыгрывать БК.

Итак, что касается специализированных стратегий здесь, то важно отметить, что 

большинство из них предназначается для игры в режиме лайв. Вообще, лайв-стратегии – 

это те модели, которые специально придумываются для определенных спортивных 

состязаний. Большинство предматчевых тактик сконструировано на основе 

математических моделей, которые ранее использовались в казино. Так что, более 

приближенными к успеху принято считать лайв-тактики – они просто по духу ближе 

именно для спортивных мероприятий, поскольку рождались во время просмотра этих игр.



Первая модель игры на теннис, которую бы я хотел отметить сразу – это беттинг по 

геймам. Она может быть неизвестна «древним» бетторам, зато молодежь отлично с ней 

знакома, благодаря недавнему широкому ее распространению в интернете. Большинство 

крупных тематических пабликов в социальной сети «ВКонтакте» использовали именно эту

модель для раскрутки счетов и увеличения собственного бюджета. И я думаю, что она 

нуждается в более подробном освещении.

Итак, суть заключается в том, что нам необходимо подобрать в течение матча такой 

момент, который будет удачным для брейка. Брейк в теннисе – это такая ситуация, когда 

принимающая сторона выигрывает гейм на подаче своего соперника. Этот момент 

букмекерами обычно оценивается очень высоко, особенно если брейк делается 

аутсайдером. Но даже если играют равные по силе оппоненты, букмекер поставит 

достаточно высокий коэффициент – от 3 и более.

Нетрудно догадаться, что главной задачей каппера будет являться поиск именно этого 

момента, когда подающий должен проиграть гейм. Есть несколько факторов, которые 

благоволят этому. Первый – это победа в сете в очень упорной борьбе: например, на тай 

брейке. Эмоциональная расслабленность после выигрыша партии в 75-80% случаев играет

против выигравшего теннисиста – первая подача чаще проигрывается им, чем 

выигрывается. Но стоит понимать, что речь идет именно об игре между равными 

соперниками – здесь дело решается не битвой в классах, а на моральном уровне. 

Проигравший спортсмен должен будет с ходу завоевывать преимущество в сете, чтобы 

постараться выровнять ситуацию. 

Вторым фактором является игра не на своем покрытии. Иными словами, если теннисист 

любит играть на грунте, но выступает в данный момент на траве – он будет записан в ранг 

аутсайдера, если будет выступать против чистого травника. Конечно, речь не идет о 

теннисистах, находящихся в топ-10 мирового рейтинга (хотя, иногда и на них теория 

срабатывает). Соответственно, можно играть догоном на каждой подаче спортсмена, 

выступающего не на своем любимом покрытии. Коэффициент позволит вам при догоне 

отбить проигрыши (если они были) и вывести вас в плюс. Кстати, о том, что такое догон, 

вы можете узнать в отельной статье.

А вообще, идеальная игра на брейках – это женский теннис. Но идеальной она будет 

являться для тех прогнозистов, которые разбираются в нем. Если же вы особого 

представления не имеете о женском теннисном мире, но хотите играть, то есть два пути – 

либо вы смотрите его и набираетесь уму-разуму, либо вы играете тем же догоном. Первая

ситуация более благоприятная, так что, лучше используйте собственный багаж знаний, 

нежели попытайтесь использовать математическую стратегию в реальном спорте.

Еще одной отличной стратегией по теннису является меньший тотал в партии. По факту, 

тут нам тоже нужны брейки, но стечение обстоятельств будет уже несколько иным, чем в 

той модели, которая была рассмотрена выше. Итак, для начала в паре должен 

присутствовать фаворит. Фаворит должен быть не очень явный – на победу более слабого

теннисиста коэффициент в прематче не должен быть ниже 4. Смотрим первый сет – 
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обязательно нужно найти видеотрансляцию игры, так что, заранее регистрируйтесь на тех 

конторах, где такая услуга будет для вас доступной. 

Итак, если вы видите, что аутсайдер сразу заимел проблемы и проигрывает с одним 

брейком – к примеру, 3:0 или 3:1, то рациональным шагом будет поставить исход 7,5 

меньше или 88, 5 меньше в сете соответственно. Как правило, котировка на подобное 

событие будет равнять от 1.9 до 2.5, а это очень приличный коэффициент. Не забывайте 

про распределение игрового банка в процентном соотношении для каждого прогноза – 

это будет как никогда актуально здесь. Вы можете более подробно узнать об управлении 

своим игровым балансом в одном из наших материалов.

Специальных стратегий в теннисе, как и в большинстве других видов спорта, может быть 

очень много. Задача начинающего каппера здесь – выбрать не более двух тактик, которые

будут наиболее продуктивными в рамках теннисных прогнозов и строго им следовать. От 

управления банком тоже многое зависит, но проходной прогноз имеет больший залог 

успеха беттора.

Баскетбол

Не влюбиться в баскетбол невозможно, если вы когда-то видели матч NBA – это мое 

личное мнение. Капперам, которые умеют ставить по своему любимому виду спорта, 

можно заочно присваивать звание самых счастливых людей в мире, потому что их работа 

будет заключаться в анализе любимого спорта, просмотре матчей и вынесении для себя 

главных выводов, которые потом будут основой для дальнейших ставок. Я знаю, о чем 

говорю – я обожаю баскетбол, и ставить по нему для меня – истинное наслаждение: 

имеешь хороший результат в виде профита по прогнозам, а также наслаждаешься 

просмотром встреч.

Но начинающим людям, которые любят баскетбол и хорошо в нем разбираются, тяжело 

сразу хорошо вкатиться в ставки. Как бы хорошо вы ни разбирались в баскетболе, в 

беттинге не только эта составляющая является главной. Можно хорошо представлять 

себе, какая команда победит, выигрывать на этом в какое-то время деньги, однако 

дистанция убьет вас, если вы не будете представлять себе, сколько нужно ставить, в каких

пропорциях и на какие исходы. Именно по этой причине для того, чтобы быть успешным 

прогнозистом и играть по любимому баскетболу, нужно усвоить несколько стратегий 

(возможно, самостоятельно разработанных) и научиться владеть своим балансом.

Итак, что касается стратегий, то в баскетболе их несколько меньше, чем в любом другом 

виде спорта, поскольку именно здесь сложно найти такую модель, которая на 

длительном промежутке времени будет приносить реальный плюс. Не стоит думать, что 

их не существует – они есть, но они настолько специфичны, что требуют постоянного 

присутствия на линии в лайве и очень быстрой реакции – все-таки, счет и ситуации в 

баскетболе меняются очень быстро. Поэтому, приготовьтесь к тому, что вам придется 

набивать руку какое-то время, прежде чем тестировать тактику на реальных своих 

деньгах.
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Первая модель, которую бы мне хотелось рассмотреть – игра по большему и меньшему 

тоталов. Да, эта стратегия объединена в одну, потому что ситуации, которые я буду 

рассматривать, будут почти зеркальными. Смотрите – в матчах постоянно бывают такие 

периоды времени, когда команды либо активизируются и начинают очень рьяно 

набирать очки в большом количестве, либо же наоборот: наступает жуткая засуха и 

спортсмены начинают отчаянно мазать, не попадая в кольцо. Соответственно, ваша 

задача – определить этот отрезок максимально своевременно, чтобы, во-первых, угадать 

исход, а во-вторых, поймать отличный коэффициент. На первый взгляд, это кажется 

просто нереально сложным – ведь как можно предугадать поведение игроков и их 

результативность прямо на ближайшие минуты? Не волнуйтесь: это правда возможно!

Самое первое, что здесь хочу посоветовать – смотрите чаще игры, причем из одного и 

того же чемпионата. Выберите для себя наиболее оптимальный турнир и приготовьтесь к 

тому, что его придется постоянно анализировать. Чем больше вам будет нравиться 

чемпионат – тем больше у вас будет откладываться информации в голове. Именно 

поэтому я и выбрал NBA – следить и смотреть приятно, анализируется тоже достаточно 

легко: можно даже прогнозировать с течением времени и исходы с высокими 

коэффициентами – от 3 и выше.

Еще одна из моделей, которая, по моему мнению, требует рассмотрения – это игра на 

гандикап. Здесь можно даже не обращаться к аналитике по одному чемпионату, а играть 

по всем встречам, имеющимся в лайве. Непрофессионально, скажете вы? Возможно, 

только это приносит деньги, а это же главное в беттинге, не так ли? Поэтому, глупо 

отказываться от идеи, приносящей доход, даже если она выглядит сумасшедшей.

Нам нужно найти матч с явнейшим фаворитом. Смотрите, что будет происходить в первых

двух четвертях. Если фаворит будет страшно громить своего соперника, на третью 

четверть берите усредненное значение плюсовой форы. Его отличить легко – 

коэффициент такого исхода будет равен примерно 1.7 – 1.9. Самое главное здесь вот что –

процент проходимости по третьей четверти примерно 70%. Если вдруг разгром после 

перерыва продолжился, и плюсовый гандикап не сыграл – увеличивайте ставку примерно 

в 2,3 – 2,5 раза и ставьте то же самое на следующую, заключительную четверть. В 

большинстве ситуаций (80-85%) это реально работает.

Это две стратегии, которыми пользуюсь я лично. Конечно, их всего в мире гораздо 

больше, чем я описываю, но, тем не менее, не стоит вестись на все подряд. ЯЯ не 

исключаю, что вам будет подходить какая-то другая модель, но это со временем, а пока 

присмотритесь к этим тактикам и опробуйте их хотя бы на виртуальном банке. Уверен – 

это вам поможет!

Другие

Для всех остальных видов спортивных состязаний тоже имеются определенные стратегии,

которые потенциально могут привести к прибыли всех тех капперов, которые вникнут в 

тактику на 100% и будут максимально грамотно и своевременно ее использовать. 

Существует очень маленькая категория прогнозистов, которая старается играть только по 

бейсболу, волейболу, гандболу и прочим менее популярным направлениям в беттинге. 



Тем не менее, эти люди есть, и они готовы поделиться с другими своими соображениями 

относительно манеры поведения в игре на ставках в рамках этих видов спорта.

Среди вышеназванных соревнований у бетторов наиболее популярными являются 

волейбол и бейсбол. Также в последнее время прогнозисты активизировались на 

американском футболе, и это не случайно – любой спортивный продукт, который 

производится в Штатах, создается, в первую очередь, для людей, потому за ними приятно 

наблюдать и анализировать. Это же относится и к бейсболу, поскольку большинство 

капперов, которые специализируются на этом виде спорта, обычно анализируют именно 

МЛБ – североамериканскую бейсбольную лигу. 

Честно говоря, несмотря на наличие определенных моделей игры по упомянутым выше 

типам соревнований, я стараюсь их обычно не трогать. Почему? Я считаю, что каждый 

каппер должен иметь узкую специализацию (для начала) и разбирать прекрасно только в 

одном виде спорта, а об остальных – просто иметь представление (я говорю о беттинге, а 

не о повседневной жизни!) Конечно, когда вы играете уже год только на одном условном 

хоккее, постепенно вам он начнет приедаться, захочется разнообразия. Вот в эти моменты

допускается потихоньку переходить к изучению других состязаний, при этом не бросая 

свое основное направление. А если говорить о новичках, то им противопоказано кидаться

на все сразу – получится каша в голове и регулярные сливы банка.

Итак, покончим с лирическим отступлением и перейдем непосредственно к игре на 

остальные спортивные соревнования. Начать хочу с бейсбола. Для этого вида спорта 

особых стратегий не имеется, наверно, вследствие его невысокой популярности у 

прогнозистов. Однако здесь можно неплохо поиграть на сериях игр. Я лично хорошо по 

своему опыту знаю следующую модель. Берутся две равные команды, желательно, из 

верхней части таблицы. Смотрим на результат первой игры, и, конечно же, 

просматриваем сам матч, потому что он может дать отличную пищу для размышлений. 

Сразу хочу сказать – нам придется потерпеть здесь долгое время, прежде чем определить

прогноз. Итак, смотрим по первой игре составы. Если в одной команде вышел основной 

питчер, находящийся в неплохой форме, а у соперника появился реливер (резервист на 

горке), то наверняка первая команда станет победителем. Такая ситуация обычно 

происходит после того, как один клуб предыдущую серию выиграл легко, а второй – с 

большим трудом. 

Нам нужно, чтобы команда с основным питчером победила, причем, с хорошим запасом. 

На вторую игру ситуацию гарантированно поменяется – у победителя выйдет реливер, а у 

проигравших – основной. Вот тут уже без всяких раздумий можно брать победу второго 

клуба. Объясню почему. Питчер – это тот игрок, от которого пляшет вся команда. Если он 

перетрудится в игре и отыграет большое количество времени при отличной игре – 

следующий матч он гарантированно начнет в запасе. Если же в другой команде при 

первой встрече большую часть времени отыграл реливер и не показал себя – прекрасная 

ситуация, она наша, мы будем по ней играть! Не нужно тут что-то особенное придумывать

– просто берем победу проигравших на второй матч. Кэф может быть разным – от 1.85 до 

2.4 (примерно так). Так что, шанс увеличить свой банк есть отличный – проходимость 



таких прогнозов примерно 80%. Если проигрываете – идите в догон на следующую 

похожую ситуацию.

Это правда единственная стратегия на бейсбол, к которой лично я отношусь с большим 

уважением. Найти модель в бейсболе, которая бы стабильно приносила бабки каждый 

день, крайне сложно, поэтому я обычно пользуюсь этой. Важный момент – она заточена 

под МЛБ, так что, с другими чемпионатами может не прокатить. Но если вы углубитесь в 

анализ и поймете, что она может быть актуальной и для других лиг – пожалуйста, 

пробуйте играть и на сторонних турнирах.

Еще хочу рассказать об одной интересной волейбольной стратегии. Ее применять нужно 

только строго в лайве. Да и вообще, преимущественно стратегии применяются в беттинге 

в лайве, так что, будьте готовы к проведению большого количества времени за 

компьюетром, чтобы подобрать наиболее оптимальный для себя прогноз.

Итак, суть тактики следующая – нам нужна игра фаворита и аутсайдера, а именно – третья 

партия. Счет по первым двум должен быть 2:0 в пользу заведомо сильной стороны, 

причем победить в этих сетах команда должна разгромно – с разрывом от 9 и более 

очков. Как это странно бы ни прозвучало, но в такой ситуации мотивации на победу в 

третьей партии больше именно у отстающих – попытка выровнять ситуацию в матче часто 

оборачивается невероятными камбэками. Но, мы так рисковать не будем. Наша задача – 

найти матч с развитием событий, указанным выше, и поставить на среднее значение 

плюсового гандикапа для проигрывающей стороны. Фаворит есть фаворит – на классе в 

волейболе одерживается громадное количество побед, так что, нам не стоит думать об 

обязательной победе в партии от аутсайдеров – на плюсовую фору в такой ситуации 

букмекер тоже дает неплохой коэффициент. Проходимость такой модели составляет 

порядка 75-85%.

Есть, конечно, и другие тактики по разным видам спорта, но особого доверия у меня к 

ним нет. Я поднимался именно на тех стратегиях, которые вам описываю здесь, и с 

уверенностью могу сказать, что они рабочие (если играть с умом и придерживаться 

правил). По этой причине, я убежден в том, что данная информация окажется для вас 

очень полезной, и вы обязательно сможете добиться успеха при умном применении.

Возможные стратегии игр

Современный беттинг пестрит разнообразием стратегий для любого типа соревнований, и

найти сейчас такие модели, которые бы были для прогнозистов успешными, вовсе не 

сложно. Более грамотные бетторы, имеющие опыт, с течением времени начинают 

самостоятельно разрабатывать различные модели, чтобы самим было гораздо удобнее 

делать прогнозы. И я считаю это решение одним из наиболее правильных и адекватных, 

поскольку именно личная разработка для прогнозиста будет наиболее эффективной, 

поскольку она будет создана на основе личного опыта – своего, а не чьего-либо чужого. 

По этой причине, я уверен, что есть необходимость в том, чтобы новички с течением 

времени набирались опыта, а уже потом думали о том, как играть по своим избранным 

тактикам.



Вообще, хочу заметить, что очень многие современные модели пришли в мир спортивных

прогнозов из казино. Это обычные математические модели, которые разрабатывались не 

по личному опыту совершения ставок на спорт, а исходя из разнообразных 

математических теорий. Честно говоря, особого доверия лично у меня к ним нет, 

несмотря на то, что они реально порой могут быть заходными. Тем не менее, если они 

дают определенную прибыль – то есть ли объективные причины на то, чтобы ими не 

пользовались другие люди?

Больший интерес среди этих математических теорий я лично проявляю к догону – 

наверно, как и большинство других капперов в мире. На самом деле, эта тактика является 

совершенно независимой от вида спорта – тем она и привлекательна, что ее можно 

использовать везде: она универсальна. 

Принцип достаточно простой. Он заключается в фиксации номинала ставки на исход и 

последующем увеличении при проигрыше. Иначе говоря, прогнозист берет за правило 

заряжать на прогноз строго 1000 рублей. Коэффициент каждого события должен быть 

чуть выше 2 при этом. В случае, когда ставка проигрывает, каппер увеличивает номинал 

вдвое – ставит 2000 рублей. И такая картина должна завершиться на ставке, которая 

окажется выигрышной. После этого беттор уже должен ставить снова 1000 рублей и 

поднимать ставку только при проигрыше.

Согласитесь, что сама по себе тактика не сложная – разобраться с ней вполне под силу 

любому начинающему прогнозисту. Но дело не совсем в этом. Просто нужно изначально 

правильно выбрать номинал, исходя из объемов своего банка, а также наиболее точно 

определять проходные исходы, чтобы плюсовых ставок было больше. Эти две 

составляющие способны расширить банк в несколько раз за небольшой промежуток 

времени. Поэтому, важно не только хорошо планировать свой банк, но еще и быть 

неплохо подкованным в мире спорта.

Еще одна из моделей, потенциально интересных для «молодых» бетторов – флэт. 

Вообще, стратегией, конечно, назвать можно эту модель с небольшой натяжкой, 

поскольку она является больше способом распределения банка. Однако такая тактика 

может принести плоды при относительно высокой проходимости прогнозов – 75-80%. Так 

что, считаю нужным рассказать об этом новичкам.

Смотрите – принцип заключается в том, чтобы вне зависимости от каких-либо 

обстоятельствах никогда не менять номинал для прогноза. Слышите – никогда! Если вы 

хорошо разбираетесь в каком-либо беттинговом направлении и способны выдавать хотя 

бы 70% при среднем коэффициенте 1.7 – вы всегда будете иметь прибыль от ставок. Не 

верите? Давайте считать: вы делаете 10 ставок по 1000 рублей с коэффициентом 1.7. Три 

из них проиграли, 7 оказались проходными. Что же получается: 7 * 1000 * 1.7 = 11900. 

Поскольку вы сделали всего 10 ставок по 1000, значит, начальный банк составлял 10000 

рублей. Получаем следующий профит: 10000 – 11900 = -1900 – именно эта сумма и 

является вашей прибылью. Далее вы уже можете подсчитывать примерную прибыль на 

долгосрочный период – просто изначально определите свой банк и задайте планку 



прибыли в 11,9% в день. Нетрудно догадаться, что за месяц можно наколотить очень 

приличную сумму.

Кстати, флэт и догон – совместимы по своей сути. Идея догона заключается в 

использовании фиксированной ставки, различие лишь заключается в коэффициентах и 

возможном повышении ставки. Идея, безусловно, является отличной исключительно на 

длительной дистанции и правильном распределении банка. Я лично рекомендуют 

ставить при флэте не больше 3-5%, если вы новичок. При более повышенном лимите есть 

возможность быстро прогореть. И самое главное – ни в коем случае нельзя отклоняться от

заданного курса. В противном случае, вся работа над увеличением баланса потеряет свой 

смысл, потому что вы предадите стратегию, за что и будете наказаны сливом.

Можно бесконечно долго верить математическим моделям, но не стоит забывать еще и о 

том, что существуют такие модели, которые были заточены уже именно под спортивный 

беттинг. К таким стратегиям, честно говоря, у меня гораздо больше доверия – все-таки, 

они были разработаны на основе опыта именно в ставках на спорт, что и будет являться 

гарантом более высокой успешности их апробации. Да и вообще – узкая специализация 

для того и существует, чтобы улучшать каждый жизненный компонент. Если речь идет о 

беттинге по спортивным состязаниям – вряд ли какая-то другая линия поведения будет 

лучше, чем та теория, которая была рождена именно в условиях этого спортивного 

беттинга. Я не говорю, что математические модели плохи – нет, они имеют хорошую 

эффективность, и в руках какого-нибудь прогнозиста они могут быть даже успешнее, чем 

любая другая тематическая тактика. Но все же, длительная дистанция подразумевает то, 

что вы должны пользоваться такими теориями, которые будут полностью соответствовать 

условиям той среды, в которой вы зарабатываете. Вы же не будете применять теннисную 

стратегию на футболе, верно? Вот об этом и речь.

В общем, я приготовил для рассмотрения несколько общих тактик, которые и в теории, и 

на практике, являются весьма эффективными и приносящими навар. Не буду долго 

томить вступлениями – сразу обо всем подробнее расскажу.

Беттинг по форе

Гандикап (очковая разница в счете) – одно из самых широких направлений в 

современном беттинге, которое включает в себя несколько подкатегорий (в зависимости 

от вида спорта). Результат каждого соревнования выражается в количестве набранных 

очков, и именно по этой причине присутствует в беттинге такое понятие, как фора – ведь 

обязательно должен присутствовать разрыв в счете, чтобы можно было выявить 

победителя. И не стоит удивляться, что именно этот спортивный компонент способен 

принести достаточно неплохие дивиденды прогнозистам – если правильно и трезво 

проанализировать ситуацию между соперниками, то можно спрогнозировать примерную 

разницу в счете. Соответственно, это и можно считать одной из наиболее успешных 

разновидностей заработка. 

В каждом виде спорта существует своя норма для форы. В футболе – 2-3 гола, в хоккее – 

примерно столько же шайб, в баскетболе и волейболе гандикап может быть гораздо 

более весомым и т.п. Несмотря на то, в каком количестве баллов будет выражаться 



разрыв, тактика определения потенциальной разницы будет примерно одной и той же. 

Нам просто важно правильно оценить силы встречающихся сторон, чтобы в итоге сделать 

правильный прогноз и заработать на нем. А чтобы анализ был точным – нужна опора на 

самые главные составляющие анализа.

К ним я отнесу в первую очередь текущую форму, историю противостояния между 

командами, место проведения, а также состав команды (либо физическая форма 

спортсмена, если речь идет об индивидуальном виде соревнований). Вообще, если 

сильно углубляться в анализ, то можно найти и дополнительные критерии для 

определения форы – погода, историческая связь выступлений для данного конкретного 

места, количество фанатов и их поддержка и т.п. Этих составляющих может быть 

действительно очень много, но все они нам не нужны для того, чтобы примерно оценить 

силы оппонентов. Достаточно будет начального набора, который я уже описал чуть выше.

Итак, главное правило при ставках на фору – не жадничать. Лучше всего начните с 

усредненного значения, либо вовсе подстрахуйтесь и берите исход с большим запасом и 

меньшим коэффициентом. Возможно, проходной станет и более выгодная фора, однако 

лучше довольствоваться выигрышем, хоть и небольшим, чем рисковать поражением. Так 

что, зарываться в этом вопросе – явно лишнее. 

Для каждого типа состязаний существует своя специфика определения форы, однако это 

касается более точных и конкретных цифровых значений. В целом же, определить просто,

если ты прекрасно понимаешь, что представляют собой команды. Непонятно? Вот 

пример.

Возьмем мою любимую НБА. В серии плей-офф встречаются «Хьюстон» и «Миннесота» - 

первые являются победителями регулярного сезона, вторые с ужасающим скрипом кое-

как протиснулись на восьмую строчку в конференции, дающую право сыграть в плей-офф. 

«Миннесота» не была в плей-офф 14 лет, «Хьюстон» же попадал туда куда чаще. Фаворит 

очевиден, и, поскольку все знают, что «Хьюстон» наверняка будет побеждать на своей 

площадке, берем среднюю фору (-9). Итог: 120:102, то есть, фора прошла.

Второй матч – тоже домашний для «Хьюстона», соответственно, сценарий тот же, и ставка

аналогичная. Итог: 106:93, празднуем победу.

Третья игра – первая в плей-офф для «Миннесоты» за 14 лет на их площадке. Победит 

«Хьюстон»? Быть может, только с большим скрипом. Берем (+10) на хозяев. Как вы 

думаете, каков итог? 105:97 в пользу «Миннесоты»! Ну и далее в том же духе.

Уважаемые читатели – счета я привел условные, так что, помидорами тухлыми прошу не 

закидывать. Главное не точность счета, а суть аналитики. Просто я хочу привести вас к 

тому, что абсолютно каждый матч можно разобрать по полочкам буквально за 20 минут, 

соответственно, сделать точный прогноз, который пройдет с 80%-й вероятностью – это не 

так сложно, как кажется. Да, безусловно, доля фарта в беттинге очень весома, но обычная 

аналитика, которая выполнена на высшем уровне, будет сильнее любого везения. 

Кстати, несколько слов о беттинге на гандикап в лайве. Не могу сказать, что это утопия – 

это более чем интересно и прибыльно, поскольку прогнозы проходят быстрее. Однако 



есть маленькое «но» - если вы только стартуете в роли прогнозиста и не имеете опыта, то 

вряд ли вам смогут помочь какие-то хорошие знания о мире спорта. Беттор – это не 

только тот человек, который способен анализировать ситуацию и делать правильные 

выводы, а также хорошо разбираться в спорте. Им может считаться только тот человек, 

который будет иметь каменное сердце и стальные нервы. Иными словами, это человек 

без эмоций с четко заложенной программой в голове – этакий генератор исходов. Можно 

сколько угодно говорить о том, что к беттингу необходимо относиться с душой – я никогда

не буду с этим согласен.

Мне есть с чем сравнивать. Когда ты играешь по форе, не отключая головы, тебя с 

чередой небольших побед постепенно начинает охватывать азарт и страсть, и тебе 

хочется просто нереально увеличить свой выигрыш. Это самая первая ловушка 

неопытного прогнозиста – собственная психология. Вроде все «прет», ты начинаешь 

поднимать кучу денег, увеличиваешь ставку, и тут все проходит, отлично. Но стоит еще 

чуть поднять ставку и проиграть – лавина негативной эмоции съест тебя. Ты начнешь 

увеличивать форы, повышать коэффициенты, поднимать номинал. Итог: слитый банк.

Поэтому, уважаемые новички, запомните одну древнюю аксиому игры по форе: играть 

нужно строго по фиксированному номиналу и только по самому среднему значению, 

которое ты определяешь сам. Иными словами, вам нужно правильно определить «+» или 

«-». Не надо стараться увеличивать прибыль в таком направлении беттинга за счет риска 

по более высокой котировке – так вы только закопаете себя. Фора – штука очень 

коварная, стоит ошибиться на одно очко (даже, половинку) – и вот он проигрыш. Поэтому,

не идите на поводу у эмоций и помните об основных правилах игры, которые я только что

вам рассказал.

По тоталу

Количество забитых голов (тотал) – второе более популярное в беттинге направление, 

используемое всеми почти всеми каперами, без исключения. Как и в случае с форой, этот 

тип исхода будет встречаться во всех спортивных состязаниях – даже в единоборствах и 

боксе. И у прогнозистов не должно быть и тени сомнений для того, чтобы выбрать 

наиболее правильный исход, поскольку здесь, как и в случае с гандикапом, речь будет 

идти об определении прогноза из двух вариантов - либо больше, либо меньше. И 

совершенно понятно, что для того, чтобы определить этот параметр, потребуются не 

только хорошие познания в конкретном виде состязаний, но также и история 

противостояний между конкретными соперниками. 

Сам по себе беттинг по тоталу имеет гораздо больше скрытых в себе тактик, нежели 

какое-либо другое направление. Очевидно, что в каждом виде спорта имеется по 

несколько стратегий, которые будут иметь специфические отличия друг перед другом. 

Тем не менее, определенная взаимосвязь между ними всё-таки прослеживается, потому 

что в каждом из данных случаев нам нужно определить тот исход, который априори 

имеет 50% вероятности для прохода. 

Многие капперы не любят играть по тоталу только по той причине, что имеется именно 

такая низкая процентовка по проходу - всего лишь 50 на 50. Конечно, более приятно 



ставить на тот прогноз, который априори имеют более высокий процент вероятности 

наступления. Однако в этом случае стоит понимать, что и коэффициент будет ниже, а, 

соответственно, прибыль также будет немногим менее, нежели при постановке прогноза 

по среднему значению котировки. 

На самом деле, всё это - мелочи. Важно хорошо разбираться в конкретном турнире и 

правильно распределить силы между соперниками, чтобы добиться выигрыша. Каждый 

вид спорта поделён либо на раунды, либо на четверти или таймы, либо на периоды. 

Поэтому в лайве у бетторов появляется вариант для игры строго по определенному 

отрезку времени. 

На самом деле, это будет выглядеть более легкой добычей для игрока, потому что 

спрогнозировать количество забитых мячей в рамках четко определенного отрезка 

времени гораздо проще, нежели оценить голевой потенциал на весь матч. Понятное 

дело, что сейчас разговор идёт именно об игре в режиме онлайн. Если мы будем судить о 

предматчевых прогнозах, то иногда даже проще брать общий тотал на весь матч. 

Понятно, что каждая ситуация имеет свои подводные камни, но, тем не менее, любой 

прогнозист, даже начинающий, должен сразу либо уметь разбираться в определении 

количества голов, либо иметь очень мощное желание для того, чтобы этому научиться. 

Итак, попробуем разобрать более конкретный пример. Для этого я бы хотел взять 

волейбольный матч. Как и в случае с гандикапом, стратегия по игре на тотал здесь будет 

иметь примерно похожие очертания. Нам также нужен фаворит и аутсайдер, причём 

более сильная сторона должна иметь ярко выраженное превосходство. Чтобы вам было 

более понятно, коэффициент на победу фаворита должен равняться примерно 1,1, либо 

чуть более. Не стоит сразу бросаться в омут с головой и брать какое-либо значение тотала 

на первую партию. Нам важно отследить, в каком именно ключе она пройдёт. Если вы 

видите, что в первом сете был пробит большой тотал, то отнимите на следующую партию 

от этого значения примерно три-четыре очка и смело ставьте, потому что в этой ситуации 

меньший тотал будет пробит с вероятностью примерно 70-80%. 

То же самое следует сделать и в той ситуации, когда будет пробит маленький тотал, 

только в обратную сторону – прибавить 3-4 очка. Но при этом есть одна оговорка. Если у 

вас нет уверенности в том, что ваш прогноз будет обязательно пробит во втором сете, вы 

можете проследить за его результатом, но не ставить. Финальная ставка может быть 

сделана именно на третью партию, поскольку в этом случае всё будет более-менее 

понятно. Например, если вы увидели, что в первой партии результат был достаточно 

высоким, то есть команды набили большое количество очков (примерно 45+), но при этом

во втором сете тотал не пробился, то резонно будет взять на третью партию меньшее 

значение. Как правило, стратегия работает в ту сторону, точнее, в том направлении, в 

котором завершился именно предыдущий сет перед постановочным. Не могу сказать, что 

вероятность наступления исхода 90% или 100%, но, тем не менее, проходимость 

достаточно высокая. 

В баскетболе ситуация в принципе похожая. Что касается футбола и хоккея, то здесь 

необходимо быть более осторожным, потому что такая стратегия уже не будет работать, 



исходя из специфики этих видов спорта. При определении количества голов в футболе 

важно руководствоваться более конкретизироваными компонентами игры, а именно 

организованностью обороны и нацеленностью атакующих игроков на ворота. Иногда 

история встреч может тоже сыграть определенную роль в тотале, либо же историческая 

результативность на данном конкретном стадионе или в рамках некоего турнира. Также 

оценивать стоит и фактор полноты и глубины составов команд, а еще общую сыгранность 

футболистов. В хоккее, в целом, оценка ситуации должна проводиться по примерно 

такому же шаблону. 

Иными словами, для того, чтобы играть по тоталу в разных видах спорта, необходимо 

больше информации о состоянии команд. В индивидуальных видах спорта можно 

использовать те же самые знания, однако тут уже нужно больше смотреть именно на 

функционал самого спортсмена. Навряд ли вы будете ставить большие тоталы в теннисе, 

если вы видите противостояние между явным фаворитом и аутсайдером, в то время, 

когда более сильному игроку победа нужнее. 

В общем, нюансов здесь достаточно много и определенных стратегий здесь всё-таки стоит

придерживаться. О том, какие именно из них лучше всего будут подходить под 

конкретный вид спорта, вы можете прочитать в соответствующем материале на нашем 

сайте.

Вилка

Так называется стратегия, согласно которой человек может не иметь абсолютно никаких 

познаний в спорте, но при этом делать очень солидную прибыль к своему банку. Казалось

бы, таких стратегий в спортивном беттинге быть не должно, потому что всё-таки 

букмекерские конторы не будут играть и выставлять события себе в убыток. Однако из-за 

того, что в настоящее время на рынке появилось достаточно много БК, появляется 

разница во мнениях, за счёт которой прогнозисты стараются обеспечить для себя очень 

хороший заработок. 

Итак, в чём же, собственно, заключается суть этой стратегии? На самом деле всё просто. 

Каждому букмекеру присуща такая черта, как переоценка события. Заключается она в 

том, что контора А оценивает один исход с коэффициентом 1,9, а другая компания 

выставляет котировку на тот же самый Исход 2,2. Очевидно, что при правильном 

планировании средств можно поставить на два взаимоисключающих события и поиметь 

некоторый навар. Именно такая ситуация и имеет название «вилки». То есть, получается, 

что стратегия априори является беспроигрышной. Но на самом деле это выглядит таким 

образом только на бумаге. Никто не отменяет различные другие составляющие, которые 

потенциально могут выступить в качестве камней преткновения для заработка денег 

таким лёгким способом. К этим подводным камням я отношу такие вещи, как снижение 

максимального лимита на ставку, быстрые изменения коэффициентов, а также банальную

отмену прогноза после завершения матча. Обо всём этом сейчас я расскажу более 

подробно. 

Итак, снижение номинала ставки может достигаться для определенного прогнозиста в 

том случае, если он ранее был уличен букмекером в создании вилочных ситуаций. Иными
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словами, если вы часто играете в двух конторах по вилкам, то есть, сотрудничаете именно

с ними, то рано или поздно вы однажды попадете на такую ситуацию, при которой 

букмекеры просто заблокируют для вас самый максимальный лимит и снизят его до 

неприлично мелкого значения. Согласитесь, что для вас это может стать неожиданностью,

когда вы уже запланировали точную сумму, которую зарядите на определенный исход. 

Например, у вас в банке 100000 рублей, и вы собираетесь на один исход кинуть 70000, а 

на другой - 30000. Соответственно, если ваш лимит в первой конторе будет урезан до 

20000 рублей, то ни о какой ставке в рамках данной конторы уже не может идти речи. 

Конечно, можно выйти из ситуации и поставить несколько прогнозов в рамках этой 

организации, однако сотрудники БК могут легко определить ваше намерение и 

заподозрить вилку, вследствие чего отменить все ваши прогнозы и вовсе заблокировать 

ваш аккаунт. 

Безусловно такая ситуация не будет для вас наиболее привлекательной, поэтому 

старайтесь задействовать в ваших махинациях с вилками как можно больше аккаунтов в 

разных букмекерских компаниях. Понятно, что наиболее благоприятная ситуация в 

данном случае - это наличие нескольких игровых счетов в большом количестве БK. 

Вторая ситуация, которая может неприятно повлиять на вашу вилку - это снижение 

коэффициентов. Сотрудники аналитических отделов в букмекерских компаниях очень 

тщательно мониторят рынок, особенно в день старта игры, для которой вы уже 

приметили вилку. Поэтому очень велик риск напороться на такую ситуацию, когда на 

один исход вы уже загрузили определенную сумму, и при ставке на второй вход в другой 

компании вы видите, что коэффициент изменился и вилка разрушилась. Для вас это 

может обернуться очень большой потерей банка, поэтому вам необходимо быть крайне 

осторожными при постановке прогноза. 

В этой ситуации лучший вариант - с двух устройств наметить ставку и собрать купон, 

ввести сумму и тщательно проверить ситуацию: если вилка по-прежнему сохраняется, то 

ваша задача - это очень быстро и одновременно сделать ставки на двух разных конторах. 

Если ставка будет принята и в той, и в другой компании, то дело сделано, и вам остается 

лишь молиться на то, чтобы ни в одной из контор ваш прогноз не был отменён. 

Ну а что касается той самой пресловутой отмены, то, к сожалению, от этого никто не 

застрахован. Чтобы уменьшить риск по наступлению данной ситуации, необходимо 

просто быть максимально осторожным при долгой игре на вилках. Как я уже говорил, 

если вы промышляете подобным направлением беттинга, то важно иметь не только по 

одному счёту на нескольких конторах, но и сразу несколько аккаунтов. К сожалению, в 

России в настоящее время очень сложно завести несколько игровых счетов в рамках 

одной БK, потому что регистрация проводится через ЦУПИС, и на одни и те же паспортные

данные завести несколько аккаунтов невозможно. Тогда пробуйте играть с каждым 

легальным букмекером, имея по одному аккаунту. По крайней мере, таким образом вы 

сумеете продержаться намного дольше без урезания лимитов и прочих внештатных 

неприятных ситуаций. 

Рассчитать вилку достаточно легко. Для этого имеются соответствующая формула: 



В = 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, где В – значение, определяющее возможность «вилкануть»,

К1 – коэффициент первого исхода, К2 – второго и К3 – третьего.  

Ваша задача - это подставить в неё коэффициенты и понять, что вилка существует, а также 

определить ее ценность. Если вы понимаете, что дело стоит денег (значение В больше 

единицы), то пробуйте играть и делайте это с максимальной аккуратностью. Новичкам я 

не советую сразу же соваться в вилки - лучше попробовать виртуально в своей голове 

поставить несколько прогнозов таким способом, и если вы поймете, что у вас это всё 

может получиться в реальной жизни, то осторожно пробуйте лучше на небольшие суммы.

Поэтому я хочу пожелать всем ребятам, которые играют или хотят попробовать сыграть на

вилках, успехов и быть максимально аккуратными в данном направлении беттинга.

Экспресс

Каждый игрок хочет извлекать постоянно максимальную прибыль с каждой своей ставки. 

Поскольку для этого прогнозисту необходим высокий коэффициент, то наилучшим 

исходом для увеличения прибыли при использовании наименьшего количества времени -

это создание экспресса. Экспресс - это такая ставка, для прохода которой необходимо 

такое стечение обстоятельств, при котором игрок должен выбирать сразу несколько 

событий и объединять их в одно, и при этом каждое из этих событий должно оказаться 

выигрышным. Иными словами, если вы обычно ставите по одной ставке для конкретного 

мероприятия, то в случае экспресса вы можете собрать хоть дюжину разнообразных 

исходов и каких-либо конкретных матчей. Букмекерские компании имеют право на то, 

чтобы ограничивать для своих прогнозистов общее количество исходов. 

Правда, в последнее время политика стала несколько иной - урезается не количество 

исходов, а общий коэффициент. Например, есть такие организации, которые не 

позволяют своим вечером делать общий коэффициент более 1000 или 500. Конечно, 

имеются и такие предприятия, которым абсолютно наплевать на то, сколько исходов вы 

соберете, и какой итоговый кэф получится. Но таких в настоящее время мало. Хотя мне в 

целом такая ситуация не совсем понятна, потому что чем выше коэффициенты и больше 

исходов, тем ниже вероятность прохода подобной ставки. Но, вполне возможно, что 

букмекеры считают иначе. 

Для того, чтобы играть по данной стратегии, необходимо обязательно придерживаться 

трех постулатов. Первый - не набирать огромное количество исходов. Вообще, самым 

оптимальным считается экспресс, который состоит из трех событий. Именно это 

количество считается наиболее выигрышным для большинства прогнозистов, если верить 

статистике. При этом никто не говорит вам о том, что нельзя набирать экспрессы из 4, 5 и 

более событий - всё-таки, это личное дело каждого, и если вы уверены в том, что именно 

такое количество окажется проходным, то пожалуйста - собирайте сколько угодно. 

Однако новичкам я бы не советовал сразу же набирать помногу событий в одну ставку. На

это имеется несколько причин, и самой явной из них является банальное отсутствие опыта

при подобной модели беттинга. Вполне достаточно будет начать с двойников и 

тройничков, чтобы хотя бы попробовать себя реализовать в качестве беттора по 

экспрессам. Ведь всё-таки для любого игрока наиболее важным фактором будет именно 



проходимость ставки, а не то, какой он итоговый коэффициент имеет. Безусловно, вы 

можете собрать пресс с котировкой 100 и более, но увеличится ли от этого вероятность 

его прохода? Разумеется, нет. По этой причине не городите ерунды и пробуйте начинать с

малого. И вообще – переход к экспрессам невозможен, если вы не можете постоянно  

выигрывать на одинарах.  

Второй постулат заключается в том, что беттор не должен набирать в экспресс такие 

события, в которых он не совсем хорошо разбирается. Иными словами, каждый 

прогнозист должен хорошо понимать, что проход ставки будет в большинстве ситуаций 

зависеть от умения размышлять и хороших знаний в определенных видах спортивных 

состязаний. Именно по этой причине вам не стоит соваться в те виды спорта, в которых вы

совершенно не разбираетесь, если вы просто хотите добить экспресс до оптимального 

коэффициента. 

Вообще, это самая распространённая ошибка не только для начинающих прогнозистов, но

и для более опытных. Даже если коэффициент не получается таким высоким, на который 

вы рассчитывали, не стоит его добивать какими-то непонятными событиями, о которых вы

не имеете достаточно хорошего представления. В таких ситуациях иногда даже не 

помогает умение анализировать. То есть, если вы хорошо разбираетесь в баскетболе и 

футболе, но совершенно ничего не смыслите в гандболе и собираетесь взять исход оттуда 

в свой экспресс, то в большинстве случаев такая ставка будет обречена на провал. 

Соответственно, и подобное развитие событий совершенно никому не интересно и не 

выгодно, посему я и советую вам не поступать таким образом. 

Ну и третья аксиома, о которой обязательно не стоит ни в коем случае забывать - не 

собирайте экспрессы в режиме онлайн. Капперы постоянно горят на этом компоненте 

беттинга. Я объясню почему. Первый момент - это слишком быстрое изменение 

коэффициентов. Ведь ни для кого не секрет, что все мы собираем экспрессы для того, 

чтобы в итоге получился тот кэф, на который мы рассчитывали изначально. В лайве же 

события меняются с очень быстрой скоростью, и коэффициент имеет свойство 

уменьшаться в самый неподходящий момент. Что же делают обычно бетторы для того, 

чтобы этот коэффициент вновь поднять до необходимой величины? В этот момент они 

обычно берут исход, которые имеет несколько меньшую вероятность для прохода. 

Например, вы хотите взять в экспресс событие из футбола - тотал 2,5 больше. Вдруг 

команда забивает гол, и коэффициент на этот исход значительно падает. Что же делаете 

вы? Правильно - вы в свой экспресс уже помещаете событие тотал 3,5 больше. Чаще всего

итогом подобного экспресса является проигрыш только по той простой причине, что в 

рамках данного матча было забито 3 гола. То есть, изначально вы верно рассчитали 

событие, но в связи с резкой сменой обстановки вы меняете свой прогноз с наименьшей 

вероятностью прохода и проигрываете. Разумеется, так делать ни в коем случае не нужно 

- лучше всего оставлять на своих местах. Иначе говоря, следуйте только тем событиям, 

которые вы наметили изначально, что бы в итоге ни произошло по окончанию выбранных

вами встреч. 



Соответственно, можно сделать следующий вывод. Все постулаты, которые я вам 

обрисовал, могут вас потенциально застраховать от проигрыша. Но это не является 

единственной возможной панацеей для того, чтобы постоянно побеждать. Любая ставка - 

это риск, экспресс - это двойной риск. Поэтому, вам нужно быть максимально 

избирательными и точными в своих прогнозах, для того чтобы эта тактика приносила вам 

прибыль на постоянной основе и на длительной дистанции.  Ставьте только на то, в чём 

вы максимально уверены, и только в этой ситуации вы можете значительно увеличить 

свой банк.

Тотализатор

Изначально эта манера беттинга пришла в спортивные прогнозы из того же казино. 

Первый тотализатор по идее был придуман еще в те времена, когда зарождался сам по 

себе беттинг - во время первых конных скачек в Англии. Уже потом тотализатор был 

перенесён в систему казино и был там развит, но окончательное совершенствование эта 

система получила уже при ставках на спорт. 

Тотализатор в настоящее время не является самой популярной стратегией для получения 

прибыли от букмекеров у нынешних прогнозистов. Тем не менее, имеется немалая доля 

капперов, которые стараются промышлять строго этой тактикой. Если говорить от себя, то 

я не являюсь большим поклонником тотализатора, по той простой причине, что итоговый 

выигрыш не совсем зависит от твоих знаний и умений. Безусловно, можно угадать 

определенное количество исходов и довольствоваться выигрышем. Однако 

распределение тех средств, которые были определены для выигрыша игрокам, 

осуществляется в строгой пропорции от количества выигравших и от тех сумм, которые 

были ими загружены на ставку. 

Иными словами если вы ставите обычный одинар или экспресс, то вы точно 

представляете себе, на какой навар вы можете рассчитывать при победе. В тотализаторе 

всё совершенно не так, и вам нужно будет только догадываться, сколько вы сумеете 

получить при той ситуации, когда угадаете определённое количество исходов. Для меня 

это не является совсем нормальным, потому что я всегда люблю планировать свою 

прибыль и стараюсь следовать четкому плану. А здесь, к сожалению, это невозможно. 

В настоящее время Тото имеет большое количество разновидностей. Принцип 

заключается в том, что необходимо угадать исход матча – то есть, победу или ничью. 

Бывают некоторые типы прогнозов, в рамках которых необходимо также еще и угадать 

тотал матча. Обычно это встречается в баскетбольных тотализаторах и никаких других 

более. Я же хочу рассказать вам, уважаемые читатели, о наиболее стандартном типе 

тотализатора, имеющим наибольшую популярность среди прогнозистов. Он называется 

«Пятнашка». 

Логично, что состоит этот прогноз из 15 событий (чаще всего, в футболе), среди которых 

необходимо угадать только исход встречи. С одной стороны, кажется, что это не очень 

сложно. Но важно понимать, что в тотализатор обычно включаются такие матчи, в 

которых нет фаворита. Соответственно, предсказать исход становится более трудно, чем 

кажется. Конечно, у некоторых прогнозистов могут быть даже какие-то свои системы для 



того, чтобы подсчитать и рассчитать наиболее вероятный исход по встрече. Тем не менее, 

тех людей, которые угадывают 15 из 15 исходов и срывают джекпот, в настоящее время 

единицы по всему миру. 

Итак, что же можно предпринять для того, чтобы победить в тотализаторе? Все-таки, 

соревнования здесь выбираются самые разные, так что, вряд ли можно ожидать, что все 

матчи будут выбраны из одного турнира. Но все же, одна небольшая хитрость есть. Дело в

том, что в будние дни обычно проходят матчи не самых рентабельных чемпионатов – 

Азии, Саудовской Аравии, Кении и т.п. И, поскольку европейские первенства обычно 

проводятся на выходных, то мы вправе ожидать, субботний и воскресный тотализаторы 

будут состоять именно из более топовых и рейтинговых футбольных матчей – по крайней 

мере, встреч из чемпионата Англии, Испании, Германии, Италии и т.п. Соответственно, 

если вы специалист по европейским футбольным турнирам – то наилучшее время для 

участия будет именно в выходные. Так у вас будут хорошие шансы на предсказание 

большего количества исходов. Если же вы наоборот специализируетесь по не самым 

популярным лигам – играйте в будни.

Да, конечно, можно прибегнуть и к довольно стандартному методу – провести 3-4 часа за 

линией и проанализировать каждый матч, находящийся в тотализаторе. Безусловно, это у 

вас отнимет гораздо больше сил и времени, зато результаты могут быть куда более 

лучшими, нежели просто ткнуть пальцем в небо. Я знаю, что есть некоторая категория 

игроков, которая ставит просто наудачу – случайным подбором исходов. Да, подобная 

функция имеется даже у самих букмекеров, но я бы не стал такое дело доверять судьбе – 

здесь аналитика может принести куда более ощутимые результаты, нежели обычный 

фарт.

В общем говоря, важность включения аналитической функции в мозгу прогнозиста при 

беттинге на тотализаторах переоценить невозможно. Думать мы все должны постоянно, 

когда делаем подобные ставки. Страховки от проигрыша в данной ситуации нет 

абсолютно никакой, и по этой причине следует быть крайне внимательными и хорошо 

просчитывать возможные варианты развития событий.

Кстати, не забывайте о том, что если вы угадаете 9 исходов – это еще не будет гарантией 

получения прибыли. Вполне возможна такая ситуация, что ваш номинал будет умножен 

на коэффициент, меньший единицы, что автоматически будет означать проигрыш с вашей

стороны. Поэтому, если вы увидите такую ситуацию, то удивляться не стоит – просто 

победителей в рамках такого тотализатора оказалось слишком уж много.

Советы по применению стратегий

Несмотря на то, что специфика тактик в разнообразных типах соревнований также 

является неодинаковой, опытные прогнозисты могут легко подтвердить, что есть 

определенное сходство по их применению. Конечно, сложно сразу поверить в то, что 

несколько тактик сразу будут иметь некую черту универсализма, однако на самом деле 

это действительно так. И самая главная универсальная черта здесь – это манера 

поведения при применении этих теорий. Разберем на примерах.



Быть может, у какого-то каппера и есть свои «десять заповедей» во время игры. Я лично 

не думаю, что все должно быть до такой степени спланировано у прогнозиста. Слишком 

много и так в жизни прогнозиста присутствует шаблонов, если же это коснется и 

определенных косвенных моментов, то получится совсем уже «роботизированная» 

жизнь. По этой причине, я думаю, что некая доля «расхлябанности» в беттинге должна 

присутствовать. Но и она должна быть немного пропланирована – уж простите за 

каламбур!

Итак, начать хотелось бы с самого важного. Как вы думаете, какая отличительная черта от 

большинства других людей разной деятельности является основной? Совершенно верно –

это самообладание в любой ситуации. Чем хладнокровнее беттор – тем он успешнее. 

Устойчивость к соблазнам – одно из лучших качеств в жизни не только для прогнозистов, 

но и для обычных людей, ведь это может застраховать от большинства совершенно 

необязательных в жизни ошибок. По этой причине, данная особенность человеческого 

мышления требует не только обычного наличия с рождения, но и постоянной тренировки,

как бы это ни дико звучало. 

В беттинге это хладнокровие обычно проявляется в возможности оградить себя от 

необязательных ставок и отклонений от выбранной ранее модели. Не повышать номинал,

когда кажется, что это необходимо, не городить несколько прогнозов подряд за минуту, 

которые не являются продуманными и были составлены под влиянием эмоций – весь этот

психоз только помешает прогнозисту следовать своей избранной линии. И не стоит 

думать, что отдалить себя от разнообразных соблазнов – это очень легко: на деле для 

некоторых людей это вообще сделать невозможно. Но если вы хотите быть успешным 

игроком, то вам обязательно придется меняться, так что, будьте к этому готовы.

Самосовершенствование – ключ к победе, и это касается в беттинга даже в большей 

степени, нежели какого-либо другого жизненного аспекта. Когда вы имеете стремление к 

большим знаниям и хотите научиться чему-либо, вы обязательно это сделаете. Важно 

понимать общую цель сего мероприятия. К примеру, вы неплохо разбираетесь в футболе, 

но назвать себя профессиональным экспертом не можете. Почему? Профессиональный 

эксперт в футбольной сфере должен всегда быть в курсе всех последних событий, следить

за тенденциями и новостями, в общем, держать руку на пульсе событий. Но только этого 

недостаточно. Экспертов отличает то, что они в каждой ситуации могут сделать точный 

вывод. Помогает этому только аналитика – двигатель всего в букмекерской деятельности. 

Без развития этого умения у вас вряд ли получится что-то серьезное на ставках. На фарте 

бетторы не держатся на длительной дистанции – это общепризнанный и тысячи раз 

доказанный факт. Помните об этом постоянно.

Вот так плавно мы перешли к еще одной аксиоме – специализация. Я являюсь 

приверженцем узкой специализации и никогда этого не скрываю. Однако я никогда не 

выступал против того, чтобы развиваться дальше – почему бы не набрать знаний и в 

других видах спорта, если ты хорош только в одном из них? Вот представьте себе – вы 

считаетесь (по крайней мере, для себя) аналитиком строго по NBA. Сезон начинается в 

октябре и заканчивается в мае. Внимание, вопрос – что делать в период с июня по 

октябрь? Ведь это 4 с небольшим месяца! Если вы кормите себя и свою семью только 



ставками, то даже при успешном сезоне деньги могут быстро кончиться, и нужно будет 

предпринимать определенные шаги, чтобы снова увеличить свое богатство. Вот тут и 

пригодится знание еще одного вида спорта, который проходит как раз в это время. Сюда, 

например, можно отнести бейсбол (МЛБ) – этот чемпионат проходит как раз в тот период,

когда у НБА официально отпуск. Разобраться в спорте, в котором ты совершенно ни в зуб 

ногой, не так уж сложно, как кажется – лично я в прошлый бейсбольный сезон «въехал» 

буквально за первые две серии игр. При этом можно не ставить деньги, а просто следить 

и наблюдать – это не запрещается.

И очередной плавный переход на следующий совет. Не старайтесь сразу по началу 

использовать реальные деньги в беттинге, если вы имеете сомнения в своей 

компетенции. Нет ничего страшного в том, что вы не можете сделать ставку сразу с ходу – 

подождете, освоитесь, пока будете давать прогнозы в своей голове. Если через 

определенное время вы поймете, что пришел тот период, когда можно начинать ставить 

реально – пробуйте небольшими суммами. По идее, речь идет о том же хладнокровии, 

только здесь еще добавляется умение распоряжаться своим здравым смыслом и 

проверка себя на прочность. Пока вы будете изучать другой вид спорта, конец света не 

наступит – вы успеете еще заработать. Самое главное – это подготовить себя к новой 

сфере деятельности, понять, «ваше» ли это или нет. 

На этом заканчивать я не собираюсь – еще есть, что обсудить в рамках этой темы. Я уже 

поднимал эту тему здесь не раз, но просто обязан раскрыть ее до конца и рассказать 

более обстоятельно. Управление банком – вот, что должно быть просто в крови у 

успешного каппера. Конечно, подобные идеи должны освещаться в более крупных 

масштабах – можно делать целые циклы статей и книг. Но я же могу рассказать о 

нескольких правилах и советах вкратце.

Итак, начнем с того, что каждый прогнозист просто обязан знать всегда о том, какая сумма

у него должна выделяться для одной ставки. Варианты могут быть самыми разными – 

либо фиксированный номинал, либо же какой-то определенный процент от банка – то 

есть, сумма, которая будет меняться вслед за изменением общего банка. У бетторов 

обычно есть свое четкое мнение насчет распределения собственного игрового баланса, 

но самое главное заключается в том, чтобы тактика сохранялась в долгосрочном периоде 

и не была смешана с еще каким-либо подходом к управлению финансами. То есть, если 

вы собираетесь действовать по какой-то одной схеме, то будьте готовы быть ей 

максимально верными – постоянно придерживайтесь ее и не сбивайтесь с заданного 

курса. 

В общем и целом, можно подвести следующий небольшой итог: для успешного 

проведения бетторской деятельности одной только удачи будет более чем недостаточно. 

Важно иметь опору и на другие, более трезвые обстоятельства, к которым стоит отнести 

умение анализировать, холодный расчет, следование своим же постулатам и т.п. 

Организация беттинга – штука очень серьезная: именно от всех этих факторов в 

совокупности и будет зависеть ваш успех. Поэтому, будьте внимательны к каждой мелочи 

и не упускайте ничего из виду, что могло бы потенциально помешать вам побеждать.



Платные прогнозы

В настоящее время сфера букмекерской деятельности только набирает обороты с каждым

днём. Был определенный момент буквально пару лет назад, когда казалось, что беттинг 

уже постепенно начинает утрачивать свою актуальность для тех людей, которые хотят 

зарабатывать в режиме онлайн, сидя за компьютером. Однако в сети в последнее время 

стало появляться большое количество сервисов, которые помогают начинающим ребятам 

зарабатывать на ставках. При помощи этих сайтов и программ у тех людей, которые не 

совсем разбираются в спорте, появляется шанс на хороший заработок при минимальных 

вложениях. 

Честно говоря, тем прогнозистам, которые всегда старались добиться успеха на 

букмекерском поприще самостоятельно, относятся к платным прогнозам несколько 

скептически. Понять такое поведение, безусловно, можно - всё-таки, эти люди всегда 

привыкли самостоятельно проводить анализ, и к тому же вкус победы от ставки, которую 

ты выбираешь сам, намного слаще, нежели при доверии какому-то чужому человеку 

своих денег и риску поставить на чужое мнение. 

Тем не менее, платные прогнозы в настоящее время действительно очень популярны, 

потому что имеют достаточно высокую проходимость. Но при всём этом важно понимать, 

что на дистанции невозможно выдавать стабильно по 90% успешных прогнозов и более. 

Это значит, что при подобной модели поведения необходимо очень хорошо планировать 

свой банк и учитывать то, что за прогнозы обязательно придется платить. При этом не 

стоит руководствоваться мнением тех пабликов и сайтов, которые до покупки прогноза не

обнародуют коэффициент. Важно также понимать, что котировки могут постоянно 

изменяться, и на момент размещения прогноза в интернете коэффициент уже может быть

неактуальным. Поэтому важно обязательно доверять таким сайтам, которые имеют 

достаточно не плохую репутацию в сфере продажи своих прогнозов, и которые регулярно 

обновляют сведения по своим ставкам.

Одним из подобных сервисов является сайт «BetFaq». Честно говоря, его в данный 

момент можно с легкостью считать одним из наиболее популярных в настоящее время – 

ежедневно на этом сайте появляется более сотни прогнозов в самых разнообразных 

видах спорта, соответственно, появляется возможность гораздо более широкого выбора. 

Кстати, примечательно и то, что помимо платников сервис может предложить и 

бесплатные прогнозы. Понятно, что процент проходимости их будет намного ниже, 

нежели у платных, тем не менее, специалисты этого проекта размещают 

преимущественно проходные ставки. Более подробно о данном проекте вы можете 

прочитать в одном из наших материалов.

Если рассматривать вас, уважаемые новички, то использование подобных услуг будет 

наиболее актуальным только в том случае, когда вы совершенно не хотите проводить 

какую-то аналитику и тратить время на составление прогноза. Одно из немногих 

преимуществ, которое можно получить от сотрудничества с подобными организациями – 

это экономия собственного времени. Действительно, большому количеству 

пользователей букмекерских компаний порой сложно найти время для того, чтобы 
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отыскать в линии какой-либо стоящий прогноз, и поэтому наиболее привлекательным 

исходом в данной ситуации мне видится использование услуг сторонних аналитиков. 

Если мы обращаемся за платными прогнозами, то первое, на что мы должны обратить 

внимание – репутация среди клиентов. Вообще, это достаточно абстрактное понятие, 

потому что отзывы о работе сервиса могут быть разными. Тем не менее, нам необходимо 

при выборе опираться на мнение большинства – если организация работает плохо, то и 

негативных отзывов у нее будет куда больше, нежели положительных. В отзывах тоже 

нужно разбираться – всегда присутствует необходимость отличить «мух от котлет». Ваша 

задача – найти как можно больше адекватных отзывов и сделать по ним соответствующие

выводы. 

В настоящее время мы все чуточку являемся «заложниками» социальных сетей. Именно 

через данные сервисы сейчас мы получаем основную информацию извне. И 

неудивительно то, что в соцсетях на сегодняшний день расположена основная масса 

прогнозистов, которые содержат собственные паблики и группы, где и осуществляется 

торговля ставками. Честно говоря, доверять им или нет – дело сугубо личное. В этом 

огромном массиве предложений большинство является, мягко говоря, «мусорным» - 

людей кидают на деньги, либо прогнозы обычно просто не заходят. Поэтому, будьте 

внимательными во время покупки, обращайте внимание на количество постоянных 

клиентов и их отзывы. Такие капперы любят «рисовать» свою статистику, делая ее 

совершенной на бумаге. Поэтому, лучше сами проследите за тем, какие даются ставки, 

как часто они заходят, прежде чем начинать сотрудничество.

Еще одной интересной особенностью, по которой можно определить квалификацию 

прогнозов, является стоимость продукта. Сложно довериться человеку, который 

заставляет рассчитываться из курса 200-400 руб/шт. Во-первых, эта цена несерьезная – 

уважающий себя беттор редко будет оценивать свой труд в такую минимальную сумму. 

Но проблема в том, что у новичков обычно не бывает денег на то, чтобы купить ставку. По 

этой причине, стоимость приходится снижать или сводить к минимуму. 

Каким вижу я хорошего продавца прогнозами? Первый момент: он не должен продавать 

прогнозы штучно, даже несмотря на то, что это будет для него иметь очень хорошую 

выгоду. Согласитесь, что человек, который старается нажиться на продаже исходов, не 

внушает особого доверия – все-таки, у игроков основной приход денежных средств 

приходит не от продажи ставок, а от собственного беттинга. Поэтому, обращайте больше 

внимание на тех ребят, которые торгуют подписками на прогнозы на определенную 

дистанцию – неделя, месяц и т.п. Кстати, недельная подписка – тоже не всегда удобно, 

потому что есть риск нарваться на не очень удачный период, когда у каппера будут 

минусы. Месяц – идеальное время не только для проверки потенциального 

сотрудничества с беттором, но и для того, чтобы вывести свой банк в плюс, если у 

прогнозиста неплохая проходимость – порядка 80%. 

Отсюда можно сделать следующие выводы. Покупка должна проводиться у человека, 

который занимается не первый день продажей исходов. Длительность сотрудничества 

должна составлять не меньше месяца – это будет дешевле и выгоднее для вас. Ну и 



третье – репутация такого игрока должна быть как минимум хорошей. Проследите за 

этими моментами, и тогда появится хороший шанс на плодотворное сотрудничество.

Договорные матчи

Каждый без исключений человек, который имеет хотя бы малейшее представление о 

букмекерской деятельности, знает, что скрывается за понятием договорной матч. И ведь 

многие среди вас, уважаемые читателями, считают себя адекватными людьми, которые 

способны к трезвой оценке ситуации. Но уверен, что подавляющее большинство из вас 

когда-нибудь попадались на эту заманчивую уловку псевдокапперов – покупали у 

«инсайдеров» точную информацию о какой-либо встрече в гватемальской или 

бразильской лиге, после чего делали ставку и с удивлением отмечали, что прогноз по 

каким-то причинам не сбылся. Но ведь все просто – договорные матчи, быть может, и 

бывают. Вот только никто не будет кричать о них на каждом углу и продавать их 

«ВКонтакте».

Вообще, в свете последних событий немного страшновато заниматься подобной 

деятельностью, учитывая то, с каким рвением правоохранительные органы борются с 

пиратством, пропагандой в соцсетях, да и вообще моментами неспортивной борьбы. 

Однако торговцев несуществующими инсайдами это особо не трогает – фейковые 

аккаунты, которые заводятся в соцсетях с завидным постоянством, а также убойная 

сетевая реклама, кричащая о несметном богатстве при сотрудничестве и сумасшедших 

котировках, делают свое дело.

Основная работа подобных деятелей заключается в том, чтобы заинтересовать как можно

больше новичков. Это здорово получается – сейчас почти каждый второй когда-нибудь да

покупал «точные счета» и был крайне разочарован, понимая, что ставка не прошла. 

Кстати, на этот очень хитрый трюк попадаются люди за жизнь и по нескольку раз – даже 

опытные бетторы порой под влиянием непонятных обстоятельств начинают пересылать 

деньги неизвестным лицам и проигрывают в итоге и на ставках.

Кстати, в современном беттинге были также зафиксированы и те немногочисленные 

случаи, когда подобный прогноз проходил. Это действительно не простой вброс 

дезинформации, а реальные случаи. Но стоит понимать, что априори это возможно – 

каппер-торговец каким-то образом попал пальцем в небо и отправил точный счет 

покупателю, который сбылся. Как вы думаете, что в таких ситуациях происходит дальше? 

Сохраняется скрин ставки, который потом будет рекламироваться еще год в соцсетях, 

пойдет масштабная цепная реакция акций по покупке прогнозов у автора-издателя. То 

есть, понятно, что эти продавцы заинтересованы в проходе (хотя бы в одном за всю 

жизнь). Но угадывать точный счет несколько раз подряд – это что-то из мира фантастики. 

По этой причине я ни в коем случае не советую вам даже смотреть в сторону таких людей,

которые промышляют продажей договорных матчей. Одно дело, когда вы покупаете 

такие ставки, которые имеют какое-то логическое объяснение и скрывают в себе 

аналитический труд человека. Совершенно другое, когда вы просто получаете кота в 

мешке, бьющего вас когтистой лапой по карману. Приобретение договорного матча 

сегодня – это самый неразумный и недальновидный поступок, который может в принципе



совершить человек, имеющий хоть мало-мальское отношение к букмекерской 

деятельности. И именно поэтому, если вы считаете себя здравомыслящим 

индивидуумом, то, надеюсь, что вы сумеете себя оградить от подобных акций, не 

поддаваясь на соблазны.

Какие можно найти бонусы у легальных БК

Конечно, наличие бонуса у определенного букмекера вряд ли сможет помочь 

начинающему прогнозисту методично увеличивать свой банк с течением определенного 

времени на длительной дистанции. Однако стартовый фрибет и постоянные обновления в

бонусах способны придать новичку определенный заряд, импульс, который будет 

являться основным двигателем и стимулом для проведения успешной бетторской 

деятельности. Ведь приятно, когда вы ни за что получаете подарки, не так ли? На этом и 

основывается базовый принцип привлечения и удержания клиентов у букмекерских 

организаций.

Несмотря на то, что в целом подход к работе у БК может быть схожим, в вопросе 

бонусной политики мнения могут быть принципиально разными. Каждое игровое 

предприятие старается выделить по-своему, и в этом сложно упрекнуть букмекеров – 

выигрывать конкуренцию можно различными путями. Самое главное, чтобы это было в 

рамках честной борьбы. Но очень сложно найти что-то криминальное в современной 

бонусной линии БК, и по этой причине я признаю, что эта битва идет честно, на встречных 

курсах.

Итак, наиболее распространенной акцией в современном букмекерстве является 

приветственный бонус за регистрацию. Обычно он представляет собой фрибет, 

тождественно равный сумме пополнения. Но в последнее время букмекеры снизили 

свою активность по завлечению новых пользователей, следствием чего явилось урезание 

сумм для бонуса. То есть, за любое пополнение, которое будет превышать максимальный 

номинал предложения, вы получите тот максимум, который вам может предложить 

убкмекер. Например, вы видите акцию – «Пополни счет и получи 2000 рублей на свой 

счет». Это значит, что если вы пополните счет хоть на миллион рублей, вы в любом случае 

сможете получить дополнительно на свой игровой баланс лишь только 2000. 

В нынешнее время среди всех существующих в России легальных букмекеров почти все 

готовы предложить этот фрибет. На самом деле, практика показывает, что данный бонус 

не является обманом – он действительно поступает на счет после того, как вы пополните 

счет. Есть даже такие компании, которые и без депозита на счет могут начислить своим 

игрокам определенные средства. Но суть тут заключается в том, что необходимо эти 

средства «прокрутить» на своем аккаунте – то есть, сделать определенное количество 

ставок на эту сумму, чтобы появилась возможность вывести эти деньги. Такую систему 

сложно назвать несправедливой – все-таки, было бы слишком уж расточительно со 

стороны БК просто давать деньги своим пользователям, чтобы они могли их сразу же 

вывести. И, несмотря на то, что легализация букмекерской деятельности помогла снизить 

количество фейковых аккаунтов на БК, конторы бы действительно разорились на раздаче 



бонусов, потому что вряд ли бы основная масса зарегистрировавшихся людей осталась 

играть дальше.

Также в последнее время участились случаи введения таких акций, как розыгрыш ценных 

призов – автомобилей, мобильной и портативной техники, путешествий в экзотические 

страны и т.п. Лично я, правда, еще ни разу не слышал от своих знакомых игроков, что эти 

призы когда-либо доставались им, но это не значит, что их не существует в реальной 

жизни. Легальные букмекеры просто не могут назначать призы и скрывать их до самого 

последнего момента, когда они уже были разыграны. Вполне возможно, что вам, 

уважаемые читатели, повезет, и вы сможете насладиться не только проходными 

ставками, но и очень приятными бонусами в виде выигранного авто!

Лотерея – это один из видов халявы, который всегда будет интересным для любого 

человека. Если же участие в ней не требует дополнительных усилий, как это происходит в 

случае участия от БК, то такая акция и вовсе становится лакомым кусочком для 

пользователей. Просто вы делаете то, что вам нравится, и вдобавок к этому имеете шанс 

сорвать крупный куш не только в денежном выражении, но и в формате вот такого 

дорогого подарка. И ведь согласитесь, что особой важности в том, что именно вы 

выиграете, нет – главное ведь победа, ощущение выигрыша в руках. Тем и ценны 

подобные акции.

Еще сегодня можно довольствоваться таким типом акций, при которых появляется 

возможность ставить на повышенные котировки в рамках определенных турниров. 

Показательным примером здесь смотрится акция «Максимальные выплаты по ставкам на

РФПЛ», которую проводит БК «Лига Ставок». Если вы посмотрите на условия акции, то 

поймете, что котировки действительно отличаются от тех, которые размещаются 

компаниями-конкурентами. Именно по этой причине каждый любитель российского 

футбола, который успешно совмещает просмотры матчей с беттинговой деятельностью, 

имеет аккаунт в этой конторе. И это лишь один пример подобного предложения – 

существуют и другие букмекеры, имеющие примерно похожие бонусы для своих 

пользователей.

Ну и напоследок мне бы хотелось рассмотреть предложения а-ля «Суперэкспресс», 

«Экспресс дня» и другие бонусы, связанные с данным типом ставки. Вообще, у любителей

прессов сегодня во многих организациях есть дополнительные бонусные инструменты, 

которые помогают увеличить итоговый коэффициент. Опытные букмекеры обычно 

стараются не доверять тем прессам, которые собираются аналитиками БК – на дистанции 

это точно не поможет вам улучшить проходимость своих прогнозов. Да, попасть 

несколько раз можно в яблочко и выиграть, однако следовать данной стратегии в 

долгосрочном периоде – это утопия. Так что, если уж решаетесь пробовать играть 

подобным образом – никогда не забывайте самостоятельно дополнительно 

анализировать предлагаемые события.

Вообще, самостоятельный подбор исходов для экспресса с последующим увеличением 

коэффициентов – это наиболее приятный и выгодный тип ставки (по моему скромному 

мнению). Во-первых, вы сами влияете на свой выигрыш, хоть и с небольшой помощью 



букмекера в виде добавления незначительного коэффициента. То есть, ваша задача – 

собрать экспресс, то есть, то, что обычно бетторы делают достаточно часто. И здесь вы 

сами вольны делать то, что вам угодно – БК лишь даст вам возможность увеличить кэф. И 

если представить, что котировки сами по себе в определенной компании выше, чем у 

конкурентов, да еще и прибавить сюда дополнительный кэф для повышения – можно 

играть таким образом долго, если вы хотите использовать именно эту тактику ля 

длительной дистанции. 

Можно даже посчитать ту прибыль, которую вы можете получить при таком беттинге. 

Смотрите: вы собираете каждый день по одному экспрессу из пяти исходов. Допустим, 

средний коэффициент – 10. За месяц у вас получится 30 экспрессов, и если представить, 

что проходимость составлять примерно 1/3, то получится, что 10 прессов остаются 

выигрышными. Итак, 10 * 1.05 = 10,5, то есть, половину единицы к котировке вам еще 

добавляет букмекер. При обычной игре на другой БК без этой акции вы получите 

следующий результат: при номинале в 1000 рублей за месяц вы заработаете 100000 

рублей (минусы пока не будем считать). Если такой же модели придерживаться в БК, 

которая любезно предоставляет вам бонусный кэф для экспресса, то прибыль будет равна

105000 (10,5 * 1000 * 10). 5000 рублей на дороге не валяются, так что, думаю, что 

наиболее рациональный исход для тех, кто любит экспрессы – игра в организации, 

которая использует подобную акцию.

Можно сделать следующий вывод: акции могут помочь нам добиваться поставленных 

материальных целей несколько быстрее. Соответственно, выбирать для игры можно 

такую компанию, которая использует в своей работе подобные бонусы регулярно. И я не 

думаю, что бетторы будут отказываться от этого в угоду более высоким коэффициентам 

на других БК – халява есть халява. Дело, конечно, ваше, но уверен, что большинство из вас

с удовольствием воспользуются теми предложениями, которые не требуют от вас 

дополнительных вложений.  

Эпилог

Что ж, дорогие друзья, в этой книге мы с вами рассмотрели множество аспектов, которые 

на дистанции способны помочь богатеть не только начинающим прогнозистам, но и 

достаточно опытным ребятам. В беттинге, как оказалось, существует достаточно большое 

количество подводных камней, которые мешают нам обычно регулярно увеличивать 

свою прибыль. Но, помимо этого, вы всегда можете пользоваться старыми уловками 

более опытных своих товарищей, которые не будут препятствовать увеличению вашего 

капитала – напротив, они обязательно помогут вам укрепить свой букмекерский бюджет.

Конечно, не стоит думать, что слепое следование всем тем советам, которые были вам 

даны в этой книге, сможет привести вас к богатству. Хороший каппер ценен тем, что он 

всегда индивидуален. Советы в этой книге даны не только новичкам, но просто более 

опытные ребята и так знают большинство тех аксиом, которые были описаны здесь – 

принципиально чего-то инновационного вряд ли здесь можно что-то увидеть. Однако это 

самые азы букмекерской деятельности, которые способны наставить новичков на 

правильный путь и дать дорогу в большое и светлое будущее. 



Беттинг – это сложный труд, требующий постоянно холодной головы и стальных нервов. 

Не зря букмекерскую деятельность часто сравнивают с предпринимательской, потому что 

и здесь тоже требуется точный и холодный расчет, а также отличный иммунитет к 

ситуациям, при которых можно легко поддаться эмоциям и сделать неверный шаг. 

Именно набор психологических и эмоциональных качеств способен сделать из вас 

хорошего спеца в этой области, так что, не забывайте об этом и постоянно 

совершенствуйте себя в моральном плане.

Добавить больше нечего. Сохраняйте голову на плечах, больше думайте и копите опыт – 

эти «три кита» должны сопровождать вас всегда. И помните: ничто не имеет в этой жизни 

большую ценность, чем хорошо оплаченная мысль…
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