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КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №23 (30.09.2020)

ТОП-10 ВЫИГРЫШЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ
РАЗМЕР
ВЫИГРЫША (РУБ.)

ДАТА
РОЗЫГРЫША

сразу после удаления защитного слоя
на билете или после вскрытия билета
(если это билет-конверт). При выигрыше мелких призов они чаще всего выплачиваются в том же месте, где был
куплен билет. Для получения более
крупных сумм необходимо обратиться
к организатору. Эксперты напоминают,
что чем выше стоимость лотерейного
билета, тем больше величина главного
приза. «Однако размеры максимальных выигрышей моментальных лотерей значительно меньше джекпотов тиражных лотерей»,— констатирует эксперт по «Столото» Артем Аринич.
Тиражной называется лотерея, в которой розыгрыш призового фонда
между всеми участниками проводится
единовременно после распространения лотерейных билетов. Принципиальное отличие тиражных лотерей от
мгновенных еще и в том, что сам билет не предопределяет результат. Итоги тиражной лотереи выясняются в ходе розыгрыша, который происходит
по расписанию с использованием генератора случайных чисел или лототрона, из которого выкатываются шары. Тиражность совсем не синоним то-

мительного ожидания у экрана телевизора. В частности, сегодня действуют семь лотерей, разыгрывающихся
раз в 15 минут. Соответственно, каждые 2,5 минуты происходит какой-нибудь тираж. Как правило, в подобные
лотереи играют онлайн с помощью
электронных билетов.
По контрасту с быстрыми лотереями стоит распределительный тираж —
розыгрыш, во время которого суперприз делится между всеми участниками лотереи. «Суперприз во многих лотереях является накопительным — если в одном тираже его никто не выиграл, он увеличивается и переходит
в следующий тираж. По правилам государственных лотерей, когда в течение года суперприз никто не выигрывает (а такое иногда случается), проводится распределительный тираж. По
его итогам каждый призовой билет
получает не только свой обычный выигрыш, но и «по кусочку» огромного
суперприза, поделенного на всех»,—
говорит Артем Аринич. Так, например, крупнейший выигрыш распределительного тиража «Гослото» «7 из 49»
составил 2,5 млн руб.
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7
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МОСКВА

9
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10
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15.09.2019

«ГОСЛОТО» «4 ИЗ 20»

МОСКВА

Неутолимый азарт

«Суперприз во многих лотереях
является накопительным —
если в одном тираже его никто
не выиграл, он увеличивается
и переходит в следующий тираж»

НАЗВАНИЕ
ЛОТЕРЕИ

Стоимость лотерейных билетов варьируется от 20 до 100 руб. Средние затраты россиянина на их покупку составляют 334 руб. Для сравнения: в США
эта цифра выше в десятки раз и составляет в пересчете 15 тыс. руб. Эксперты
называют положительный опыт от
участия в розыгрышах лучшим мотиватором для дальнейшей покупки билетов. Выигравший два раза в одну
и ту же лотерею порядка 3 млн руб.
Антон Ситник признается, что играет
каждый день. «Когда человек понимает, что выиграть реально, ему сложно
остановиться и перестать играть и тем
самым упустить новый шанс победить»,— объясняет Вадим Шаповаленко, вытянувший в прошлом году билет на 1,7 млн руб. Ранее он уже становился обладателем 5,7 млн руб. Активные участники лотерей сходятся во
мнении, что помимо удачи успех зависит и от правильно выбранной стратегии. «Мой первый выигрыш в распределительном тираже составил 230 тыс.
руб. Из этой суммы я купил еще билетов на 30 тыс. руб. и выиграл 103 тыс.
Таким образом, мой следующий доход
составил 73 тыс. руб. Как правило, на
распределительные тиражи я стараюсь брать по максимуму билетов. Пару недель назад я снова купил билетов
на 30 тыс. руб., и в итоге в сухом остатке получил дополнительную тысячу
рублей»,— рассказывает Артем Аринович, который в августе стал обладателем автомобиля стоимостью 1,2 млн
руб., а до этого выиграл 790 млн руб.
Другой успешный игрок Вадим Шаповаленко делает мультиставки, чтобы
повысить вероятность угадывания выигрышной комбинации.
Также существует ряд стратегий, основанных на анализе чисел и логике.
Самый распространенный метод —
анализ частоты выпадения номеров
за определенное количество тиражей.
Числа, появляющиеся часто, называют горячими номерами, а самые редкие — холодными. Например, если
условный шар №1 в среднем появляется каждый 20-й тираж, а сейчас у него всего 10-й, то ему пока рано появ-

ляться. Если же шар №2 в среднем появляется каждый 10-й тираж, но сейчас он уже 20 тиражей как не появлялся, вывод один — этот шар должен
появится в ближайшем будущем. Такого метода придерживалась Дженни
Кэллас, одна из первых победителей
«Лото-Техас», выигравшая джекпот
в $21 млн.
Большинство участников создают
разные комбинации с этими шарами,
добавляя к ним счастливые памятные
даты: дни рождения, годовщины
и проч. Есть и те, кто верит в магию
чисел и не хочет тратить время на новые комбинации. Такие участники
придерживаются метода многотиражности и участвуют с одним билетом
в розыгрышах разных тиражей. Кстати, выпадение любой комбинации
равновероятно, и бывали случаи, когда выигрыш выпадал на один и тот же
билет сразу в нескольких тиражах.
Правда, стоимость документа при выборе дополнительного тиража возрастает, но игра стоит свеч. Так, американец Даг Майрок, на протяжении 17 лет
выставлявший одну и ту же комбинацию, в итоге выиграл $31,4 млн.
Для тех, кто хочет получить больше
отдачи от потраченных средств, подходит лотерейный синдикат. Этот метод
подразумевает объединение нескольких игроков, чтобы делать многочисленные крупные ставки и последующее распределение полученной прибыли в случае выигрыша согласно внесенным средствам. Такие кооперации
очень популярны на Западе. Например, в Британской национальной лотерее один из шести джекпотов выигрывает именно лотерейный синдикат.
Даже самые удачливые игроки расценивают лотерею скорее как хобби,
нежели как основной источник дохода. «Теории и стратегии имеют место
и могут повысить шансы на победу,
однако не стоит забывать, что лотерея — это вопрос одного дня и случая.
То, что работало вчера, может не сработать сегодня. Надо всегда быть готовым проиграть, тогда не будет горького разочарования»,— говорит Антон
Ситник
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