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Грабители буков – один из ярких представителей капперов, которые публикуют 
прогнозы результатов будущих матчей и предлагают сделать ставки на спорт. Группа ВК 
https://vk.com/grab_bukov существует 27.03.2018 и собрала аудиторию 152 тысячи 
подписчиков. К Телеграм-каналу https://t.me/joinchat/AAAAAFMCMxJ-EFVNTESXQw 
присоединилось более 35 тысяч участников. 

На двух этих ресурсах мошенники рекламируют свои услуги и обещают отличную 
прибыль. Страницы оформлены в лучших традициях мошенников, которые стремятся 
развести людей: обещания огромного заработка, нарисованная статистика и скриншоты 
якобы достоверных отзывов с форумов и других сайтов. 

Можно ли выиграть на бесплатных прогнозах? 

Ежедневно на странице Грабители Буков в ВК публикуют практически идентичные 
бесплатные прогнозы с минимальным коэффициентом. Проходимость также находится 
не на самом высоком уровне. После выигрыша по 2-3 ставкам на спорт пользователю 
предлагают купить мега-экспресс от Грабителей Буков, обещая огромный коэффициент 
и 99,9% гарантию прохода. По этим словам, каппера можно расценивать как мошенника 
и сделать вывод, что не стоит делать ставки на спорт даже по бесплатным прогнозам! 

Грабители Буков – вся правда 

Официальная группа в ВК и одноименный канал в телеграмме созданы с целью продажи 
платных подписок, полезной информации на этих ресурсах нет. Представителем 
капперов является Сергей Дмитриев. Перед тем, как делать ставки, нужно обязательно 
собрать информацию о каппере.  В этом обзоре будут рассмотрены реальные отзывы о 
Грабителях Буков определимся, что подразумевают собой прогнозы: обман или правду. 

На ресурсах Грабителей Буков подписчиков побуждают не только к покупке 
вип-экспрессов, но и к участию в партнерской программе. Аналитикам обещают до 20 
процентов от ставок игроков, которых они привели. 

Согласно отзывам о Грабителях Буков, их представитель Сергей Дмитриев предлагает 
платные услуги в виде подписки: 

● На один день – за 1000 рублей; 
● На неделю – 4000 рублей; 
● На 30 дней – 7000 рублей. 

В Telegram-канале и на сайте ВК можно также приобрести экспрессы с коэффициентами 
10-60, средняя цена аналитики 3-10 тысяч рублей. Оплатить можно любым способом: 
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через операторов мобильной связи, популярные платежные системы или сервисы 
электронных денег. 

Чтобы проверить, Грабители Буков – развод или возможность реально заработать на 
ставках на спорт, был приобретен один из вип-экспрессов с обещанным коэффициентом 
75 и более. До этого было проведено внимательное изучение информации о каппере: в 
группе и Telegram-канале неоднократно писали, что предыдущая аналитика 75+ зашла на 
ура и предоставляли якобы реальные скрины. 

Купленный экспресс, конечно же, не зашел. Через неделю они снова создали стандартную 
запись, где сообщили, что прошлая аналитика зашла и, как обычно, предоставили скрин. 
Как это возможно, если после оплаты экспресса, других в продаже не было – остается 
загадкой. Но при подробном рассмотрении скрина оказалось, что на нем были результаты 
вообще другого матча! 

Что еще может насторожить пользователя? По платным подпискам нет никакой 
статистики, ведь у аналитиков заходят абсолютно все прогнозы на спорт. Экспрессы с 
коэффициентами 20-50 постоянно «выигрывают».  

Отзывы о Грабителях Буков 

На сторонних ресурсах и многих сообществах в ВК отзывы о Грабителях Буков делятся 
на две категории: 

● Читая положительные комментарии, можно сразу понять, что они «липовые» и 
заказаны копирайтерам.  

● Реальные отзывы, разоблачающие стратегию каппера, есть на разных 
тематических сайтах. 

Пользователи без утайки пишут, что аналитический сервис с прогнозами матчей – 
сплошной развод. Обманутые игроки негативно отзываются о Грабителях Буков, называя 
их главного прогнозиста мошенником. Ходят слухи, что Сергей Дмитриев ранее кинул 
несколько сотен людей, которые делали ставки на спорт в букмекерских конторах. 

Эту информацию можно подкрепить отзывами о каппере: 

 

 



 

 

Подведем итоги 

На основе отзывов о группе Грабители Буков, можно смело заявить, что они 
обманывают людей.  

1. Сергей Дмитриев – мошенник, который блокирует недовольного пользователя 
после обращения к нему. 

2. Каппер не возвращает вложенные средства. 
3. Статистику предоставляют, в виде поддельных скриншотов, которые сделаны в 

графических редакторах. 
4. На форумах и тематических ресурсах практически все отзывы – негативные. 

Если в группе и Телеграм-канале много подписчиков, это вовсе не указывает на 
добросовестность каппера и правильную тактику его работы. Грабители Буков работают 
не на результат своих клиентов, а на собственный кошелек! 

 


