
ЖЕНСКАЯ СИСТЕМА ИГРЫ В «КЕНО» СУЩЕСТВУЕТ!
Ж е н щ и н ы 

благодаря своей 
интуиции могут 
выигрывать боль-
шие деньги, счи-
тает жительница 
Барановичей Жан-
на, которая стала 
обладательницей 
50 млн рублей 

– выигрыша в «КЕНО». Главное, по 
мнению победительницы, – это играть 
и делать ставки на числа, которые 
подсказывает собственная интуиция.

О женской интуиции слагают ле-
генды. И, надо сказать, не напрасно. 
Считается, что женщины – натуры куда 
более чувствительные, чем мужчины. 
И зачастую именно женщинам удается 
найти правильное решение в тех случаях, 
когда мужчины практически бессильны. 
Как? Обычно это называют загадочным 
словом «интуиция». Как показала прак-
тика, в реальной жизни шестое чувство 
помогает представительницам прекрас-
ного пола выигрывать крупные денеж-

ные призы. И об этом рассказала наша 
победительница.

«Я не могу назвать себя постоян-
ным игроком в “КЕНО” или “Спортлото 
5 из 36”, – делится своими впечатлени-
ями Жанна. – Так – время от времени 
делаю ставки. И, если честно, на та-
кую удачу я даже не надеялась. Еще 
в детстве, когда были советские ло-
тереи, родители всегда просили меня 
назвать число, и я говорила 
первое, что приходило в 
голову. До сих пор помню 
это приятное чувство, ког-
да все радовались выигры-
шу. Игры давали надежду и 
веру, что когда-нибудь тебе 
повезет выиграть большие деньги, 
с помощью которых можно решить 
многие жизненные проблемы. 

Так получилось, что числа всегда 
много значили в моей жизни. Ведь ис-
пользуя числа, мы определяем вре-
мя, находим местоположение, считаем 
деньги. Мне нравится самой решать, 
на что ставить. Наверное, это и пос-

лужило главным стимулом сыграть в 
игры «Спорт-пари». В тот день, когда я 
решила сделать ставку, меня как будто 
что-то потянуло к терминалу. Я взяла 
купон, и мне даже показалось, что не-
которые числа как бы подсвечиваются 
и выделяются на игровом поле. Вот на 
них я и решила остановиться: 9 чисел 
из 10 связаны с событиями из моей 
жизни, среди них и дата знакомства 

с мужем, и возраст, когда я 
родила сына. Только одному 
числу я пока не могу найти 
объяснения: это «53», его я 
выбрала наугад. Наверное, в 
будущем оно для меня тоже 
будет что-то значить».

Напомним, свою счастливую ставку 
Жанна сделала за час до проведения 
тиража на терминале, расположенном в 
Барановичах в торговом доме «Радуга» 
(ул. Советская, 65).

«Я считаю, что женщина с ее мяг-
костью и чисто женской интуицией 
всегда может выигрывать, – продол-
жает победительница. – Главное – 

полагаться на 
свои силы и 
прислушивать-
ся к тому, что 
говорит внут-
ренний голос. 
На мой взгляд, 
это и есть жен-

ская система игры. Женщины, играйте, 
все в ваших руках!»

На вопрос, как собирается распо-
рядиться своим выигрышем, Жанна ук-
лончиво ответила, что есть некоторые 
планы, не исключено, что часть выиг-
рыша пойдет на благотворительность. 

КСТАТИ. За 2 года существования 
игры «Спортлото 5 из 36» в Беларуси 
представительницы прекрасного пола 
становились обладательницами Джек-
потов 3 раза. Среди них: пенсионерка 
Зинаида Лобанова, выиграть которой 
помогла внучка; старший прапорщик в 
отставке Любовь Кастицкая, которая 
выиграла более 73 млн рублей благо-
даря собственной интуиции; менед-
жер по работе с клиентами Евгения, 

которая 3 недели носила в сумочке 
заполненный игровой купон, прежде 
чем сделать свою счастливую ставку. 

Что касается игры «КЕНО», то 
череду крупных выигрышей откры-
ла жительница г. Ивье Гродненской 
области Аминя Мусина, которой уда-
лось выиграть благодаря автоставке. 
Затем в конце мая минчанка Татья-
на благодаря ставке на числа, свя-
занные с рождением дочери, стала 
обладательницей 100 млн рублей. И 
вот сейчас 50 млн рублей увезла в 
Барановичи Жанна, которая нашла 
женский способ игры в «КЕНО».

Как показывает практика, в основном 
победительницы выигрывают благодаря 
собственной интуиции, может, все-таки 
женская система игры существует?..

Подробности на сайте 
www.sportpari.by.

Лови момент! Сделай свою счаст-
ливую ставку! Юлия БАРАНОВА 
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