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Приветствую тебя, Дорогой друг!  

Меня зовут Виталий КУШ. Я инвестор и основатель проекта 

KushVsporte.ru Мой опыт заработка на ставках уже более 12 лет! За 

это время ставки превратилась в нечто больше чем просто доход это 

теперь состояние души, которое мне очень нравится и чем хочу в 

свою очередь с вами поделиться. 

Ставки на спорт – это моя тема! О ней я могу говорить бесконечно. 

Это, в каком-то смысле, несколько слитых воедино наук. Экономика, философия, 

математика, теория вероятности и т.д. Мы не будем говорить обо всем. Книга будет только 

о главном. О том, что вам действительно нужно знать. Здесь собрана самая полезная 

информация, которая поможет вам инвестировать в ставки на спорт и получать доход при 

этом 1000% прибыли в год и даже больше.  

Мой большой опыт вам обязательно поможет, за 12 лет мной было протестировано 

десятки стратегий и разных подходов к получению постоянного дохода от ставок. Благодаря 

всем этим практическим наработкам я теперь знаю что работает лучше всего. Последние 

5лет занимаюсь инвестирование в профессиональных игроков которые дают прогнозы на 

много лучше чем я. 

Ведь согласитесь всегда есть кто то в любой профессий,  кто делает работу не хуже 

тебя самого, а в некоторых случаях даже лучше. В мире ставок все точно так же, есть люди 

у которых % выигрышных прогнозов выше чем у меня по этому я имею возможность 

следовать за ними и получать доход параллельно с ними. При этом экономя массу времени. 

Сейчас самый быстрый и легкий способ получать прибыль в мире ставок это быть 

инвестором. Говоря простым языком делать ставки по прогнозам профессиональных 

игроков и получать прибыль параллельно с ними! Кто он такой? Как выглядит? Где его 

найти? Как с ним работать и тд будем говорить в этой книге. 

 

При правильном подходе к делу из моего опыта можно очень легко получать в год 

1000% к первоначальному капиталу. Инвестируете вы в начале года 3000$ на выходе у нас 

уже 30.000$ 
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В Книге которая сейчас перед вами,  мы  исходя из моего опыта Разберемся, что 

такое начальный капитал, стоит ли инвестировать в того или иного каппера, о чем говорит 

график прибыли прогнозиста, его статистика и как заработать очень быстро с 

минимальными рисками. 

 Серьезная тема предполагает серьезный подход. Прежде, чем приступить к 

прочтению данного материала, настройте себя на соответствующий лад. Выделяйте только 

свободный капитал, который не жалко потерять. Только так вы сможете добиться успеха.  

Такой принцип очень хорошо работает. Мой опыт ставок составляет уже 12 лет – 

поверьте, я знаю, о чем говорю.  

Теперь информация для тех, кто летает в облаках в надежде и поиске прогнозов со 

100%-м проходом, за которые заплатил, поставил и выиграл. Хочу спустить вас с небес на 

землю, нет прогнозов со 100%-й проходимостью.  

Запомните: Прибыль нужно подсчитывать по итогу месяца, 

квартала лучше целого года! 

P.S. Эта книга не для лудоманов. Главная ее цель, моя цель – научить вас отличать 

тонкую грань между игровой зависимостью и настоящим профессионализмом. Я не буду 

развеивать здесь мифы и слухи о том, что ставки на спорт – это обман, нажива на простых 

людях. Распространять такую информацию – удел слабых, бестолковых людей. Все, что 

ими руководит, это злоба, обида на букмекеров. Кто же виноват, только они. Нагло отобрали 

все деньги… Букмекеры деньги ни у кого не отбирают – вы сами их отдаете. Сами.  

 

Так что давайте сразу расставим все точки над «и» — данная книга для тех, кто хочет 

учиться, глубоко вникнуть в природу ставок, понять их суть и, конечно, побеждать, а не 

бездумно выбрасывать деньги на ветер. 
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По волнам ставок. 

 

Когда я смотрю на море, мне кажется,  

что его волны уносят мою печаль. 

 

Чтобы понять природу ставок, я ассоциирую их именно с морем. А вы были на море? 

Там нет проблем. Когда теплый ветер обдувает лицо, высоко в небе всех согревает солнце, 

над головой беззаботно парят чайки, а ты лежишь на волнах, качаясь то вверх, то вниз…  

 

 

Ставки – это и есть море. 

Они необъятны: бесконечные букмекерские линии, нескончаемое множество новых 

аналитиков, капперов, спортивных событий. Это нельзя прекратить, спорт всегда был и 

будет, так же, как и возможность заработка на нем.  

Если ставки я сравниваю с морем, то наша прибыль или убыток – это волны. Они есть 

всегда, потому что ветер, их разгоняющий – это наши ставки. И чем они грамотнее, тем 

сильнее ветер, и, как следствие, выше волна. У каждой волны есть спад и подъем. Это 

закономерность – каким бы талантливым не был каппер, график его прибыли тоже будет 

иметь спады и подъемы, как волна. Но он будет разгонять их все выше и выше.  
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100%-х прогнозов не бывает, спуститесь с небес. Суть профессионального каппера в 

том и заключается, чтобы побед было как можно больше. И стабильную прибыль он 

способен приносить лишь на дистанции. На это может уйти месяц, полгода или вообще год.  

 

Стихия не терпит слабых, неуверенных в себе людей. Как и ставки. Здесь нужно четко 

решить, нужно ли это вам. Хватит ли у вас терпения и смелости, мужества, чтобы 

выдержать поток обидных поражений, от которых никуда не денешься. И только сильные 

духом могут бороться со стихией. И не просто бороться, а преодолевать ее. Те, кто 

способны на это, будут получать стабильный доход от ставок на спорт. И, в дальнейшем, не 

отказывать себе в поездках на море. Настоящее море.  
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Портрет профессионального игрока 

Итак, будем исходить из того, что вы воспринимаете игру в букмекерской конторе не 

как развлечение, а как вид инвестирования, и ваша цель — заработать деньги. Такую цель 

рано или поздно ставит каждый второй или третий игрок букмекерской конторы, в некоторые 

моменты мы даже считаем себя профессиональными игроками букмекерской конторы. Но, к 

сожалению, действительно настоящих профессионалов можно пересчитать по пальцам и 

пересечься с ними в реальной жизни не так-то просто. 

Так кто же он, профессиональный игрок? 

Приведу выдержку из книги "Миллер - профессиональный игрок", - автор Р. Миллер:   

 "Профессиональные игроки являются, наверное, одной из самых не понимаемых 

групп людей в мире.  Существует как минимум две диаметрально противоположные точки 

зрения, касающихся того,  кто такие профессиональные игроки. Причем обе они неверны”.   

Первая точка зрения заключается в том, что этот человек - мот,  кутила,  рубаха-

парень, авантюрист или современный Остап Бендер. Вторая - что это таинственный,  

нелегальный тип,  живущий у черта на Куличках,  проворачивающий какие-то темные 

делишки.  

На самом деле,  типичный игрок часто гораздо лучше вышеприведенных типажей в 

социальном плане. Он женат, имеет детей и упорно работает долгими часами, чтобы 

заработать деньги на жизнь. Он небогат и живет абсолютно нормальной жизнью. Разницу 

между ним и обыкновенным человеком составляет то, что он отвечает за то, что делает 

только перед самим собой, любит свою работу, ему не нужны начальники и подчиненные, 

он выбирает время работы и может заниматься своим бизнесом из любой точки земного 

шара. Сейчас игроку не нужно покидать пределы своего дома, - он может работать где 

угодно, используя телефон или Интернет с любой точки планеты. 
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Это чертовски приятный стиль жизни. И все, что он должен делать, чтобы так жить - 

это выигрывать хотя бы 55-60% своих ставок на протяжении длительного периода времени. 

Но всё же общественное мнение довлеет над ним, и в результате социального давления 

большинство профессиональных игроков выбирают стиль - тише воды,  ниже травы, 

особенно если они живут в провинции. Они пришли к выводу, что гораздо легче жить, если 

об их реальном занятии будет знать как можно меньше народа. 

Они не расположены к тому, чтобы соседи и знакомые знали, чем они занимаются. У 

них свой собственный маленький мирок общения и, как правило, их знают в интернете под 

вымышленными именами. 

 Во-первых, надо отметить, что успешные игроки доверяет только самим себе и 

своему мнению. Образно говоря, они “маршируют под свой барабан”,  находятся на своей 

волне и предрасположены к критической оценке мнений остальных людей. В то же время, у 

них имеется такое качество, как “вечный студент” - они постоянно самообучаются.  Мнение 

профессионала динамично и подвержено изменениям. Он делает что угодно, но не стоит на 

месте.  Он может легко пересмотреть даже свои собственные “бетонные” устои,  если они 

становятся сомнительными или устаревшими. Он учится чему-то от кого угодно и в любое 

время.  Он открыт для дискуссий, и все время находится в процессе обучения.  

Еще один важный момент, который вы должны отметить: среди игроков экстра класса 

выработано профессиональное отношение к делу. Они не теряют голову после катастроф - 

проигрышных серий, также они не размахивают руками и не танцуют после выдающихся 

побед. Периодически они имеют результат 0-8 (выигрыш-проигрыш), но долгий опыт их 

научил тому,  что эти дни нормальное явление и являются частью общей картины, так же 

как и победный результат 10-0.  Профессиональные игроки не обращают внимания на 

кратковременные результаты - они сосредоточены на получении долговременной прибыли." 

 

Вот такие профессиональные игроки нам и нужны. Далее будем говорить о них как их найти,  

как с ними работать и как получать прибыль параллельно с ними! 
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Когда просто хотеть недостаточно! 

 

Учиться, учиться и еще раз учиться.  

В.И. Ленин 

 

Для начала, немного теории: 

 

Каппер — (профессиональный игрок) здесь и далее человек, рассылающий свои 

прогнозы на платной основе и делающий это регулярно. может ставить и сам, но в нашем 

аспекте это непринципиально. важно то, что каппер имеет стабильный доход за свои 

прогнозы со своих подписчиков. 

Инвестор — лицо, получающее данные прогнозы на платной основе, подписанное на 

рассылку прогнозов каппера. использует их для получения прибыли, путем инвестирования 

собственных средств, часто достаточно значительных, в доходные ставки, приносящие 

прибыль в долгосрочной перспективе. 

 

Количество людей, страстно жаждущих стать профессионалами в области беттинга, 

неуклонно растет. А что человек ценит больше всего? Свободу. Ставки на спорт – это и есть 

свобода. Ты ни от кого не зависишь, а можешь сам планировать свой рабочий день. Это не 

только удобно, но и выгодно. Ставки в умелых руках сулят отличный заработок. Вы можете 

путешествовать по миру и попутно делать ставки в Интернете.  

Свобода современного человека – независимость от денег. 
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Каппер сегодня – это профессия. Но вы хоть раз видели или слышали вообще, чтобы 

ей хоть где-нибудь обучали? Это как маленькие голуби, которых никто никогда не видел. Не 

существует в мире таких учебных заведений, где учат ставить на спорт. И, вы знаете, что я 

понял за 5 лет обучения в ВУЗе? Там никто не учит зарабатывать, там учат работать. Это 

курс обучения работы на кого-то!  

 

Сейчас, чтобы стать тем же экономистом или юристом, нужно 5 лет учебы. А сколько 

времени нужно потратить на то, чтобы стать профессиональным каппером? Явно не 

меньше. Всю информацию приходится искать самому, ведь до сих пор не выпущено ни 

одной книги, официально утвержденной Министерством образования. И такая книга никогда 

не выйдет.  

А вы хоть раз задумывались, почему? Ведь букмекеры имеют сверхприбыль за счет 

малообразованных в этом плане людей, которые просто приходят и отдают им свои деньги. 

Конторы выплачивают немалый налог государству – и волки сыты, и овцы целы. Им 

выгодно, чтобы люди и дальше продолжали думать, что ставки сродни казино.  

 

По данным исследования сайта kushvsporte.ru: 

 

1. 74% игроков делают импульсивные ставки без анализа. Это свидетельствует о том, 

что подавляющая масса игроков подвержена лишь азарту, а не грамотному, холодному 

расчету. В 90% случаев такие игроки теряют все и сразу. 

 

2. 48% игроков никогда не использовали стратегию и даже не будут пытаться. 

 

3. 70% проголосовало за то, что играют себе в убыток. 

 

4. 30 % страдают от игровой зависимости.  

 

 

http://kushvsporte.ru/


12  

 

Статистика не врет. Порядка 95% клиентов букмекерских контор просто отдают свои 

деньги, кладут их собственноручно в кошелек букмекера. И только 5% обладают нужными 

знаниями, за счет самообразования, и получают стабильный доход. И то, это сейчас 5%, а 

пока не появился интернет, этот показатель равнялся всего 2%.  

 

Как видим, профессия каппера очень выгодная. Но, чтобы достичь каких-либо 

высот, нужна не только уйма времени и знаний, но и львиная доля терпения, упорства 

и воля к победе. На одной любви к футболу, как вы уже поняли, здесь не 

заработаешь. 
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Важно понимать суть дела 

На просторах интернета все чаще можно встретить людей, которые ставят под 

сомнение саму природу ставок, точнее, суть всего процесса. Мол, все не работает, капперы-

рассыльщики мошенники, все это чистой воды обман. Вы собираетесь зарабатывать на 

покупке таких рассылок. И, если к делу подойти безответственно, то так и будет – денег вам 

не видать.  

Я не спорю, полно в интернете мошенников, которые жаждут заполучить денежки 

новичков и просто необразованных людей в мире ставок. Но их очень просто вычислить. И 

уже только по одной фразе «имеется странный матч на сегодня». Я не буду здесь 

рассказывать про уловки таких людей, характерные черты и т.д. Нужно работать с 

проверенными людьми. Про критерии отбора мы еще будем говорить. 

Вы должны уяснить, что ставки – это целая система, состоящая из звеньев. И, 

заметьте, она успешно функционирует. Звенья очень тесно связаны между собой – убери 

одно, и все рухнет.  

 

Это как в природе – одно не может существовать без другого. Как пищевая цепь. 

Давайте разберемся, какие составляющие в этой цепи.  

 

На самом низу, на дне, если можно так выразиться, располагаются простейшие 

существа — попаны (лудоманы, т.е. люди, страдающие игровой зависимостью). Они 

спускают все свои деньги, кормя себя иллюзиями получить все и сразу. Но, в силу полного 

отсутствия вообще каких-либо знаний о ставках, вмиг все теряют. Вторую строчку занимают 

люди, которых не интересует доход от прогнозов на спорт. Они просто ставят небольшую 

сумму денег на победу любимой команды, чтобы интересно было смотреть матч.  

 

В эти два звена входит много людей. Без них не существовало бы третье – 

букмекеры. Это их основной корм.  
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Безграмотные люди бездумно делают ставки на матчи,  

а букмекеры делают ставки на них. 

Чувствуете разницу? Над букмекерами гордо располагаются профессиональные 

капперы. Они не только грамотны, но и хитры. Чтобы получить прибыль, они используют 

слабости букмекеров: ошибки аналитиков, неточности в линии, недостаточность 

информации по некоторым матчам, и, как следствие, завышенные коэффициенты и т.д. По 

сути, каппер забирает часть прибыли у букмекера. Собственно, они не сильно сетуют по 

этому поводу. Денег хватает всем, поскольку приток капитала в конторы очень велик. Вы 

даже не представляете себе, насколько.  

 

А на самом верху цепи, или, скорее, уже пирамиды, располагаются инвесторы. Их 

обслуживают капперы, разумеется, не бесплатно. Как правило, инвесторы наживаются на 

букмекерах больше всего. Но, конечно, грамотные инвесторы, коими вам предстоит еще 

стать.  
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Первый шаг – он трудный самый 

Лучший способ начать делать – 

 перестать говорить и начать делать. 

У. Дисней 

Есть несколько глобальных вещей, которые необходимо уяснить раз и навсегда. Они 

только на первый взгляд кажутся простыми, но, заметьте, лишь кажутся.  

Когда вы решаете заняться таким видом заработка, как ставки по чужим рассылкам, 

никаких скидок на любительство и непрофессионализм в этом деле быть просто не может. 

Можно понять игрока, ставящего на победу любимой команды по маленькому 

коэффициенту ради того, что бы просто поболеть у телевизора. Но абсурдно выглядит тот 

инвестор, который твердо решил зарабатывать таким способом, но делает это как новичок, 

глупо и необдуманно. 

На основании этого утверждения можно выделить 2 правилам, по которым должен 

действовать инвестор и ставить их превыше всего. 

 

Правило первое (основное). Цель инвестора – достижение результата в виде прибыли. В 

дальнейшем все ваши действия должны не противоречить этому правилу.  

Правило второе (вытекающее). Профессиональный подход к организации труда. Вы должны 

рассматривать совокупность ваших действий как бизнес.  

 

Ваша фирма (да, это так) будет приносить прибыль со ставок, у вас будут заняты 

сотрудники (вы – руководитель, каперы – аналитики). У вас есть основные средства 

(депозиты в БК): в общем, время детских игр закончилось.  

 

Вы организовываете бизнес. Бизнес, основанный на инвестициях в виде ставок на 

спортивные события. От вас потребуются управленческие навыки. 

 

Итак, первое, что нам понадобится для осуществления деятельности инвестора, это 

рабочий инструмент. У дворника – это метла, у слесаря – различного рода режущие и 
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слесарно-сборочные инструменты и т.д. Без них они не смогут работать и, как следствие, 

получать доход.  

 

Вы – будущие инвесторы.  

Суть работы заключается в покупке прогнозов профессионального каппера. Но, 

делать ставки по ним за нас никто не будет. Поэтому нам не обойтись без компьютера (дело 

понятное) и счета в букмекерской конторе. А в качестве рабочего инструмента у нас будет 

выступать игровой банк. И, чаще всего, возникают вопросы с его размером, то есть 

количеством денег на игровом счету.  

 

Инвестирование предполагает потерю (или отдачу) части средств с целью 

извлечения от них дальнейшей выгоды. 

 

Игровой банк должен быть таким, чтобы получаемой каждый месяц прибыли было 

достаточно для покрытия купленной подписки и нормальной жизни в целом. В среднем, 

любой опытный прогнозист извлекает каждый месяц порядка 50% прибыли от игрового 

банка. Вам, к примеру, чтобы спокойно «жить и не тужить» нужно 45 000 рублей в месяц. 

Следовательно, ваш игровой банк не должен быть меньше 100 000 рублей. Путем 

несложных математических вычислений получим: 100 000 * 0,5 = 50 000 рублей составит 

наша прибыль за месяц. Подписка на прогнозы каппера составляет 5000 р. Итого, наша 

чистая прибыль равна 45 000 рублей.  

 

И, тем не менее, инвестировать нужно разумно. Не бросайтесь в крайности. Понятно, 

что ставки – бизнес высокодоходный, и вы сами в этом сможете убедиться. Но, главное 

правило бизнеса: чем выше прибыль, тем больше риск. Не следует рисковать большими 

суммами, во всяком случае, большими, чем вы можете себе позволить. Лучше начать с 

малого. Так даже правильнее, иначе вы рискуете потерять все.  
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Сейчас вы спросите: «Ты же сам сказал, что профессиональный каппер имеет 

порядка 50% в месяц прибыли от общего банка. Как же я могу потерять все?»  

Все мы люди. И каппер – не исключение! 

 

Как и в любой отрасли человеческой деятельности, у каппера могут случиться 

провальные месяцы, когда даже самые верные ставки не будут проходить.  Случаются и 

сверхприбыльные месяцы, когда проходит чуть ли не каждая ставка. Такие периоды 

принято называть «даунстрики» (от английского «down» – вниз) и «апстрики» (от 

английского «up» – вверх).  

Настоящий профессионал должен быть готов к любому из этих периодов и стойко 

переносить как победы, так и поражения. И мне важно, чтобы вы еще умели думать. Я не 

устану это повторять. За черной полосой всегда идет белая. Важно найти в себе силы 

переждать «даунстрик». Сколько людей не выдерживало просто морально и теряло все 

деньги за этот промежуток времени. А он может длиться от 3 дней до 2 недель. Вместо того, 

чтобы спокойно продолжать ставить флэтом, они увеличивают размер ставок, что приводит 

к банкротству. А потеря банка, это не только потеря денег, но и рабочего инструмента. 

Значит, о дальнейшей деятельности речи и быть не может. 

 

Поэтому важно запомнить простое правило – и в период «даунстриков», и в период 

«апстриков» никогда нельзя увеличивать ставки или менять их размер. Игра флэтом 

(фиксированной ставкой) – прямой путь к успеху. 

 

Размер флэта всегда вычисляется в процентах от игрового банка. Вы, когда 

покупаете подписку на прогнозы, сами на время, в некотором роде, становитесь игроком. А 

для начинающих игроков размер флэта не должен превышать 2% от игрового банка. То 

есть, если у вас игровой банк составляет 100 000 рублей, размер каждой ставки не должен 

превышать 2000 рублей. По мере роста доходности можно постепенно увеличивать размер 

флэта. 
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Как бы там ни было, не спешите. На первом этапе важно наладить сам процесс. 

Нужно, чтобы все нормально функционировало. Капитал растет лишь у грамотных людей. 

Конечно, ставки – это не ядерная физика. Но и здесь вам не обойтись без знаний 

экономиста и менеджера. Поверьте, результат придет, но со временем.  

 

Терпение, мой дорогой друг.   
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Организация рабочего процесса 

Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, 

 когда он делает это для себя. 

А. Герцен 

 

Теперь, когда у вас есть стартовый капитал, ваша фирма может функционировать. 

Деньги – это ключевой аспект. Но, вы же теперь начальник. И от того, как вы будете 

выполнять свои менеджерские функции, будет зависеть процветание вашего бизнеса. 

Здесь важны ваши организаторские способности. Именно они помогут наладить рабочий 

процесс, который приведет вас к успеху.  

С чего начинается работа? С рабочего места. Важно иметь хорошее и удобное 

рабочее место. Не надо экономить на своем удобстве. Ведь с чем у нас ассоциируется 

начальник крупной компании? Большое кресло, широкий стол, роскошный кабинет. Нужно 

хоть как-то соответствовать. Хотя бы на стул не скупитесь. 

Необходимо иметь компьютер (желательно ноутбук) со стабильно работающим 

высокоскоростным Интернетом (никаких модемных соединений). Компьютер нужен не 

обязательно дорогой, но все должно хорошо и стабильно работать.  
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Без открытия счета в банке также не обойтись. Но в банке нужно быть уверенным 

ровно также, как и в своих партнерах. Важно, чтобы там не требовали объяснительных 

записок за каждый полученный банковский трансфер из-за рубежа.  

 

Оформите себе карточку VISA, не MASTERCARD! Благодаря ей можно миновать 

банковский трансфер, средства перечисляются сразу на карту. Заранее позаботьтесь и об 

открытии кошелька в системе WebMoney. Все отечественные конторы принимают платежи 

через эту систему: небольшая комиссия, быстрота зачисления средств, - очень удобно, 

проще говоря.   

 

Откройте счета в букмекерской конторе (БК). Для разных капперов нужны будут 

разные БК. Начните с тех, которые порекомендует вам ваш прогнозист, плюс откройтесь в 

популярных иностранных конторах. Задействуйте максимальное количество БК, чтобы 

следить за линиями и выбирать наилучшие коэффициенты. В процессе вы поймете, сколько 

денег вам потребуется, а также где и в каких пропорциях их держать. 

Когда фирма организована, и ей ничего не грозит, благодаря чуткому руководству с 

вашей стороны, самое время заняться подбором персонала. Ибо 80% успеха компании 

зависит от профессионализма работников, в роли которых и будут выступать капперы-

рассыльщики. Есть, правда, одна загвоздка. Вы, хоть и начальник, но никак не сможете 

повлиять на их работу, сделать ее качественнее или лучше. Поиску истинных 

профессионалов нужно уделить массу времени. Здесь будет крыться много подводных 

камней. 

Где искать? Можно начать серфить интернет в поисках надежных каперов, читать 

кучу форумов рекламы, тестить и терять свое время и время вашей фирмы. Как говорится, 

время деньги! 

Впрочем, нужно ли это? Kushvsporte.ru – одно из лучших спортивных агентств. В Лиге 

Прогнозов собрано несколько десятков отличных капперов. Информация о каждом из них 

открыта даже гостям сайта, ведется достоверная статистика, выводится график прибыли. 

Здесь все очень удобно. Прогнозы высылаются вам на почту. Все продумано для мелочей. 

Имеется много полезной информации для новичков. Выбор за вами. 

http://kushvsporte.ru/
http://kushvsporte.ru/liga-prognozov
http://kushvsporte.ru/liga-prognozov
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Естественный отбор 

Кадры решают все. 

И. В. Сталин 

Все личности, промышляющие торговлей “договорняками”, верняками и прочей 

инсайдерской инфой идут лесом сразу. Почему - даже объяснять не буду. Если вы 

заинтересовались ими, то наверняка играли также с наперсточниками, покупали акции 

МММ… в общем, мне вас искренне жаль. 

 

        Туда же отправляются товарищи, занимающиеся доверительным управлением ваших 

капиталов. По той же самой причине. Если такого объяснения вам недостаточно, то могу 

напомнить, что мы используем каперов в качестве поставщиков аналитической 

информации, а никак не управляющих нашими средствами, это наша роль, так что 

менеджеры нам не нужны. 

 

Вроде бы инертная масса отсеяна. Разбираемся с претендентами на звание каппера. 

Теперь ваша задача, как управленца, провести тест на вменяемость. Если каппер сразу 

ставит 30-50% от банка на одну сверхточную ставку, то никакой речи о дальнейшем с ним 

сотрудничестве и речи быть не может.  

 

На самом верху краткосрочных рейтингов сайтов-мониторингов вы периодически 

можете наблюдать таких личностей, показывающих фантастические результаты. Это не 

должно вас завораживать, они также попадают в черный список.  

 

Дальше все сложнее. Т.е. на самом деле все просто: идеальная стратегия ставок по 

чужим прогнозам – флет. Банально, но надежно. Средняя величина ставки – 2-3%. 

Анализируйте фин. менеджмент каппера, отталкиваясь от этого. 

 

Сейчас приведу список явных признаков, скажем так, недостаточного 

профессионализма каппера. 
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Чем грешат наши соискатели: 

 

1. Часто средняя ставка больше 10%. Если она больше 10% - насторожитесь. Каппер, 

ставящий по 10-15% от банка, ищет быстрой и легкой наживы. Скорее всего, это 

авантюрист, не чувствующий ответственности за деньги инвесторов. Даже если каппер 

плюсовой, а в этом случае у него очень красивый прирост банка, это все равно плохо. Ибо 

нестабильно, а мы озабочены минимизацией рисков – их и так много. Вы не должны 

попадаться на подобный пиар. Когда-то за всеми приходит просадка. Это неизбежность. 

Плюсовой каппер, ставящий по 3% от банка просядет на 30%, в то время как плюсовой 

каппер, оперирующий величиной в 10% просядет на 100%, т.е. проиграет банк – обанкротит 

вас! Всего 10 неудачных ставок, и вы банкорт! Такого никак нельзя допустить.  

 

Вы несете ответственность за свой капитал, не каппер. Подумайте над этим. 

 

2.  Разброс по величинам ставок (при сравнимых коэффициентах). Если на один матч 

ставится 1%, а на второй 10% при одинаковых коэфф., то какой вообще смысл в первой 

ставке? Для меня это загадка. Если мы так не уверены в ней, то зачем ее вообще давать? 

Куча мала. Каппер просто увеличивает количество ставок и подправляет статистику.  

 

Если следовать такой стратегии, то для вас от мелких ставок толку нет вообще! Они 

просто теряются среди крупных. Их влияние на рост вашей прибыли ничтожно мало. Такой 

каппер смущает меня, непонятно что с ним делать, ставить только крупные? Зачем тогда 

много ненужных ставок. Или повысить величину мелких? Это сильно исказит статистику. В 

общем, я настоятельно не рекомендую сотрудничать с такими каперами. 

 

3. Есть личности, прогнозирующие баскетбол с теннисом, добавляющие немного 

футбола, и, на закуску, женский гандбол. Лучше сразу отбросить такого каппера. Нам нужны 

истинные профессионалы. Это те, кто глубоко разбирается в какой-то своей нише. Либо 

только в теннисе, либо в баскетболе или футболе (не больше 2 лиг) – должно быть что-то 

одно. Чаще всего за подобными прогнозами стоит минимум анализа. Соответственно, 
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качество прогноза очень среднее, для повышения «результата» идут в ход манипуляции со 

статистикой. Вам это не нужно, поверьте. 

Мы решили действовать профессионально, так давайте же и сотрудники наши будут 

профессионалами, глубоко анализирующими одну-две лиги, а не поверхностно 

проглядывающими линию и составляющими лишь бы какие прогнозы. 

4. Есть такая болезнь, как «недержание ставок». Каппер, страдающий от этого недуга, 

может выдавать от 5 до 15 ставок в день. На лицо либо поверхностный анализ, либо 

проблема отбора ставок. Как известно, много ставок с перевесом не бывает. Аналитики 

букмекерских контор не зря едят свой хлеб. Например, тур российской премьер-лиги 

состоит из 8 матчей. Если каппер делает ставки на исходы 6 из них – это повод задуматься 

над его профессионализмом. Нам не экстрасенс нужен, а профессионал своего дела. В 

спортивном прогнозе из 8 матчей лиги осмысленными будут 2-3, не больше. В остальных 

линия просто обязана быть составлена грамотно, и перевеса нигде быть не должно, все 

колеблется в рамках маржи. Настоящий профессионал должен выбрать несколько лучших 

прогнозов и дать их вам.  

5. Некоторые чересчур ответственные сервисы страдают тем, что работают под 

девизом «ни дня без ставок». Этот недуг плохо поддается диагностике, но он есть. Далеко 

не каждый день есть стоящие события для ставок. Но каппер чувствует необходимость, раз 

он взял деньги, дать хоть что-нибудь. Не знаю, о чем они в этот момент думают: о том, что 

надо показать бурную деятельность, чем больше ставок, тем подписчик довольнее? Даже 

наоборот, когда я получаю от каперов сообщение, что «сегодня ставок нет», то начинаю 

доверительнее относиться к его прогнозам в те дни, когда они есть. 

 

Вроде бы, основные недуги перечислены. Как правило, горе-капперы страдают сразу 

несколькими из них. Чем больше у вас будет опыта, тем проще их будет вычислять и 

отправлять в карантин.  

 

На данном этапе уже проделана немалая работа. 

Информация собрана, мошенники отсеяны. Сложнее всего сейчас выбрать лучших из 

лучших. И в этом нам поможет многоступенчатая интеллектуальная система отбора.  



24  

 

Многоступенчатая система отбора капперов 

Думаю, значит, существую. 

Р. Декарт 

Чтобы дальше все было просто и понятно, выстроим цепочку наших действий. Всех 

тех, что будет включать интеллектуальная система отбора. 

1. Сбор информации. Отсеивание мошенников. 

2. Мониторинг, выбор лучших капперов. Принятие решения о сотрудничестве. 

3. Испытательный срок. 

4. Повышение/снижение кредита доверия. 

5. Работа на долгосрочной основе, естественный отбор. 

 

Каждый этап важен для вас. Я настоятельно не рекомендую пренебрегать каким-либо 

из них. Сейчас более подробно о каждом. С первым этапом уже разобрались, приступаем ко 

второму.  

 

Начнем мониторинг капперов, успешно прошедших первый этап. Понаблюдайте за 

ними в режиме реального времени хотя бы пару недель, а то и больше. Если вы 

разбираетесь в этом виде спорта, то попробуйте понять мотивы прогнозиста или почитайте 

про него на форуме,  отзывы других людей всегда играют важную роль. За это время вы 

сможете лучше диагностировать те «болезни», о которых я писал выше.  

 

Каппер с небольшим стажем работы может внезапно прекратить публиковать 

прогнозы. Постарайтесь понять методику его работы,  и есть ли таковая вообще. Оцените, 

насколько быстро до начала матча появляется прогноз, убедитесь, что ставка не спонтанна. 

Так у вас сложится картина, максимально приближенная к реальной. Изучайте 

потенциального аналитика, как эту книгу. Напишите ему письмо, задайте пару вопросов.  

Даже если у вас их нет, придумайте. Посмотрите, доходит ли почта, как быстро он отвечает, 

адекватен ли он, насколько связна его речь, понимает ли он вообще, о чем говорит. 
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После такого мониторига вы либо склонитесь к началу работы с капером, либо 

увидите что-то, чего не заметили сразу, что-то может отпугнуть вас от работы с ним.  

 

В Лиге Прогнозов на спорт от kushvsporte.ru все эти исследования сведены к 

минимуму благодаря чуткому руководству сайта, и также интеллектуальной системе 

анализа. Вам остается только выбрать аналитиков себе в команду. Лига и была создана для 

того, чтобы профессионалы находились сами, а вам не пришлось тратить уйму времени на 

их поиски. 

 

 
 

Зайдите на сайт в раздел ТОП лучших капперов. Тут вы увидите список лучших 

капперов по итогам 1, 3 и 6 месяцев работы. Также представлено обучающее видео, 

которое в полной мере раскрывает суть работы Лиги Прогнозов. По сути, 2 пункт наших 

действий здесь делают за вас. 

В любом случае, лениться вам никак нельзя. Всегда хочется добиться всего самому. 

Ваши достижения и успехи – ваша заслуга, это вдвойне приятно. Понимаю. Как бы там ни 

было, мониторинг потребует от вас массу терпения и времени. Как только проведено 

исследование, можно приступать к реальной работе. 

 

Как работает Лига прогнозов KushVsporte? 

1. Выберите аналитика (прогнозиста), чья стратегия вам наиболее подходит и чей 

график доходности вам наиболее симпатичен.  

2. Оплатите подписку на советы этого аналитика. 

3. Делайте ставки в любой букмекерской конторе согласно прогнозам выбранного вами 

аналитика. 

4. Наблюдайте, как растет ваша прибыль! 

 

  

http://kushvsporte.ru/liga-prognozov
http://kushvsporte.ru/user/userslist
http://kushvsporte.ru/
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Начинаем работать 

Пытаться сделать все сразу –  

значит, ничего не сделать. 

Г.К. Лихтенберг 

Мы настроены на долгосрочную работу, торопиться на этом этапе нет смысла. Это 

испытательный срок, здесь времени нужно также немало.  

Подпишитесь на каппера, заплатите ему за месяц (не больше) и начните реальную 

работу. От обычной она должна отличаться только тем, что суммы проставления в пару раз 

меньше. Это такой своеобразный тест в реальном времени и на реальные деньги. Вы очень 

много узнаете за этот месяц. Причем именно того, чего никогда не узнали бы, не 

попробовав. 

 

Любая практика важнее тысячи самых искусных теорий. 

 

 Это и моментальный прогруз, и неожиданные расхождения со статистикой, и гораздо 

худшие результаты. Если банк совсем мал, можно попробовать поиграть на виртуальные 

деньги, т.е. эмулировать работу, не ставя реальных денег. Я бы все же рекомендовал 

играть на реальные средства, пусть по несколько рублей, но играть. Так вы почувствуете 

все плюсы и минусы работы с каппером. Ведь подстраиваться под его график и стиль 

работы придется вам, не наоборот! По истечению испытательного срока вы поймете, стоит 

ли продолжать работу с каппером на постоянных условиях. 

 

Теперь что касается статистики самого каппера. 

 

Нужно понимать, что она еще ничего не значит. Во-первых, ее можно легко 

подделать. Допустим, на сайте было заявлено 20 прогнозов. Но как минимум 5 результатов 

по ним якобы можно пропустить, забыть, не учесть. Понятно, что эти ставки проигравшие, 

но их отсутствие сильно подправит общую статистику, не так ли? Вот зачем нужно брать 

сразу полный пакет ставок, на дистанции такие махинации быстро выплывают наружу. И вы 

сможете сделать для себя соответствующие выводы. И, кстати, именно поэтому нужно 
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делать маленькие ставки. Денежные потери на данном этапе неизбежны, но они будут 

ничтожно малы.  

Конечно, мир не без честных людей. Статистика может быть правдивой, но и здесь 

есть свои нюансы. Предположим, каппер делает ставки лишь в БК «Марафон» и в конце 

месяца вышел на хрупкий нуль. Ничего не выиграл и не проиграл. Но вы, как грамотный 

руководитель, изучали линии других контор, выбирали лучшие коэффициенты. 

Следовательно, вы останетесь в плюсе. Впрочем, как вы уже поняли, ситуация может быть 

и прямо противоположной.  

 

По одной статистике, какой бы она не была, нельзя делить капперов на «хороших» и 

«плохих». Только в реальном времени, прочувствовав на себе, можно увидеть недостатки 

того или иного сервиса. Иногда даже худшие, на первый взгляд, результаты могут стоить 

свеч.  

 

К статистике каппера на сайте нужно относиться как к рекламе. А реклама в умелых 

руках – вещь очень сильная. Именно она побуждает вас что-то приобрести. Товар в 

магазине можно распиарить как угодно. И вы его купите. Но что в итоге? 

 

После испытательного срока у вас на руках будет реальная статистика. Только по ней 

можно судить о профессионализме того или иного прогнозиста. 

 

На сайте kushvsporte.ru вы не будете обмануты, вся статистика правдива, от первого 

и до последнего матча. Здесь собраны десятки отличных капперов, которых уже не нужно 

будет тестировать. Интеллектуальная система ведет учет каждой их игры, подделать 

результат просто невозможно. В личном кабинете каждого каппера можно просмотреть все 

его прогнозы, личную информацию, изучить график доходности. И все это благодаря Лиге 

Прогнозов. Если вы заприметили хорошего, на ваш взгляд, каппера, пригласите его в Лигу, 

прежде чем покупать подписку.  

Пусть покажет, на что он способен. 

http://kushvsporte.ru/
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4 этап – о доверии 

Основу нашей уверенности в себе 

составляет уверенность в других. 

После трех пройденных этапов вы, как никто другой, будете понимать смысл мудрой 

фразы: «Доверяй, но проверяй». Все капперы, которые прошли испытательный срок (часто 

бывает, что он вообще один), автоматически попадают в круг вашего доверия. Вероятность 

того, что они будут стабильно приносить вам прибыль, резко возрастает. Со временем 

можно увеличивать флэт. Каким бы профессионалом каппер не был, у него все равно будут 

недостатки, важно, чтобы их было как можно меньше. 

Задумайтесь. Разве может человек сделать что-то правильно или быть уверенным в 

себе, в своих силах, если ему не доверяют? Если он это чувствует или знает об этом. 

Конечно, нет. Профессионалам нужно доверять. Только лимит доверия зависит от их 

успеха. От вашего успеха. Если все пойдет как надо, он, несомненно, будет расти. И, чем 

выше лимит доверия, тем выше впоследствии будут ваши ставки.  

 

Почему сайту kushvsporte.ru можно доверять? вот вам ответ:  

1. Мы можем утверждать, что предлагаемые нами прогнозы, – лучшие из возможных, 

т.к. мы ведем объективную статистику результативности наших аналитиков. Ни один другой 

сайт в рунете не предоставляет такой подробный анализ результатов прогнозистов, какой 

предоставляем мы. Таким образом, наши клиенты могут выбирать из всего многообразия 

прогнозистов (капперов) только тех, кто действительно показывает положительные 

результаты в течение долгого времени. 

2. Второй отличительной особенностью нашего сайта является то, что мы не просто 

ведем статистику успешных и неуспешных прогнозов, а просчитываем доходность 

прогнозистов в зависимости от коэффициентов и размеров ставок. Потому что, например, 

несложно почти всегда угадывать победы команд при коэффициентах в диапазоне 1.01 - 

1.35 (чем хвастаются многие сайты прогнозов, т.н. "проходимость"). Но прибыль с таких 

ставок будет очень маленькая, и один проигрыш сводит на нет предыдущие выигрыши. Мы 

же оцениваем аналитиков по их реальному результату в денежном выражении. 

http://kushvsporte.ru/
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Главное – не останавливаться на достигнутом 

Деньги делают работу интересной. 

Даже если ваши капперы (каппер) приносят хорошую прибыль, все равно 

продолжайте искать новых аналитиков. Всегда есть люди, которые совершеннее вас. И 

капперы не исключение. Именно поэтому важно постоянно развиваться, получать новые 

знания, учиться думать.  

Не забывайте также следить за Лигой Прогнозов. Каждый день там появляются 

новые таланты. И самосовершенствуйтесь. Перенимайте опыт своих капперов, делайте 

ставки в Лиге, разрабатывайте свою стратегию. Мой вам совет. Одно другому не помешает. 

 

Я вот все говорю, что нужно держать в своем штате сразу несколько капперов. А вы 

задумывались, зачем? На это есть целый ряд причин. 

1. Чтобы снизить риски, которые в ставках очень велики. Золотое правило 

инвестирования – вкладывать сразу в несколько проектов. Ведь прибыль по каждому из них 

настолько велика, что если даже прогорят 5 проектов, то один выигрышный покроет все 

расходы по ним. Так и с капперами. Если у одного затянулась неудачная серия, то есть 

просадка, значит, есть вероятность того, что вытянет второй каппер. И, как вы поняли, чем 

их больше, тем лучше. Но, разумеется, каждый каппер должен пройти поэтапный отбор, о 

котором идет речь в данной книге.  

 

Ваша первостепенная задача на последнем этапе – работа над снижением рисков. 

2. Конкуренция. Именно наличие данного критерия позволяет проявить тому или 

иному капперу свои лучшие качества. Это ваша компания, в ней должны хотеть работать. 

Даже если все ваши капперы делают ставки на футбол, и, казалось бы, их невозможно 

переплюнуть в этом виде спорта, - все равно ищите новые таланты. Может оказаться так, 

что «свежий» каппер приносит большую прибыль, чем тот, с кем вы давно работаете. Но 

денег на привлечение новых сотрудников у вас нет. Тогда следует всерьез задуматься о 

том, кого нужно оставить. Не сомневайтесь, такая конкуренция повышает качество работы 

прогнозистов. Худшим суждено уйти, лучшим – остаться.  

http://kushvsporte.ru/
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3. Стратегии. Футбол – это, конечно, хорошо. Но вы ведь планируете получать 

прибыль каждый месяц. Ваша стратегия, как управленца, должна заключаться не только в 

подборе грамотного персонала, но и разнопланового. Летом футбольных матчей 

практически нет. Зато теннис и бейсбол в самом разгаре. Делайте вывод.  

 

Вообще, стратегия очень важна для любой компании. В любой организации есть 

человек, занимающийся составлением бизнес-планов. По сути, это некая схема действий в 

будущем. План развития, тех или иных действий во время кризиса и т.д. 

 

Прежде, чем создать фирму, задумайтесь, поставьте для себя цели, чего вы хотите 

добиться, к чему прийти. Определите план дальнейших действий, стратегическое развитие 

компании. Вашей компании. Подумайте, сколько видов спорта вы хотите задействовать, 

сколько капперов для этого может понадобиться, какими вы их видите (не обязательно 

беспрекословно выполнять мой план действий по отбору капперов, вы можете что-то 

подправить, видоизменить). 

 

Нужно думать. Анализировать. Создавать. Мысли человека безграничны, направьте 

их в нужное русло. И, я уверен, вы достигните новых высот. 

Вселенная нам всегда говорит: «ДА»! 
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Про игровой банк 

Сейчас буду писать достаточно спорные вещи - это лично мой подход к проблеме, 

понимаю, что достаточно агрессивный, но, считаю, оправданный. 

 

Итак, про игровой банк. 

Когда у нас один каппер, здесь все понятно: выделяем банк 100% и ставим по 2-3% 

флетом, но что делать, если капперов у нас 10? Нужно десятикратное увеличение банка 

(или 10 банков, если хотите)? И что делать с "омертвленным капиталом"? (омертвленный 

капитал, это не используемые деньги банка). Ведь при 2-3% флете по равной линии у 

плюсового каппера просадка не превысит 50%. 

У схемы, которую я описал, есть два "ребра жесткости", делающие систему 

стабильной - это консерватизм в выборе капперов и консервативная стратегия ставок, на 

этой базе можно немного добавить агрессии, я считаю. 

Поэтому я использую 1 банк на 2 капперов. таким образом "омертвленный капитал" 

перестает лежать мертвым грузом и начинает работать. Удается существенно увеличить 

оборот при том же банке. Вероятность того, что стабильный плюсовой каппер, прошедший 

многоступенчатый отбор, достигнет 50% просадки крайне мала... а вероятность того, что 

это произойдет у всех 10 капперов одновременно невероятно мала.  

Если вы не придерживаетесь консервативной схемы отбора капперов и ставите 

агрессивней, чем трехпроцентный флет, то я настоятельно не рекомендую "вешать" 

несколько капперов на 1 банк - система станет нестабильной и в какой-то момент рухнет, 

как карточный домик. 

Поскольку мы используем один банк для нескольких капперов, то необходим еще 

один "предохранитель" - следите за каждым из ваших капперов, не прошляпьте сильную 

просадку. У меня лично каппер, просевший более чем на 25%, вызывает пристальное 

внимание. Пытайтесь понять, что происходит, что изменилось - напишите ему письмо, 
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может у человека личные проблемы, или он начал менее профессионально относиться к 

обязанностям. В любом случае такой каппер должен попасть в "карантин", где будет под 

вашим пристальным вниманием.  

Анализируйте неудачи так же, как и удачи, если не пропустить момент спада, то у вас 

будет время адекватно отреагировать на просадку и не допустить 50% убытка. Не забываем 

и про то, что суммарное количество ставок за день по всем капперам все равно не должно 

превышать 40%. это позволит вам не пропустить большую просадку. 

Ни в коем случае не переставайте соблюдать дисциплину - задумайтесь о том, 

насколько эффективна ваша работа задолго до того, как просядете на 80%, не правда ли?! 

Если нет дисциплины, то вы лудоман и в ставках вам делать нечего. Мне лично наоборот 

морально легче проставлять по чужим прогнозам, нежели по своим, и принять неудачу 

легче, т.к. я доверяю своей команде прогнозистов - это произошло не сразу, постепенно, но 

я сделал все, чтобы найти таких капперов, которым можно доверять. Это позволяет мне 

расслабиться при любых результатах, знаю, что все равно свою прибыль на дистанции я 

заработаю. 

Итак, я считаю оправданным для увеличения оборота и задействования 

"омертвленного капитала" держать 2х капперов на 1-ом банке. 
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Закон ставок - после грозы будет солнце 

В этой статье хочу показать примеры, которые помогут вам получать прибыли 

гораздо больше от ставок на спорт. По данным статистики продаж прогнозов 

сайта kushvsporte.ru большинство людей покупают прогнозы того или иного каппера, когда 

его график прибыли достиг небывалых высот ↑↑↑ 

Это не совсем правильно и вот почему: 

Вспомните о море, о волнах, что я вам говорил. Любая волна спадет, когда стихнет 

ветер. А по всем законам природы это обязательно случится. Вот вам наглядный пример: 

 

 

Это график прибыли прогнозиста. И каким бы профессионалом не был человек, его 

график все равно будет волнообразен≈. Профессионализм заключается в том, чтобы он рос 

вверх ↑↓↑. 

В точке №1 каппер увеличил свой банк на 130% за 20 дней. Это отличный результат. 

И, конечно, очень высоко желание получать прибыль параллельно с ним. Но закон волн 

таков, что будет спад ↓, о чем большинство инвесторов забывают и, естественно, 

скатываются в точку №2, теряя часть капитала, и уровень доверия к эксперту падает. В 

точку № 3 дойдут примерно 5% подписчиков: как раз те грамотные инвесторы, о которых мы 

говорили в начале, и получат 250% прибыли!!! 

  

http://kushvsporte.ru/
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Лучше всего подходит время, когда у каппера наблюдается просадка. И вам нужно 

покупать или входить в рынок только со второй точки. Это закон ставок - После грозы будет 

солнце. Черную полосу сменяет белая. У профессионального каппера все точно также. 

Если кто-то из вас когда-то пробовал себя на рынке ФОРЕКС и проходил 

обучение этому ремеслу, то он прекрасно знает, что входить в рынок нужно после 

взлета или падения графика курса валюты, там 100-ни книг на эту тему, в ставках на 

спорт все гораздо проще. Анализировать аналитика проще, чем график рынка 

ФОРЕКС, так как там 1000 теорий, куда он пойдет, в какую сторону и как долго..... 

  

Но, вернемся к ставкам и будем грамотными инвесторами. Это хорошо, когда у 

каппера 5-6 выигрышных матчей подряд: хорошая прибыль и статистика, инвесторы в 

восторге. Но вам-то что до них? Вы только сейчас собираетесь войти на рынок, приобрести 

подписку или купить прогноз. После 5-6 удачных прогнозов не минуемо будет откат назад. 

ВСЕ И ПОСТОЯННО ВЫИГРВЫТЬ НЕ ВОЗМОЖНО. 

  

Когда каппер на пике своей формы  выдал 5-10 удачных ставок, лучше дождитесь, 

когда его бурная деятельность (волна) пойдет немного на спад. Для вас лучше, чтобы 

несколько ставок проиграло, был спад волны, и только после этого делайте ставки по его 

прогнозам. Даже купив подписку на каппера на целый месяц, можно и нужно выслеживать 

подобного рода ситуации. 
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На рисунке показана как раз такая ситуация. Можно, конечно, ставить на все матчи 

каппера, ведь по итогам он все равно выйдет на прибыль. Но почему бы эту прибыль не 

увеличить? Найдите в себе силы остановиться на время после затяжной серии побед 

(Зафиксируйте прибыль). И, возможно, вы своими грамотными действиями предотвратите 

серию неудач и увеличите свою прибыль. 

  

Инвесторы часто этого не понимают и покупают прогнозы (чаще одиночные), когда у 

каппера серия побед. Почему я это пишу? Очень неприятно, когда  не проходит 2-3 

прогноза, люди начинают поливать аналитиков грязью, мол, все это мошенничество, а на 

самом деле это их невежество... 

Факты: 

 

Средняя проходимость у хорошего каппера на дистанций 51%-57% 

 

При проходимости прогнозов в 65% при КФ≈2.00 на длительной дистанций 

уже можно попасть в зал славы ★Лас-Вегаса★  
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Агрессивные инвестиции 

 

Для тех, кому невтерпеж получить сверхприбыль. Все, что выше, это относится к 

долгосрочной игре, что, по сути, есть истина и все правильно, но есть также варианты 

краткосрочных вложений, где риски выше, но и прибыль исчисляется от 50% в месяц  к 

игровому банку. 

 

По сути, при грамотном мониторинге ситуации главы "Закон - после грозы будет 

солнце", я предлагаю забыть понятие «риск». В моем понимании, это вложение крупной 

суммы денег в одно событие. А нам ничего хорошего оно не сулит. Но я просто не могу вам 

не рассказать об агрессивных инвестициях. Во всяком случае, так я их называю. Что они 

собой представляют? 

 

Для начала, выделите для этого отдельный банк, который не жалко потерять, ибо 

процент риска при такой игре будет крайне велик. Ставки, как и раньше, нужно будет делать 

флэтом, но он будет составлять не 2-3% от банка, а 10%. В Лиге Прогнозов есть капперы, 

которые всего за 3 месяца увеличили свой банк в 20 раз! Для этого нам нужно найти 

подходящего аналитика с проверенной статистикой, тут заморачиваться не будем и найдем 

эксперта в Лиге Прогнозов.  

 

Он не обязательно должен быть на ведущих местах в рейтинге, так как это 

инвестиция на повышенных рисках, то можно найти темную лошадку, которая показывает на 

старте неплохие результаты и подает надежды! В общем, еще раз повторю – это должен 

быть проверенный ресурс под такого вида инвестицию. Прогнозы от школьников, которые 

создали красивый сайт с красивой статистикой для ворон, нам не нужен, или все сведется к 

нулю! 

Когда есть банк, нашли каппера, проанализировали момент входа в рынок, который 

был описан в главе "Закон – после грозы будет солнце",  не задумываясь, ставьте за 
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экспертом по 10% от этого банка в течение срока подписки.  Можно как флетом, так и % от 

банка, в этом случае прибыль будет еще больше. 

Можете себе представить, когда вы вкладываете 30.000руб, а на выходе уже 700.000 

тысяч рублей (пример игры % от банка в 10%).  Но не забывайте, что это очень рискованная 

инвестиция. 

Риски можно снижать, скажем, при увеличении банка в  3-4 раза и ставить уже не по 

10% от игрового банка, а те же 2-3% или вообще фиксировать прибыль!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38  

 

За кадром 

Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать. 

Буду рад, если информация из этой книги будет для вас 

полезной и поможет получить больше прибыли с помощью 

капперов. 

 

Я познакомил Вас далеко не со всеми тонкостями работы. 

Но, даже используя основной алгоритм, и избегая описанных в 

книге ошибок, вы сможете добиться успеха в короткие сроки и с 

минимальными вложениями. 

 

Давайте перечислим сейчас самые главные правила, 

которые вы должны были усвоить: 

 

 

1. Ставить на нескольких капперов и, в итоге, если один в минусе, то второй и третий 

вытянут нас в плюс. 

2. Считать прибыль по окончании месяца и не плакать, если вышел неудачный день 

или один прогноз. 

3. Ставить на проверенных капперов с реальной статистикой. 

 

 

Выполняя все эти правила и постулаты, вы добьетесь успеха! 

 

Желаю вам успехов и хорошей прибыли! 
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Если вам понравилась эта книга вы так же можете прочитать: 

 
 
 

7 - Уроков Спортивного Анализа 
Пошаговое руководство 

 

Скачать можно Здесь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В СТАВКАХ НА СПОРТ 
Следуй за профессионалами  

и ставки станут прибыльными 
 

Скачать можно Здесь 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Все вопросы, предложения, а так же благодарности направляйте по адресу: 

admin@kushvsporte.ru 

Тел. +7 905 941 5696    

Skype: KushVsporte 

ICQ: 565166146 

http://kushvsporte.ru 
 

 

 

http://kushvsporte.ru/school
http://kushvsporte.ru/school
mailto:admin@kushvsporte.ru
http://kushvsporte.ru/
http://kushvsporte.ru/school
http://kushvsporte.ru/school
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Конец 


