
Хотите - верьте, хотите - нет, 
но случайности изучаются. Со-
всем недавно Светлана из г. 
Брест увезла из офиса «Спорт-
пари» более 600 млн. рублей, 
сорвав рекордный джек-пот 
в игре «Спортлото 5 из 36», 
а двери офиса компании уже 
снова радушно распахнулись 
перед новым победителем в 
полном смысле этого слова. 
Ведь свой крупный денежный 
приз 50 000 000 рублей Елене 
Михайловне Дюба удалось вы-
играть на 471-м тираже игры 
«КЕНО», который состоялся 9 
мая, в День Победы. За круп-
ной денежной суммой Елена 
в Минск приехала не одна, а 
взяла за компанию с собой му-
жа, который узнал о солидном 
выигрыше своей супруги уже 
постфактум и даже не дога-
дывался о том, что жена де-
лает ставки.

- А зачем кому-то говорить? 
Сделала ставку и сделала, - 
рассказывает Елена. - Тем бо-
лее что на крупный выигрыш да-
же не рассчитывала. Но ту или 
иную денежную сумму выигры-
вала практически всегда. Этим 
меня и привлекла игра «КЕНО».

- Мечтали когда-нибудь 
выиграть по-крупному?

- Конечно же, да, наверное, 
как и любой человек, который 
делает ставку. Но для меня круп-
ным выигрышем был бы и один 
миллион. На него я как-то и рас-
считывала. А тут получилось в 
50 раз больше!

- Интересно, какие пер-
вые ощущения после того, 
как узнаешь, что 50 000 000 
- твои…

- Я, правда, не поверила. 
Сам тираж в прямом эфире я 
не смотрела. А чек-прогноз ре-
шила проверить в Интернете 
вместе с подругой. И не могла 
поверить. Звоню мужу, говорю, 
что я выиграла 50 миллионов, а 
он первым делом удивился, что 
я вообще играю. Потом вместе 
несколько раз пересмотрели 
розыгрыш. Но я все равно не 
верила. И только позвонив два 
раза на горячую линию, осозна-
ла, что я победила. До 3 часов 
ночи не спала.

- Вы часто делаете став-
ки? Интересно, ваш выи-
грыш - это случайность, или 
закономерность. 

- Играть люблю. Но не могу 
сказать, что я заядлый игрок. 
Выпадает случай - делаю ставку 
на все 7 тиражей. В основном 
это «Автоставка». Очень часто 
выигрываю. Но в этот раз была 
совсем интересная ситуация. У 
моей сестры скоро свадьба. И 
мы решили поехать посмотреть 
ей свадебное платье. По дороге 
я забежала на почту, чтобы за-
платить за мобильный телефон, 
ну и попутно в окошке сделала 
ставку. Как обычно, на 7 тира-
жей. И так повезло!

- Получается, что благода-
ря свадьбе сестры вы ста-
ли миллионером?

- Выходит, что так.

- Сестре не захотелось са-
мой начать играть, глядя на 
ваш пример?

- Еще как. Говорит: «Я сейчас 
сделаю ставку, если выиграю 
хоть что-нибудь, буду играть 
дальше. Если нет - значит, не 
судьба». Сделала и выиграла! 
Теперь у меня появилась кон-
курентка, ведь я и дальше буду 
продолжать играть (смеется).

- А соседи и друзья?
- Теперь гости к нам идут не-

скончаемым потоком, все про-
сят рассказать, как мне удалось 
выиграть. Хотя интересно, что 
в нашей деревне и в соседних 
довольно много семей, кото-

рые выиграли крупные денеж-
ные суммы. Вот такие мы удач-
ливые! 

- Сумма 50 000 000 - не-
маленькая. На что потра-
тить, уже решили? Насколь-
ко знаю, у вас большое хо-
зяйство.

- Да, мы садим около гектара 
картошки, есть своя копалка. 
Вот подумываем на выигранные 
деньги приобрести свой трак-
тор. В хозяйстве пригодится! 
Хотя идей много. Когда появ-
ляются деньги, фантазия рабо-
тает хорошо. Как говорится, 

было бы что тратить. Нужно и 
кредит погасить, и машину хо-
чется купить, и ремонт сделать. 
В общем, еще не решили. По-
держим деньги в руках и опре-
делимся.

- Везет ли вам в другие 
игры «Спорт-пари»?

- Вы, наверное, удивитесь. Но 
пока я играю только в «КЕНО». 
Хотя вот сейчас точно попро-
бую «Спортлото 5 из 36», долж-
но же повезти и там. А муж, во-
одушевившись моим примером, 
теперь посматривает на «Спорт-
прогноз».

- А что пожелаете осталь-
ным игрокам?

- Банально, но удачи! Без нее, 
наверное, ничего не бывает. И 
нужно оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте. Мне теперь 
часто говорят: «Стоило сделать 
ставку на 4, а не на 2 тысячи, 
выиграла бы 100 миллионов». А 
я отвечаю, что, может, мне суж-
дено было выиграть 50 милли-
онов. И если б поставила боль-
ше, возможно, мой чек и не ока-
зался бы удачным. Тут уж кому 
как повезет. Судьба. Но не зря 
народная мудрость говорит, что 
на судьбу надейся, а сам не пло-
шай! Поэтому, чтобы выиграть, 
нужно играть!

Играть в электронные ин-
терактивные игры компании 
«Спорт-пари» легко и просто! 
Вы сами делаете свой выбор, 
выбирая счастливые комбина-
ции, и за минимальные деньги 
можете получить максималь-
ный выигрыш. Подробно с пра-
вилами игр «КЕНО», «Спортло-
то 5 из 36» и «Спортпрогноз», 
можно ознакомиться на сайте 
www.sportpari.by

ЗАО «Спорт - пари». УНП 190863938.

СОБЫТИЕ

50 000 000 рублей достались  
Елене Дюба из д. Крупово!

Лови момент - начни играть!


