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Афоризмы...
Из уст Великих!

Я - фондокорр

Финансовый
гороскоп
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 За деньги нельзя купить одного — бедности. Тут нужно обра-
титься к помощи фондовой биржи.

Роберт Орбен

 

 
 Акционеры — глупый и наглый народ. Глупый — потому что 
покупает акции, наглый — потому что хочет еще получить дивиден-
ды.
 Карл Фюрстенберг, финансист

 

 
 Биржевой спекулянт — человек, изучающий буду щее и действую-
щий до того, как оно наступит.

Бернард Барух

 От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: 
если у вас нет средств, и если они у вас есть.

Марк Твен
 
 Октябрь — один из самых опасных месяцев в году для игры на бир-
же. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, 
май, март, июнь, де кабрь, август и февраль.

Марк Твен
 
 

 

 Самый надежный способ удвоить свои деньги — сложить их попо-
лам и сунуть в бумажник.

 Маклер: человек, который перебра-
сывает ваши деньги из акции в акцию, 
пока они не исчезнут.
 Вуди Аллен

 Счастье — это когда ваши акции за 
год удваивают ся в цене.
 Ира Коблеф

 Осторожный бизнесмен: человек, 
который забира ет деньги с фондовой 
биржи и едет с ними в Лас-Вегас.

Роберт Орбен

 Кто знает, не говорит; кто говорит — не 
знает.
 Убивают на войне и грабят на бирже люди, 
кото рых ты никогда не видишь.
 Альфред Капю

 Биржевой курс зависит от того, 
кого на данный мо мент больше: акций 
или идиотов.

Андре Костолани

Из уст Великих!

Афоризмы...
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 «Гибкость стратегии трейдера определяет его ре-
зультат»

Савлук Ярослав, КНЭУ

 «Цена акций соответствует правилу: надежду 
делить на страх, уменьшенный на жадность.» 

Васильчук Светлана, КНЭУ
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 «Деньги, серьезные деньги любят тишину, думаю 
это все слышали......»

Олейник Иван, КНЭУ

  «Игра на бирже, как ребенок. Отлучиться на не-
которое время, значит обрести непредсказуемую ситу-
ацию»

Кривда Виктория, КНЭУ
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 «Перемен на бирже не избежать, как и захода солнца»
Лавроненко Елена, КНЭУ

 «Будь ты дома, на роботе, в универе, в самолете - 
ноутбук с собой имей и на бирже не рабей!!!»

Силецкий Андрей, КНЭУ
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 «Тщательно анализируйте не только свои прибыль-
ные позиции, но и убыточные. Горечь потерь намного 
меньше, если вы поняли свою ошибку и уверенны в том, 
что не повторите ее в будущем. Трейдер, способный из-
влечь выгоду из проигрыша, обречен на успех»

Черний Олег, КНЭУ

15

 «Добро і зло завжди існували поруч. Трейдер сам ро-
бить свій вибір»

Борщевский Вадим, КНЭУ
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 «Трейдер редко ошибается дважды — обычно раза 
три или больше»

Сорокина Евгения, КНЭУ

 «В шахматах , как и на бирже, выигрывает тот, 
кто ошибается предпоследним.»

Дмитрук Максим , КНЭУ
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 «На бирже, как и в жизни..Все равны! Не имеет зна-
чение с какой ты страны или сколько тебе лет, главное 
стремление к результату. Ведь никто не смотрит на 
то кем ты был, а все обращают внимание на то, кем 
ты стал - какой результат получился в итоге у тебя.»

Лось Валерия, КНЭУ

 «Падение биржы приносит не меньший матери-
альный ущерб, чем падение астероида.»

Лавроненко Елена, КНЭУ
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 «Самый ценный актив — время. Большинство лю-
дей не могут его правильно использовать. Они упорно 
трудятся, делая богатых богаче, но не прикладывают 
усилий, чтобы сделать богатыми себя»

Васильчук  Светлана, КНЭУ

 «Кто работает целый день, тому некогда зарабаты-
вать деньги.»
 Джон Д.Рокфеллер

Загорулько Андрей, КНЭУ
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Money, money, money
Must be funny

In the rich man’s world
Гиваргизов Инвия,КНЭУ

 «Чтобы побеждать в трейдинге нужны три «р»: 
риск, рычаг и резерв»

Поляновский Евгений, КНЭУ 
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 «Биржевой курс зависит от того, кого на данный 
момент больше: акций или идиотов»

Семенец Владислав, КНЭУ

 Шанс есть у всех, самое страшное, что ты можешь 
сделать - не попытаться.
 «На бирже никто не знает, что ты кот»

Васильчук Светлана, КНЭУ
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 «Ризик одної угоди дорожче тисячі угод без нього»
Борщевский Вадим, КНЭУ  «Всегда иди до конца!»

Загорулько Андрей, КНЭУ
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 «Игра на бирже - это борьба хорошо укомплекто-
ванной разведки против грубой власти шанса»

Поляновский Евгений, КНЭУ

 Итак, четыре недели конкурса прошли, как и не 
бывало. Поначалу  все мы были в замешательстве и не зна-
ли какие фотографии делать, какой иновационный текст  тод 
ними писать, но все участники справились с заданием. Конечно ис-
ход голосования хотелось бы ведеть иначе, но  по итогам Конкурса «Я 
– фондокорр!», который проводился на официальной странице «Бир-
жевой Универсиады» в facebook наибольшее количество лайков (620) на-
брала фотография Янины Летинской (КПИ), фотограф Ивашко Анна 
(УГУФМТ). Приз конкурса – ломокамера La Sardina CUBIC. В Кон-
курсе на лучший слоган «Биржевой Универсиады» победитель был опре-
делен Организаторами проекта и им стал Палий Александр Олегович 
со слоганом «Универсиада. Инвестируй свой капитал знаний!».

Итоги!!!
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ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП
(25.03.13-31.03.13)

Овен
Эта неделя потребует от вас внимания и сосредоточенности. Постарай-
тесь решить все вопросы с кредиторами, расплатиться с ними или полю-
бовно договориться о перенесении сроков. Нельзя сказать, чтобы денег у 
вас на этой неделе сильно прибавилось, но финансовое положение пока еще 
далеко от бедственного.

Телец
В первой половине недели возможны новые денежные поступления. Фи-
нансы потребуют особо рационального подхода, было бы нелишне запи-
сывать даже мельчайшие расходы, чтобы не возникало вопросов. В сере-
дине недели деньги лучше тратить на распродажах.

Близнецы
Понедельник - удачный день для деловых встреч и переговоров, сделан-
ные в этот день покупки прослужат долго. В воскресенье желательно 
воздержаться от серьезных затрат, это может негативно отразиться 
на вашем финансовом положении.

Рак
Во вторник от партнеров должно поступить хорошее предложение, от 
которого можно ожидать прибыли. Трудолюбие и упорство принесут 
свои результаты в виде премии или увеличения зарплаты. В среду веро-
ятны новые денежные поступления.

Лев
На этой неделе может появиться соблазнительная возможность для за-
работка и карьеры. В понедельник вероятны долгожданные денежные по-
ступления. Начиная со вторника перспективны командировки или дру-
гие деловые поездки. 
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Дева
Ваше финансовое положение стабильно. Золотых гор 
ждать пока неоткуда, но в конце недели вполне веро-
ятны новые денежные поступления. Благоприятно 
вложение денег в развитие собственных художествен-
ных навыков, пригодится!
Весы
Если вы не согласитесь в среду на авантюрное предложение, то вашему 
материальному благополучию ничего не угрожает. Заключая новые 
договора и сделки, учитывайте интересы партнеров, не торгуйтесь за 
свои привилегии, от вас могут отказаться.

Скорпион
Поднимите голову от скучных бумаг, иначе рискуете пропустить инте-
ресное предложение, которое обещает вам новый источник доходов. Есть 
вероятность получения крупной суммы, возможно - выигрыша в лоте-
рею.

Стрелец
Главным объектом ваших забот может стать денежный вопрос. Ваши за-
траты на этой неделе щедро окупятся в ближайшем будущем. В понедельник 
окажутся удачными мелкие покупки, но будьте внимательнее в четверг и 
пятницу, иначе можете потерять достаточно крупную сумму денег.

Козерог
На этой неделе у вас могут возникнуть определенные трудности в отношени-
ях с новыми партнерами по бизнесу. Внезапно появятся свежие планы, кото-
рые оттеснят прежние дела вместе со старыми обязательствами. В начале 
недели возможны небольшие денежные поступления.

Водолей
Финансовое положение предрасполагает к затратам, связанным с необ-
ходимыми покупками для дома, идет ли речь об обновлении интерьера 
или о плановом ремонте. Позвольте вашей фантазии воплотиться в 
жизнь, будут и необходимые деньги на эти приобретения.
Рыбы
Финансовое положение может спровоцировать внутреннее раздражение, 
но постарайтесь, чтобы оно не диктовало вам, как себя вести. Уже к 
пятнице денег неожиданно станет больше. И настроение исправится.
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