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Введение

Где  можно  заработать  своим  умом?  Где  применить  теорию вероятностей в

реальной жизни? Где можно монетизировать знания о спорте? Где делать деньги на

хобби? 

Ответ прост: в букмекерской конторе. Делать ставки может абсолютно каждый,

независимо от пола, возраста, заработка, места проживания и социального статуса.

Ежедневно  проходят  тысячи  событий,  на  каждое  из  которых  можно  поставить.

Любые виды спорта, любые команды, любые виды ставок — весь мир как на ладони,

вы  всё  выбираете  сами.  Несмотря  на  свободу  выбора,  порядка  95%  игроков

совершают ошибки и проигрывают букмекерам.

Эта мини-книга поможет вам в первом приближении понять, способны ли вы

обыгрывать букмекера. Здесь приведено 20 ситуаций, в которых часто ошибаются

игроки. Вы можете проверить себя, отвечая на вопросы «Да» или «Нет». Ответы для

удобства можно проставлять прямо в содержании.

Чем  больше  правильных  ответов  вы  дадите,  тем  больше  у  вас  шансов

выигрывать у букмекера. Даже если вы пока не знаете об этом.

Если вы ответите правильно на 16 и более вопросов, то это уже неплохо для

начала. Запоминайте, где вы дали неправильные ответы, это поможет в будущем.

Текст рассчитан на начинающих, поэтому в нём используется минимум цифр.

Однако и игрок с опытом может найти здесь что-то полезное для себя.
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Мини-книга распространяется бесплатно и не содержит рекламы. «Как начать

делать ставки в букмекерской конторе? Первые 20 ошибок» — это вступительная и

только малая часть неопубликованного материала.

Если вы хотите получить продолжение,  пожалуйста,  подписывайтесь на

нас, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь с друзьями, размещайте ссылки

на  страницах  в  соцсетях,  оставляйте  отзывы  и  пишите  о  нас  на  любых

площадках.

Многие вопросы кажутся элементарными, но сможете ли вы дать верный ответ?

Уверены,  что  разбираетесь  в  спорте?  Хотите  научиться  применять

теоретические знания на практике? Думаете, у вас аналитический склад ума? 

Докажите и ответьте на все вопросы!
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Ошибка №1. Вы разбираетесь во всем лучше букмекера

Вы уверены, что разбираетесь в любом виде спорта лучше, чем букмекерские

конторы. Вы умеете определять вероятность всех событий точнее букмекеров. Это

не  сложно,  ведь  вы  давно  смотрите  спорт  по  телевизору  и  сами где-то  когда-то

играли. Ну хотя бы на физкультуре в школе, например.

Все  эти  коэффициенты  —  бессмысленный  набор  цифр,  которые  не  имеют

отношения к реальной жизни. Разбираться в них скучно, да и не нужно.

Вы  считаете,  что  букмекеры  берут  коэффициенты  с  потолка.  Выигрывать  в

букмекерской  конторе  может  кто  угодно,  достаточно  иметь  хотя  бы

приблизительные знания о командах и спортсменах.

Так ли это?
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Если вы ответили «Да» и уверены, что оцениваете вероятности любых событий

лучше букмекеров, то можете дальше не читать. Поздравляем, это самая короткая

книга в вашей жизни!

Если  вы  дружите  с  реальностью  и  ответили  правильно,  то  вы  наверняка

догадываетесь, что ключевой момент в ставках — это оценка вероятностей.

Результат, который считается недооцененным букмекером, называется «велью»

или «валуем». На такое событие букмекер даёт коэффициент больше, чем должен,

из-за того, что слишком низко оценил его вероятность.

Чтобы  зарабатывать  в  букмекерской  конторе,  вам  всего-навсего  надо  делать

«валуйные»  ставки  на  недооцененные  букмекером  события  с  завышенными

коэффициентами. И больше ничего. 

Подвох  в  том,  что  идеальной  оценки  вероятности  событий  не  существует.

Поэтому  определить,  кто  точнее  оценивает  вероятности  —  вы  или  букмекер  —

можно только после хотя бы нескольких сотен ставок. Если денег на вашем счету

становится меньше, прав букмекер, если банк растёт — правы вы.

Таким образом, «всего-навсего» делать правильные «валуйные» ставки — это

самое сложное.
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Обычно  оценка  букмекерской  конторы  будет  точнее,  т.к.  априори  букмекер

использует значительно больше ресурсов для анализа, чем средний игрок.

Но не всегда.
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Ошибка №2. П1 и П1П1 — это разные ставки

До  начала  матча  Россия  —  Бразилия  остаётся  несколько  минут.  Вы  хотите

сделать  ставку  на  победу  России,  считая,  что  в  конце  концов  наши непременно

выиграют.  Оказывается,  вы  в  терминологии  букмекеров  понимаете  плохо  и  не

можете сразу выбрать нужную ставку, теряясь в нескольких вариантах: Ф1(-1), Ф1(-

1.5), П1, Победа России в 1 мяч, Победа России в одном из таймов, Победа России в

1 тайме, Победа России в обоих таймах, П1П1, Победа России в дополнительное

время или по пенальти и других. На П1 дают коэффициент 1.9, а на П1П1 — 3.1. Ха,

наверно ошибка, надо брать более высокий коэффициент, ставим П1П1!

Матч закончился, Россия забивает единственный гол на 90 минуте, вы любите

весь  мир,  смотрите  на  окружающих  взглядом  Дональда  Трампа  и  на  радостях

делаете предложение руки и сердца официантке в баре. Теперь вы можете позволить

себе всё.

Чтобы показать опешившей невесте, что растянутая кофта и грязные штаны не

помеха  серьезным  намерениям,  вы  заходите  на  сайт  букмекерской  конторы  со

словами, что первоначальный взнос на ипотеку сейчас придёт на счет. 

Пожалуй,  это  был  самый  стремительный  подкат  в  истории.  Официантка  не

верит своему счастью, но уже смотрит томным взглядом. 

Вы открываете баланс счета и видите нули. Букмекер не выплачивает деньги и

утверждает, что вы проиграли. Вы обещаете быстро решить вопрос, сосредоточенно

одеваетесь, подмигиваете девушке и уходите.

Официантка  находится  в  лёгком  ступоре,  мысль  о  красивой  жизни  в
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собственной тридцатиметровой однушке уже полностью завладела ей. 

В окно она видит, как вы садитесь в автобус и уезжаете. Девушка молода и до

сих пор верит, что автобус — один из атрибутов жизни успешного мужчины. Она

ещё не знает, что больше никогда вас не встретит.

Прав ли букмекер?
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Нельзя  делать  ставки,  если  досконально  не  разбираться  в  букмекерских

обозначениях. Перед регистрацией в конторе убедитесь, что вы полностью владеете

букмекерским сленгом и понимаете, например, что под П1 понимают победу первой

команды по итогам матча, а под П1П1 — победу первой команды в первом тайме и в

матче в целом.

В данном случае первый тайм закончился без голов, т. е. вничью. Правильным

был  бы  прогноз  вида  НП1 (ничья  по  итогам  первого  тайма,  но  победа  в  матче

хозяев).

Девушку жаль. Надеюсь, вы оставили ей чаевые.

И да, почистите уже штаны и купите новую кофту.
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Ошибка №3. Надо 100% ставить, ведь играют «наши»!

Сегодня играет сборная России в финале Чемпионата Мира по футболу. Да-да,

вас не проведешь, это отдел фантастики на втором этаже.

По  телевизору  бывший  спортсмен  Валерий  говорит,  что  надо  обязательно

ставить на «наших» и болеть за них. Ему вторят ведущий и эксперты в студии. Вы

смутно помните, то вчера эти же люди обсуждали хоккей, а позавчера — баскетбол.

И как они так лихо во всём разбираются? Но говорят уверенно, без тени сомнения.

Журналист Василий не скован рамками телевидения, в интернете он предлагает

ставить против «наших». Если выиграют, денег будет не жалко, а если проиграют, то

вы заработаете. Мнения всех, кто не согласен, журналист так же уверенно пресекает.

Никаких других аргументов Валерий и Василий не приводят.

На кого ставить, когда играют «наши»? И обязательно ли это делать?

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Никаких реальных аргументов в примере нет, поэтому правильный ответ — не

ставить вообще.

Если ваша долгосрочная цель — зарабатывать (или хотя бы не проигрывать), то

вы должны делать только те ставки, которые принесут вам прибыль. По большому

счету вообще не имеет значения, на какой матч вы ставите — финал Чемпионата

мира  или  первый  круг  любительского  теннисного  турнира.  «Привязываться»  к

конкретному матчу не надо.

Если же вы осознанно воспринимаете такие ставки как развлечение, то ставьте

на что хотите, вперёд! 

Вы ведь знаете, что можете скачать любой фильм, но всё равно идёте в кино.

Почему?  Потому  что  ощущения  от  просмотра  дома  и  в  кинотеатре  разные.  Как

следствие, уровень вовлечения разный.

Вот и со ставками то же самое: одно дело просто смотреть заурядный матч, и

совсем другое, когда от результата зависит, выиграете вы или нет.

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Ошибка №4. Прогнозы экспертов. Верить или нет?

Вы  читаете  на  сайте  (в  газете,  видите  по  телевизору)  интервью  бывшего

спортсмена  (тренера,  комментатора,  эксперта).  Он  говорит,  что  Зенит  завтра

выиграет. 

Человек  вроде  авторитетный,  заслуживает  доверия.  Вы  лично  помните,  как

пятнадцать лет назад он сам играл на ваших глазах.

Со всех сторон доносится несвязное: глаза горят, настрой боевой, погода за нас,

праздник футбола, шансы есть всегда, в этот раз ребята не подведут, сеалекс, делай

как я.

Вы сами матчи  Зенита в  последний раз  видели  полтора  года  назад,  но зато

знаете в лицо главного тренера и капитана. Цвет формы и название стадиона тоже

вам знакомы.

Стоит ли делать ставку?

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Просто примите как данность: ни футболисты, ни тренеры по умолчанию не

разбираются и не должны разбираться в ставках и теории вероятностей. Вообще.

Они обладают уникальными знаниями,  да,  но только это не делает их сильнее в

плане ставок. И это нормально, потому что играть в футбол и ставить на футбол —

это разные вещи. Точно так же, как не одно и то же играть в футбол и продавать

билеты  на  футбол,  стричь  газон  на  футбольный  арене  или  быть  водителем

футбольного автобуса. Хотя с последним пунктом активно не согласен наш читатель

Жозе из Португалии.

Важно  понимать,  что  задача  всех  подобных  разговоров  —  увеличить  ваш

интерес  к  матчу,  повысить  рейтинги,  вовлечь  вас.  Вы  делаете  ставку  и  как  бы

становитесь участником события.

Из всех прогнозов, обзоров, превью, новостей, мнений нужно вычленять только

объективную информацию. На основе этой информации вы уже можете сделать свои

выводы.

В примере не было никакой объективной информации, а своего независимого

мнения у  вас  нет.  Весь  информационный мусор  лучше пропускайте  мимо ушей.

Поэтому в данном случае лучше воздержаться от ставок.

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Ошибка №5. Нам специально дают минусовые прогнозы

Этот *** из телевизора (из газеты, с сайта, радио) сказал ставить на Зенит, я всё

проиграл! Он ***, работает на контору, специально дал проигрышный прогноз! 

Там все в сговоре, рука руку моет, этот *** тоже в доле был. Всё распилили,

чтобы деньги отнять у игроков! Ещё и шутил подозрительно, 100% он всё заранее

знал.

Проклятый масон! Пятая колонна! Американский шпион!

Я найду тебя, уже выезжаю!

Вам специально кто-то даёт проигрышные прогнозы?

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Специально  давать  проигрышные  прогнозы никто  не  может,  для  этого  надо

точно знать, какие прогнозы выигрышные. Можно просто плохо анализировать и со

временем по таким прогнозам вы потеряете все деньги. 

Любая новость, интервью, обзор, мнение, превью — это информация. Вы сами

должны делать выводы, исходя из полученной информации. 

В случае с прогнозом эксперт, тренер, комментатор или футболист предлагает

ещё и собственный вывод в виде ставки на матч. Получается, вам уже всё разжевали

до мелочей, даже думать не надо. Фактически за вас бесплатно подумали, провели

работу по анализу матча, которая вас устроила. Лично вы при этом не потратили ни

силы, ни время.

Вам только надо понять, согласны ли вы с данным прогнозом. 

Если согласны, то это уже ваша ставка, вы сами её сделали. Положительные

или отрицательные результаты тоже будут только вашими. 

Я  не  знаю  ни  одного  случая,  когда  игрок  просто  так  переводил  часть  от

выигрыша  человеку,  сформулировавшему  удачный  бесплатный  прогноз.  Зато  в

случае  поражения  диванные  войска  мобилизуют  все  силы  на  поиск  интернет-

заговоров.

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Ошибка №6. Интуиция и магия помогают

У вас  хорошая интуиция и  развито  шестое  чувство.  Ваше чутье  никогда  не

подводит, и оно говорит, что можно без проблем заработать в букмекерской конторе.

Названия  команд  и  правила  видов  спорта  шестому  чувству  знать  при  этом  не

обязательно.

Если дело примет серьезный оборот, у вас есть в запасе мощные талисманы и

обереги. 

Против  ваших  заклинаний,  заговоров  и  приворотов  нет  приема,  они

беспощадны, как лорд Волан-де-Морт.

Карты Таро и руны всегда выручат вас в трудной ситуации.

Можно ли делать успешные ставки по интуиции?

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов
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Адепты  интуиции  и  чутья  проигрывают  самыми  первыми.  Проигрывают

обычно немного, потому что много у них нет.

Интуиция — это почти всегда случайный выбор.  Да,  иногда мы вынуждены

принимать решения, основываясь на интуиции, но в долгосрочной перспективе (в

данном  случае  —  при  игре  в  букмекерской  конторе)  такие  решения  будут

значительно хуже тех, что хорошо обдуманы.

Бесплатные прогнозы на спорт: alvin-almazov.ru Автор: Алвин Алмазов

18

file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Desktop/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE/http:%2F%2Falvin-almazov.ru%3Futm_source=minibook&utm_medium=link&utm_campaign=first
http://alvin-almazov.ru/mini-kniga?utm_source=minibook&utm_medium=link&utm_campaign=first
http://alvin-almazov.ru/contacts?utm_source=minibook&utm_medium=link&utm_campaign=first


А
лв

ин
 А

лм
аз

ов

А
лв

ин
 А

лм
аз

ов

©   Как начать делать ставки в букмекерской конторе? Первые 20 ошибок

Ошибка №7. На ставках можно выигрывать

Нет таких людей, которые могут выигрывать деньги у конторы. Все рассказы

про успешных игроков — это замануха для дурачков. 

Плюсовых  игроков  никто  не  видел  вживую,  все  они  —  вымышленные

персонажи рекламы букмекерских контор, покер-румов и казино.

Выигрывать в азартные игры невозможно. Да и не даст вам никто выиграть, вы

на крючке.

Выигрывает ли кто-то в букмекерской конторе постоянно?
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Действительно,  есть  те,  кто  обыгрывает  букмекеров  на  протяжении  долгого

времени. Просто их очень мало.

Как раз именно эти люди зарабатывают своим умом, а  не благодаря связям,

родственникам или тому, что «попали в струю».

Стабильно зарабатывающих в букмекерских конторах меньше 1%, это мало. С

другой стороны, во всех остальных сферах жизни максимального успеха добивается

примерно такой же процент людей. 

Выигрыши  профессионалов  —  плод  тяжелейшего  труда,  а  не  история  про

легкие деньги. Про них не снимут фильм и не напишут в газетах. Все любят истории

про неожиданные стремительные приключения, а не про монотонную и невидимую

работу.

Плюсовые  игроки  разными  способами  тщательно  выбирают  недооцененные

события и зарабатывают на этом. Большинству из них известность просто не нужна.

В  новостные  ленты  периодически  попадают  истории  о  тех,  кто  поставил

последние сто рублей и выиграл миллион. Эти истории тоже чаще всего реальны, но

не  имеют  никакого  отношения  к  профессиональной  игре  и  используются

букмекерами для пиара.
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Ошибка №8. Ставки — это лохотрон

Ставки — это обман. Делают ставки только больные или неуравновешенные

люди. Нормальный человек в букмекерскую контору даже не зайдёт.

Все букмекерские конторы — мошенники. Даже если вы выиграете, вам ничего

не выплатят.

Всё это — один большой лохотрон, нацеленный на то, чтобы отнять как можно

больше денег у населения. Лох — не мамонт, не вымрет. 

Это так?
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Если букмекерская контора жестко регулируется и имеет отличную репутацию,

то в теории ей совершенно не важно, выигрываете ли конкретно вы. Ограничивать

вас она не будет.

Букмекер  зарабатывает  на  марже,  которую  закладывает  в  коэффициенты.

Поэтому успехи игроков не должны являться поводом для санкций.

К сожалению, на практике почти все конторы создают для успешных игроков

непригодные условия игры, например, понижают максимальные суммы для ставок в

десятки раз. 

Поэтому  ищите  букмекерские  конторы  для  профессионалов  с  хорошей

репутацией. Их мало, но они есть.
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Ошибка №9. Букмекеры = казино

Букмекерские конторы — то же самое, что казино и игровые автоматы. Только

ставки надо делать на футболистов и хоккеистов, а не на рулетку или вишенки в

автомате.

Нет  разницы,  на  что  ставить,  всё  равно  проиграешь.  Никаких  отличий  от

казино, бинго, слотов и других одноруких бандитов нет. Вы проиграете и там, и там,

причём очень быстро.

Всё изначально предрешено.

Букмекерские конторы и казино — это одно и то же?
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Это правда, что и казино, и букмекерские конторы зарабатывают на неверной

оценке игроками вероятностей различных событий. И если делать ставки наугад, то

разницы между казино и конторами действительно нет — так называемая маржа

рано или поздно съест все ваши деньги.

Однако в случае с букмекерской конторой вы можете проанализировать любое

событие и найти «валуйную» (недооцененную букмекером) ставку. Конторы дают

котировки на десятки тысяч соревнований в разных уголках планеты по совершенно

разным видам спорта. Разумеется, ошибки и неточности неизбежны — в этом и есть

ваш шанс.

Вы  можете  использовать  программное  обеспечение  для  ставок,  иметь

знакомства с игроками, находить инсайдерскую информацию, ходить на стадион и

вживую смотреть  за  играми или  давно  наблюдать  за  каким-нибудь экзотическим

чемпионатом. В случае с казино вы лишены всех этих опций.

Самый простой пример: если вы живете в провинциальном городе, то можете

узнавать  новости  о  местной  команде  значительно  раньше  всех  остальных.  У

руководства  нет денег на зарплату? Все игроки отмечали до утра день рождения

капитана накануне матча? Плохие отношения в коллективе? Команда добиралась на

выезд  на  автобусе или был долгий перелет? Массовое отравление? Всё это быстро

просачивается наружу.
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Ошибка №10. Зарабатывать на ставках проще, чем на обычной работе

Зачем работать, когда есть букмекерские конторы? 

Можно встать в обед, днём посмотреть футбол, теннис или фигурное катание,

сделать пару ставок, потом отправиться с друзьями в паб, продолжить в клубе. 

Кофе, сигареты, алкоголь, костюмы, машины, девочки. График свободный, ни к

чему не привязан. 

Спортивных  событий  полно,  всегда  можно  заработать.  Просто  делай

правильные ставки и считай кэш.

Зарабатывать в букмекерской конторе проще, чем работать на дядю?
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Увы, людей, прилично зарабатывающих ставками на спорт, хорошо, что 0,1% от

общего числа. Ещё 1-5% играют в небольшой плюс или «в ноль». Они могут тратить

ежедневно часы своего времени лишь на то, чтобы не отдать деньги букмекерам или

быть в минимальном плюсе.

Есть  альтернатива:  вы  можете  вообще  ничего  не  делать,  гулять,  заниматься

спортом, читать, учиться — и тоже быть «в нуле». Только сэкономите часы, дни и

недели своей жизни, которые вам никто не вернёт.

С  другой  стороны,  почти  во  всех  сферах  1-5%  людей  добиваются  весомых

успехов и 0,1% — выдающихся. Вам нужно только правильно выбрать цель в жизни.

Портрет одержимого игрока вообще далек от романтических образов. Обычно

это  молодой  или  средних  лет  мужчина  в  очках  с  невысоким  доходом,  явно

предрасположенный к полноте, зачастую одинокий. С друзьями поддерживает связь

в  основном  в  интернете  или  в  пункте  приема  ставок.  Больше  всего  общается  с

собакой,  кошкой  или  енотом.  Имущества  и  путешествий  минимум.  Положение

может осложнять ипотека. Верит в то, что отыграется. Авторитетен, смел и уважаем

на форумах настолько же, насколько уныл в жизни. 

Вместе  с  тем,  пожалуй,  с  развитием  интернета  средний  игрок  стал  более

образованным,  чем  раньше.  Доступ  к  информации  увеличил  средний  уровень
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клиентов букмекера.

Таким  образом,  ни  при  каких  обстоятельствах  ставки  на  спорт  нельзя

рассматривать  как  легкий  путь  к  большим  деньгам.  Как  развлечение  и  способ

провести время — да, как инструмент быстрого обогащения — нет.

К большим деньгам прийти можно, но это будет совсем не легко и не факт, что

целесообразно для вас.
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Ошибка №11. Ставка в 50% от банка. Хорошо или нет?

Вы  давно  хотели  начать  делать  ставки.  Уже  все  знакомые  вокруг  хвалятся

заработками.  Хотя  они  вроде  и  не  семи  пядей  во  лбу,  а  всё  равно  выигрывают.

Значит, ставить не сложно.

Отложили 10000 рублей  — это  весь  банк,  накопленный за  полгода.  Решили

поступить  по-умному  и  разбить  сумму  на  2  части:  одну  целиком  поставить  на

футбол, другую — на хоккей.

Яйца будут разложены по разным корзинам, вроде всё грамотно.

Стоит ли делать ставки таким образом?
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Если игра  в  букмекерской конторе  — долгосрочное  занятие  для  вас,  размер

одной ставки не должен превышать 1-5%. Это нужно, чтобы серия неудач даже из 5-

15 ставок не оставила вас с нулем. Проиграть же 2 ставки подряд, как в примере,

можно очень быстро. Для большинства игроков проиграть 2 ставки подряд легче,

чем дважды выиграть.

Финансовый менеджмент — отдельная сфера, которую надо изучить перед тем,

как делать ставки в букмекерских конторах. Вы должны понимать, сколько и почему

вы ставите на конкретное событие.

Глубинной  причиной  проигрышей  многих  игроков  оказывается  не  плохое

умение анализировать матчи, а отсутствие внятной финансовой стратегии. 

По поводу историй о фантастических победах есть старый анекдот.  «Доктор,

мой сосед, ему за 70, говорит, что может 5 раз за ночь. — Откройте рот. Отлично,

язык на месте. Тогда что вам мешает говорить то же самое?».

Помните,  люди  всегда  склонны  преувеличивать  локальные  успехи  и

замалчивать большие неудачи.
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Ошибка №12. Хочу быстро поставить. Неважно, на что. Это правильно?

Вы хотите быстро сделать ставку, сразу узнать результат и получить выплату.

Ждать результат ставки больше получаса — это не для вас.

Для  этого  идеально  подходит  раздел  Live,  где  даже  в  8  утра  понедельника

можно поставить на настольный теннис, чемпионат Индонезии по футболу среди

женщин и кубок Бахрейна по волейболу.

Надо ли ставить? Какой из этих турниров лучше выбрать?
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Желание  поставить  вообще  лишь  бы  на  что-нибудь  —  первый  признак

игромании. Лучшее, что вы можете сделать, попросить маму, жену или друга забрать

у вас кошелек. Потому что у них вы деньги вернуть сможете, если будете хорошо

себя вести, а у конторы — нет.

Когда вы не знаете всё о конкретном событии, единственно верный вариант —

воздержаться от ставок.

Если же вы специалист,  условно, в настольном теннисе и у вас есть заранее

сформулированные мысли по данному матчу, то можно смело ставить.
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Ошибка №13. Занять денег для ставки. Рабочая схема?

Вам срочно нужны деньги. Своих денег у вас ровно ноль. А всё потому, что

вторая  корейская  лига  по  волейболу  вас  вчера  подвела.  Но это  не  беда,  ведь  на

сегодня уже есть пара верных ставочек.

Вы одалживаете часть у друга и идёте в букмекерскую контору, чтобы выиграть

и раздать долги. Да ещё на пиво останется, класс! Правда, друг об этом не знает, но

не надо было деньги на столе оставлять. Завтра отдадите.

Если с первого раза отыграться не получится, надо подстраховаться. Вы звоните

следующему товарищу. А, нет, этому уже звонил, он не даст. Этот тоже. Может этот?

«Привет! Мне 5000 нужно брату на подарок? Как это у меня нет брата? Есть, ты

просто не знаешь. Нет денег, да? А ты не можешь занять у родителей для меня? А у

бабушки? Нет? Ну ладно, пока». Вот урод, не вошел в положение.

Вы видите, на остановке открылся ларёк с быстрыми займами, там точно не

откажут. 

Вы же скоро выиграете и всё сразу отдадите. Честно.

Рабочая схема?
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Это  самая  главная  ошибка  многих  игроков.  Играть  можно  только  на

собственные деньги, которые не жалко потерять. Не на последние и ни в коем случае

не на заёмные.

Игра на последние или заёмные деньги — это либо игромания, либо идиотизм.

Таких людей надо лечить. Вопрос только в том, добровольным будет лечение или

принудительным.

Если вы не профессиональный игрок, считайте поставленные деньги платой за

развлечение  — просмотр любого события.  Когда  вы делаете  ставку  на  матч,  его

просмотр становится значительно более волнующим.
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Ошибка №14. Отыгрываться или нет?

Вы сегодня обидно проиграли.  Теперь хочется отыграться.  Сразу же! Только

слабаки  проигрывают!  Да  и  людям  в  глаза  смотреть  неудобно.  Я  не  какой-то

неудачник по жизни.

Дома есть заначка.  Если что,  ещё сосед три года должен вам, у него можно

взять.

Так,  либо  ставим  сейчас  побольше  на  один  матч,  либо  как  обычно,  но  на

несколько. 

Стоит ли отыгрываться у букмекера? И как правильно это делать?
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Проиграть не страшно. Страшно начать отыгрываться. Самое лучшее, что вы

можете сделать, если проиграли и хотите отыграться — выключить компьютер или

выйти из букмекерской конторы.

Отвлекитесь,  займитесь  другими  делами.  И  ни  в  коем  случае  никогда  не

отыгрывайтесь.  Не  делайте  вообще  ставок  в  этот  день.  Вы  проиграете  намного

больше если не сейчас, то в следующий раз. Это обязательно случится.

Желание  отыграться  —  верный  признак  игромании.  Вы  слишком  азартны,

поэтому ставки не приведут вас к успеху в жизни.
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Ошибка №15. Ставки — это случайность

В ставках всё зависит от случайности, ничего предсказать нельзя. Как можно

сказать,  чем  закончится  футбольный матч,  если  в  обеих  командах  по  11  разных

игроков, которым в голову не залезешь? 

Есть сотни разных факторов, которые сложно учесть: мотивация, домашний или

гостевой  матч,  тренерская  установка,  премиальные  и  финансовая  ситуация  в

команде,  погода,  травмы,  дисквалификации,  история  встреч  с  конкретным

соперником и т. д.

Ставки — то же самое, что прогноз погоды. Либо угадаешь, либо нет.

Ставки — это угадайка?
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Интересно, что в рамках нескольких матчей всё действительно очень сильно

зависит  от  случайности.  Как  можно  предугадать,  что  футболист  на  последней

минуте попадет в штангу, а не в ворота? Или что теннисист в решающий момент

получит травму и снимется с соревнований? Правильно, никак.

Однако  с  ростом  количества  ставок  влияние  случайностей  на  финансовый

результат падает. 

Делая  ставки,  вы оцениваете  вероятность  событий.  Ваша  задача  — оценить

вероятность точнее,  чем букмекер. Допустим, вы правильно оценили вероятность

события в 70%, а букмекер ошибочно — в 50%. Однако событие не прошло, вы

проиграли,  поэтому  вам  может  показаться,  что  вы  не  были  правы.  Но  если  вы

сделаете несколько сотен таких ставок, то будете в хорошем плюсе. Даже несмотря

на то,  что периодически кто-то будет забивать на последних минутах и получать

травмы.

Заслуживающей доверие в беттинге можно считать дистанцию хотя бы в тысячу

ставок.
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Ошибка №16. Может ли букмекер просить документы?

Вы зарегистрировались в букмекерской конторе на вымышленные данные.

Выиграли денег, и теперь у вас просят сканы документов. Откуда их взять, если

данные «левые»? Нарисовать, что ли?

Что делать в этой ситуации?

Имеет ли вообще букмекерская контора право просить сканы документов?
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Все  надежные  букмекеры  делают  выплаты  только  после  того,  как  вы

предоставите  свои  документы.  Это  стандартная  процедура,  бояться  не  нужно.

Убедитесь  только,  что  вы  отсылаете  данные  реальному  букмекеру,  а  не

фишинговому сайту.

В случае регистрации аккаунта на некорректные данные свяжитесь со службой

поддержки и объясните ситуацию. Вам придётся либо сменить данные в имеющемся

аккаунте, либо завести новый.

В правилах приема ставок букмекерских контор в той или иной форме всегда

прописано, что вы можете делать ставки только от своего лица.
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Ошибка №17. Букмекерам на руку договорные матчи

Букмекер подкупил эту команду в Лиге Чемпионов, чтобы кинуть игроков на

деньги. 

У этой команды спонсор — букмекерская контора. Понятное дело, они играют

на стороне букмекера и пилят деньги.

Букмекерским  конторам  вообще  на  руку  договорные  матчи,  они  их  сами

организуют.

Это правда?
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Букмекерам  почти  никогда  не  выгодны  договорные  матчи,  они  и  так

зарабатывают  на  почти  каждом  событии.  Большие  деньги  крутятся  только  на

крупных  соревнованиях,  на  них  подкупать  кого-то  букмекеру  невыгодно  даже  с

экономической точки зрения. 

Букмекеры страдают от договорных матчей в первую очередь, т. к. именно им

придётся  выплачивать  все  выигрыши.  Встречаются  случаи,  когда  команды  или

спортсмены договариваются об определенном исходе и решают заработать на этом,

делая ставки на заранее оговоренный результат. Разумеется, проще всего сделать это

в  одиночных  видах  спорта  с  большим  количеством  матчей.  Идеально  подходит

теннис.

Изменение  котировок  являются  прекрасным  индикатором  того,  насколько

предсказуемыми  для  букмекеров  являются  суммы  ставок  на  событие.  Если

коэффициент падает с 2.2 до 1.1, то это означает, что была поставлена огромная и

неожиданная для букмекера сумма на данный результат.

Чем меньше договорных матчей, тем лучше для честного букмекера. Он будет

спокойно  зарабатывать  на  своей  комиссии,  не  «подставляясь»  под  неожиданные

крупные выплаты.
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Ошибка №18. Если коэффициенты падают, это договорняк

Любое  резкое  изменение  коэффициентов  в  букмекерской  конторе  —

стопроцентный признак договорного матча. 

Букмекер  не  дурак,  он  просто  так  коэффициенты  менять  не  будет.  Для

заметного изменения котировок всегда есть «нечистая» причина. Кто-то где-то кого-

то подкупил.

Если букмекер изменяет коэффициенты, то матч договорной?
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Наоборот,  букмекер  —  дурак,  если  постоянно  не  меняет  коэффициенты.

Именно  благодаря  изменению  котировок  букмекер  остаётся  в  плюсе  по  итогам

матчей. 

Коэффициенты меняются под воздействием денежных потоков,  на которые в

свою  очередь  влияет  множество  факторов.  Травмы,  дисквалификации,  смена

тренера,  плохая  погода,  отсутствие  мотивации,  длительный  перелет  —  всё  это

«двигает» коэффициенты.

Отдельно  надо  выделить экзотические  и  непопулярные события,  на  которые

почти никто не ставит. Для изменения коэффициентов в таких случаях достаточно

сделать  буквально  несколько  ставок.  Иногда  даже  один  человек  может

спровоцировать падение котировок.

Резкое изменение коэффициентов, безусловно, заслуживает внимания, но оно

не является достаточным признаком договорного матча.
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Ошибка №19. Догон — беспроигрышная стратегия

Вы  слышали,  что  есть  несколько  беспроигрышных  стратегий  —  Догон,

Мартингейл и подобные. По ним можно выигрывать и в букмекерской конторе, и в

казино.

Суть таких стратегий простая,  странно,  почему не все  ими пользуются.  Всё

очень доступно даже для новичка.

Делаем  первую  ставку.  Если  она  проиграла,  делаем  вторую такого  размера,

чтобы  отыграть  первую.  Если  и  вторая  проиграла,  ставим  так,  чтобы  отыграть

первую и вторую. И так до бесконечности — рано или поздно выигрыш покроет все

затраты.

Существуют ли беспроигрышные стратегии?
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Все  стратегии  с  прогрессивным  увеличением  размера  ставки  приводят  к

проигрышу. 

На  бумаге  всё  действительно  выглядит  хорошо,  однако  в  реальности  есть  2

лимитирующих  фактора,  которые  делают  эти  системы  абсолютно

нежизнеспособными.

1.  Такие  стратегии  работают  только  в  том  случае,  если  вы  обладаете

бесконечным количеством денег.  Во всех других случаях у вас  просто  не хватит

размера банка, чтобы сделать очередную ставку, когда серия поражений составит,

например,  10-20  прогнозов  подряд.  Условно,  вам  придётся  ставить  десять

миллионов, чтобы выиграть десять рублей.

2.  Букмекерские  конторы  выставляют  максимальные  суммы  для  ставок  на

каждое событие. Поэтому даже если вы имеете десять миллионов из предыдущего

пункта, букмекер не примет у вас такую сумму.

Одновременно безопасной и простой является стратегия Флет — вам просто

нужно ставить одну и ту же сумму на каждую ставку. Чем меньше размер ставки в

процентном соотношении к банку, тем меньше шансов быстро потерять все деньги.

Это идеальный вариант для большинства игроков.
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Ошибка №20. На котировки влияет только сила команд

Коэффициенты букмекеров отражают только силу команд. Если в финале Лиги

Чемпионов встречаются Реал и Барселона и коэффициенты на победителя турнира

равны, то и команды равны по классу. 

Главная  задача  букмекера  —  правильно  определить  силу  команд  в  данном

конкретном матче и дать соответствующие котировки. 

Другие факторы несущественны, на них можно не акцентировать внимание.

Это верное утверждение?
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Сила  команд  —  только  один  из  факторов,  влияющих  на  величину

коэффициентов  в  букмекерской  конторе.  Это  важный,  но  не  единственный

показатель. 

Главная цель букмекерской конторы — попытаться заработать деньги за счет

маржи  вне  зависимости  от  конечного  результата  матча.  Для  этого  необходимо

учитывать денежные суммы, которые будут ставить игроки. Букмекеры регулируют

денежные потоки, повышая или понижая коэффициенты.

Таким образом, букмекерские коэффициенты отражают не только силу команд,

но и ожидания игроков относительно этих команд. На самом деле, Реал может быть

в 2 раза сильнее или слабее Барселоны, но денежные потоки заставляют букмекеров

корректировать коэффициенты. 

Проще всего понять это на виртуальном примере. Допустим, коэффициенты на

победу в финале Лиги Чемпионов Реал — Барселона по итогам дополнительного

времени и  пенальти равны и составляют 1.99 на  победу  Реала и  1.99 на  победу

Барселоны.

Российский миллиардер так неудачно искупался в скважине, что нефть затекла

ему в мозг. Он сошел с ума и решил поставить 5 миллиардов долларов на Реал. Он

ставит просто так, он сумасшедший. Каким-то образом его ставку приняли. Чтобы

остаться в плюсе, букмекеры вынуждены изменить коэффициенты, теперь на Реал
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можно поставить за 1.01, а на Барселону — за 99.

Как видите, Реал сам по себе не стал в сотни раз сильнее Барселоны, но из-за

ожиданий игроков коэффициенты резко изменились.

В реальной жизни всё немного сложнее, но принцип остаётся тем же.
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Таблица правильных ответов

Глава Страница Да или Нет?

Введение 3 -

Ошибка №1. Вы разбираетесь во всем лучше букмекера 5 Нет

Ошибка №2. П1 и П1П1 — это разные ставки 8 Да

Ошибка №3. Надо 100% ставить, ведь играют «наши»! 11 Нет

Ошибка №4. Прогнозы экспертов. Верить или нет? 13 Нет

Ошибка №5. Нам специально дают минусовые прогнозы 15 Нет

Ошибка №6. Интуиция и магия помогают 17 Нет

Ошибка №7. На ставках можно выигрывать 19 Да

Ошибка №8. Ставки — это лохотрон 21 Нет

Ошибка №9. Букмекеры = казино 23 Нет

Ошибка №10. Зарабатывать на ставках проще, чем на 
обычной работе

25 Нет

Ошибка №11. Ставка в 50% от банка. Хорошо или нет? 28 Нет

Ошибка №12. Хочу быстро поставить. Неважно, на что. 
Это правильно?

30 Нет

Ошибка №13. Занять денег для ставки. Рабочая схема? 32 Нет

Ошибка №14. Отыгрываться или нет? 34 Нет

Ошибка №15. Ставки — это случайность 36 Нет

Ошибка №16. Может ли букмекер просить документы? 38 Да

Ошибка №17. Букмекерам на руку договорные матчи 40 Нет

Ошибка №18. Если коэффициенты падают, это договорняк 42 Нет

Ошибка №19. Догон — беспроигрышная стратегия 44 Нет

Ошибка №20. На котировки влияет только сила команд 46 Нет

Таблица правильных ответов 49 -

Заключение 50 -

Сколько вы дали правильных ответов? -
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Заключение

Вы подсчитали,  сколько  дали  правильных  ответов?  Если  больше  16,  то  для

начала  это  хороший  результат.  Безусловно,  какие-то  моменты  в  книге  нарочно

упрощены, а некоторые ситуации сформулированы так,  что не до конца понятно,

какой  ответ  правильный.  Однако  мы  сознательно  рассматриваем  только

долгосрочную игру в честных букмекерских конторах.

Мы разобрали 20 ошибок, но это лишь малая часть тех ситуаций, в которые

попадают игроки.

Эта мини-книга распространяется бесплатно и не содержит рекламы.

Не  забывайте  ставить  лайки,  делать  репосты,  делиться  с  друзьями,

размещать ссылки в соцсетях, оставлять комментарии и отзывы. Спасибо вам!

Чтобы не пропустить обновления и получать бесплатные прогнозы на спорт

каждый день, подписывайтесь на нас:

Сайт: http://alvin-almazov.ru/

Вконтакте: https://vk.com/alvin_tips

Instagram: https://www.instagram.com/alvin_almazov/

Facebook: https://www.facebook.com/alvin.almazov.tips/

Twitter: https://twitter.com/AlvinAlmazov
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