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«Never too old to be a trader!»

«В трейдингу меж немає.»

«У трейд еров свой собств енный              
  сорт допинга.»
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Всем добрый день! Добро пожа-
ловать в мир биржи и трейдин-

га снова. Мы продолжаем борьбу 
самых активных и креативных. на-
поминмим, что приз сего конкурса - 
это ломофотоапарат Lomography 
Fisheye2. На сей раз мы хотим не 
просто высветлить творческий ас-
пект «контеста», а познакомить-
ся поближе. Мы - студенты, а

 

Приз – 
ломофотоапарат Lomography Fisheye2

студенты, как известно, народ непобедимый. За нами будущее. А 
в  будущем именно через наши руки будут протекать основные де-
нежные потоки\смеемся и надеемся\. Вот почему нам просто необ-
ходимо уметь работать на бирже, ведь это деньги и сделки, с одной 
стороны. А другую, необычную сторону, мы предлагаем вам оце-
нить на страницах нашего фотожурнала. Участникам конкурса хо-
телось бы пожелать словить «новую волну» , продолжать двигаться 
в том же креативном направлении!

Поддержка:
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Любой может стать трейдером не зависимо от возраста либо образо-
вания. Тебя не удовлетворяет твой доход? Мою бабулю тоже не радует 
пенсия, поэтому теперь всё своё свободное время она сидит на бирже!

На фото: бабуля^^

Беликова Екатерина, КНЭУ
 

Never too old to be a trader!)

Нелипа Анна, КНЭУ

За место на бирже надо бороться. Иногда с другими, иногда с собой.
На фото: Екатерина Гайденко и Елена Макаренко

Елена Макаренко, КНЭУ

 

«Ведь иногда от быстроты и главное, своевременности принятия вами 
того или иного решения, будет зависеть прибыль и благополучный ис-

ход какой-либо сделки»

Гузь Наталія, КНЕУ
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Ищи вдохновение. Идя по улицам, не смотри себе под ноги. Смотри в 
высь. Ищи новинки. Полюби себя, свою жизнь и то, чем ты занимаешь-
ся. Инвестируй! Инвестируй в первую очередь в себя. Стань своим луч-
шим проектом. Стань самым успешным экспериментом. Будь тем, кем 
так всегда мечтал стать. Последний враг, который будет побежден - твой 
личный Эверест. Твоя самая большая высота - только та, на которой ты 
не позволишь себе идти дальше.
Пробуй! Пробуй себя. И если биржа станет твоим поприщем для вос-
хождения на вершины, научись аккуратно спускаться. Ты сам - лучшая 
инвестиция. Оправдай свои ожидания. Полный вперед!

КНЭУ, ФИСиТ, Свиридов Игорь.
Вдохновение пришло на углу Ярославова Вала и улицы
Николая Лысенка. 

Биржа - это храм новейших язычников: их боги - слитки или кружки зо-
лота; их святые иконы - банковские билеты или государственные обли-
гации; их благочестивые упражнения - спекуляции на повышении или 
понижении фондов; наконец, их покаяние - ликвидация.

Метрик Роман, КНЭУ
 

Подловить друга трейдера за работой незаметно невозможно. Трейдер 
на чеку круглосуточно.

Евгений Черненко, КНЭУ
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Теперь даже любители вина могут играть на бирже!
Ведь кроме этикетки с изображениями быка и медведя, у этого вина 
есть еще одна особенность. Если котировка Dow Jones падает, за каждые 
100 пунктов снижения покупателю возвращают $2.

Вернигор Андрей, КНЭУ

Тільки години наполегливої праці та щира любов до справи можуть 
зробити з трейдера - початківця справжнього професіонала.

Яна Домбровська, КНЕУ

В наше время только ленивый не ищет допинг. Что же касается трейде-
ров, у них свой собственный сорт допинга. Адреналин. Каждая новая 
сделка,продажа или даже неудача впрыскивает в их тела новый кубик 
адреналина. Именно это помогает им двигаться дальше. И это ух какая 
«Хмельная Биржа»!

Гонтар Дарья, КНЭУ

Торговлю на бирже иначе как игрой не назовешь.

Степан Самотис, КНЭУ
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     ТАМ, ГДЕ СТОИТ СТЕНА

  Текст: Свиридов Игорь  

В этом году 17 мая свой 221 
день рождения отпразднует 

Нью-Йоркская фондовая биржа – 
крупнейшая биржа в мире, колыбель 
финансовой индустрии США. С этой 
красавицей подружиться легко, если у 
тебя чистых активов на 18 миллионов 
долларов, а двухгодичная прибыль 
составляет не менее 3 млн. Если ты 
смелый и настойчивый, то ты найдешь 
ее в сердце Нью-Йорка – Манхеттене, а 
именно на знаменательной Уолл-стрит 
(Wall street). Именно этой улице, как 
потенциальной мечте о месте работы 
каждого начинающего трейдера или 
бизнесмена, мы и решили посвятить 
данный выпуск “SpeedofMoney”.

 Уолл-стрит, улица стены, 
естественно, была у каждого из нас 
на слуху. Ее ассоциируют  со всем 
финансовым кварталом города и, 
часто, со всей финансовой мощью 
Соединенных Штатов. Но мало кто 
интересуется исторической ценностью 
и происхождением этой улицы в наше 
время. 

 Любопытно, что стена все-
таки была. В семнадцатом веке стена 
была сооружена в виде 4-метрового 
частокола, как северная граница 
«Нового Амстердама», так тогда 

называли Нью-Йорк. Улице, 
которая проходила под стеной, дали 
незамысловатое имя, которое, как ни 
странно, после разрушения стены в 
1699 году британцами, так и осталось 
закрепленным за улицей.

 В конце XVIII века в начале 
этой узенькой улочки вокруг 
обосновавшегося там дерева-платан 
собирались торговцы и спекулянты с 
целью купли-продажи ценных бумаг. 
В честь памятного деревца позже 
был назван документ, укреплявший 
законом ассоциацию этих продавцов, - 
«Платаново соглашение». А само место 
в конечном счете стало «домом» для 
брокеров с адресом Уолл-стрит, 11.

 

 К слову, по соседству с биржей 
расположен Федерал-холл – капитолий 
США. Именно там впервые в 
истории была проведена инаугурация 
президента США Джорджа 
Вашингтона, а также был принят Билль 
о правах (десяток первых поправок 
Конституции Штатов).

  Таким образом, улица стены  - 
место стоящее визита. В качестве 
успешного бизнесмена, брокера, 
политика или просто туриста. 

 Временами каждому из нас 
требуется стена: для защиты или 
опоры. Хорошо, если такова найдена… 
Еще лучше если она – Wall street.■

 

Трейдер повинен витрачати на підготовку максимум свого часу ...він 
повинен прокинутись в 5 ранку, працювати не годинами, а на скільки 
вистачить сил ... Поки мозок може міркувати. В середньому з 6 ранку і 
до 10 вечора + у вихідні дні з 10 ранку до 6, як мінімум, аналізуючи свої 
угоди ... І весь час удосконалюватися в трейдингу. Меж немає.
А ТИ зможеш витрачати на підготовку максимум свого вільного 
часу?! 

Бурхан Андрій, КНЕУ

Держи равновесие на лезвие бритвы,
Лови все детали - они не случайны!

У биржи есть также и сердце, и ритмы:
Почувствуй ее, поделись с ней мечтами.

Она не проста, как и все циклотимы,
И с нею мы в этом немного похожи.

Ты должен быть преданным, крайне терпимым,
Коль выбрал путь трейдера с тысяч дорожек!

Автор текста и фотографии: Домбровская Яна, КНЭУ.
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ИДИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ и ТЕХНОЛОГИЙ

 ФИСиТ - это космос, господа! Поступая на наш 
факультет, студ енты выбирают красную таблетку 
(к\ф «Матрица»). ФИСиТовцы отличаются повышенной 
мозговой активностью, отменным чувством юмора 
и нестандартным мышлением. Тут развивается лич-
ность и характер, тут растет уров ень компетентно-
сти и тут завязываются крепкие дружеские отношения.
 На ФИСиТе каждый, да-да, и даже ты получишь 
не только знания, а и удовольствие от учебного процес-
са. Если ты любишь IT, экономику и в еселое общение, то 
тебе к нам. Добро пожаловать!XD

С ув. р едакция «SpeedofMoney»
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Победитель недели Speed Of Money #1
 Пам-пам-пам, ими стали аж двое, разделив первенство с равным 
количеством лайков(14) на официальной странице конкурса «Я -фондо-
корр» в социальной сети Facebook, ими стали Свиридов Игорь и Гонтар 
Дарья. 
 С чем их и поздравляем!

Биржа - она ведь тоже девушка. Нужно любить ее и уделять ей должное внима-
ние. Отвернешься на пару минут, а твои «подруги по отношениям» в минусах, и 
минусы эти - удар по твоему капиталу. Или еще веселее - они встретились друг 

с другом.. И им понравилось быть вместе. С кем тогда останешься ты?)

Свиридов Игорь, КНЭУ

Биржа сурова, как армия. До выхода на поле боя разработаны стратегии и так-
тика. Всегда существует невидимая грань, когда становится слишком опасно. 
Трейдеры - солдаты. Каждый день их нервы натянуты до предела. Они выхо-

дят на поле боя,зная,что могут оказаться на краю пропасти.

Гонтар Дарья, КНЭУ.

http://www.facebook.com/events/354241841359953/


