
11 
октября 2009 го-
да на 105-ом тираже 
«Спортлото 5 из 36» 
был разыгран Джек-
пот, и состоялась рек-

ламная игра «Джек-пот + 300 000 000 
рублей». Точная сумма выигрыша со-
ставила 766 955 510 рублей. А почти за 
месяц до этого житель города Бреста 
зашел в отделение «Беларусбанка», 
которое находится по адресу ул. 
Гаврилова-21, и сделал всего две ставки 
на 8 розыгрышей вперед. Причем од-
ну ставку он зачеркнул собственноруч-
но, а вторую доверил режиму «авто». 
Собственная ставка на свои счастливые 
числа принесла игроку многомиллион-
ный выигрыш. Однако за получением 
такой астрономической суммы победи-
тель не спешил, и почти три недели вы-
игрыш ждал своего обладателя.

За это время молва сделала многое: 
одни утверждали, что победителя нет, 
что все это пиар «Спорт-пари», и про-
сили вернуть в игру сумму Джек-пота 
и 300 000 000 рублей. Другие, наоборот, 
волновались за судьбу счастливчика и 
постоянно звонили по телефону горя-
чей линии 143, чтобы узнать нашелся 
ли он. А третьи следили за новостями и 
ждали, чем же завершатся поиски обла-
дателя рекордного состояния. 

И вот, наконец, спустя несколько 
дней после того, как победитель полу-
чил свой выигрыш, мы откроем завесу 
тайны и расскажем невероятные под-
робности. Обладателем самого крупно-
го денежного выигрыша стал 24-летний 
житель города Бреста – Михаил, кото-
рый в одночасье превратился в одного 
из самых завидных женихов Беларуси. 

СП: Не каждый день приходится об-
щаться с обладателем крупнейшего де-
нежного выигрыша в Беларуси. Михаил, 
примите самые искренние поздравле-
ния от всей команды «Спорт-пари». 
Расскажите, пожалуйста, несколько 
слов о себе.

– Да нечего рассказывать, – скромно 
говорит победитель,  – живу в г.Бресте,  
учусь на пятом курсе в Брестском тех-
ническом университете. Люблю играть 
в «Спортлото 5 из 36». Не скажу, конеч-
но, что я профессиональный игрок, но 
ставки делаю постоянно. Отец приучил 
играть, а он игрок со стажем, со времен 
советского союза играет.

СП: Я полагаю, всех интересует воп-
рос: почему так Вы долго не объявля-
лись и забирали свой выигрыш? Многие 
за эти три недели решили, что Вы вы-
мышленный персонаж. 

–  Я самый обычный человек, – рас-
сказывает победитель, – которому не-
множко больше повезло. А выигрыш я 
не забирал по ряду причин. Во-первых, 
я никогда сразу не проверяю чек-про-
гноз, т.к. делаю несколько ставок на 
несколько розыгрышей вперед, и всег-
да жду, когда все мои ставки отыграют. 
Во-вторых, у меня были серьезные се-
мейные обстоятельства – умер близкий 
родственник. Поэтому мне было 
не до выигрыша. 

СП: Сочувствуем Вам. 
Может быть, чтобы пока-
зать, что жизнь продолжает-
ся дальше, судьба 
преподнесла Вам 
подарок – круп-
ный выигрыш 
в игре. А на что 
Вы планируете 
его потратить?

– Как  только 
мне на счет был переведе-
ны деньги, я перечислил не-
которую сумму в два детских дома, что-
бы таким образом поделиться своим 
выигрышем с теми, кто в этом действи-
тельно нуждается, – раскрывает свои 
планы игрок. –  А дальше я собираюсь 
реализовать свою самую заветную меч-
ту – стать виноделом. Причем, на свой 
выигрыш я уже купил виноградники на 
Украине. Традиции виноделия в моей се-
мье имеют древние корни. Мой дед был 
виноделом и всегда делал самое вкус-
ное вино. С детства мне хотелось пой-
ти по его стопам. Мне казалось, что в 
работе винодела есть волшебство. Ведь 
сделать прекрасное вино, от выпитого 
глотка которого жизнь приобретает бо-
лее яркие краски – это то же самое, что 
совершить чудо! А на оставшуюся сум-
му я уже приобрел квартиру в  городе 
Минске и автомобиль своей мечты – но-
венький БМВ.  Как оказалось, большие 

деньги очень легко потратить, и сейчас 
у меня не осталось ничего. 

По словам нашего победителя, числа 
«32-28-19-6-11», которые принесли ре-
кордный выигрыш, он зачеркнул инту-
итивно.  И ставку на 8 тиражей сделал 
на выигрыш, который получил за пре-
дыдущие ставки.

– Я доверяю своей интуиции, поэтому 
часто выигрываю, – говорит побе-

дитель.  – Как правило, я ставлю 
несколько ставок на несколько 
тиражей вперед – и 2-3 совпа-
дения мне обеспечены. Когда 
я заполняю купон, я прислу-

шиваюсь к своим 
внутренним ощу-
щениям, и иногда 
мне кажется, что 
рука сама тянется 
зачеркивать чис-
ла. Не хочу ска-

зать, что я любим-
чик судьбы, но если 

походить к делу с «холодной 
головой» – удача всегда будет 

рядом. А в «Спортлото 5 из 36» я играю 
потому, что из всех игр только здесь я 
могу влиять на свой выигрыш, т.к. я сам 
выбираю числа, на которые буду иг-
рать, а не покупаю уже заполненный 
купон. И чаще всего я отдаю предпоч-

тения комбинациям, которые не подда-
ются логике, и всегда отмечаю числа в 
порядке возрастания. 

 

– Я всегда был уверен, что выиграю, 
для этого собственно я и играл. Верьте 
в свои силы,  – советует остальным иг-
рокам победитель. – Удача совсем ря-
дом, и чтобы ее поймать, достаточно 
просто подойти к терминалу «Спорт-
пари» и сделать ставку на свои счастли-
вые числа.

И еще несколько слов о 105-ом тира-
же, на котором была разыграна рекор-
дная сумма. Он состоялся практичес-
ки ровно через год после 1-го тиража 
«Спортлото 5 из 36», и был в своем роде 
юбилейным. А игрок в студии под но-
мером 7, который вышел в суперигру, 
признался, что сделал на этот тираж 165 
ставок (412 500 рублей) – столь сильное 
желание было выиграть Джек-пот. 

 

Ловите момент! Спешите делать 
ставки, ведь Джек-пот сегодня со-
ставляет более 65 000 000 рублей!
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Найден обладатель РЕКОРДНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ВЫИГРЫША В РАЗМЕРЕ 766 955 510 РУБЛЕЙ. 
Этот выигрыш запомнится всем надолго не толь-
ко потому, что в «Спортлото 5 из 36» был разыг-
ран самый крупный денежный приз в Беларуси, 
но еще и потому, что обладателя астрономичес-
кой суммы денег пришлось ждать более трех не-
дель. Все это время жителей Беларуси волновал 
главный вопрос: почему победитель так долго не  
объявлялся? 

СПРАВОЧНО. За годовую историю игры «Спортлото 5 из 36» в Беларуси 
было разыграно 4 Джек-пота.

Тираж Дата Выигрышная комбинация

3 19 октября 2008 33-21-5-22-15

30 21 января 2009 5-21-34-26-30

46 18 марта 2009 21-29-24-13-14

105 11 октября 2009 32-28-19-6-11

Юлия Баранова
ЗАО «Спорт-пари» свидетельство о регистрации № 2040  выдано Минским городским исполнительным комитетом 

от 06.09.2007 года, лицензия  № 02200/0055742 выдана Министерством финансов Республики Беларусь 23.07.2008 года, 
действительна до 23.07.2013 года,  УНП 190863938

А главным условием выигрыша
обладатель рекордного выигрыша
считает веру в свои силы. 
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СВОЙ ВЫИГРЫШ СВОЙ ВЫИГРЫШ 
В «СПОРТЛОТО 5 ИЗ 36»В «СПОРТЛОТО 5 ИЗ 36» 
Я ПОТРАТИЛ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА...

«Обладатель рекордного 
выигрыша в Беларуси»


