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Сами выигрывая в некоторые местные лотереи и «интеллектуальные казино» мы
обобщили тему выигрыша в лотерею, пообщались со знакомыми, которые регулярно
поднимают хорошие деньги на этом бизнесе и представили свое видение этого вопроса.

Как показывает жизненная практика, выигрыш в лотерею – событие, которое может
произойти с любым человеком.

Чтобы выиграть, не нужно обладать высшим образованием, быть сыном богатых
родителей или оканчивать школу с золотой медалью. Для выигрыша необходимо лишь
везение и вера в собственную удачу. Именно вера заставляет человека покупать
лотерейный билет. Некоторым счастливчикам для выигрыша стоит приобрести билет
лотереи лишь однажды, другие покупают лотереи регулярно (иногда по несколько лет
подряд), пока наконец не получают награду за терпение и настойчивость.

Сайт www.stoloto.ru предлагает большой ассортимент различных лотерей, которые
реально позволяют выиграть крупный приз.

Скептики считают, что в выигрыше остаются исключительно устроители лотерей,
оптимисты верят, что «Спортлото», «Гослото» и прочие популярные лотереи – реальный
способ обрести настоящее финансовое благополучие.

Сразу скажем, что выиграть в лотерею, конечно, можно, и вероятность взятия
джек-пота есть у каждого играющего. Теория вероятности и математика с основами
статистики допускают возможность выигрыша любого лотерейного билета в любое
время.

Однако в теории игры существует ещё и такое понятие как дистанция, и именно
дистанция является главным препятствием на пути рядовых участников лотереи к
желанному богатству. Другими словами, с момента ожидания выигрыша и до самого
выигрыша может пройти изрядное количество времени. Играть в лотерею можно день,
месяц, год, десять лет – и вероятность победы всегда будет примерно одинаковой.
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В статье мы постараемся не затрагивать «мистический» аспект игры, но упомянуть о
нём всё же следует.

Есть участники розыгрыша, которые верят в заговоры на удачу, в серии побед, в
счастливые дни и номера, в кроличьи лапки и ритуалы. Примерам невероятной
удачливости посвящено множество фильмов, книг и телепередач. Однако в реальности
всё обстоит более прозаично: играя в лотерею, мы имеем дело с математической
теорией игры и не более.

Безусловно, вера в собственные силы и здоровый оптимизм – условия, работающие
скорее в плюс, чем в минус. Человек, который верит в удачу, чаще оказывается прав, чем
безнадёжный пессимист.

В настоящее время стали очень популярны онлайн лотереи, которые почти не
отличаются от привычных нам "бумажных" и оффлайновых лотерей.
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