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Тема номера

Дамир в августе впервые поедет в Европу. До этого он был только в Киргизии

Попали под руку фортуны
Победители лотерей о себе и о своих неожиданных выигрышах 
Мечта о неожиданном выигрыше в ло-
терею, хоть раз в жизни, да появлялась 
даже у самого убеждённого скептика. Что 
может быть приятнее приза, который до-
стался тебе просто так, по велению судь-
бы? Некоторые сейчас покривят душой 
и скажут: «Ерунда, мне никогда ничего 
не достаётся даром». Герои этой страни-
цы до некоторых пор думали так же. Но   
фортуна оказалась на их стороне. 

Алёна Татьянко, 21 год.
Выиграла автомобиль в лотерее 
Уральского федерального уни-
верситетаНа днях я окончила специали-тет Института естественных наук УрФУ. О том, что в день выдачи ди-пломов будет проводиться лотерея, на которой разыграют автомобиль Seat, я узнала из университетской газеты. Для участия нужно было по-дать заявку в деканате, и, конечно, я решила попытать счастья. Всего 

участников было 2684, но почему-то в глубине души я была уверена, что выиграю. В торжественный день окончания вуза, после того, как всем вручили дипломы, на сце-ну вышел хоккеист Павел Дацюк. Он вынимал из прозрачных цилиндров разноцветные шарики с цифрами. Появилось несколько претендентов на приз. Моё число – 1299 – было по-следним. И в итоге именно оно ока-залось счастливым.Я не скажу, что блистала в учёбе, у меня обычный синий диплом, и по-лучилось далеко не всё из того, что я задумывала осуществить при по-ступлении. Я собираюсь получить второе высшее образование, но уже по экономическому направлению. Недавно начала работать в банке, теперь мне будет на чём добираться на работу. Правда, прав у меня пока ещё нет, пойти учиться в автошколу – в ближайших планах. 

Данила и Анна Коротины, 25 лет. 
Выиграли квартиру в лотерею 
«Городской свадьбы-2009»– Выбирая дату свадьбы, мы оста-новились на 15 августа – Дне горо-да. Хотелось поучаствовать в самом празднике «Городская свадьба» и, конечно, попытать счастья в розы-грыше квартиры. Жилищный во-прос стоял для нас остро: мы были студентами УрГУ, своего жилья не имели и  рассчитывали жить с ро-дителями. И, видимо, таких пар, как мы, было много. В день подачи заяв-ления на нужную нам дату у дверей загса уже с четырёх утра собралась 

очередь, но мы выстояли и сделали, всё, как и планировали. Участие в «Городской свадьбе» накладывало на нас некоторые обязательства: на-пример, все пары в день торжества должны были разъезжать на маши-нах одного цвета. В день свадьбы мы вскоре после регистрации по-ехали на Плотинку, вместе с други-ми молодожёнами. Вышли на сцену, которая была установлена там в честь  празднования Дня города, и Мисс-Екатеринбург вынесла корзи-ну с шарами. Каждая пара, а всего их было 13, вытянула свой шар. У всех они оказались пустыми, а мы обна-

ружили внутри картонную открыт-ку со словами: «Поздравляем! Вы выиграли!». В тот момент мы испы-тали восторг! Нам вручили пласт-массовый ключ и шепнули на ухо, что на днях нужно заехать в адми-нистрацию города  для оформления документов. Процесс оформления потребовал времени, но прошёл безболезненно. Через три месяца мы въехали в свою собственную однокомнатную квартиру в посёлке Чапаевском, что на Сибирском трак-те. В ней живём и сейчас. Конечно, добираться до работы далековато, но всё равно мы безумно рады, что имеем своё жильё. После нашего выигрыша нашлись «злые языки», которые говорили и писали на фо-румах, что мы – подставные люди и чуть ли не родственники мэра. Это было неприятно. Но, наверно, такие слухи неизбежны вокруг победите-лей любой крупной лотереи.Мы на своём опыте поняли, что иногда на удачу стоит рассчиты-вать. Если ты чего-то очень хочешь, она запросто может тебе улыбнуть-ся. Конечно, мы благодарны воле случая, но даже если бы тогда квар-тиру получил кто-нибудь другой, нас бы это не сильно огорчило. Мы встретили друг друга, а это самый большой выигрыш! 
Дамир Шамгутдинов, 20 лет.
Выиграл на радиостанции поезд-
ку в Прагу на концерт любимого 
музыканта–Я учусь на стройфаке Ураль-ского федерального университета, очень люблю рок-музыку и уже не-сколько лет слушаю одну и ту же радиостанцию. Недавно там стали разыгрывать билеты на загранич-ные концерты известных музыкан-тов. Сначала нужно было угадать песню, которая звучала в эфире, несколько дозвонившихся пригла-шали в студию, где проводился ро-зыгрыш. Я участвовал в конкурсе на протяжении двух месяцев. Был в числе претендентов, но удача об-ходила меня стороной. И вот снова 

на радиостанции объявили розы-грыш. На кону была поездка в Пра-гу на концерт моего любимого бри-танского рок-музыканта Роджера Уоторса, бывшего солиста группы «Pink Floyd». Я решил участвовать, и на этот раз, неожиданно для себя, победил. Мне вручили сам билет на концерт, который состоится 7 авгу-ста, а также оплатят перелёт и про-живание в гостинице. Я очень рад ещё и потому, что впервые лечу в Европу, до это бывал только в Кир-гизии. Я уже начал планировать поездку: читаю в Интернете, какие места в Праге обязательно стоит посетить. 
Дарья Базуева, 

Юлия Жук

Выигрыш Алёны – автомобиль – оказался её любимого красного цвета

Данила и Аня считают своей главной победой то, что они встретили друг друга

До 2008 года победители «Городской свадьбы» получа-ли трёхкомнатные квартиры, а сейчас подарок стал скром-нее – только однокомнатные    
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