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Уважаемые читатели! До-
бро пожаловать в  yacht-club 

‘SpeedofMoney’. Все знают: где бир-
жа - там деньги, где деньги - там 
роскошная жизнь. А наше воо-
бражение сразу рисует в голове 
номера люкс, дорогие машины, 
личные самолеты, яхты... Имен-
но  поэтому мы решили немно-
го погрезить в  грядущем номере.

 

Приз – 
ломофотоапарат Lomography Fisheye2

Кто из нас не мечтал  бороздить просторами океана на собст-
венной парусной шхуне?! Каждый уважающий себя бизнесмен 
рано или поздно  жаждит пополнить свою маленькую коллек-
цию трофеев успеха непримечательной яхтой \прим. авт. Яхта 
Eclipse\. Так вот,  уважаемые фотографы и трейдеры! Хватай-
те удачу за хвост и начинайте воплощать свои мечты в реаль-
ность.  А мы постараемся обеспечить вас  достаточными пор-
циями вдохновения и мотивации. Только полный вперед!

Поддержка:
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Ты станешь моим инвестором?

Самотис Степан, КНЭУ

 Не забывай о непредвиденных обстоятельствах.

Самотис Степан, КНЭУ

... Головне - шаліне бажіння заробліти і дісціпліна в навчанні ... і ні по-
спішіти ... Те, що німає досвіду, навіть кращі, нє потрібно перенавчатісь 
...
Андрій Бурхан, КНЕУ.

  Int main()
{cout<<»Всегда по началу все кажется гораздо сложнее, чем есть на 

самом деле. Главное сделать первый шаг!Успехов всем начинающим 
трейдерам!\n»;

getch();
return 0;

}
Домбровская Яна, КНЕУ.
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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

 

Биржа – просто очередной способ заработка. И дело не в деньгах, дело в 
Мечтах!
Гонтар Дарья, КНЭУ
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«Очень важно в игре на бирже - это трезвость мысли и ясность ума.»

Хинтербергер Мануела
КНЭУ

Трейдер как повар: перед началом торгов должен прочитать «кулинар-
ную книгу»

Гузь Наталія, КНЕУ



Англичане назвали деньги - фунтами…И оказались правы.

                Текст: Дарья Гонтар

Всем наверняка известны слова 
капитана Врунгеля: «Как 
вы яхту назовете, так она и 
поплывет». Этот персонаж 

оказался чертовски прав, и сейчас 
речь пойдет совсем не о плавательном 
средстве.
 Все вы, уважаемые читатели, 
конечно знакомы с английским 
фунтом стерлинга и наслышаны о его 
дорогостоимости! И ни для кого не 
секрет, что фунт также одна из самых 
стабильных валют. Но мало кто знает 
откуда появилось название столь 
вожделенных нами денег. 
 Поговаривают, что своим 
именем «фунт стерлинга» обязан 
самому обычному серебру 925 пробы! 
Еще в 12 веке король Генрих ІІ решил: в 
сплаве королевской монеты не хватает 
серебра. И по сей день англичане гордо 
несут свою валюту под этим знаменем. 
Хотя, есть большие подозрения о 
наличии данного метала в нынешних 
банкнотах.
 На самом деле, банкноты и 
монеты фунтов стерлингов интересны 
вовсе не из-за своего названия и даже 

( в какой-то степени) не из-за своей 
стоимости. Вряд ли кто-то заострял 
свое внимание на портретах этих денег. 
И очень зря. Ведь англичане – нация 
очень гордая и чопорная. Аристократы 
на каждом шагу. Эти черты не прошли 
мимо денег. Их украшали портреты 
таких знаменитых людей, как: Исаак 
Ньютон, Уильям Шекспир, Чарльз 
Диккенс, Майкл Фарадей, Адам Смит, 
Джеймс Ватт. К сожалению, в обороте 
остались лишь некоторые номиналы из 
выше перечисленных.

 И вот что получается: фунт 
стерлинга укреплялся не только за счет 
правильной политики и экономики 
Великой Британии, но и чисто на 
интуитивном уровне. Взяв название 
от благородного метала – серебра, 
фунт продолжал укрепляться за 
счет исторических и выдающихся 
личностей. Над этим стоит задуматься, 
ведь «Как вы яхту назовете, так она и 
поплывет»! ■
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     ДРЕВНИЙ ФОР Т

         Текст: Игорь Свиридов  

Каждый  из нас прекрасно 
знает про доллар и евро 
как про международные 
валюты, которые, наверное, 

хоть раз в жизни нам удосужилось 
подержать в руках. Но что мы слышали 
конкретного, например про Японскую 
йену?! Или еще интереснее – про 
Кувейтский динар…

 Говорят, что именно в стране 
Кувейт, которая граничит с  Саудовской 
Аравией на Ближнем Востоке, каждый 
15ый житель – миллионер. Картинка 
вырисовывается сказочная, не правда 
ли? Кому не хотелось бы улететь в 
страну, где 365 дней в году лето, и, будь 
ты 15ым – у тебя все шансы заработать 
свой первый миллион Кувейтских 
динаров? И это не говоря уже про все 
прелести и экзотику Арабской страны. 

 

 Независимость от старушки 
Англии Кувейт обрел только в 
1961ом году (в том же году и была 

провозглашена денежная единица 
– Кувейтский динар), но, несмотря 
на относительную молодость и 
нестабильность, экономика начала 
очень быстро развиваться. Кувейтский 
динар сменил рупию. На сегодняшний 
день свободный от доллара динар 
является самой дорогой валютой в 
мире: 1 динар = 3,65 доллара или 2,52 
евро, то есть примерно 26 гривен! 
При этом ВВП на душу населения 
составляет приблизительно 30 
тысяч долларов США, это при том, 
что в Украине около 7 тысяч, а в 
Соединенных Штатах ни много ни мало 
46,5 тысяч $. Довольно противоречивая 
получилась статистика, но одно ясно 
точно Кувейт – страна не из бедных. 
Этому способствовал, естественно, тот 
факт, что территориально государство 
буквально «плавает» на нефтяных 
залежах. В настоящее время Кувейт  
- один из самых богатых регионов 
Персидского залива.

 Единственный    крупный 
город государства – Ель-Кувейт, 
его столица. Некогда это был оплот 
купцов и бедуинов, главный форт, 
принимающий  по 800 кораблей, 
процветающий торговый город. 
Приятно осознавать, что время не 
сметает на своем пути все богатство 
и роскошь человеческих начинаний, а 
иногда и приумножает их.

 Конечно, хотелось бы зайти в 
этот древний форт  и на своей яхте, 
бросить пару динаров в воду, чтобы 
мысленно и во плоти не раз еще сюда 
вернуться. А вам? 

 Кто знает, может быть, Кувейт 
– это страна, где сбываются мечты? 
Тут территория была заселена еще до 
V ст. до нашей эры. Какие тайны и 
сокровища все еще хранит эта горячая 
земля?!■



ИДИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

 КНЭУ 
им. Вадима Гетьмана

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 #2
 И так  на этой неделе на официальной странице конкурса «Я -фон-
докорр» в социальной сети Facebook, первенство с количеством лайков     
( аж 36! ) заняла Домбровская Яна.

 С чем ее и поздравляем!

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.

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


