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Всю свою жизнь человек так или иначе связан с
игрой. Лотерея — тоже игра. Во всем мире идеология
лотерей выстраивается так, чтобы создать для челове-
ка эту маленькую радость, ощущение риска. Не тако-
го риска, который может разорить семью, вызвать
стресс. Игра в лотерею — как глоток хорошего вина.
Не пьянство, а удовольствие. Разумеется, жить за ее
счет невозможно. 

Контингент покупателей лотерейных билетов
очень широк. Да и кто не мечтает стать богаче хотя бы
на рубль-другой, не приложив к этому особых физиче-
ских усилий? А потому возле столика с лотерейными
билетами можно увидеть и школьника, сэкономивше-
го на мороженом, и бабульку, получившую пенсию, и
вполне респектабельного господина с сотовым телефо-
ном в руке.

Абсолютно все игры, на протяжении тысячелетий
изобретенные человечеством, использовались для то-
го, чтобы делать ставки и выигрывать. Даже невин-
ные “крестики-нолики”, изобретенные в Западной Ев-
ропе примерно в ХI веке, изначально были азартной
игрой. Азартные игры стали неотъемлемой частью
цивилизации и одним из наиболее распространенных
человеческих пороков. 

àÒÚÓËfl ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‡Á‡ÚÌ˚ı Ë„
2300 год до н. э. Первое письменное упоминание об

азартной игре — ставки на скачках (Китай). 
7 век до н. э. Обнаружены первые кубики с нане-

сенными цифрами. Возможно, они использовались
для игры в кости.

5 век до н. э. В Греции впервые сформулированы
правила тотализатора. 

1 век до н. э. В Риме устраиваются первые лотереи.
В Китае начато использование лотерей для сбора
средств в казну (на строительство Великой Китайской
стены). 

ç‡‰ÂÊ‰‡ — 
‚ ÎÓÚÂÂÈÌÓÏ ·ËÎÂÚÂ

ÉÎ‡‚Ì˚È ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ 
ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ 
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı 
ÓÔÂ‡ˆËÈ 
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸

ÇËÍÚÓ ëìÇéêéÇ
1 век н. э. Римский император Клавдий играет в

“Табулу” (ныне эта игра известна как “Нарды”).
1371 год. В Испании изобретены карты. В Италии

начато использование карт “Таро”. 
1530 год. Во Флоренции появляются цифровые ло-

тереи (каждый билет имел персональный номер, кото-
рый определялся по жребию) с денежными призами. 

1600-е годы. Во Франции изобретена рулетка. Тра-
диция называет “отцом рулетки” известного матема-
тика Блеза Паскаля, хотя существуют сведения, что
рулетка ранее появилась в Китае или Индии.

1861 год. В Монте-Карло открывается первое кази-
но. 

1896 год. В США созданы первые игровые автома-
ты с денежными выигрышами — “однорукие банди-
ты”.

Так что же такое лотерея? 
Лотерея — форма добровольного привлечения

средств населения путем продажи лотерейных биле-
тов, при которой часть этих средств разыгрывается в
виде денежных или вещевых выигрышей.

Лотерейный билет — специальный бумажный
знак, дающий владельцу право на участие в лотерее и
получение возможного выигрыша.

Эмитент — государственный орган, добровольное
общество либо коммерческая структура, имеющие
право на организацию лотереи, выпустившие билеты
и проводящие розыгрыш.

Другими словами, лотерея представляет собой сис-
тему, или методику, распространения чего-либо
(обычно денег или выигрышей) среди групп населе-
ния по жребию или по воле случая. Любые виды лоте-
рей являются формой азартной игры, в ходе которой
обычно большое количество людей приобретает шан-
сы на выигрыш, называемые лотерейными билетами,
а номера билетов, на которые упадет выигрыш, выни-
маются из совокупности номеров (пула — pool), состо-
ящей либо из всех проданных билетов, либо из тех,
что представлены для продажи. Стоимость всех выиг-
рышей равна сумме денег, оставшихся после того, как
все расходы и затраты, куда включаются и доходы ор-
ганизатора, и затраты на посреднические услуги, а
также налоги и различные сборы, изъяты из общей
выручки. В большинстве широкомасштабных лотерей
среди многих мелких выигрышей имеется хотя бы
один очень крупный. Лотереи обладают очень боль-
шой привлекательностью в качестве средства сбора
крупных денежных сумм благодаря простоте органи-
зации, легкости проведения розыгрыша. 

àÒÚÓËfl ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÎÓÚÂÂÈ
Возможно, история возникновения лотерей уходит

в Древнюю Грецию, где, согласно мифу, воины тяну-
ли из шлема камушки, один из которых давал право
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Первые упоминания о лотереях в Европе относятся
к V веку, когда города Бургундии и Бельгии стреми-
лись таким образом собрать необходимые деньги на
укрепление своей обороны или для оказания помощи
беднякам. 

Однако настоящая числовая лотерея появилась в
XV веке в Голландии и в течение десятилетия охвати-
ла всю Европу. В те времена правительства всех стран
повели беспощадную войну с лотереей: ее организато-
ров и участников ожидали тюрьмы, заключения,
штрафы, запреты. Это привело к ее процветанию на
нелегальном положении. В конце концов стало ясно:
если искоренить лотерею невозможно, как не убить в
человеке азарт, значит, необходимо сделать ее моно-
полией государства. 

Франция
Между 1520 и 1532 годами король Франции Фран-

циск I разрешил проведение в нескольких городах ло-
терей с целью получения личных и общественных до-
ходов. Их популярность продолжалась до XVII века,
когда король Людовик XIV и несколько приближен-
ных к его двору вельмож умудрились получить основ-
ные выигрыши. Это событие возбудило некоторые по-
дозрения, и в результате король вернул деньги для пе-
рераспределения между другими игроками. Возмож-
но, именно это стало поворотным пунктом в деле про-
ведения французских лотерей. Во всяком случае в
1836 году их запретили. Почти через столетие (в 1933
году) была организована новая лотерея под названием
“Loterie natinale”, которая прекратила существование
только перед началом второй мировой войны скорее
всего из-за того, что государство получало только
1,4% от общего оборота.

Италия
Впервые розыгрыш лотереи в Италии был прове-

ден в Генуе в 1530 году. До этого итальянцы широко
практиковали выборы в Великий Совет — главный
орган самоуправления Генуэзской республики — пу-
тем жеребьевки. К последнему туру допускались
лишь 90 кандидатов, успешно миновавших многосту-
пенчатый отбор. Каждому претенденту на кресло в Ве-
ликом Совете присваивался порядковый номер. Затем
девяносто пронумерованных шаров закладывались в
специальную урну, где тщательно перемешивались.
Случай определял, кому из 90 кандидатов предстояло
на целый год занять пять мест в Великом Совете. Со
временем присутствующие на таких выборах зрители
стали заключать пари, выдвигая свои комбинации
возможных выпадений шаров. Собственно, это и по-
служило поводом для организации лотерейных розыг-
рышей.

Извлекать огромные барыши из человеческого
азарта показалось итальянскому правительству край-
не выгодным, и в 1620 году лотерея обрела государст-
венный статус.

После объединения Италии первая национальная
лотерея была организована в 1863 году, при этом про-
водились регулярные (раз в неделю) розыгрыши.
Цель лотереи — сбор денег для государства. Нацио-
нальная итальянская лотерея “Lotto” считается осно-
вой таких современных азартных игр, как ПОЛИСИ
(policy), ИГРА в НОМЕРА (numbers game), лото
(lotto), KEHO (keno) и БИНГО (bingo).

сразиться с Зевсом. Это была своеобразная лотерея —
или умереть, или остаться живым. 

Различные способы распределения имущества с
помощью жеребьевки существовали еще с античных
времен. Библия полна ссылок на подобную практику.
В Ветхом Завете (стих 26: 55—56) Господь Бог настав-
лял Моисея, как провести подсчет сынов Израиля и
разделить между ними землю по жребию. Римские
императоры Нерон и Август прибегали к лотереям,
чтобы раздавать имущество и рабов во время сатурна-
лий и других развлечений.
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сколько проведенных Компанией лотерей и не смогли
удовлетворить всех нужд поселенцев (тем более что
некоторые предприниматели в городах Англии скупи-
лись, ссылаясь на имеющиеся у них самих труднос-
ти), эти лотереи доказали, что они являются самым
простым и наиболее надежным способом сбора
средств. Так, к 1621 году на прибыль от лотерей при-
ходилось около половины годовых доходов Компании.
Однако в результате серьезных разногласий внутри
самой Компании палата общин британского парла-
мента запретила ей дальнейшее проведение лотерей.
В 1627 году было выдано разрешение на проведение
серии лотерей для сбора денег на строительство лон-
донского акведука. Практически лотереи в Англии
проводились до 1826 года, за исключением периода
запретов с 1699 по 1709 год. 

В XVII—XVIII веках в Англии возникли серьезные
проблемы в вопросе проведения лотерей. Они и сего-
дня оказывают влияние как на общественное, так и на
официальное мнение по поводу лотерей в Англии и в
Америке. В течение большей части того периода лоте-
реи являлись единственной формой разрешенных
азартных игр, доступных широкой публике. Их ин-
тенсивно рекламировали, например путем проведения
шествий с факелами по улицам городов. Весьма часто
посредники умудрялись получить лотерейные билеты
по заниженной цене для последующей перепродажи
по более высокой цене. Очень популярными были ор-
ганизации побочных ставок, называемых страховани-
ем. Суть их заключалась в оплате ставок на то, что би-
лет обязательно будет или, наоборот, ни в коем случае
не будет вытянут при проведении розыгрыша. Госу-
дарство в этих случаях лишалось своей доли в виде
налоговых сборов, а вся прибыль уходила только не-
честным посредникам. Выдвигались также обвинения
в том, что лотереи породили огромное количество по-
бочных азартных ставок, а сами розыгрыши нередко
были обычным надувательством. Все эти обвинения в
злоупотреблениях подкрепляли аргументы тех, кто
был против проведения лотерей, и ослабляли аргу-
менты их сторонников. 

Однако еще до того, как в 1826 году лотереи были
объявлены вне закона, и правительство, и различные
агенты, имевшие соответствующие лицензии, исполь-
зовали их для полного или частичного финансирова-

Англия
В 1566 году королева Елизавета I своим указом

разрешила проведение в Англии общей лотереи с це-
лью сбора денег на ремонт портов и другие обществен-
ные нужды. В 1612 году разрешение на проведение
лотереи для сбора денег и финансирования поселения
колонистов Джеймстаун в Новом Свете было получено
Виргинской Компанией от короля Якова I. Хотя не-

СКРИПОФИЛИЯ — это
коллекционирование лотерейных

билетов, бумажных денег, 
облигаций, акций и талонов. 

В русском языке для этой области
коллекционирования утвердился

термин “бонистика”. Наряду 
с нумизматикой (коллекциониро-

вание монет), фалеристикой
(коллекционирование значков 

и медалей), филателией 
(коллекционирование марок) 

бонистика по праву занимает 
одно из ведущих мест среди 

различных видов 
коллекционирования.
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ния таких проектов, как строительство Британского
музея и ремонт мостов, а также для финансирования
многих проектов в американских колониях, таких,
как поставки орудий для обороны Филадельфии, пе-
рестройка здания концертного зала в Бостоне. С помо-
щью лотереи, проведенной Джорджем Вашингтоном,
была построена также дорога через камберлендский
горный район.

Америка
Не было ничего удивительного в том, что конти-

нентальный конгресс в 1776 году проголосовал за уч-
реждение национальной лотереи с целью сбора
средств для американской революции. Эта лотерея
так и не состоялась. Зато еще в течение следующих 30
лет продолжалась практика проведения публичных
лотерей меньшего масштаба, которые являлись меха-
низмом получения “добровольных взносов” и оказали
существенную помощь в строительстве нескольких
американских университетов: в Гарварде, Дартмуте,
Иеле и других.

В Англии и Америке часто организовывались част-
ные лотереи в качестве оказания помощи торговцам в
распродаже товаров или имущества по более высоким
ценам, чем могли быть получены при обычной торгов-
ле. К 1832 году лотереи стали очень популярными. В
этом году газета “Бостон меркантайл джорнэл” сооб-
щала, что за предыдущий год в восьми штатах было
проведено 420 лотерей.

Однако злоупотребления организаторов лотерей
все время продолжались, и опять начали доминиро-
вать голоса противников. В 1827 году было запрещено
торговать лотерейными билетами работникам почто-
вой службы. Во многих штатах стали приниматься за-
коны, запрещающие проведение лотерей. В 1868 году
конгресс объявил незаконной рассылку по почте пи-
сем или циркуляров по поводу лотерей “...или других
подобных мероприятий, которые могут осуществлять-
ся под каким-либо предлогом”. Этот запрет содержал
подробное описание того, что было разрешено отправ-
лять почтой. Указанные в постановлении запреты бы-
ли подтверждены Верховным судом в 1878 году, кото-
рый назвал лотереи мероприятием, имеющим “демо-
рализующее влияние на людей”.

И все же упомянутые новые почтовые правила не
смогли немедленно оказать влияние на запрет лоте-
рей. Так, наиболее удачная из всех американских ло-
терей была организована в штате Луизиана в 1869 го-
ду и продержалась 25 лет. Агентства по продаже биле-
тов этой лотереи располагались почти в каждом горо-
де Соединенных Штатов. В месяц продавалось биле-
тов на сумму до 2 миллионов долларов (в самые пико-
вые периоды). Ежемесячно разыгрывались выигрыши
на сумму до 250 тысяч долларов, а дважды в год эта
сумма могла повышаться до 600 тысяч долларов. В
1890 году президент Гаррисон совместно с конгрессом
осудил лотереи как “мошеннические и аморальные”.
Одновременно была запрещена транспортировка лоте-
рейных билетов из одного штата в другой. Луизиан-
ская лотерея (последняя государственная лотерея в
США до 1963 года, Нью-Гемпшир) прекратила свое
существование. Но это случилось только после того,
как она принесла огромные доходы частным агентам
по распространению и заработала себе плохую репута-
цию из-за обнаруженных подкупов и коррупции. 
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ло стране активную материальную поддержку. К при-
меру, заметным был вклад в кампании по борьбе с ту-
беркулезом. 

После революции 1917 года лотереи становятся
особенно популярными в новом советском государст-
ве. Ими тешили публику не только на ярмарках, рас-
продажах, аукционах, но и в театрах, кино, клубах и
даже на партийных собраниях.

Первые советские лотереи использовались для сбо-
ра средств в фонд помощи голодающим. Проводились
как всероссийские, так и губернские лотереи.

В 1921 году в Советской России разразился голод,
обусловленный как природными факторами, так и по-
литикой пришедшей к власти партии большевиков, а
также последствиями первой мировой и гражданской
войн. Партия подняла на борьбу всю страну путем
сбора средств. При Всероссийском Центральном Ис-
полнительном Комитете (ВЦИК) была образована Ко-
миссия помощи голодающим (Помголод) под предсе-
дательством М.И. Калинина. Рабочие, служащие, во-
енные собирали деньги, вещи, продукты. На собран-
ные средства производились закупки хлеба для голо-
дающих районов.

Для сбора средств Помголод использовал и лоте-
рею. Наверное, это один из первых примеров сбора
средств с помощью лотереи в советское время. ЦК
Помголода в 1922 году выпустил 3 миллиона билетов
по цене 500 тысяч рублей каждый. Проводили лоте-
реи и различные губернские комиссии. 

Преемником Помголода стал Послеголод (Комис-
сия по борьбе с последствиями голода при ВЦИК),
возглавил ее также М.И. Калинин. Послеголод провел
в 1923 году лотерею по сбору средств на преодоление
последствий голода 1921—1922 годов. Были напеча-
таны билеты номиналами 2,5; 5; 10 рублей, а всего в
ходе проведения лотереи было выручено около 17
миллионов “новых” рублей.

Партия и народ решили ликвидировать в стране
неграмотность к десятой годовщине Октябрьской ре-
волюции. Большую роль в этом благородном деле сыг-
рало общество “Долой неграмотность” и его лотереи.
Устраивались денежные, вещевые, книжные лотереи
с целью сбора средств на развитие культуры, в первую
очередь в деревнях и селах. Средства шли на строи-
тельство клубов, библиотек, изб-читален.

Всероссийское общество борьбы с алкоголизмом
провело два беспроигрышных книгорозыгрыша “Кни-
га вместо водки” (в 1930 году) и “За новый быт” (в
1932 году), девизом которых стали слова Ленина “Они
(водка и прочие дурманы) поведут нас назад к капита-
лизму, а не вперед к коммунизму”1.

Проводили свои лотереи Общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ), Общество содействия развитию вод-
ного транспорта и охраны жизни людей на водных пу-
тях (ОСВОД), Общество содействия развитию автомо-
билизма и улучшению дорог (Автодор), Общество
Красного Креста и Красного Полумесяца, Междуна-
родная организация помощи борцам революции
(МОПР). Приобретение лотерейных билетов считалось
обязательным. Об этом свидетельствуют недвусмыс-

1 В.И. Ленин. Собрание сочинений. Изд. 4, т. 32, с. 403. 

Австралия
Австралию давно называют настоящей колыбелью

государственных лотерей. Там во всех штатах, кроме
Южной Австралии, организуются лотереи с целью
финансирования различных общественных программ
и проектов. В штате Новый Южный Уэльс, где лоте-
реи проводились еще в 1849 году, проводится самая
крупная в Австралии лотерея. Именно с ее помощью
среди многих других проектов осуществлялось
финансирование строительства замечательного зда-
ния Сиднейской оперы, закончившегося в начале
1970 года. В лотерее штата Новый Южный Уэльс ра-
зыгрываются призы, равных которым нет нигде в ми-
ре: дома, автомобили и другие. 

Россия
Лотерея пришла в Россию в начале XVIII века и

поначалу получила распространение лишь при цар-
ском дворе, но со временем охватила все общество.
Лотереи проводились различными благотворительны-
ми организациями, частными комитетами, попечи-
тельскими органами. Широкое распространение полу-
чили лотереи в помощь армии и раненым солдатам
последней войны Российской империи. Большинство
розыгрышей на российской земле организовывалось
благотворительными обществами. Государство же
приняло участие лишь дважды — в 1892 году (собрав
деньги для населения, пострадавшего от неурожая) и
в 1914 (на военные нужды).

Первая мировая война изменила направленность
лотерей. Российское государство в те годы терпело
жуткую нехватку денег, поэтому население оказыва-
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ленные напоминания, содержащиеся на билетах, на-
пример: “Помни, что, приобретая билет 11-й Всесоюз-
ной лотереи Осоавиахима, ты укрепляешь оборонную
мощь Советского Союза”, “Усилим мощь советского
флота”.

При всем при этом лотерейный билет имел симпа-
тично-познавательный внешний вид. На рублевом ос-
водовском билете режет волны красавец теплоход.
Осоавиахимовские бумажки пестрят могучими воз-
душными лайнерами, приземляющимися парашютис-
тами, демонстрантами в противогазах и задымленны-
ми фабриками.

Интересны лотерейные выигрыши, которые мож-
но было получить по выбору в зависимости от стоимо-
сти: кругосветное путешествие сроком на 4 месяца
или комбайн с трактором; жеребец-производитель
или моторная лодка; полное собрание сочинений Ле-
нина или мелкокалиберная винтовка с чехлом и про-
тивогазом, или автоматическая поилка для скота, или
музыкальные инструменты (мандолина, балалайка).

Лотереи оказались в свое время довольно эффек-
тивной формой привлечения подписчиков на газеты и
журналы. Человек, подписавшийся на полгода или на
год, имел возможность вырезать определенное коли-
чество напечатанных в газете купонов, дающих ему
право на участие в розыгрыше. Подобные лотереи в
двадцатых годах проводили газеты “Батрак”, “Гу-
док”, “Рабочая газета”, “Вечерняя Москва”.

Особой популярностью пользовались лотереи, про-
водимые Обществом земельного устройства трудя-
щихся евреев в СССР (ОЗЕТ). За период с 1927 по
1933 год было проведено пять выпусков лотереи с раз-
личными наименованиями выигрышей (стилистика
сохранена): “дом-квартира в 3 комнаты со службами в
любом пункте СССР, переселенческое хозяйство (дом,
скот, сельхозмашины) на земельном наделе в еврей-
ском земледельческом поселении, поездка (1,5 меся-
ца) в США, поездка (2 недели) в еврейские земледель-
ческие поселения Криворожско-Херсонского района,
включая Днепрострой, Кривой Рог (железные рудни-
ки) и Одессу, альбом зарисовок художника И.Б. Рыба-
ка из жизни еврейских земледельческих поселений,
швейные машины, облигации Займа” и другие выиг-
рыши.

В период Великой Отечественной войны Народным
комиссариатом финансов СССР было организовано че-
тыре выпуска денежно-вещевой лотереи под девизом
“Все для фронта, все для разгрома врага, ВСЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ!”. В годы войны путешествия не разыгрыва-
лись, зато можно было претендовать на отрезы тка-
ней, каракулевое дамское пальто, мех чернобурой ли-
сы и песца, серебряные и позолоченные портсигары.

Война закончилась, и назначение лотерейных би-
летов стало сугубо мирным. Акцент делался на при-
влечение граждан к спорту и искусству. Об этом сви-
детельствует экземпляр лотереи, выпущенной ко Все-
союзному фестивалю молодежи 1957 года: слева —
метатель копья, справа — отплясывающая народный
танец парочка.

Сегодня в лотерею играют везде. Список стран, в
которых проводятся общегосударственные лотереи
или существует система лицензий на право проведе-
ния широкомасштабных частных лотерей, очень ве-
лик и не ограничен никакими религиозными сообра-
жениями или географическим расположением. В него

входят многие страны Африки и Ближнего Востока,
большинство стран Европы и Латинской Америки, все
страны Восточной Европы, Япония, Австралия и не-
которые страны Азии, за исключением Китая и Ин-
дии. В Индии разрешается проведение только неболь-
ших лотерей. В число указанных выше стран входят
также и три американских штата, где лотереи разре-
шены, — Нью-Гемпшир, Нью-Йорк и Нью-Джерси. 

Надо признать, что лотереи по-прежнему весьма
популярны. Например, в Греции умудряются за три
дня продать 100 миллионов лотерейных билетов. И
это в стране, где 10 миллионов жителей. А в малень-
кой Ирландии еженедельно продается 3 миллиона би-
летов. В Австралии с населением 16 миллионов чело-
век торговый оборот от реализации лотерейных биле-
тов составляет 27 миллиардов долларов в год. Каж-
дый австралиец ежегодно тратит на лотерею 1680 дол-
ларов. В 2002 году французы вложили в различные
виды лотерей 7,5 миллиарда евро!

Кто же играет в лотерею? Оказывается, каждый
второй игрок — малоимущий, представитель наиме-
нее обеспеченного класса, которого уж никак не обви-
нишь в бессмысленной трате денег. Просто человеком
движет стремление при помощи лотереи упрочить
свое финансовое положение.

Европейская ассоциация государственных лотерей
рассылает всем своим членам перечень видов лотерей.
Их очень много. Числовые, мгновенные, разрядные,
видеолотереи и так далее. Есть лотереи, представляю-
щие собой синтез из нескольких видов. А всего в мире
их насчитывается 350—380. 

Многие страны строят свои бюджеты в расчете на
денежные поступления от лотерейных билетов. Каж-
дая страна решает этот вопрос по-своему. В Швеции,
например, за счет доходов от игорного и лотерейного
бизнеса существуют органы социальной защиты.
Часть денег национальной английской лотереи на-
правляется на развитие спорта.

В СССР власть покровительствовала лотереям и
активно использовала их для пополнения казны. По
объемам лотерейных продаж Советский Союз хоть и
отставал от капиталистического мира, но свое 14-е ме-
сто в этом рейтинге держал твердо. Большой сегмент
лотерей контролировал Олимпийский комитет, поэто-
му деньги шли на развитие спорта. Так, от продажи
лотерейных билетов “Спортлото”, “Спортпрогноз” и
“Спринт” было получено основное количество средств
для подготовки и проведения Олимпиады-80. На “ло-
терейные” деньги были построены дворцы спорта в
Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивная база
“Нептун” в Севастополе, водно-спортивный комплекс
в Днепропетровске, шахматный дворец и крытый ве-
лотрек во Львове, стадион “Юбилейный” в Полтаве. В
Киеве благодаря лотереям появилось несколько спор-
тивных сооружений — теннисные корты в Жулянах,
легкоатлетический манеж в Березняках, ледовый дво-
рец “Льдинка” на территории Национального олим-
пийского комплекса. 

В Беларуси также проводится огромное количест-
во как республиканских, так и областных лотерей.

И если задать себе вопрос: играть или нет, то ответ
кроется в добром советском фильме “Спортлото-82”,
где главный герой Костя произносит просто сражаю-
щую своей мудростью фразу: “Главное ведь не выиг-
рыш, а то, что я за 60 копеек покупаю НАДЕЖДУ!”.


