
Вот уж правду говорят - когда че-
ловек очень сильно верит в свою по-
беду, она обязательно к нему при-
дет. Так и счастливец, Михаил Пе-
трович из Минска, точно знал, что 
выиграет Джек-пот игры «Спортло-
то 5 из 36». И выиграл! На 292 ти-
раже игры выбранные игроком пять 
чисел совпали с пятью шарами, вы-
павшими из лототрона. В один миг 
минчанин превратился в мил-
лионера, выиграв более 305 
миллионов рублей.

Однако поверить 
своему везению до 
конца победитель и 
его жена не могли 
до тех пор, пока не 
подержали всю де-
нежную сумму в руках. 
Как признается Михаил Пе-
трович, его до сих пор не покида-
ет ощущение, что все это происхо-
дит не с ним.

- Несмотря на то, что я верил и 
настраивался на свою победу, выи-
грывать - это всегда волнительно, - 
признается игрок.

Не секрет, что многие игроки 
придерживаются собственной 
системы, выбирая ту или иную 
комбинацию чисел. Что же по-
могло вам стать обладателем 
крупного Джек-пота? Везение 
или строгий расчет?

- В этот раз - скорее всего, интуи-
ция и везение. Я тоже первоначаль-
но пробовал составить свою систе-

му. Периодически выигрывал, 
но не столь крупные суммы. 
Поэтому сейчас решил дове-

риться выбору компью-
тера и не прогадал.

Наверное, каж-
дый игрок в глу-
бине души все же 
надеется на побе-

ду. Было ли какое-
то предчувствие у вас?

- Не поверите, но я на 100 процен-
тов был уверен, что выиграю в этом 
тираже. У меня было какое-то осо-
бое чувство, что для меня победным 
станет именно тот тираж, где Джек-
пот перерастет 300 миллионов. А 
поможет мне в этом «Автоставка». 

Так и получилось! Я довольно редко 
смотрю розыгрыши по телевизору, 
но тут не удержался. Моя интуиция 
меня не подвела.

Для многих секрет успеха за-
ключается в постоянстве. Мо-
жете ли вы себя назвать посто-
янным игроком?

- И да и нет. В игру «Спортлото 
5 из 36» я играю еще с советских 
времен. В «КЕНО» играю тоже с са-
мого начала. Но и в первом, и во 
втором случае - с перерывами в не-
сколько месяцев. Считаю, что ес-
ли суждено выиграть, то все рав-
но выиграешь. А вот «Спортпрог-
ноз» пока не освоил.

Будете продолжать играть или 
остановитесь на достигнутом?

- Конечно буду! Но без фанатиз-
ма, а ради удовольствия.

Куда потратить столь крупный 
выигрыш, уже определились? 
Ведь задача тоже не из легких.

- Да, только на первый взгляд ка-
жется, что тратить деньги 
легко. Но ведь тратить 
нужно с умом! Пока на-
до привыкнуть к мысли 
о выигрыше, а потом 
уже вместе с семьей 
решим, куда его потратить. 
Но в любом случае деньги будут вло-
жены в дом и семью.

А что пожелаете будущим по-
бедителям «Спорт-пари»?

- Что можно пожелать… Только 
удачи!

Наши миллионеры!
Компания «Спорт-пари» не переста-

ет радовать своих игроков крупны-
ми денежными выигрышами. Благо-

даря «Спортлото 5 из 36» уже 16 
человек смогли стать на-

стоящими миллионера-
ми - обладателями Джек-

пота! 17 игроков увезли с 
собой максимальные выи-

грыши «КЕНО» - 50 и 100 милли-
онов! А счастливчик из Лиды стал 

настоящим рекордсменом, заполучив 
902 000 000 «КЕНО»!

Начни играть! Лови момент!
Ирина УРБАНОВИЧ.

ЗАО «Спорт-пари», УНП 190863938.

Электромонтер из Минска  
стал миллионером!
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