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Не бойтесь начинать, 
делайте первый шаг 
смелее
Хмарук Наталья
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Отвечает Хмарук Наталья
Выпускница курса «Капитал:  
инвестируем валюту». 

Имеет высшее образование, экономист. 

Меня зовут Хмарук Наталья Валентиновна, я родом из Белоруссии, ма-
ленького городка. Я выросла не в богатой семье, но уже после того, 
как получила среднее образование бухгалтера (а после закончила 
вышку «Экономист»), мне казалось, что есть способ, как не жить только 
на зарплату. 

На первой работе я зарабатывала 250$, начала копить, но деньги про-
сто лежали, и я думала, что все правильно: ведь так делали до меня 
мои родные, так делает все моё окружение.

Но однажды я наткнулась на Ольгу Гогаладзе, и тут она говорит 
про инфляцию —  для меня это был шок, я подумала: «Как это так, 
я буду копить, но до конца жизни не на собираю на дом?». Ещё с 14 
лет я сказала, что никогда не возьму кредит, потому что я видела, 
как тяжело с ними жить, для меня проще накопить и купить. 

Целый год я не решалась купить курс, много читала про инвестиции, 
но не могла собрать в один пазл все, всегда казалось, что чего-то не хва-
тает. Я не знала, кто такой брокер, мне казалось — это какой то дяденька, 
который сам решает куда инвестировать мои деньги. Я не знала разницу 
между акцией и облигацией, а то, что можно купить весь рынок Америки 
за 100$, даже предположить не могла! Я даже не могла предположить, 
по каким показателям необходимо анализировать компании, а информация 
про циклы в экономике для меня была таким шоковым контентом.

И вот в декабре 2021 года я проснулась, взяла свои сбережения 
и пошла, купила курс, было неприятно расставаться с деньгами, 
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но я понимала, что толку мне от них никакого, если я не знаю, 
как опередить инфляцию. И я не жалею, что приняла такое реше-
ние, это самое правильное решение в моей жизни. 

Я получила такой объем информации, что, кажется, при сдаче портфе-
ля я защитила научную работу! Я понимаю, о чем говорят в новостях, 
я знаю, почему доллар падает и много другой информации. Я благодар-
на экспертам за то, что были на связи 24/7, — это лучшая идея. В чате 
всегда столько интересных вопросов и развёрнутых ответов. Сейчас, 
когда у меня спрашивают про инвестирование, как это устроено, я с та-
ким удовольствием рассказываю, и я понимаю, о чем говорю. Это непе-
редаваемые чувства и эмоции! Я знаю, чего хочу в этой жизни, и знаю 
путь к своим целям. 

Было ли мне тяжело? Однозначно нет, информация так подана, 
что поймёт ребёнок. Я научилась контролировать свои расходы, до кур-
са столько денег в никуда улетало, сейчас трачу меньше, потому что по-
нимаю, что придётся это записать в книгу, а это больно :)  

Я поняла, что могу обеспечить себе достойную жизнь, не работая 
всю жизнь на работе. Я узнала много нового о себе, что мои зна-
ния в определённых областях могут помочь другим людям в разви-
тии своей уверенности. Теперь мне не страшно держаться только 
за одну работу, ведь я знаю, что я при помощи своих знаний могу 
обеспечить себя в будущем. 

Весь курс для меня — это эврика!!!! Вложение в этот курс было самым 
успешным инвестированием. Не хочу, чтобы обучение заканчивалось! 

Я с огромным удовольствием буду углубляться в обучение в финансов. 
Теперь — это моя страсть.
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Мои советы новичкам :
1. Не откладывайте свое обучение, идите чётко по графику, тог-
да будете понимать, о чем говорят в чате, и будете развиваться 
ещё больше, ведь в чате открываются решения проблем с раз-
ных сторон.

2. Не бойтесь начинать, делайте первый шаг смелее.

3. Обсуждайте с близкими то, что изучили. Так лучше усваивает-
ся информация.

Спасибо всем экспертам и Ольге  за то, что существует такое обучение 
❤❤❤


