ПРЕССРЕЛИЗ

Более 305 000 000 рублей достались
Михаилу Петровичу из Минска!
Везет только тем, кто верит в свою победу! В этом
уверен новоявленный белорусский миллионер —
Михаил Петрович из Минска. Ведь именно твердая
уверенность в том, что он станет обладателем
Джек–пота, помогла заветной мечте
осуществиться. Благодаря «Автоставке» на 292–м
тираже игры минчанин стал обладателем более
305 миллионов рублей.
Однако поверить своему везению до конца побе+
дитель и его жена не могли до тех пор, пока не по+
держали всю денежную сумму в руках. Как призна+
ется Михаил Петрович, его до сих пор не покидает
ощущение, что все это происходит не с ним.
— Несмотря на то, что я ве
рил и настраивался на свою по
беду, выигрывать — это всегда
волнительно, — признается иг
рок.
— Не секрет, что многие игро
ки придерживаются собственной
системы, выбирая ту или иную
комбинацию чисел. Что же помог
ло вам стать обладателем крупно
го Джек–пота: везение или стро
гий расчет?
— В этот раз, скорее всего,
интуиция и везение. Я тоже
первоначально пробовал соста
вить свою систему. Периодичес

ки выигрывал, но не столь
крупные суммы. Поэтому сей
час решил довериться выбору
компьютера и не прогадал.
— Наверное, каждый игрок в
глубине души все же надеется на
победу. Было ли какое–то предчув
ствие у вас?
— Не поверите, но я на 100
процентов был уверен, что вы
играю в этом тираже. У меня
было какое–то особое чувство,
что для меня победным станет
именно
тот
тираж,
где
Джек–пот перерастет 300 мил
лионов. А поможет мне в этом

Наши миллионеры!
Компания «Спорт–пари» не пе
рестает радовать своих игроков
крупными денежными выигры
шами. Благодаря «Спортлото 5
из 36» уже 16 человек смогли
стать настоящими миллионера
ми — обладателями Джек–по
та! 17 игроков увезли с собой
максимальные выигрыши «КЕ
НО» — 50 и 100 миллионов! А
счастливчик из Лиды стал насто
ящим рекордсменов, заполучив
902 000 000 «КЕНО»!

«Автоставка». Так и получи
лось! Я довольно редко смотрю
розыгрыши по телевизору, но
тут не удержался. Моя интуи
ция меня не подвела.
— Для многих секрет успеха за
ключается в постоянстве. Може
те ли вы себя назвать постоянным
игроком?
— И да и нет. В игру «Спорт
лото 5 из 36» я играю еще с со
ветских времен. В «КЕНО» иг
раю тоже с самого начала. Но и
в первом, и во втором случае с
перерывами несколько меся
цев. Считаю, что если суждено
выиграть, то все равно выигра

ешь. А вот «Спортпрогноз» по
ка не освоил.
— Будете продолжать играть
или остановитесь на достигну
том?
— Конечно, буду! Но без фа
натизма, а ради удовольствия.
— Куда потратить столь

крупный выигрыш, уже определи
лись? Ведь задача тоже не из лег
ких.
— Да, только на первый
взгляд кажется, что тратить
деньги легко. Но ведь тратить
нужно с умом! Пока надо при
выкнуть к мысли о выигрыше, а
потом уже вместе с семьей ре
шим, куда его потратить. Но в
любом случае, деньги будут
вложены в дом и семью.
— А что пожелаете будущим
победителям «Спорт–пари»?
— Что можно пожелать —
только удачи!

Начни играть и ты!
Лови момент!
ЗАО «Спорт–пари», свидетельство о регистрации № 2040 выдано
Минским городским исполнительным комитетом 6.09.2007 г., лицен
зия № 02200/0055742 выдана Министерством финансов Республики
Беларусь 23.07.2008 г., действительна до 23.07.2013 г. Свид. о рег.
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» № 0000001 от
16.09.2008 г. до 22.07.2013 г. выд. МФ РБ. Свид. о рег. электронной
интерактивной игры «КЕНО» № 0000002 от 11.01.2010 г. до 22.07.2013
г. выд. МФ РБ. Свид. о рег. электронной интерактивной игры
«Спортпрогноз» № 0000003 от 27.10.2010 г. до 22.07.2013 г. выд. МФ
РБ. УНП 190863938.

