Система Боба МакКюна.
(Перевел Марьин О.П.)

Система, описанная в книге Боба МакКюна Education of a Sports Bettor. Он говорит
о ней как об одной из наиболее прибыльных методов прогнозирования когда-либо
доступных широкой публике. Далее все дано по тексту из этой книги. Замечательно то,
что этот метод может генерировать практически неограниченное количество выигрышных
ставок, где-то от 55% до 62% на ставках с равными шансами при долговременной игре.
Этот метод не только продуктивен, но и настолько прост, что им может воспользоваться
любой, тратя на это 2-3 часа в неделю.
В университетском футболе и даже более в университетском баскетболе
использование информации о линиях может дать наибольшую прибыль. В
университетских видах спорта линию движет не публика, не средний игрок. Ее движут
умелые игроки, инсайдеры и осведомленные гандикаперы. Их экспертные оценки,
выраженные в поставленных деньгах, вдобавок к способности понимать динамику игр,
вот что движет линию.
Для того, чтобы правильно использовать линий как базис для своих прогнозов Вы
должны брать линии из многих источников, много раз, начиная с открывающей линии до
почти финальной линии. Линии можно отслеживать в различных интернетовских
букмекерских конторах. Для университетского футбола будет достаточным получать
движения линий один или два раза в день. Для баскетбола нужно обязательно проверять
линии несколько раз в день, но имейте в виду, Вам необходимо иметь также первую
линию.
Ниже приводятся несколько простых типов движения линий, которые дадут 55%
выигрышей (на равных шансах) при долговременной игре.
Если линия открывается форой, которая затем непрерывно движется в одном и том
же направлении, то идите вместе с ней. Если фора повышается, то ставьте на фаворита,
если фора уменьшается, то ставьте на аутсайдера.
Если линия стоит на месте, то это ставка на фаворита.
Если линия движется в одном направлении с открытия до 1 часа перед началом
игры в баскетболе и до 5-6 часов перед началом игры в американском футболе и затем
резко идет в другом направлении, то следуйте вслед за ней.
Если линия (фора) стоит с момента опубликования, а затем делает одно финальное,
сильное движение, скажем, на одно очко, следуйте вместе с ним.
В общем случае, последнее движение любой линии это для Вас правильное
направление.
Этот простой метод делать ставки на спорт принесет Вам ощутимую прибыль.
Один недостаток это неопределенность в том, какие игры выбирать для отслеживания
линий. Мое предложение играть все игры, или если у Вас уже есть приличная система, то
сначала выберите все заслуживающие внимания ставки с ее помощью и затем проверьте
их по движению линий. Если Вы будет играть только те свои игры, которые обоснованы с
помощью движения линий, то вы значительно поднимите свой процент выигрышей. Идти
"против" линий все равно, что плыть против течения - Вы не сможете это сделать или
проплывете совсем немного. Ваша система может быть выигрышной, но если Вы пойдете
против линий, то будет иметь шансы не более чем 45% или менее. Почему не начать с
выигрышных 55% и добавить туда свои качественные прогнозы?
Следует сказать, что многие из тех, кто пытались использовать эту систему на
практике, не смогли добиться положительного результата. Поэтому данную систему,
скорее всего, можно использовать как схему, идею построения успешной системы. Для
этого нужно настойчивость, терпение и удача.

