1

«Секреты мастерства
от профессионального
трейдера(или что
Б.Вилльямс, Э.Найман и
др. не рассказали о
форексе трейдерам)»

Библиотека трейдера

2

Содержание книги
Предисловие
В чем преимущество форекса перед остальными сферами бизнеса. Почему и как
на нем зарабатывают профессионалы и разоряются новички.
Глава 1
Почему валюта не привязана к фундаментальным экономическим данным
своего государства. Или кто, когда и зачем двигает валюту вверх-вниз.
Глава 2
Почему изучая имеющуюся литературу по форексу проигрываются 90%
трейдеров. Или какие секреты форекса раскрываются на этом сайте.
Глава 3
Откуда берутся средства заработка на фондовом рынке. Аллигаторы и их
жертвы на форексе. Что надо знать трейдеру, чтобы зарабатывать, а не
проигрывать.
Глава 4
Кто и чему обучает на курсах по форексу. Почему большинство трейдеров
проигрывается после успешного окончания учебных программ Телетрейда,
Форекс клуба, Форекс-лтд и др. дилинговых Центров.
Глава 5
Какой из индикаторов на форексе самый объективный и точный. Валюты
союзники и противники.
Глава 6
В какой валюте выгоднее держать сбережения - в долларе или в евро? Или кто,
когда, как и зачем формируются долгосрочные тренды.
Глава 7
Очередная ложь курсов по форексу: время работы мировых финансовых рынков
и последствия этого обмана для трейдеров.
Глава 8
Особенности торговли на форексе внутри дня.
Глава 9
Скользящие средние. Почему одни на них зарабатывают состояния, а другие
горе-трейдеры проигрываются просто "в чистую".
Глава 10
Работа на новостях. Особенности работы трейдера в пятницу на американской
бирже.
Глава 11
Волны Эллиота: методика для трейдера как их найти и использовать.
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Глава 12
Как обнаружить первую волну тренда на форексе. Как методика Б.Вилльямса,
изложенная в "Торговом хаосе" и "Новых измерениях биржевой торговли"
приведет трейдеров в огромный убыток.
Глава 13
Что можно добавить к системе Билла Вилльямса. Какие 11 пуль, в след за теми
пятью, что назвал Вилльямс, добьют тренд окончательно.
Глава 14
Аллигатор Вилльямса. Как можно усовершенствовать то, что лишь в половине
случаев приносит трейдерам прибыль.
Глава 15
Классическая литература по форексу: полный кризис жанра и как следствие
90% новичков трейдеров проигрываются и навсегда уходят с валютного рынка.
Интересно случайно или для того, чтобы на форексе жертв было больше?
Глава 16
Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая "подушка
безопастности" вместо него.
Глава 17
Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу.
Глава 18
Наиболее полезные для трейдера сайты новостей и форумов в Интернете.
Глава 19
О ленте новостей Доу Джонса. Как можно обмануть новичков, печатая правду и
как легко зарабатывать, понимая КАК преподносится эта правда.
Глава 20
О прогнозах на форексе. Или как научиться самостоятельно их составлять, а не
платить за это деньги другим.
Глава 21
Биржа труда для трейдеров... или лохотрон для инвесторов в лучших
постсоветских традициях на примере ДЦ TELETRADE
Глава 22
В чем методологическая ошибочность, опасность и вредность опубликованных
тестов по форексу. Профессионалы и любители. Попытка протестировать
новичка трейдера на форексе совсем по иному.
Глава 23
Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу и пути их решения.
Или почему у психиатров работа на форексе получается лучше, чем у
профессиональных экономистов.
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Глава 24
Как проверить надежность ДЦ, с которым вы собрались работать.
Глава 25
Что я высылаю своим подписчикам.
Глава 26
Сомнительная литература, которая может принести трейдеру форекса вред.
Книга Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства"
Глава 27
Оценка читателями содержания книги "Секреты мастерства от
профессионального трейдера" и "Практического пособия по открытию и
закрытию сделок".
Глава 28
Вместо послесловия
Тест
Мой тест на профессионализм работы на форексе.

Этот сайт построен по книге «Секреты мастерства от профессионального
трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе
трейдерам)» и предназначен для тех, кто, освоив основы торговли на мировом
валютном рынке Форекс, никак не может научиться стабильно и регулярно
зарабатывать деньги. Когда практически все мои ученики за несколько месяцев
стали превращаться из новичков в трейдеров-профессионалов, зарабатывающих
за месяц больше, чем раньше зарабатывали за многие годы, я понял, что от
очного обучения можно перейти к заочному.
Заочную форму обучения торговле на форексе я считаю наиболее
целесообразной. Потому что ни один профессионально успешный трейдер не
будет тратить время на чтение лекций в аудиториях. А зачем? За эти несколько
часов заработок на рынке во много раз превышает то, что ученики могут тебе
заплатить. Кто тогда учит новичков на курсах по Форексу? Догадайтесь сами.
Мои лекции читал мой помощник, а я подключался к ученикам лишь на
стадии их тренировки во время реальных торгов. Здесь я помогал ученикам
быстро, в течение нескольких минут, проанализировать текущую ситуацию,
составить торговый план и указать точки на которых они будут ставить на "sell"
или "buy" по нескольким валютам одновременно.
Думаю, что сайт будет полезен и преподавателям учебных курсов по
форексу - значительная его часть посвящена вопросам кризиса существующей
методологии изучения и преподавания форекса. Как результат - 90% новичков
проигрывают деньги и навсегда уходят с этого рынка. Материалы сайта помогут
преподавателям не только научить новых учеников, но и кое-чему научиться
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самим. По опыту моего помощника я хорошо знаю, каких знаний не хватает
многим преподавателям, каждый день обучающим новичков основам, но не
успевающим приобрести опыт практической работы на том рынке, которому
учат.
Надеюсь также, что этот сайт будет интересен предпринимателям, которые
хотят открыть для себя новые сферы бизнеса с очень высокой нормой прибыли.
Период первоначального накопления капитала закончился, норма прибыли
будет выравниваться и уменьшаться, независимо от того, какой сферой
традиционного бизнеса вы планируете заниматься. Я говорю об этом со знанием
дела, основываясь на собственном опыте. Подобно тому, как в начале 90-х
годов после окончания аспирантуры я ушел не в науку, а в бизнес, в 2004г,
будучи руководителем предприятия с несколькими сотнями подчиненных, я
сделал новый резкий поворот - полностью перешел к работе на Форекс,
которым занимался уже несколько лет урывками между основной работой. Я
переключился на Форекс потому, что Украина, как, впрочем, и другие
государства постсоветского пространства, на грани глубочайшего кризиса, а
правильно организованная торговля на Форексе стала давать такую же норму
прибыли, как тогда в начале 90-х новый зарождавшийся бизнес.
Мое решение в 2004г. не поняли в среде бизнеса, так же, как в начале 90-х
маститые ученые не могли взять в толк, как можно уходить из науки, если у
молодого ученого к 24 годам вышло 2 книги, аспирантура, после которой он
остается на кафедре в новой должности и т.д. Это ясно сейчас, что между
наукой и бизнесом в 90-е годы надо было выбирать бизнес. Думаю, так же,
спустя несколько лет, бизнесмены начнут понимать, что в традиционных сферах
бизнеса, начиная с 2004г. много заработать НЕЛЬЗЯ .
Работа на Форексе открывает совершенно новую сферу
предпринимательства, где конкуренции практически нет, нет издержек
производства, нет налоговых и иных проверок и претензий со стороны
государства, нет проблем со сбытом, нет подчиненных сотрудников,
мечтающих работать поменьше, а получать, а то и приворовывать, - как можно
больше. Не надо огромных вложений в дорогостоящую материально
техническую базу бизнеса, из за которой предприниматель превращается в
заложника всех своих основных средств.
И заниматься этим бизнесом можно в любой удобной точке мира, и нет
никого, кто этот бизнес захотел бы у вас забрать. Потому что прибыль приносят
не основные материально технические средства, а ваш ум и умение
анализировать.
Для начала необходимо понять Форекс, как систему. Система эта не
сложнее других видов бизнеса, но она имеет свои многочисленные правила и
нюансы.
Хочу предупредить сразу, я не собираюсь учить тому, как можно брать
700-1000 пунктов в одной сделке, находясь с открытой позицией по несколько
недель или месяцев, или даже лет - хотя я в рассылках и указываю методику
КАК это делается. Долгосрочные позиции больше подходят валютным
инвесторам, которые работают с кредитным плечом от 1:20 и менее.
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Большинство же трейдеров на Форексе - валютные спекулянты (Дж.Сорос
называл себя именно так), открывающие сделки при кредитном плече
значительно большем и желающие получить прибыль ВНУТРИ только лишь
одного ДНЯ. Моя методика лучше всего подходит именно таким спекулянтам,
она позволяет безошибочно зарабатывать по 20-50 пунктов по каждой валютной
паре внутри почти каждой европейской и американской биржевых сессий. 20-50
пунктов, конечно, не предел, при трендах внутри дня, особенно если идет третья
волна Эллиота, выигрыш может быть значительно большим. Мои рабочие
валютные пары: GBPUSD, EURUSD, USDCHF.
Я считаю свой подход к работе на форексе консервативным. Моя задача взять хотя бы 20-50 пунктов по каждой валютной паре за одну сессию, сведя к
минимуму риск при открытии сделок. Если я вас разочаровал, и вы полагаете,
что для вас мало такого ежедневного заработка, вам, пожалуй, не стоит листать
этот сайт дальше. Не хочу никого ни в чем убеждать, я лишь рассказываю о
своих методах, логике и подходах.
Я собираюсь:
•

Затронуть ряд теоретических и практических вопросов торговли на
Форексе, на мой взгляд, неправильно отраженных в литературе:
- почему валюта не привязана к фундаментальным экономическим
данным своего государства.
- кто дает котировки на форексе, зачем и почему двигает валюту вверхвниз.
- ложь о времени работы мировых финансовых рынков и последствия
этого обмана для трейдеров.
- почему, изучая имеющуюся литературу по Форексу, проигрывают 90%
трейдеров.
- в чем методологическая ошибочность, опасность и вредность
опубликованных текстов по форексу.
- кто и чему обучает на курсах по Форексу.
- почему большинство трейдеров проигрывает деньги после успешного
окончания учебных программ Телетрейда, Форекс клуба, Форекс-лтд и
др. дилинговых центров.
- как проверить надежность ДЦ, с которым вы собрались работать, как не
попасть в "лохотрон" (на примере ДЦ TELETRADE).

Объяснить, какие ошибочные взгляды и выводы я увидел в книгах почти
непререкаемых авторитетов: Б.Вилльямса, Э.Наймана, Нилли и др. ЭТО
понимание помогло мне избежать многочисленных ошибок в работе. Замечу,
что ЧАСТЬ их методик абсолютно верна для определенной ЧАСТИ работы на
форексе и может приносить прибыль. Но эти авторы пытаются представить их,
как универсальные, и в итоге, если не провести четкой границы между тем, где
по их советам работать можно, а где нельзя, мы увидим хорошо знакомую
картину: часть трейдеров доказывает правоту этих авторов, другая объясняет,
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как по этим же методикам они потеряли все деньги. Правы, как обычно, и те, и
другие.
•

Рассказать о своем подходе к методам технического анализа - здесь тоже
придется ломать многие стереотипы, из-за которых трейдеры теряют
деньги на форексе. По каждому из следующих вопросов я даю свое
видение проблемы, показываю недостатки действующих методов,
показываю ЧТО и ГДЕ надо изменить или добавить, чтобы эти
известные методики приносили не убыток, а прибыль:
- какой из индикаторов на форексе самый объективный и точный.
- валюты союзники и противники.
- особенности торговли на форексе внутри дня.
- скользящие средние - почему одни на них зарабатывают состояния, а
другие проигрывают все деньги.
- работа на новостях, особенности работы трейдера в пятницу на
американской бирже.
- волны Эллиота, методика для трейдера, как их найти и использовать.
- о прогнозах на форексе, или как научиться самостоятельно их
составлять и не платить за это деньги другим.
- что можно добавить к системе Билла Вильямса, изложенной в
"Торговом хаосе" и "Новых измерениях биржевой торговли".
- какие 11 пуль, в дополнение к тем пяти, что назвал Вильямс, добьют
тренд окончательно.
- Аллигатор /Alligator/ Вильямса, как можно усовершенствовать то, что
лишь в половине случаев приносит прибыль.

Раскрыть какие психологические проблемы возникают у трейдеров при
работе на реальных счетах, и какие дилетантские советы дают им
профессиональные психологи и психотерапевты. Я предлагаю трейдерам свои
советы по преодолению страха.
В некоторых главах пишется о различных ДЦ, предсказателях,
аналитиках, "гуру". Я не ставил цель обидеть кого-то конкретно,
включиться в конкурентную борьбу между этими ДЦ и т.д., просто
постарался систематизировать доступные всем факты, на основе которых
и сделал выводы.
Если по мнению кого-то, кто фигурирует в моей книге, оценки и
выводы даны не верно, а приведенные факты, взятые в интернете,
тенденциозны, я прошу мне написать. Я готов добавить ваши факты и
объяснения. Главная цель для трейдера - понять рынок форекса таким,
как он есть, объективно и беспристрастно, избавившись от наивных
иллюзий.
Надеюсь, книга поможет хотя бы немного изменить пропорцию тех,
кто проигрывает и выигрывает на форексе деньги.
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Пока она 9:1.

Почему валюта не привязана к
фундаментальным экономическим
данным своего государства. Или кто
когда и зачем двигает валюту вверхвниз.
В классической литературе по форексу вы найдете примерно следующее
объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в
сайт: изучайте фундаментальные данные по экономике страны а именно,
следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики
данной страны:
• За показателями экономического состояния государства (валовой
национальный продукт, платежный и торговый баланс, объемы
промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные
показатели, тем динамичней развивается экономика и растет
стоимость ее валюты);
•

За фондовыми индексами - среднеарифметическим индикатором
состояния и динамики рынка ценных бумаг в этой стране(к примеру,
рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день, означает, что акции
30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс,
в этот день подоражали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии
основным фондовым индексом является индекс DAX 30, отражающий
цену акций 30 ведущих предприятий Германии);

•

Величиной процентной ставки в государстве(чем она выше, тем больше
инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны,
и соответственно, в укрепление ее национальной валюты;

•

Уровенем инфляции(чем она выше - тем быстрее Нацбанк страны
будет поднимать процентную ставку, из за этого индекс
потребительких цен является одним из ключевых показателей);

•

Рост денежной массы на внутреннем рынке(вызывает инфляцию, а она
в свою очередь рост процентной ставки);

•

Объемом золотовалютных резервов государства;

•

Социологическими исследованиями(индекс делового оптимизма и т.д.).
К этим экономическим данным как обязательное условие
необходимо добавить политическую стабильность и спокойствие в
государстве(понятно, что любые политические катаклизмы заставят
инвесторов нервничать и выводить свои средства из этого государства, а
значит ослаблять ее национальную валюту). А так как валюта, является
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производной экономики своего государства, изменения экономических
данных неминуемо приводит к смене валютного курса.

Развивается экономика - растет и
обменный курс валюты.
Падают экономические показатели в
стране -падает и курс национальной
валюты.
Знакомо? Согласны? Тогда ответьте на вопрос, волнующий каждого
трейдера: почему, при выходе отрицательных новостей, к примеру по
экономике США, американский доллар первоначально упадет на 40 пунктов
(валюта отрабатывает вышедшие экономические новости), а через 5-10 минут,
разворачивается и пунктов на 200 доллар вырастает, не обращая внимания ни на
какие фундаментальные данные?

Рисунок, пример, 1 апреля 2005г. фунт/дол после выхода положительных
данных по фунту и негативных по экономике США. Индекс деловой активности
(CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0
(предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6). Цена на нефть в НьюЙорке выросла на 2.40 доллара до уровня 57.70 доллара за баррель, нового
рекордно высокого за 21 год. Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls)
в США за март составило минимальным с июля прошлого года. Его
предыдущее значение пересмотрено в сторону уменьшения. Упал индекс
настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment
index) в США за март составило 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение
92.9). Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) НьюЙоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне
10404.30. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на
уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 7.67 пункта (0.65%) и находится на уровне 1172.92. Доходность 30-летних государственных
облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим
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закрытием на 0.037). А индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE
100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.
Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с
валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного дня, а
точнее нескольких часов? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он
должен рухнуть. Мощно, стремительно. Ну, ну.
А теперь тот же вопрос опытным трейдерам. Но заголовкам новостей, вы
догадались, что дело происходило в пятницу, в американскую сессию.
Правильно. Сначала, по любому, валютная пара фунт/доллар пойдет вверх,
отрабатывая вышедшие новости (на 100 пунктов), потом откат. И новый рывок
вверх. И надо смотреть пробьет ли фунт вершину, которую он создал в
результате рывка. Если пробьет, устремится вверх примерно на 160 пунктов
(первая волна по Эллиоту была 100, третья на 60% длиннее). А если вершинку
не пробьет? Фунт же на месте стоять не будет, да еще в пятницу, во второй
половине дня. Тогда вниз, к точке старта. И если прорубит ее, все то же самое,
только считаем вниз (откат к точке старта волна 1, те же 100 пунктов, и еще 187
пунктов от 1,8826 до 1,8759 как третья волна Эллиота).
Подробно тактику работы на форексе внутри дня рассмотрим в отдельной
главе. И в отдельную главу выделим работу на форексе в пятницу на
американской бирже из за ее специфики и как правило очень сильного и на
первый взгляд абсолютно не закономерного движения. Движение, конечно же
закономерно... Тем более в пятницу. Но об этом отдельно.
А теперь вернемся к графику. Как видно движение валютной пары
фунт/доллар в пятницу 1.04.2005г никакой привязки к фундаментальным
данным своей экономики не имеет. И таких примеров каждый трейдер приведет
от десятков до сотен: экономические новости выходят в одну сторону, а валюта,
сделав обманный рывок по новостям, устремляется в противоположную. А на
следующий день, дипломированные экономисты, в ежедневных обзорах
движения валюты нам все объяснят, написав очередную неприкрытую глупость,
что-то типа: несмотря на выход таких-то данных, трейдеры посчитали, что в эту
сторону валюта уже отработала (и как она могла отработать 1.04.2005г, если
всю европейскую сессию она просто стояла, флейтуя в очень узком ценовом
коридоре). Или напишут, что трейдеры ожидали новостей еще хуже по
экономике США (и насколько интересно хуже, если по мнению аналитиков
Доу-Джонса, скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс, а
получилось +110 тыс. при прогнозе +225тыс, предыдущем значении +243тыс).
И как эти экономисты трейдеров только считают: по головам, странам или
проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря
всяким академическим изданиям известных всему миру авторов, что валюта
привязана к статистическим данным экономики своих стран.
Интересно, увижу ли я хоть один пример, когда адвокаты в США, возьмут
и отсудят хотя бы у одного из этих именитых и состоятельных авторов, энную
сумму, чтобы не повадно было кому нибудь впредь писать, как
фундаментальные экономические данные приводят к росту валюты. Или то же
самое у экономистов, что пишут о том, как сотни тысяч трейдеров со всего мира
вступили в сговор и посчитали, что тренд пора разворачивать там, где для этого
оснований не было никаких. Интересно и как это практически могло быть?
Читая каждый раз подобную дурь из головы не лезет вопрос: это ложь или
глупость тех, кто составляет для трейдеров ежедневные отчеты, мороча им
головы, запутывая и скрывая ту истину, которая помогла бы им в ежедневной
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торговле. Вранье в том, что трейдеры ничего не решают. И движение валюты от
трейдеров не зависит. Фактически никак.
Хотите проверить? В дилинговом зале, где работают к примеру несколько
десятков трейдеров, договоритесь одновременно зайти по какой нибудь
экзотической паре валют. И попробуйте двинуть вверх новозеландский доллар к
гонконгскому или кого-то из них к канадскому доллару. Не надо? И я думаю,
что не надо, вы и на пункт не сдвинете даже их, не говоря уже про евро, фунт
или франк. Или еще пример.

Рисунок GBPUSD 13.05.2005г. 15 минутный график, когда курс доллара вырос
за американскую биржу с 1.8583 до 1.8481, т.е более чем на 100 пунктов, в
условиях, когда вышли отрицательные данные по экономике США:
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• упали большинство фондовых индексов Индекс Доу-Джонса (Dow Jones)
Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 49.36 пункта (-0.48%) и закрылся на
уровне 10140.12. Индекс Насдак (Nasdaq) вырос на 12.92 пункта (+0.66%) и
находится на уровне 1976.80. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на
5.31 пункта (-0.46%) и находится на уровне 1154.05. Доходность 30-летних
государственных облигаций США составляет 4.484 (упала по сравнению с
предыдущим закрытием на 0.047).
• упал индекс Мичиганского Университета. Предварительное значение индекса
настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за
май составило 85.3 (прогноз был 90.0, предыдущее значение 87.7). Показатель
выше ниже прогноза и достиг минимального уровня с марта 2003 года.
Снижение индекса наблюдается уже пятый месяц подряд.
• Индекс цен на экспорт (Export prices) в США за апрель составил +0.6%
(предыдущее значение +0.7%).
Аналогичные примеры того же дня.

Библиотека трейдера

13

Рисунок USDCAD 13.05.2005г. 15 мин график. Курс вырос только за
американскую биржу с 1.2530 до 1.2649 на 119 пунктов.
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Рисунок USDJPY 13.05.2005г. 15 мин график. Курс вырос только за
американскую биржу с 106.91 до 107.44 на 53 пункта.
И таких примеров, когда новости по экономике страны выходят в одну
сторону, а обменный курс национальной валюты движется в абсолютно
противоположном направлении можно приводить сотнями.
Так какая же связь фундаментальных данных с обменным курсом?
Так кто же тогда двигает валюту вверх-вниз?
Кто формирует тренды? Коррекции к ним или флейты?
И, наконец, разворачивает тренд там и тогда, когда большинство трейдеров
наивно думают (как на первом рисунке), что наконец они поймали и оседлали
волну. И сейчас заработают столько. Главное, не бояться, не закрывать сделку,
не довольствоваться малым (об этой глупости поговорим в отдельной главе). И
сделка на "buy" не закрыта, на счету трейдера заработка все меньше и меньше.
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А затем с космической скоростью начинает вовсю расти "минус", убыток.
Знакомая ситуация? Особенно глядя на рисунок.
Тогда кто, повернул валюту назад?
И кто ее двигает вообще?
Притом из единого центра/сравните котировки нескольких дилинговых
центров или банков в режиме "он лайн" и увидите как они совпадают иногда
секунда в секунду. Что трейдеры каждого банка так синхронно не видя друг
друга выставляют одни и те же ордера, что котировки так совпадают? Конечно
же НЕТ.
Но перед тем как ответить, сначала послушаем классика форекса Билла
Вилльямса ("Торговый хаос", гл.6): "...давайте посмотрим, как формируются
тренды. Раньше "рынок" и "место для проведения рыночных торгов" занимали
одно и то же физическое пространство. Большинство крупных коммерсантов
по торговле зерном было сосредоточено "на "полу". Их заказы имели
достаточные объемы, чтобы двигать рынок и они обладали намного большим
контролем над ним, чем сейчас. За последние 20 лет рынки разрослись по всему
миру. Теперь не только Пурина Ральстон, Келлог и другие крупные
коммерческие объединения стараются хеджировать свои торговые сделки с
наличными активами, но миллионы более мелких спекулянтов и фермеров по
всему миру конкурируют с ними в ожиданиях будущих движений цен на зерно.
Это открывает большие возможности для трейдеров. Сегодня тренды не
создаются "на полу". "Пол", главным образом, поддерживает ликвидность
рынка, откликаясь на "внешние" ордера.
Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, "вне пола", нежели "на
полу", как это было ранее, дает нам возможность определить, что рынок
собирается делать дальше. Ключ к этому - объем. Нашей единственной
информацией в реальном времени являются тиковый объем, время и цена.
Тиковый объем - это количество изменений цен за определенный период
времени. Это не число торговавшихся контрактов. Множество исследований
указывают на то, что нет особенного различия между фактическим и
тиковым объемом. Мы используем тиковый объем и можем предполагать, что
он представляет действительный объем. Это - объем, информация о котором
поступает в реальном масштабе времени, и он - наш лучший ключ к тому, что
происходит в "торговых ямах".
На торговых площадках (ямах) есть два основных элемента: брокеры "на
полу" и трейдеры на местах. Брокеры (локальные) на полу - люди,
занимающиеся исполнением заказов на рынке. Они получают зарплату или
комиссионные за исполненные сделки, или и то и другое. Вообще, у них нет
собственных денег, которыми они могли бы распоряжаться. Они - всего лишь
исполнители ордеров. На их финансовое будущее не оказывают воздействие
цены, которые они получают для заполнения ордеров.
Трейдеры на местах торгуют на свои собственные деньги. Если они не
получают хорошей цены, то оплачивают ее из своих карманов прямо тут же.
Трейдеры на местах должны быть намного лучше, чем брокеры на полу.
Трейдеры должны самостоятельно принимать решения; брокеры лишь
следуют чьему-либо ордеру. Трейдеры на местах должны поддерживать
рынок, занимая противоположную сторону рынка. Как правило, они обычно не
заинтересованы ни в каких долгосрочных позициях. В наших частных
программах обучения участвовало множество трейдеров на местах, и, надо
сказать, для некоторых из них 10-минутная торговая операция может
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казаться долгосрочной позицией. Вспомните, что тренды создаются из
ордеров, поступающих "на пол" извне, а не от занятия трейдерами на местах
долговременных позиций. Поскольку главная работа этих трейдеров состоит в
том, что они должны занимать противоположную сторону поступающих
извне ордеров, то у них нет никакой перспективы от торговли только друг с
другом. Они следуют за вашими деньгами. Снова отмечаем, что нашим ключом
к пониманию действий в "яме" является тиковый объем. Трейдеры на местах
не привносят никакого существенного объема в торговлю, которая могла бы
явиться результатом сделок с такими же трейдерами на полу. Тренды
возникают из внешних приказов. Поэтому мы должны знать, когда и в каком
количестве поступает внешний ордер на "пол". Это сообщено в изменении
тикового объема."
Так, что получается, цену движем трейдеры, т.е. мы? А брокеры "на полу",
лишь размещают и исполняют поступающие от нас ордера? И все они (то есть
мы) 1.04.2005г вдруг все сразу на восходящем тренде по фунту/доллар решили
тренд развернуть и поиграть вниз против всех правил, новостей и здравого
смысла? Классику интересно не стыдно? Я слышал лишь один аргумент в
защиту Вилльямса, касающийся этой цитаты (понимаете теперь зачем я привел
ее так подробно?): это, дескать, относится к фьючерным рынкам, а для
валютного рынка подобное не читаем и соответственно не применяем. Странно
что. Это аргументы защитников Вилльямса, но не самого Вилльямса. Его книга
была написана как для фьючерного рынка, так для валютного рынка(форекса),
поэтому в книге в перемешку приводятся рисунки и примеры с ОБОИХ рынков
и автор нигде не говорит о различии методов теханализа между ними. Т.е. он
сам их или НЕ ВИДИТ или НЕ ХОЧЕТ нам рассказать об этих различиях,
отличительных особенностях и ньюансах каждого рынка. И НИГДЕ ни
Вилльямс, ни его издатели не сделали ни предисловии, ни в примечании
ссылку, что из "Торгового хаоса" не приемлемо к валютному рынку, а значит не
должно использоваться трейдером в его работе на форексе. Эту особенность
Вилльямса (правильно расчитать метод для частного случая и распространить
его на более широкую систему координат), я встречал неоднократно, что и
побудило меня написать эту книгу. Потому что абсолютно верные методики и
советы трейдерам для ОДНОЙ части форекса, Вилльямс выдает как
универсальные методики ВСЕГО форекса, не показывая и не очерчивая
границы, когда его методика работает, а когда нет. Это же делают противники и
сторонники Вилльямса, каждый показывая лишь ту часть форекса, где его
методики соответственно работают или нет. Трейдерам, в отличии от
аналитиков и библиографов Вилльямса, важно другое: понять четкую границу,
по одну сторону которой можно работать "по Вилльямсу", а по другой уже нет.
Отсюда логически вытекает вопрос ЧТО можно добавить к индикаторам
Вилльямса, чтобы они работали там, где сейчас не работают (об этом подробно
в главе об "Аллигаторе" Вилльямса).
А сейчас возвращаемся к вопросу, кто
дает трейдерам котировки на форексе, напомнив, что по мнению Вилльямса
двигаем валюты мы и только мы(трейдеры). А ведь на "Торговом хаосе"
учились и учатся миллионы трейдеров и там есть чему поучиться. Одна из
интереснейших и полезнейших книг по форексу, перечитывая которую
многократно, открываешь каждый раз, что-то новое и полезное. И такой пассаж,
попахивающий чем то заказным. Что Вилльямс не знает, что на форексе нет
биржи, в общепринятом смысле этого слова, и нет единого места торгов. И
деление на азиатскую, европейскую, американскую и тихоокеанскую сессию
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условны. Не замечали, как в США выходной, банки закрыты, а валюта
движется, не стоит. И я замечал. И кто же в выходной в США решил "на полу"
поработать? Кто же нам дает тогда цену, формирует тренды и разворачивает их
там, где не было никаких объективных ни причин, ни предпосылок валюте
повернуть и устремляться совсем не туда.
А теперь сам ответ на вопрос, который дал журнал для трейдеров
"Валютный спекулянт" в 11 номере, 2002г., статья Надежда Ларина
"Электронные брокерские системы на валютном рынке",
http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm которая пишет:"...распространенной
электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном
рынке является автоматизированная брокерская система для валютного дилинга
Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных
банков-участников торгов валютой вместе с компанией Quotron, специалистом в
области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13
крупных мировых банков - маркет-мейкеров, как-то: ABN AMRO Bank, Bank of
America, Barclays Capital, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse First Boston,
HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers, Royal Bank of
Scotland, S-E Banken, UBS AG - и японскую корпорацию Minex, созданную
консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной
компанией KDD и Dow Jones Telerate.
EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых услуг
для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing
System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых
систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему
используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов
составляет порядка $80 млрд. в день.
И там же: " В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank,
J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили
систему Atriax, которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила
операции весной 2002 г."
Вы можете представить себе МАХИНУ, которая способна три крупнейших
мировых банка - Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - заставить
отказаться от ИХ бизнес проектов? Или развернуть валютную пару евро/доллар
с отметки 1.3660 до уровня 1.1865, моментально удовлетворяя ордера всех
трейдеров во всем мире, которые ставят и ставят на sell? Соответственно только
с апреля по июль 2005г, скупая у трейдеров евро по 1.36, по 1.29, по 1.20, по
1.19 долларов т.д.
Представляете убытки? Купить евро по 1.36 и видеть как курс упал на 1700
пунктов? А может этих убытков то нет?
Все основные тезисы Лариной через 2 года - в 2004 фактически полностью
подтвердила авторитетная газета "The Financial Times" (Великобритания)
статьей Дженнифер Хьюз (Jennifer Hughes) "Компьютер занимает торговую
площадку". Перевод статьи http://dn-weekly.kiev.ua/news.php?newsid=4983,
указав, что обороты Консорциума за предыдущие 2 года выросли еще на 20
млрд. дол в день и "достигают $100 млрд., в то время как на самых крупных
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платформах, созданных на интернет-ресурсах, объемы операций в среднем
составляют $15 - 20 млрд.

•

Интересная мысль.
1. рынок форекса совсем НЕ тот, что был ранее, в частности 11 лет назад.
2. уже существует как факт "относительная равномерность колебания
цен" (или фактически одинаковые котировки валют у всех брокеров и
трейдеров мира)
3. честно названа причина этой "равномерности" с ТЕХНИЧЕСКОЙ
точки зрения -"развитие электронных биржевых технологий"
4. ничего не сказано о других причинах, вызывающих одинаковые
котировки на абсолютно различных электронных торговых платформах
форекса в мире. А именно: что связывает все эти платформы и курсы
обмена валют на них с точки зрения причин - финансовых,
организационных, договорных и т.д.
5. интересна тут же ремарка "The Financial Times" на все эти изменения
произошедшие на форексе за последние годы со слов анонимного
бывшего (?!) дилера, который сравнивает рынок форекса этих 11 лет:
"Было чертовски шумно и чертовски здорово", вспоминает бывший
дилер, с точки зрения которого с приходом технологии рынок лишился
немалой части своей индивидуальности." Интересная фраза: "БЫЛО...
чертовски здорово" А я бы еще добавил - "БЫЛО чертовски волотильно",
когда валютные пары за сутки проходили по 400-500 пунктов. А сейчас
этого нет.
6. почему "The Financial Times" (Великобритания) предоставила в своей
статье место для интервью представителям ТОЛЬКО Консорциума EBS Джэку Джеффри и главе отдела валютных операций UBS Фабиан Ши
(Fabian Shey). И не захотела брать интервью у представителей Reuters
(Великобритания)? Почему такое "непочтение" к соотечественникам?
Или их так трудно было найти в Лондоне, где штаб квартиры и "The
Financial Times" и Reuters. Тем более после слов, что "В настоящее время
обе эти площадки (Консорциум EBS и Reuters) имеют прочные позиции
и доминируют на межбанковском рынке". Или "The Financial Times"
знает о соотечественниках из Reuters достаточно информации,
позволяющей сделать вывод, что интервью двоих представителей
Консорциум EBS достаточно и без Reuters?
7. обратите внимание на следующую фразу "The Financial Times":
"Впрочем, есть и другие мнения. По прикидкам Джастина Треннера
(Justyn Trenner) из ClientKnowledge, совокупный объем он-лайновой
торговли сегодня равняется $100 млрд. в день, при этом в секторе
наблюдается бурный рост." Получается "The Financial Times" полностью
расписывается в своей неспособности не только проследить (и рассказать
читателям) о финансовых потоках рынка форекс между различными
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торговыми платформами, но ДАЖЕ об ОБЪЕМАХ торгов на этих
платформах.
Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым
рынком и форексом. И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ
методах фундаментального и технического анализа для обоих рынков
(Б.Вилльямс, Т.Демарк, Э.Найман и др.) либо не понимают этого
принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы
трейдеров в ловушку обмана.
Т.Ларина, указав, что кроме выше названного Консорциума банков
существуют и другие электронные дилинговые системы (Electronic Broking
Service, Reuters Dealing 2000-2 и др.) упустила вопрос о взаимоотношениях
между ними. А вопросов здесь возникает очень и очень много: как и почему
между этими системами форекса идет совпадение трендов, коррекций,
исторических максимумов и минимумов валютных пар в один день и т.д.
И как совместить тезис о параллельном существовании систем EBS и Reuters
Dealing с ее заявлением, что "Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank совместно с Reuters Group PLC не выдержали конкуренции"? Как намек, что
Консорциум фактически выкупил систему форекса Reuters, сохранив при этом
формальную ее независимость для того, чтобы форекс оставался в глазах всех
трейдеров мира "свободным" и "независимым" ни от кого рынком? Если
допустить этот тезис, тогда становится понятным, почему Консорциум банков
не боялся скупать евро при падении его к доллару вниз с отметки 1.36 до уровня
1.1860 (а чего бояться, если заранее знаешь и примерную точку ниже которой
этот курс ты сам не опустишь и точку на которую ты сам поднимешь евро через
несколько месяцев. А самое главное, что нет никого, кто тебе сможет реально
помешать в этом деле).
Теперь надеюсь понятно кто разворачивает тренды на форексе.
Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть
валюту где бы и когда бы он захотел, против всех фундаментальных законов,
опубликованных новостей, трендов и здравого смысла, как мы видели на
графике 1.04.2005г. А не трейдеры, как уверяет нас Вилльямс.
Поэтому и не работает индикатор Вилльямса ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ
РЫНКА (MFI), основанный на изменении объема сделок, времени и
минимальных изменений цены, точнее то говорит правду, то нагло врет. В силу
тех самых причин, которые мы разобрали: консорциум банков двигает валюту
туда куда надо ему, а не туда, куда открывают трейдеры свои сделки, образуя
объем, высвечивающийся на экране.
Если кому то интересно, чьи котировки даются отечественными
Дилинговыми Ценрами, откройте страницу своего ДЦ и вы увидите западный
банк парнер вашего дилера, входящий в описанный выше Консорциум банков.
Для многих отечественных ДЦ это один из крупнейших швейцарских банков UBS банк, Saxobank и др. Собственно говоря эта информация трейдерам ничего
конкретного не дает. Юридически вы связаны с вашим ДЦ, а ваш ДЦ уже с этим
банком, т.к. суммы трейдеров в несколько тыс. долларов, для банка
Консорциума не интересны.
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Мое отношение как трейдера к фундаментальному анализу на рынке форекс
и его влияние на динамику обменного курса валют.
Разберем вначале игры экономистов-аналитиков форекса, пытающих
убедить трейдеров в том, что курс обмена валют привязан к ЭРЗАЦфундаментальному анализу в виде выходящих каждый день новостей и
объясним технологию как Консорциум банков манипулирует новостями и
прогнозами, для того чтобы курс валют шел туда, куда выгодно Консорциуму в
этот день.
Приведенный пример 1 апреля 2005г(когда тренд развернулся против логики
всех вышедших в тот день новостей), является абсолютно ТИПИЧНЫМ для
рынка форекс, когда в ПОЛОВИНЕ случаев валюту идет ПО вектору
вышедших новостей, а 50% случаев ПРОТИВ вышедших новостей и любая
попытка аналитиков искусственно притянуть "за уши" фундаментальный анализ
к рыночным котировкам валют, у меня как трейдера давно вызывает улыбку.
Логика всех аналитиков форекса следующая: как только валютные пары
разворачиваются и идут ПРОТИВ вышедших новостей, у аналитиков на
СЛЕДУЮЩИЙ день уже готово логичное объяснение, что ничего
неожиданного не произошло, рынок ожидал вышедших новостей и эти новости
УЖЕ были учтены трейдерами в текущем курсе. Или рынок (или трейдеры или
кто иной), увидел в вышедших новостях совсем НЕ ТО, что каждый прочитал в
новостной ленте. В итоге - валютные пары, по мнению аналитиков,
"закономерно" и "логично" резко развернулись и пошли "не туда".
Только зачем нужны трейдерам все эти около экономические игры
аналитиков-экономистов в "фундаментальный" или иной анализ в ИХ
понимании, когда валюта УЖЕ ПРОШЛА свой путь "не туда"?
И почему ни один аналитик ЗАРАНЕЕ не написал, что если на восходящем
тренде новости выйдут лучше прогноза - ставьте не на рост, а на падение
данной валютной пары? Кто нибудь видел подобное у аналитиков или читал? И
я подобного не встречал.
Или хотя бы кто то из аналитиков вывел простую математическую
формулу(обучают же математике экономистов в ВУЗе) - сколько пунктов в
среднем проходит валютная пара накануне и после выхода тех или иных
важных для нее новостей ( повышение процентной ставки Нацбанком,
платежный баланс и т.д.) . А мы бы трейдеры сами бы все посчитали и сделали
вывод: все ли УЖЕ учтено в текущем курсе валют или ЕЩЕ надо ждать рост
(падение) валютной пары на 100-200 пунктов.
И этого нет.
А теперь я выскажу свою точку зрения, почему на мой взгляд как трейдера
форекса, ЭТОГО математического анализа и ПРОГНОЗА никогда трейдеры от
аналитиков НЕ увидят. И как вывод, мои взгляды как трейдера, когда можно
открывать сделки "по новостям", а когда против них.
•

НЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ МНОГИХ
КРИТЕРИЕВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА. ЗАМЕНА
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭРЗАЦЕМ В ВИДЕ ВЫХОДА
ТЕКУЩИХ НОВОСТЕЙ ДНЯ.
1. Все экономические индикаторы фундаментального анализа "свалены в
кучу". Прочтите, например, 54 индикатора экономических индикаторов
США, поставленных аналитиками в алфавитном порядке, вместо того,
чтобы разместить их по степени важности для американского доллара.
http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html
2. Не делается ни какого различия между действительным
фундаментальным анализом состояния экономики и денежной политики
государства и ЭРЗАЦ-фундаментальным анализом ТЕКУЩИХ
экономических новостей (таким как, Индекс деловой активности
Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Индекс настроения потребителей
Мичиганского Университета, Индекс деловой активности Национальной
Ассоциации Менеджеров и т.д.). Спрашивается какое отношение индекс
Мичиганского университета имеет к фундаментальному анализу
экономики США? И чем кроме как текущим ЭРЗАЦ-фундаментальным
анализом состояния экономики ЭТИ новости о цифрах этого индекса
можно назвать?
3. Часть экономических индикаторов этого ЭРЗАЦ-фундаментального
анализа у меня лично вызывают огромное сомнение с точки зрения
объективности предоставляемых цифр и о том, что данные цифры не
заказываются заранее ТЕМИ, кто дает котировки валют на рынке форекс.
Прочтем внимательно эти индексы на предмет того можно ли
манипулировать этими цифрами абсолютно не опасаясь разоблачения:
- Philadelphia Fed index Индекс деловой активности Федерального
резервного банка в Филадельфии. Он представляет собой результаты
опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к
текущей экономической ситуации (??? Почему в Филадельфии, а не в
Калифорнии или штате Техас? Во-вторых, представьте как могут
отличаться цифры между собой в зависимости от того, каких
"производителей" опросить в данный момент?).
- Consumer price index (CPI) - Индекс потребительских цен. Определяет
изменение уровня розничных цен на "корзину" товаров и услуг. (??? и
как интересно составляется уровень розничных цен, если цены в двух
супермаркетах, расположенных друг против друга - отличаются друг от
друга, если различия в ценах существует между супермаркетами и
обычными магазинами, между торговыми точками в центре города и на
окраине, между магазинами в столице штата и дальше в глубинке, между
временем распродажи товара и демонстрацией новых изделий и т.д. и
т.п.). Представили как можно манипулировать цифрами в угоду ТЕМ,
кому эти цифры так сильно нужны. Или кто то мне докажет, что по
этому индикатору вместо цифры 0.4% трудно сделать 0.2% или 0.6%, в
зависимости от желания заказчика данного опроса в тот или иной
конкретный момент?
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- Michigan consumer sentiment index Индекс настроения потребителей
Мичиганского Университета. Этот индекс представляет собой
результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей
экономической ситуации (??? без комментариев. Опрос неизвестно кого
неизвестно о чем)
- Consumer confidence - Индекс доверия потребителей. Этот обзор
является попыткой измерить оптимизм потребителей(???)
- NAPM services index (National Association of Purchasing Managers'
services index) Индекс деловой активности Национальной Ассоциации
Менеджеров в сфере услуг. Он представляет собой результаты опроса
менеджеров в сфере услуг с целью оценки изменений, происходящих в
этой отрасли. Часто на величину этого индекса оказывают влияние
психологические факторы, нежели фактическое состояние дел(???)
- Chicago PMI index - Индекс деловой активности Ассоциации
Менеджеров в Чикаго. За ним пристально наблюдают, так как он
публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности
Национальной Ассоциации Менеджеров (NAPM). Этот индекс оказывает
значительное влияние на рынок, так как может давать представление о
том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном
уровне (NAPM). (??? Что собою представляет NAPM мы рассмотрели
выше).
- Atlanta Fed index. Индекс деловой активности Федерального резервного
банка в Атланте. Он представляет собой результаты опроса
производителей в Атланте на предмет их отношения к текущей
экономической ситуации (???)
Как вы понимаете, список этих экономических индикаторов ЭРЗАЦфундаментального анализа можно продолжать и продолжать, а вопросов
и сомнений будет все больше и больше.
4. Фактор влияния прогноза АНОНИМНЫХ экономистов к
предыдущему значению экономического индикатора.
Интересно, а КТО эти анонимные экономисты, которых каждый раз
БУДТО БЫ опрашивает агентство Доу Джонс, о том, какие данные эти
экономисты ожидают от новостей, выходящих на следующей
календарной неделе. А главное, почему чисто ИХ личное мнение этих
экономистов выдается как ожидание ВСЕГО рынка - именно этих
данных, а не каких либо еще? И как следствие, примеры возможного
манипулирования общественным мнением трейдеров ВСЕГО мира,
которые я лично часто встречал на форексе:
а) явно завышенный прогноз - и как следствие положительные данные
оказываются значительно ниже данного прогноза (повторяю, прогноза
НЕИЗВЕСТНО КОГО). В итоге резкий разворот валют
"разочаровавшимися" трейдерами.
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б) явно заниженный прогноз - при выходе показателей значительно выше
прогноза - объясняет резкое движение валютных пар, когда к этому НЕТ
ни каких других объективных оснований у рынка.
ИТОГО: наряду с объективными экономическими индикаторами (ВВП и
др) в один ряд поставлены индикаторы ЭРЗАЦ-ФА, манипулирование цифрами
которого создает видимость привязки котировок валют к выходящим каждый
день новостям и фундаментальному анализу государства. А если к этому
добавить возможность манипулирования с помощью прогнозов - можно
безошибочно предугадать действия подавляющего большинства трейдеров во
всем мире.
•

КЛАССИЧЕСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ.
Действительный фундаментальный анализ, основанный на
сравнительных макроэкономических характеристиках ведущих стран
мира и силе (слабости) их валют можно узнать не из индексов
университетов и ассоциаций менеджеров различных штатов США, а из
экономических индикаторов, признанных всеми ведущими
экономистами мира. Такими как:
- Валовый внутренний продукт (ВВП),главным индикатором,
отражающим состояние национальной экономики. Согласно
кейнсианской модели развития экономики, ВВП = C + I + S + E - M, где
С - потребление, I - инвестиции, S - государственные расходы, E экспорт, M - импорт. ВВП выражается в виде индекса по отношению к
предыдущему периоду рассмотрения.
- Государственный бюджет - соотношение между доходами государства
и его расходами.
- Платежный баланс - соотношение между суммой платежей,
поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу.
СОСТОИТ ИХ ТРЕХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ: торгового баланса;
баланса услуг и некоммерческих платежей (баланс по "невидимым"
операциям); баланса движения капиталов и кредиторов.
- Уровень безработицы в стране. По своей структуре этот
макроэкономический показатель состоит из 3 измерений:
а)Фрикционная безработица (связана с поисками или ожиданием работы
в ближайшем будущем в связи увольнением по собственному желанию в
поисках более квалифицированный и высокооплачиваемый работы. Что
не является негативным фактором, т.к. приводит к более рациональному
распределению трудовых ресурсов.
б) Структурная безработица возникает в связи с падением спроса на
рабочую силу в какой-либо отрасли - например, когда с развитием
технологий или изменением потребительского спроса отпадает
потребность в производстве какого-либо товара.
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в) Циклическая безработица возникает в период спада в во всей
экономике.
- Денежные индикаторы "М"(М1, M2, М3).Они являются показателями
денежной массы. М0 = наличные деньги в обращении; М1 = М0 +
чековые депозиты; М2 = М1 + бесчековые сберегательные счета +
депозитные счета денежного рынка + мелкие срочные депозиты (менее
$100 тыс.) + взаимные фонды денежного рынка; М3 = М2 + крупные
срочные депозиты (свыше $100 тыс) На рынок практически не влияют.
- Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных
отраслях экономики
- Золотовалютные резервы - государственные запасы золота и
иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в
финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и
иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях
- Государственный долг - это долговые обязательства государства перед
физическими и юридическими лицами, иностранными государствами,
международными организациями и иными субъектами международного
права.
- Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует
центральный банк при предоставлении кредитов коммерческим банкам в
порядке рефинансирования и т.д.
•

ПОПЫТКА МАНИПУЛЯЦИЙ НА ФОРЕКСЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ
Макроэкономические показатели объективны, их невозможно
"поправить", как это можно сделать с различными индексами Чикаго,
Атланты или Мичигана.
Поэтому встречаем абсолютно удивительные вещи на рынке форекса по
трактовке этих объективных индикаторов, признанных всеми ведущими
экономистами мира:
1. Макроэкономические показатели поставлены на один уровень с
индикаторами эрзац-фундаментального анализа (как индекс
Мичиганского университета, как отмечалось выше)
2. выбраны абсолютно необъективные показатели измерения
макроэкономических индикаторов. Например, вместо того, чтобы по
важному макроэкономическому индикатору - уровень безработицы в
стране - дать динамику изменения по всем ее трем измерениям
(Фрикционной,Структурной, Циклической) за каждый месяц - на
форексе дается... "недельное изменение количества заявок на получение
пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам в
08:30 EST (Нью-Йорк). И тут же признается, что "Эти цифры не всегда
отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются
краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные
праздники". Спрашивается: и зачем делать такое?
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3. Роль макроэкономических показателей всячески принижается. Читаем
а) Государственный бюджет оказывает незначительное влияние на
рынок"(?!). Интересно бы знать почему. Неужели индекс мичиганского
университета важнее для понятия перспектив экономики США и ее
будущего валютного курса?
http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html
б) "Платежный баланс. Оказывает ограниченное влияние на рынок"(??)
http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html
4. Указываются абсолютно РАЗНЫЕ индикаторы для анализа ведущих
стран мира. Например, для
а) США Money supply (М1, M2, М3), для Германии лишь M3 money
supply, при отсутствии такого индикатора для Великобритании и ее
фунта стерлинга.
б) Великобритании Producer output prices (PPI output) Промышленные
цены "на выходе", Producer input prices (PPI input) Промышленные цены
"на входе" БЕЗ аналогичного показателя у других стран.
•

СВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА
ФОРЕКСЕ.
Эта связь между фундаментальным анализом и текущими курсами
котировки валют естественно существует, просто она более глубинная и
опосредованная, чем преподносится трейдерам с уст большинства
аналитиков, начиная с базового обучения форексу на учебных курсах
ДЦ.
Эта ПРЯМАЯ связь между фундаментальным анализом и трендом
валют, на форексе на мой взгляд, отражается лишь на недельных и
месячных графиках.
Те, кто нам дают котировки на форексе, могут "играться" и "запутывать"
трейдеров в рамках Н1 и даже Н4, но изменить тренд на недельных и
месячных графиках в пользу американского доллара и сделать цену евро
к примеру дешевле американского доллара в 2005г, это пойти ПРОТИВ
глубинных фундаментальных данных, на что они НИКОГДА не пойдут.
Цена валюты и глубинные фундаментальные данные такого уровня
совпадают всегда. Это не эрзац фундаментального анализа, к которому
приучил Консорциум банков подавляющее большинство трейдеров (это
не индекс Мичиганского Университета, не Индекс деловой активности
Ассоциации Менеджеров в Чикаго, не Индекс доверия потребителей за
последний месяц (?!) и т.д.), в результате чего подавляющее
большинство трейдеров абсолютно запуталось казалось бы в
элементарном вопросе:когда работать на форексе "по новостям", а когда
"против них".
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса с точки зрения
макроэкономических показателей США и Европы: данные на начало
лета 2005г однозначно говорят о невозможности смены долгосрочного
нисходящего тренда доллара на восходящий на недельных и месячных
графиках в течении ближайшего года, как по отношению к евро, так и
фунту стерлингу, так и остальным "союзникам" (см. Главу Какой из
индикаторов на форексе самый объективный и точный. Валюты
союзники и противники). Поэтому после каждого
краткосрочного(среднесрочного) падения евро - будет следовать ее
новый рост с возможным пробитием прежних исторических максимумов.
Обратный вариант, при котором евро будет дешевле американского
доллара НЕВОЗМОЖЕН именно из за фундаментальных
макроэкономических показателей по которым страны Европы
развиваются быстрее, чем экономика США.
•

СВЯЗЬ ЭРЗАЦ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И
КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.
Выход любых новостей относящихся к индикаторам эрзац
фундаментального анализа (индексы Мичигана, Чикаго и т.п.) - это лишь
ПОВОД погонять валюту вниз-вверх, в зависимости от тактических
задач ТЕХ, кто дает котировки на форексе.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса: на мой взгляд
НИКАКОЙ связи эрзац фундаментального анализа и котировок на
форексе с точки зрения внутридневной торговли не существует.
Консорциум банков при выходе подобных новостей может погнать
валюту в любую сторону, а аналитики - экономисты форекса на
СЛЕДУЮЩИЙ день вам будут доказывать и объяснять, что "ничего
неожиданного не произошло", "рынок ожидал вышедших новостей и эти
новости УЖЕ все учел" и т.д. и т.п. о чем написано выше.
Поэтому ни один аналитик и не рискует давать прогноз открывать сделку
ПРОТИВ вышедших новостей ДО выхода новостей, потому что
НИКТО заранее не знает и знать не может куда по воле Консорциума
пойдет валюта после выхода новостей.
Это уровень технического анализа, а не фундаментального
Для меня как трейдера существует 3 обязательных правила при выходе
этих новостей:
а) выйти со сделок перед выходом новостей (или если я в сделке поставить за уровнями поддержки или сопротивления отложенные
ордера в качестве "подушки безопасности"(у Вильямса это стоп-лосс)
б) не открывать сделку на первой свече при выходе новостей
в) открывать сделку сразу же после того, как Консорциум однозначно
показал как он ТРАКТУЕТ вышедшую новость (о конкретных точках
входа и выхода при работе на новостях далее в этой книге и в
Практическом пособии по открытию и закрытию сделок в рассылках)
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•

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕГО ВЫВОДА О ВОЗМОЖНОСТИ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ ТЕКУЩИХ НОВОСТЕЙ и
ДРУГИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, даю ссылку на книгу 2
экономистов Издание: Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара
и конец "Pax Americana". - М.:Вече, 2003. - 368 с. (Новый ракурс)
Книга: http://paxamericana.narod.ru/book/paxamericana.zip , которые
сделали еще более неутешительные для трейдеров выводы и привели
факты: О ФАЛЬСИФИКАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА
УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ США. См. ГЛАВА
V СТАТИСТИКА НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ:
"По ранее публиковавшимся данным выходило, что в сумме за семь лет
(с 1995 по 2001 год включительно) США имели положительное сальдо
платежного баланса в размере 203,2 млрд долларов, а по
пересмотренным данным за этот период они имели дефицит в размере
89,8 млрд долларов (график 24)! С учетом же данных за первый квартал
2002 года дефицит платежного баланса составил уже 100 млрд долларов"

БОЛЕЕ ПОДРОБНО КАЖДЫЙ ПРОЧТЕТ САМ, КАК И СДЕЛАЕТ
ВЫВОДЫ
А такое серьезное издание, как российская "Новая газета", 08.09 - 11.09
2005г. "Письмена на воде",стр.15 рассказала о ДРУГОМ ярком примере
фондового рынка, когда ради национальных (и наверное, иных ЧЬИХ ТО)
интересов, правительственные круги США и крупнейшие инфорагентсва мира
разрекламировали по всему миру "величайшее открытие современности" Нанотехнологии - одномолекулярного транзистора. Цитата с газеты:
"Перспективы захватывали дух, тема"четвертой волны" стала
необыкновенно модной и привлекательной для инвестиций.Нанотехнологии
оказались предметом пристального внимания правительства США как проблема
стратегического значения.Трудно было вообразить,что весь этот бум закончится
классической "панамой" или аферой вроде нашего дефолта. Стоимость акций
научных компаний зашкаливала,а основного автора публикаций - 30-летнего
Яна Гендрика Шона, сотрудника лабораторий Белл, - прочили в нобелевские
лауреаты ближайшего года.Все было бы прекрасно,если бы не оказалось,что
результаты более 100 публикаций Шона не подтверждаются, а в отношении
трех ключевых сообщений об "одномолекулярном транзисторе" было доказано
наличие подлога.
Итог - увольнение Шона и резкое падение курсов акций научных компаний.
Их "нагрели" примерно на 100 млрд. долларов! Данная сумма подозрительно
близка к бюджету расходов правительства США на иракскую кампанию,
начатую всего три месяца спустя..."
И таких примеров как показано выше, когда статистика как наука
превращается в объект фальсификаций, можно приводить бесчисленное
множество.
Тогда закономерен вопрос: как статистические данные фундаментального
анализа можно использовать для построения стратегии работы на форексе
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трейдера, зная, что как минимум ЧАСТЬ этих данных - ложь, подтасовка и
фальсификация в неизвестно чью пользу?
На мой взгляд, нет смысла дальше углубляться в эту проблему. Трейдеру
форекса почти никак не поможет углубленное изучение данного вопроса для
получения профита на валютном рынке.
И чтобы понять логику котировок валют на форексе просто надо знать
КТО, КАК и ЗАЧЕМ дает трейдерам котировки на форексе. Сейчас мы
ответили лишь на вопрос КТО эти котировки дает трейдерам через сеть
интернет.
Точно так же как не стоит углубляться в тему ЗАЧЕМ даются котировки на
форексе. Ответьте на этот вопрос сами: если бы ВЫ, а не Консорциум банков
придумал игру с клиентами на финансовый результат - кто должен был бы
остаться в выигрыше, а кто нет (организатор игры или его клиенты).
Надеюсь я отбил охоту у многих начинающих трейдеров "с наскока"
научиться зарабатывать деньги на форексе? Перед вами рынок
ПРОФЕССИОНАЛОВ и если вы хотите зарабатывать деньги на форексе - есть
только единственный путь - самому необходимо стать профи.
Следующие главы книги - попытка ответить на главный вопрос: КАК эти
котировки даются на форексе, для того чтобы стабильно и регулярно получать
на небиржевом валютном рынке форекса трейдеру прибыль.
Я несколько раз в книге "Секреты мастерства от профессионального
трейдера" буду приводить примеры из книг В.Суворова ("Ледокол" и др.)
естественно не случайно. У нас с вами та же задача, что стояла и перед
В.Суворовым применительно к истории, а у нас с вами к форексу: из
официальных источников (т.е. тех материалов,которые каждый может
проверить) абсолютно ЛЕГАЛЬНО понять то, что СКРЫВАЕТСЯ под
прикрытием полуправды и лжи на одном из богатейших рынков в мире
(форексе)- в методах фундаментального и технического анализа, в
опубликованной литературе о форексе, в сайтах аналитики и прогнозов, в
разборе действий различных ДЦ, заработывающих миллионы долларов на
счетах своих клиентов-трейдеров и т.д.).
А сейчас промежуточный вывод, который является исходной точкой как в
понимании логики котировок валют, так и нахождении ПРАВИЛЬНЫХ и
ОШИБОЧНЫХ методик работы на форексе, предложенных Б.Вильямсом и др.
авторами.
Этот промежуточный вывод в следующем:
Трейдеру важно знать лишь одно - в отличие от фондового рынка на форексе
трейдеры работают не против друг друга, а против всемогущего Организаторы
"игры" под названием форекс - Консорциума мировых банков, которому по
силам развернуть тренд любой национальной валюты мира в любую сторону в
любой момент.
Примечание: данная вставка о взаимосвязи Консорциума и ДЦ дается лишь
потому, что с уст тех учеников, которых я переучивал, услышал столько
небылиц по этому поводу(биржа, города ВЕЛЛИНГТОН и СИДНЕЙ, которые
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новичков заставляют запомнить наизусть, как и время их работы на
тихоокеанской бирже, о дилере известного московского ДЦ, который сидя в
Гонконге, дает котировки, в зависимости от баланса спроса и предложения
заявок трейдеров этого ДЦ и т.д.). Поэтому новичкам могу сказать лишь одно,
что знания городов, где якобы идут торги, вам на форексе не даст ничего (о
преподавателях и тому, какой еще ерундой они забивают головы будущих
трейдеров, вместо тренинга по зарабатыванию денег во время реальных торгов,
разговор в отдельной главе).
Итого: котировки даются Консорциумом банков, ваш дилер их лишь
дублирует, принимая и выполняя для вас ордера (ряд ДЦ-мошенников пускает
на долю секунды свечи, сбивая Stop-loss своих клиентов. Вы понимаете почему
только на долю секунд, иначе если кто то из трейдеров успеет открыться на его
не рыночных котировках, этот ДЦ моментально потерпит убыток, т.к. он все равно возвращается к котировкам Консорциума. Как бороться с этим, кроме
того, что лучше в таких ДЦ вообще не открывать счет тоже в отдельной главе).
Поэтому и совпадают котировки валют у многих дилеров с точностью до долей
секунд. Иначе, ряд людей за месяцы стали бы миллионерами, а эти банки и ДЦ
разорились бы очень быстро.
Поэтому, остановимся на ином вопросе:
Так куда, зачем и на сколько пунктов консорциум двигает цену валют?
Вот этому мы и посвятим последующие главы сайта. Сначала долгосрочные
тренды (недельные и дневные графики), затем рассмотрим торговлю внутри
дня, затем внутри сессии.

Почему изучая имеющуюся
литературу по форексу
проигрываются 90% трейдеров. Или
какие секреты форекса
раскрываются на этом сайте.
Эта статистика общеизвестна: на форексе проигрываются 90% трейдеров...
Эта цифра, кстати, всегда вызывала у меня большое сомнение. Не только
потому, что в книге Ван Тарп, Брайан Джун. "Внутридневной трейдинг: секреты
мастерства", называется иная пропорция неудачников и успешных трейдеров
95% к 5%. Когда все называют 90%, возникает закономерный вопрос, а кто в
силах эту цифру проверить, уточнить или опровергнуть?
НИКТО кроме руководителей тех крупнейших западных банков, которые
ежесекундно дают нам котировки по форексу, и которые НИКОГДА не
поднимали данный вопрос.
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ПОЧЕМУ? Наверное, из за того, что опубликуй кто то подобную
статистику, желающих по легкому получить огромную прибыль с
международного валютного рынка поубавилось бы очень резко и навсегда.
Иначе, в рекламных целях, банки молчать бы не стали. Как не стали молчать
если бы число проигравших было бы меньше 90%, хотя бы на несколько
пунктов. В любой же рекламе, пытаясь привлечь новых клиентов, выгодные
цифры называются по максимуму, а не выгодные по минимуму. Так было, есть
и будет у всех и всегда.
Вывод: 10% успешных счетов на форексе - максимальный результат среди
трейдеров. Это о них можно сказать, что поняв абсолютно простые по своей
сути законы валютного рынка, они зарабатыват стабильно и регулярно в день
суммы, которые другие способны в иной экономической сфере заработать за
год или даже за жизнь.
Как не вспомнить здесь тех, кто в конце 80-х гг. в бывшем СССР первым
понял законы коммерции и начал сколачивать первоначальный свой капитал. А
правила там были тоже ведь настолько просты, что сейчас любой школьник или
студент первокурсник экономфака объяснит как МОЖНО БЫЛО ТОГДА без
труда эти капиталы сколотить, преумножить на развалинах СССР и
формировании рыночных отношений на постсоветском пространстве. Точно так
же я допускаю, что через годы, новое поколение будет усмехаться над тем, как
современное не могло понять законы по которым валюта то идет вверх, то вдруг
затем вниз. И времени у тех кто хочет БЫСТРО сколотить на форексе капитал,
конечно, больше, чем у тех кто создавал капитализм на постсоветском
пространстве/рынок форекс неизмеримо объемнее рынка в рамках территории
бывшего СССР/, но не настолько как думают многие. Уже сейчас количество
трендов стало намного меньше, чем было еще 10-20 лет назад. Взгляните на
историю графиков того времени, вы поймете, как трейдеры зарабатывали со
спредом в 20-40 пунктов, при проскальзывании и комиссии. Там тренд шел за
трендом.
А СЕЙЧАС? А сейчас многие не могут заработать со спредом в 3 пункта
без комиссии и проскальзывания.
А для тех, кто хочет понять эти законы СЕЙЧАС эта книга и написана.
Чтобы понять КАК зарабатывают 5-10% успешных трейдеров, для начала
разберем как и почему проигрываются остальные как минимум 90% трейдеров.
Страшная ведь цифра 90%, даже если она такая, а не 95% или 98%. И это при
условии, что количество литературы по данной тематике уже исчисляется
сотнями одних только фундаментальных изданий, написанных авторами,
заработавшими капиталы с шестью и более нулями в конце...(Дж.Сорос, Билл
Вилльямс, А. Элдер, Т.Демарк...)
И как минимум 90% умных, начитанных, эрудированных людей, изучая и
штудируя советы этих действительно великих трейдеров, открывают себе счета
в дилинговых компаниях или банках, начинают работать и... проигрываются в
пух и прах...
И ГДЕ ЛОГИКА? Ответ напрашивается сам собой... Что то не то и что не
так написано в этой литературе, кстати признанной во всем мире, где
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статистика проигравших такая же печальная как и у нас на постсоветском
пространстве, если ее прочтение приносит такой удручающий результат.
СТРАННО? Скорее закономерно. Потому, что:
1. Быть великим трейдером и точно таким педагогом дано не каждому.
2. Многие правила, разработанные авторами этих книг 10-40 лет назад,
устарели потому, что рынок форекса изменился.
3. Не раскрывали авторы этих книг естественно ВСЕ секреты даже ДЛЯ
ТОГО времени форекса, поэтому для современного этапа развития
валютного рынка многие их советы и рекомендации становятся либо
устаревшими, либо наивными.
Поэтому, если твои рекомендации и советы приводят к проигрышу каждых 9
из 10 участников рынка в каждой из тех стран, где твои книги издавались и
получали хвалебную прессу, значит как педагог ты не состоялся и учить не
умеешь. Понятно, что никто из трейдеров не будет до конца раскрывать свои
профессиональные секреты полностью, до конца. Но изучая опубликованную
литературу поражаешься в какой ничтожно малой степени эти секреты
мастерства вообще раскрываются. Когда книга о форексе состоит из 99%
повторения прописных истин и всего 1% полезного, нового. Хотя научи ты
своей беспроигрышной методике даже нескольких тысяч будущих трейдеров из
за масштабности рынка форекса, ты конкурентов себе не создашь. Оговорюсь
сразу: перечисленные выше авторы книг о форексе, как трейдеры безусловно
великие. Согласитесь, любой заработавший от миллиона долларов и более на
фондовом рынке заслуживает того, чтобы его называли и считали великим... И
тогда написанные тобою книги должны издаваться как мемуары серии «Жизнь
замечательных людей». Кстати сказано без тени иронии, в отличие от
Рокфеллеров, состояния эти люди не унаследовали, в отличии от российских
олигархов не получили в подарок за бесценок от власти, а заработали умом и
трудом на фондовом рынке, включающим в себя форекс.<>
Надеюсь
понятна разница между такими изданиями и учебниками и пособиями для
начинающих трейдеров...
Не пишет же Г. Каспаров учебники для начинающих шахматистов,
наверное, потому, что другие это могут сделать лучше чем он... Но от этого
величие Каспарова не становится меньше... А его рекомендации, мнение и
советы действительно интересны, только наверное не тем кто впервые взял
шахматы в руки, а узкому кругу гроссмейстеров или хотя бы мастерам спорта
по шахматам. Но уж не тем, кто расставив фигурки на доске, раздумывает над
тем кто ферзь, а кто из них слон. А Каспарова можно лишь уважать за то, что он
не подался соблазну заработать легкие деньги, пользуясь своим именем в мире
шахмат, начав налево и направо издавать учебные пособия для начинающих
шахматистов...
А в мире форекса все почему то считают, что умеют учить... А результаты
мы видим: миллионы эрудированных и образованных людей во всем мире
уходят с фондового рынка разочарованные и обозленные, с комплексом
неполноценности на всю жизнь.
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И немым вопросом, оставшимся для них без ответа: а не лохотрон ли все
это? Если выигрываешь то немного, а проигрываешь сразу и все.
Помню прочитанную в начале 90-х годов книгу Д.Сороса "Алхимия
финансов". Интересно, поучительно, но почему так косноязычно и запутано
изложено и написано? как написал в предисловии один из американских
инвесторов, что эту теорию в Америке поняли единицы.
И ЗАЧЕМ ТАК ПИСАТЬ? Теория может быть любой степени сложности,
но ее изложение обязано быть простым, четким, понятным. Будет время
прочтите, а теорию рефлексивности Сороса о цикличности развития
развивающихся стран ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ можно изложить в двух
предложениях:
освободившиеся из под гнета тоталитаризма государство получает кредиты,
начинается бурный рост, затем расцвет, потом, когда кредиты подходит
время возвращать тем кто их дал, в экономике страны наступает
естественный спад.
Сложно? Тогда вопрос даже не американскому инвестору, а отечественному
школьнику: в какой момент акции отечественных кампаний тех стран надо
будет купить и не позже какого момента успеть их продать, чтобы получить
максимальную прибыль? А что будет, если опоздать с продажей когда то
стремительно росших в цене акций? Кстати август 1998 г. полностью
подтвердил правильность этой теории Сороса, написанной задолго до тех
печальных событий, охвативших сначала развивающиеся страны АзиатскоТихоокеанского бассейна, а затем уже и Россию.
Вопрос второй: насколько косноязычным надо быть Соросу, чтобы эту
простую теорему в Америке поняли единицы?
А, что касается второй части книги, где Сорос подробно рассказывает когда
и почему он покупал и продавал ту или иную валюту, нефть, как составлял
инвестиционный портфель и т.д., зарабатывая миллионы, это пересказывать
нежелательно. Такое с первоисточника, с уст автора-инвестора читать конечно
же, поучительнее. Короче, кому интересно, возьмет книгу прочтет. И после той
аннотации, что я сделал, сложного в ней не останется почти ничего. В этой
теории кстати изложена суть стратегии Сороса: вложить деньги в то, что со сто
процентной вероятностью завтра-послезавтра начнет расти в гору. И первым
полностью выдернуть с прибылью деньги, еще до того, как все предприятие
войдет в кризис или рухнет, ускорив тем самым падение тех предприятий, а
может их крах. Вот так примерно, упрощая, я рассказываю просто и ясно
ученикам о действительно сложных вещах, связанных с форексом. Эта логика
передается им. Ведь форекс тоже по сути своей из совокупности всего
сложного: новости, теханализ, коррекции и т.п; форекс сводится к одной
простой вещи: в эту секунду надо не опоздать поставить по этой валютной паре
вверх или вниз, третьего ведь не дано. И наступают удивительные вещи. Моя
логика передается ученикам. И на провокационный вопрос, нужно ли, что-то на
их взгляд добавить к Аллигатору Вилльямса, большинство из них
самостоятельно отвечает: конечно же "да". И называют, что именно.
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Об этом подробно см. в отдельной главе, в которой я пытаюсь объяснить,
что технический индикатор Аллигатор Вилльямса дает неправильные точки
открытия сделок почти в половине случаев. Посмотрите сами.

Рисунок EURUSD 12.04.2005г. 1-х часовой график, пасть Аллигатора раскрывается вверх, точка
вверху 1.3006 образовала фрактал, по Вилльямсу надо ставить на один пункт выше на "buy" в
точке 1.3007, цена еще на 11 пунктов поднимается вверх, после чего резкий разворот вниз на
170 пунктов.

Еще пример.

Рисунок EURUSD 22.04.2005г. 1-х часовой график Точка внизу 1.3094 следует за разворотом
пасти Аллигатора вверх, выше предыдущего фрактала на 16 пунктов, после чего резкий
разворот вниз на 140 пунктов.

Я таких примеров могу привести сотни.
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И что получается?
Что в половине случаев надо при раскрытии пасти Аллигатора ставить так
как учит Вилльямс, а во второй половине случаев, в ОБРАТНУЮ сторону от
раскрытия этой пасти. И приступая к работе на форексе вы должны четко знать,
чем та половина отличается от другой. Иначе... проиграетесь, даже по этой
методике Вилльямса, уже не говоря о методиках остальных. Так вот ученики и
называют то, что надо добавить к Аллигатору Вилльямса, чтобы четко видеть,
где открывать сделку по раскрытию Аллигатора, а где поставить совершенно в
противоположную сторону. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы данный
пример, кто-то принял как критику одного Билла Вилльямса, чей вклад в
теорию форекса один из самых значительных. И большинство трейдеров, как и
я, учились и начинали зарабатывать, изучив его книги. Речь о другом. Вилльямс
и без этих дополнений сумел заработать огромные состояния, потому что
опытному трейдеру (тем более автору Аллигатора) и так будет видно, в какую
сторону движение устойчиво, а в какую идет только коррекция (откат), а в этом
случае может быть только флейт. Или наоборот, это нижняя точка тренда и от
нее надо открывать ордера в противоположную сторону и только в нее. Так это
понятно опытному трейдеру. А новичку? Понять, где коррекция, флейт, а где
смена тренда?
Вот этим вопросам и посвящен этой сайт и рассылки к нему. Помочь
трейдерам избежать убытков и научиться стабильно зарабатывать, понимая
логику движения валют.
То есть то, что в литературе по форексу трейдерам НЕ ДАЕТСЯ. Но без
чего трейдер никогда не научится ежедневно и стабильно зарабатывать
средства. Почему авторы книг по форексу не дают ответы на эти вопросы? Это
вопрос к ним, не ко мне. Читая подобную литературу, я сам прихожу в ужас от
того, что прикрываясь громкими именами, нам за огромную цену продают те
книги по форексу, которые никогда не научат трейдера зарабатывать на этом
рынке.
А списки этих книг огромны:
http://www.filis.moyserver.com/
http://investtrain.ru/litera.htm
http://www.assessor.ru/forex/link4.html
http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id_sell=6908586
Откроем одну из них - книги Э.Наймана "Малая Энциклопедия Трейдера" и
"Мастер-трейдинг: Секретные материалы", чтобы понять как написаны о
форексе почти все опубликованные издания, за каждую из которых трейдеру
надо заплатить от $20 до $100.
Согласитесь, красивое название, с да еще с такими претензиями: "Мастертрейдинг: Секретные материалы", 320 страниц одних только секретов по
форексу.
Только ничего "секретного" я в ней не нашел.
Судите сами:
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•

Взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой
обменного курса - подробный рассказ как рост макроэкономических
данных государства, торговля благоприятными слухами и политическая
стабильность приводят к росту обменного курса. Хороший "секрет",
который можно прочесть в абсолютно любом издании по форексу. А вот
действительный "секрет" фундаментального анализа - почему валюта
разворачивается в противоположную сторону от тех новостей, которые
выходят по экономике ее страны, Найман ВНИМАНИЕМ ОБОШЕЛ.
На этом сайте целая глава посвящена этому вопросу.

•

Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар
средних. Мудрый совет дает автор: работать от пересечения средних в
сторону их раскрытия. И по секрету делится, что лучшая комбинация
скользящих средних 21, 55, 89 и т.д. по цифрам Фибоначчи. Псевдо
секретность тут в чем: пересечение практически любых двух - трех
средних даст один и тот же результат, независимо какие средние вы
введете для этих двух скользящих средних. 21 и 55, как этот автор. 10 и
20, как заложено во многих западных торговых системах по форексу. 5,
8, 13, как Билл Вилльямс поставил в Аллигаторе. 1 и 21, как ставят
многие трейдеры, стараясь не перегружать свои графики излишними
линиями, т.к. в этом случае ставится лишь 21-я скользящая средняя, а
роль единицы выполняет сама цена.

Все это хорошо и прекрасно. Только почему-то Э.Найман, как и другие
классики форекса, обошли при этом главный секрет пересечения этих средних,
из за которого трейдеры постоянно терпят убытки: пересекла одна скользящая
средняя более тяжелую среднюю к примеру вверх и после этого резкий разворот
вниз и новое пересечение средних.

Рисунок USDJPY 26-29.04.2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55 скользящую
среднюю вверх вниз. И что, каждый раз трейдеру, надо было закрывать одну убыточную сделку
после разворота средних, чтобы открыть другую в противоположную сторону и привести ее в
еще больший убыток. Хорош "секрет".

Еще пример.
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Рисунок USDJPY 29.04. - 5.05.2005г. 1-х часовой график 3 раза пересекала 21 и 55 скользящую
среднюю вверх вниз. Подсчитайте убытки трейдера здесь.

Еще пример.

Рисунок GBPUSD 21-26.04. 2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55 скользящую
среднюю вверх вниз.Подсчитайте убытки трейдера здесь.

Наверное, хватит примеров. Эта методика пересечения средних действует в
одних случаях и абсолютно не работает и приносит убытки трейдерам в других
ситуациях. И авторы классического форекса НИКТО и НИГДЕ не обозначают
четких критериев, когда надо открывать сделки по раскрытию средних, а где
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против них. Этому так же посвящается отдельные главы на этом сайте и в
рассылках к нему.
•

Построение и анализ MACD А уж тут какой секрет от Наймана вы
можете узнать: "если следующая максимальная вершина MACD ниже
предыдущей, то это говорит об ослаблении бычьего тренда или
возможной его смене. То же самое с точностью до наоборот при
минимальных значениях MACD". Хорош секрет. А я то думал, что это
принцип работы MACD, известный каждому новичку. А для Наймана это
выходит секрет. Даже то, что надо изменить цифры на MACD/5,34,5/, как
это сделал Билл Вилльямс, чтобы этот индикатор не запаздывал как с
9,12,26, заложенных во всех торговых программах, Найман и этого даже
нам не сказал.

А вот действительные секреты MACD, на которые и этот и другие авторы
внимания не обращают, а может просто не знают ответа, остается без изучения
и приводит трейдеров в убыток. Это когда образуется дивергенция, а вместо
смены тренда, начинается новая волна этого же самого тренда.
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Рисунок GBPUSD 24.04. 2005г. 1-х часовой график Дивергенция. 21 средняя пересекает вверх
55. Небольшой подъем вверх и резкий разворот вниз.

Еще пример
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Рисунок GBPUSD 10-11.05. 2005г. 1-х часовой график Дивергенция. 10 средняя пересекает
вверх 21. Небольшой подъем вверх до 1.8916 и резкий разворот вниз.

В отличие от Наймана и др. авторов классического форекса, мы так же
подробно остановимся на вопросе когда можно верить дивергенции как
развороту тренда, а когда естественно нет. Этому также посвящается внимание
на этом сайте и в рассылках к нему.
•

Классические фигуры технического анализа. Как не улыбнуться тому,
как по секрету автор делится всему свету о таких фигурах как "голова и
плечи", "две вершины" и т.п., какие каждый новичок – трейдер изучает
еще на самых первых своих лекциях по форексу.

А вот главный секрет: в каких случаях эти фигуры действительно
показывают разворот, а в каких из них брокеры лишь ловят почитателей
классических фигур технического анализа - в этом ведь главный секрет. Или
кто-то сомневается в том, что эти фигуры разворота тренда знают не только
трейдеры, но и брокеры, у которых каждый раз при формировании подобных
фигур на графике появляется такой соблазн проучить на крупные суммы
любителей и знатоков подобных фигур.
Как на этом примере.
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Рисунок GBPUSD 9-11.05.2005г. 1-х часовой график Классическая фигура "перевернутая голова
и плечи" В точке 1.8871 стремительный прорыв вверх, разворот вверх пасти Аллигатора, MACD
выше нулевой отметки, 8-я скользящая средняя пересекла 21 вверх, хваленый Awesome
Oscillator Вилльямса (тот самый по которому можно работать по мнению автора, даже не глядя
на график цены), так же говорит ставьте на "buy", АС - опережающие индикатор вверх, и цена
доходит до 1.8916, после чего резкий разворот до 1.8481, т.е на 450 пунктов.

Примечание. Остановимся на феномене книг Э.Наймана "Малая
Энциклопедия Трейдера" и "Мастер-трейдинг: Секретные материалы"
подробнее, чтобы понять почему СВЫШЕ 90% трейдеров проигрываются после
чтения его книг.
Ответ на мой взгляд в следующем: книги Э.Наймана "Малая Энциклопедия
Трейдера" и "Мастер-трейдинг: Секретные материалы" очень хорошие и
добротные УЧЕБНИКИ или говоря иными словами "Букварь форекса".
Отсюда и вытекают все достоинства и недостатки книг Наймана.
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Главное достоинство в том, что любой начинающий трейдер может не
тратить 50-200 долларов на обучение форексу на различных курсах или
"Академиях" форекса, а скачав бесплатно книги Наймана прочесть то, что
ОТРЫВКАМИ дается на этих курсах слушателям под диктовку.
Только за это одно Э.Найману можно сказать СПАСИБО, что он изложил
базовый курс обучения форексу очень грамотно, популярно, доступно.
И поэтому каждому новичку, которого знакомые приводили ко мне с
просьбой обучить его форексу, я повторял одну и ту же фразу: прочтешь и
ИЗУЧИШЬ книги Наймана - тогда и по беседуем с тобою о форексе, как на нем
зарабатывать деньги, а не проигрываться и дарить эти деньги другим.
Отсюда и вытекают и основной недостаток книг Наймана - его книги НЕ
секретные материалы и не один профи не найдет в них ничего нового и ценного
для себя, что поможет зарабатывать ему деньги на форексе, т.к. в них нет ни
каких уникальных методик, не стандартных решений, а ЛИШЬ обобщение и
систематизация того, что было известно на форексе и ДО Наймана.
Но большинство людей этого не понимают, видя очарование слов
"Секретные материалы" "Мастер-трейдинг" и открыв реальный свой счет на
форексе они НЕМИНУЕМО проиграются.
Только за 3 первые недели после выхода в интернете моей книги "Секреты
мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др.
не рассказали о форексе трейдерам)" я получил СОТНИ писем именно от таких
людей, которые купившись на название книг Наймана или других авторов,
излагавших свои "Буквари форекса" значительно хуже Наймана или
закончившие учебные курсы различных именитых ДЦ, сразу же после первых
успехов на демосчетах, эти новички трейдеры быстренько по открывали
реальные счета в ЭТИХ ДЦ и ВСЕ ПРОИГРАЛИСЬ. Мало того, работники этих
ДЦ ПОЛОВИНУ из этих горе-трейдеров сумели убедить в том, что этот
проигрыш был абсолютно случаен. Они снова открыли у них реальные счета и
снова ВСЕ проигрались.
Я не думаю, что мне необходимо после обнародования подобных фактов,
приглашать себе на помощь статистику, как науку. Любой здравомыслящий
человек должен понять, что подобное случайностью быть просто не может.
И по другому и быть НЕ МОГЛО.
Подумайте сами. Вы взяли и прочли от корки до корки какой нибудь
фундаментальный учебник по хирургии, вы что сможете оперировать? А на
форексе значит подобное можно? А если вместо одного учебника по хирургии,
вы прочтете их десять - неужели сможете стать хирургом?
Теперь понимаете почему и 10 книг, прочитанных вами по форексу в стиле
"под Наймана", приведут вас к одному и тому же результату - проигрышу на
форексе. Просто в этих полу учебниках под красочными названиями авторы
повторяют друг за другом прописные азбучные истины каждого учебника (про
важность фундаментальных данных, торговлю по слухам, макроэкономические
индикаторы, средства технического анализа, уровни сопротивления, поддержки
и жизни и прочее, прочее, прочее, что интересно для общего развития трейдера,
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но почти ничего не дает для конкретной работе по получению профита на рынке
форекс).
Следующий уровень подготовки трейдеров - это книги Б.Вилльямса
"Торговый хаос" и "Новые измерения в биржевой торговле", в которых автор
дает свои конкретные методики (и пропагандирует методики других, в
частности Эллиота) по работе на форексе.
Моя книга "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что
Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" и посвящена
тому, чтобы развить ЭТО направление подготовки трейдеров к практической
реальной работе на форексе.
Никто же не возразит против того, что не будет Б.Вилльямс ВСЕ и ВСЕМ
рассказывать бесплатно о форексе в "Торговом хаосе" и "Новые измерениях в
биржевой торговле" (да и за деньги на курсах тоже не верю, что будет
объяснять абсолютно все, скорее, только очередную дополнительную часть
своих методов и методик).
В этом и величие Вилльямса, что объем его познания форекса достаточен и
для того, чтобы ЧАСТЬ своих секретов изложить в "Торговом хаосе", ЧАСТЬ на
платном обучении, а ЧАСТЬ вообще никогда и никому не рассказывать вообще.
И вся моя книга "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или
что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" и
посвящена тому, чтобы эти секретные методики Вилльямса расшифровать,
естественно не для обывательского любопытства, а для того, чтобы работать на
форексе не хуже чем он.
И логика каждой из более чем 20 глав книги одна и та же по каждой из двух
десятков выбранных мною проблем форекса: найти не правильность
традиционного изложения и решения данной проблемы в литературе - и как
альтернативу дать свой метод работы на форексе по данной проблеме:
Вилльямс пишет, что способен проанализировать несколько десятков
разных валютных пар в каждой по 140 баров за несколько десятков минут и не
говорит как он это делает - я объясняю КАК при широком экране это без труда
можно сделать каждый трейдер, уточняя, что экран монитора моего компьютера
позволяет мне сегодня работать лишь по трем валютным парам, с подробным
объяснением как я это делаю по ним ежедневно(глава валюты союзники и
противники).
Вилльямс рассказывает о своем "чуде" Аллигаторе, я объясняю недостатки
Аллигатора и то, что в своем методе работы на форексе я добавил к Аллигатору
233 скользящую среднюю, благодаря чему можно четко видеть все 4
возможных варианта движения валюты (вверх или вниз НАД 233 средней, и
соответственно вверх-вниз ПОД 233 средней) и объясняю КАКОЙ характер
движения валюты при каждом из этих четырех вариантов.
Вилльямс приводит стопп-лосс в качестве "подушки безопасности" - я
объясняю недостатки и привожу альтернативу этим подушкам безопасности в
виде отложенных ордеров, которые используя я.
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Вилльямс берет показатель объема торгов для подтверждения истинности
уровня пробития сопротивления -я показываю причины по которым объем
торгов на отечественных программах форекса (Метатрейдер) БУДЕТ
ОБМАНЫВАТЬ трейдера(Консорциум банков) - и как альтернативу даю свои
критерии истинности и ложности пробития уровней.
Работа на новостях: показываю как можно проиграться, если работать на
них как работают ВСЕ и даю свой вариант работы на форексе при выходе
новостей.
Вилльямс называет 5 пуль, убивающих тренд, я показываю на примерах, что
этого недостаточно и привожу (в рассылках) еще 11, не отрицая те 5, что назвал
Вилльямс.
Вилльямс идеализирует волновую теорию Эллиота, я показываю что нельзя
идеализировать комбинацию пятерок и троек(иначе можно через Эллиота дать
прогноз развитию человечества на 100 лет вперед и каждый раз возмущаться
почему развитие человечества идет не по волнам Эллиота и Вилльямса) и тем
более в современных условиях когда брокеры научились из 5 волн делать их
значительно больше - и как альтернатива, как я вижу эти волны и использую их
в работе.
И так по каждой из более чем двадцати проблем форекса.
Часть этих методик моей конкретной работы на форексе излагается прямо в
книге, другая часть в рассылках к данной книге. Тот же, кто освоив все это
захочет обучаться у меня далее, работая на реальных счетах на форексе пишите, мой электронный ящик в интернете приводится ниже.
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Грустно потому, что
таких примеров я привожу на сайте огромное множество, а еще больше могу
привести их из жизни. И глядя на такие примеры прочтите еще раз выдержки из
книг именитых авторов:
•

Удивительный Осциллятор (АО) буквально вручает нам ключи от
Страны Чудес

•

АС - опережающие индикатор, дающий вам ощутимые преимущества
перед другими трейдерами.

•

использование АО подобно чтению завтрашнего номера "Уолл Стрит
Джорнал", то использование АС - чтение послезавтрашнего выпуска сего
издания.

•

Удивительный Осциллятор. Используя лишь этот осциллятор, можно
прибыльно торговать, не зная даже, какова текущая цена. Например,
когда осциллятор поворачивает вниз, вы можете просто позвонить
своему брокеру и сказать: "Продать по рынку".

Это, как вы догадались выдержки из книги Б.Вилльямса "Новые измерения в
биржевой торговле". Прочли? А теперь посмотрите на рисунок вверху, как
хваленные Б.Вилльямсом индикаторы могут привести к огромным убыткам.
Меня больше всего возмутило другое.
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Б.Вилльямс профессиональный психотерапевт. И стиль изложения, который
виден даже на приведенных выше фразах, не случаен. Это метод ВНУШЕНИЯ,
которым он пытается доказать трейдерам исключительность, правильность и
безошибочность, разработанной им методики. Какова "безошибочность" такого
метода поговорим в отдельной главе, здесь я лишь скажу, что без труда смогу
привести сотни примеров, когда следуя индикаторам Вилльямса, можно
проиграться на форексе. И это при условии, что я сам являюсь сторонником
теории хаоса. Только эта теория самим Вилльямсом раскрыта слишком сыро,
поверхностно, из за чего идут и проигрыши тех, кто не критично им следует. А
Б.Вилльямс, вместо того, чтобы четко объяснить в каких случаях его теория
действует безотказно, а в каких дает сбои, применяет как психотерапевт
запрещенные и не красивые приемы пропаганды того, что он открыл и принес
на форекс. Можно же было бы ему объяснить своим почитателям примерно
следующим образом: в этих случаях методика работает, а в этих нет. Разница
заключается в том и в том. Поэтому, в первом случае обязательно открывайте
сделки, а во втором пропустите, не входите в торговлю. Не объяснил. Либо
потому, что не хочет, либо потому, что не знает. Здесь одно из двух.
Я нашел четкие критерии, разделяющие ситуации, когда методика
Вилльямса действует, а когда нет. Для этого и пришлось немного
усовершенствовать Аллигатор. Поэтому и мои ученики, с такими добавлениями
к его методике, без труда видят, чем первый вариант Вилльямса - тренд, при
котором методика действует изумительно, отличается от флейта и смены
тренда, когда методика Вилльямса приводит к огромным убыткам. Это, кстати,
еще раз говорит о методологической правильности теории хаоса и о
несовершенстве построенного на основе теории хаоса, методик Б.Вилльямса.
Б.Вилльямс, вместо действия на сознание трейдера, применяется запрещенный
прием действия на его бессознание, стимулируя природные и приобретенные
инстинкты человека: хочешь разбогатеть, делай как я, по моей методике можно
зарабатывать даже не глядя на цену, Удивительный Осциллятор (АО)
предоставляет собой "ключи от королевства" и т. д. и т. п. Это мне напомнило
действие другого известного на постсоветском пространстве психотерапевта
Анатолия Кашперовского, который аналогичными методами внушения на
рубеже 80-90-х пытался так же массово лечить, как Б.Вилльямс массово
пытается набрать сторонников своей не до конца разработанной методики. У
Кашперовского тоже была изюминка и его методы тоже кое-кому помогли. А
вы, что считаете, что у Б.Вилльямса на форексе результаты выше, чем у
Кашперовского в медицине? Подсчитайте сами: если 90% трейдеров
проигрываются, из оставшихся 10% пусть в лучшем случае половина его
сторонников. Итого, только 1 из 20 сторонников Б.Вилльямса может
зарабатывать на форексе деньги. Это в самом лучшем случае. И, что при такой
статистике, из Б.Вилльямса стоит делать такого кумира и идола, каким его
сделали в мире многочисленные поклонники. Просто методики остальных
метров форекса ЕЩЕ ХУЖЕ, чем методика Б.Вилльямса. Продолжим дальше
иллюстрировать как на первый взгляд прописные истины форекса бывают
ошибочными при реальной торговле.
•

"Теория хаоса" Билла Вилльямса. О том, что можно добавить к этой
теории, автор опять ничего нам не сказал. На этом сайте целая глава
посвящена этому вопросу.
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•

Психологические проблемы трейдера. Только и здесь я не увидел
главного секрета: А КАК ЭТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРЕЙДЕРУ ПРЕОДОЛЕТЬ.

•

Stop-loss проблема важная безусловно, что даже на тренде надо быть
застрахованным от всяких неожиданностей на рынке и ставить Stop-loss.
Только неужели эта проблема настолько сложна, что требует от автора
нескольких страниц объяснений? Интересно, а что увидел автор в этом
секретного? Ах, ничего не увидел и лишь повторил все то, что кочует из
книги в книгу по форексу.

Меня поразил вопрос, который задал один из моих учеников, прочтя
"Торговый хаос" Билла Вилльямса: скажите, а зачем столько места посвящать
проблеме Stop-loss и главное так разжевывать проблему подушек безопасности
в автомобилестроении, как будто те кто читает тебя полные дебилы? Нет,
забавно конечно прочесть, что Вилльямс никогда не нарушает правила
дорожного движения и очень гордится собою за это. Любой психиатр, на основе
одного только этого факта, смог бы столько рассказать о таком типаже
личности, хотя уточню, что Вилльямс американец, не русский. Вопрос то в
другом. Каждый автор, приводя красивые запоминающиеся примеры,
правильно говорит о необходимости ставить защитный барьер ограничения
убытков. Но хоть кто нибудь из них сказал что нибудь новое в этом вопросе?
Раскрыл секрет, что должно быть в арсенале трейдера вместо Stop-loss, чтобы
он и деньги не терял и был застрахован от излишних убытков. На этом сайте
целая глава посвящена этому вопросу.
Я как то прочел фразу: гениальность не в том, что к ней нельзя ничего
добавить, гениальность в том, что от нее нельзя убрать ничего.
Под этим углом читайте то, что написано в многочисленных книгах по
форексу. У подавляющего большинства из них спокойно можно убрать 90-100%
написанного. ПОЧЕМУ?
Потому, что НИЧЕГО нового и ничего 100% ПРАВИЛЬНОГО они не
предлагают. Идет повторение того, что и так известно любому профессионалу
(каждый по своему хочет "соригинальничать" и пересказать то, что другие до
него давно рассказали: о важности влияния фундаментальных данных на курс
обмена валют, о фигурах разворота и продолжения тренда, о важности стопп
лоссов, о дивергенции, как элементе возможного разворота тренда и о многом
другом, повторяющемся один к одному из книги в книгу). И к 99% того, что
автор повторил вслед за остальными, он добавляет 1% чего-то своего
ОРИГИНАЛЬНОГО, на основе чего в предисловиях и аннотациях к книге
пишется неимоверное: "гениальный автор", "выдающаяся методика работы на
форексе" и т.д. и т.п. Понятно, что издателям необходимо книгу ПРОДАТЬ, вот
и становятся "гениальными" посредственности и плагиаты. Отдельным
особняком в этой череде книг стоят произведения Билла Вилльямса, которого я,
как и подавляющее большинство авторов очень ценю, уважаю и возвращаюсь к
его произведениям очень часто и регулярно. Но даже этого автора нельзя
назвать по названной выше формуле назвать гениальным. Оригинальным - да. А
гениальным?
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Посудите сами. Дело даже не в том, что к его системе можно добавлять и
добавлять (это говорит о правильности выбранного Вилльямсом пути - теории
хаоса применительно к форексу) и, что я без труда к его 5 пулям, убивающим
тренд без труда нашел еще целых одиннадцать. Дело в другом. У Вилльямса
есть РЯД вещей, которые НЕ ВЕРНЫ, которые приводят к убыткам и которые
можно и нужно убрать.
Именно из за этих НЕКОТОРЫХ ОШИБОЧНЫХ выводов Вилльямса и
проигрываются трейдеры на форексе, пользующиеся его методикою. Точно так
же, как и выигрывают по той части его методики, которая безусловно верна.
Поэтому, чтобы выигрыши последователей Вилльямса были постоянными, а
проигрыши исчезли, я и предлагаю этот сайт и рассылки к нему.
Вывод: теперь думаю понятно, что издание этих и других книг большинства
великих трейдеров, стала для них тоже бизнесом, дополнительной рекламой их
имени, появлением дополнительной возможности еще большие суммы брать со
слушателей и учеников за проводимые ими семинары и обучение. Но, наверное,
все это не стоит судеб миллионов проигравшихся трейдеров, обучавшихся по
их, в целом то неплохим, книгам.
У меня скорее вызовет уважение другое имя - Уоррен Баффетт –
заработавший как минимум 40 млрд. дол. на фондовом рынке и не написавший
ни одной книги о стратегии и тактике своей инвестиционной работы на бирже.
Второй по богатству человек в мире. Второй, после известного всем Билла
Гейтса. Хотя, такие сомнения одолевают порой, кто из них первый. Билл Гейтс
в своих декларациях вынужден показывать весь свой доход, получаемый от
своей корпорации "Майкрософт". А У.Баффет, как и любой трейдер, только то,
что он сам хочет показать налоговым органам.
Разница ведь понятна (прибыль от работы американских кампаний
проследить можно, вот она и составляет официальную сумму его состояния, а
сколько получено прибыли от оффшоров, кто же проверит). Тем более у
человека, который при таком богатстве дает дочери 20 дол в кредит под
расписку. И такой человек будет декларировать все? Чтобы со всего платить
государству налоги? Или только с части? При том, с его точки зрения
небольшой. Но это его дело. А наше научиться зарабатывать хотя бы маленькую
долику того, что он сумел получить за 40 лет работы на бирже.
Заработать и зарабатывать регулярно. Разве в мире есть еще другая
сфера, помимо форекса, в которой можно сколотить состояние тем, у кого нет
престарелых и богатых родственников за рубежом, или кто не попал в насквозь
коррумпированную власть в той стране, где родился, живет и хочет спокойно и
достойно прожить не нарушая уголовный кодекс страны? Есть такая сфера?
Подскажите. Займитесь ею. И тогда, наверное, вам форекс не нужен. И этот
сайт не для вас.
А для тех, кто форексом интересуется, скажу следующее: когда у твоих
учеников обратная статистика, чем среднестатистическая по всему миру:
примерно 70% учеников стали успешными и профессиональными трейдерами и
лишь у 30% не получилось (при том эти признают сами, что случилось это не по
моей вине, когда они работали так, как я их учил, получалось, но в жизни есть
слишком много этих вот "но", о чем разговор в отдельной главе). Поэтому,
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наверное, можно позволить себе, открыть сайт и начать излагать свою методику
и свое видение работы на форексе.

Откуда берутся средства заработка на
фондовом рынках. Аллигаторы и их
жертвы на форексе. Что надо знать
трейдеру, чтобы зарабатывать, а не
проигрывать.
Странно то, что ни одно издание классического форекса не посвятило
вопросу откуда берутся средства заработка на фондовом рынке хоть сколько
нибудь достойное место. Сколько именитых авторов Билл Вилльямс, А. Элдер,
Т.Демарк... пишут для трейдеров КАК, но даже не намекают У КОГО, эти
средства трейдер должен отобрать, заработать. Так как в случайности я перестал
верить давно, выводы пусть каждый читатель сделает сам, а я обозначу эту
проблему, поняв которую, надеюсь у многих новичков рассеются иллюзии, а
профессионалы станут еще более осторожными и внимательными.
Обозначим для начала участников рынка форекс.

•

Крупные коммерческие банки, через которые осуществляются обмен
валют для
экспортеров и импортеров
страховых фондов
пенсионных фондов
собственных спекулятивных операций на рынке форекса
хеджерования Дилинговых центров и частных инвесторов.

•

Брокерские фирмы(market makers), выполняющие роль посредника
между банками, фондами, дилинговыми центрами и т.д.

•

Международные корпорации, чьи филиалы и совместные предприятия
разбросаны по всему миру: Ксерокс, IBM, Нестле, Дженерал моторс,
Бритиш петролеум и др. вынуждены регулярно менять валюту для
взаиморасчетов между головным офисом и филиалами.

•

Страховые кампании. Страхование всех грузов, транспорта, населения,
прибывающего из одного государства в др. давно стало международным
и требует для взаиморасчета сторон регулярного обмена валют.
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•

Туристические фирмы.

•

Инвестиционные фонды, осуществляющие зарубежные вложения
активов. Как, например, фонд "Quantum" Джорджа Сороса, Money Market
Funds, International Corporations и др.

•

Центральные банки. Осуществляют закупку валюты для выплаты
государственного долга (для США в долларах, Германии в евро, Японии
- йене и т.д.) и для скоротечных валютных интервенций в интересах
экспортеров и импортеров своего государства. Часто подобные
интервенции центральных банков маскируются через интенсивные
закупки или продажи валют крупными коммерческими банками этого
государства.

•

Физические лица проводят широкий спектр не торговых операций в
части регулярных переводов заработной платы, пенсий, гонораров,
покупки и продажи наличной валюты и т.д.

•

Частные инвесторы и спекулянты фондового рынка, в том числе форекса.
Итого мы видим:

•

Огромный финансовый рынок с ежедневным оборотом около 3 трлн.
дол., на котором МОЖНО зарабатывать громадные средства.

•

РЫНОК ПРОФЕССИОНАЛОВ и каждый, кто открывает на форексе
реальный свой счет, должен четко понимать, что любителя на нем ждет
одна только участь, ведь для того, чтобы заработать, кто-то должен на
нем проиграть. Или вы надеялись, что профессионалы Дженерал моторс
или фонд "Quantum" Джорджа Сороса будут "дарить" вам свои деньги?

•

КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРЯННЫХ ДЕНЕГ НА ФОРЕКСЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗАРАБОТАННЫХ, т.к. формула всех операций на фондовом рынке
такова:
проигрыш = выигрыш + спред и комиссионные брокера.

А вы, что верили, что можно заработать, работая так, как вас учили на
курсах? Если ВСЕХ учат одинаково, то кто тогда должен проиграть, чтобы
выиграли Вы? Если ВСЕХ заставляют ОДИНАКОВО ставить "sell" или "buy",
кто тогда проиграет? (Происходит это сознательно или бессознательно,
публикуя во всех учебниках одни и те же методики, во всех торговых
платформах одни и те же осциляторы), кто же тогда проигрывает? Да, наверное,
те, кто работает на форексе точно так же КАК ВСЕ. То есть КАК ВЫ. Это
жизнь, это бизнес. И если у вас счет 300-3000 долларов, вы должны четко
осознавать У КОГО и КОГДА вы можете вырвать и заработать себе эти
средства. Об этом мой сайт.
Если я кого то не убедил, привожу знаменитую фразу Уорена Баффетта:
"Если вы не знаете, кто теряет деньги, значит - теряете вы". К этим словам
величайшего инвестора мира, добавить мне нечего.
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•

С другой стороны, начинающим трейдерам стоит задуматься над
следующими фактами:
1. Почему в странах постсоветского пространства наблюдается такой
стремительный рост Дилинговых центров и их представительств?
а) в чем прибыль и выгода ДЦ если они открываются один за одним?
б) кого готовят эти краткосрочные курсы при ДЦ - аллигаторов форекса
или их жертв форекса? (Лично мне запомнилась фраза сотрудника
Альпари "На курсах Альпари вам никто не скажет, что научат
зарабатывать на рынке."
http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&postdays=0&postorder=asc&s
tart=255 Интересно, а слушатели курсов Альпари знают об этом, когда
оплачивают в кассу Альпари 5000 рублей за обучение на этих курсах?
в) почему после окончания этих курсов (Академий, школ и т.д.)
количество проигравших трейдеров в этом же ДЦ составляет 95-97%?
г) почему ВСЕ ДЦ готовят новичков практически по одинаковым
методикам и программам, зная заранее, что эти методики приводят к
убыткам при работе на форексе?
2. Почему имея такую печальную статистику (95-97% проигрыша своих
трейдеров), НИКТО из этих курсов кардинально ничего не меняет в
своих методологических и методических подходах при обучении
форексу новичков.
3. Почему выход книги "Секреты мастерства от профессионального
трейдера", в которой принципиально иной взгляд на форекс и методику
открытия и закрытия сделок на рынке форекс - автоматически вызвал
шквал антирекламной кампании со стороны практически ВСЕХ ДЦ
стран бывшего СССР?
http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&start=0
О "кухне" технологии работы форумов форекса см. подробно Глава 18
Наиболее полезные для трейдера сайты новостей и форумов в Интернете.
4. Почему администраторы Альпари запретили трейдерам даже
упоминать название книги - "Секреты мастерства от профессионального
трейдера" на своем сайте и форуме, под угрозой удаления любого
трейдера с форума Альпари? Закономерен вопрос: какая информация
книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера" идет в
разрез интересов Альпари? И почему?
5. Почему реакция многих представляющих брокеров иностранных
банков на выход "Секретов мастерства от профессионального трейдера"
прямо противоположна реакции отечественных ДЦ? Вплоть до
предложения мне по открытию кредитных линий для любого из моих
успешных учеников в банках Западной Европы и США?

Я не буду давать ответы на эти вопросы. Просто хочу, чтобы каждый
трейдер задумался над ними и сам сделал выводы для себя.
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А трейдерам приведу цитату из письма человека, который в 1998г избрал
реальный бизнес вместо форекса, чтобы затем с совершенно иными взглядами и
подходами снова придти к идее работы на форексе:
Первый раз я близко познакомился с ФОРЕКСом в 1998 г. Мой близкий
друг, закончив некие курсы при ДЦ ХХХХХХ, как и многие другие в то
после-кризисное время (замечу, что по моим наблюдениям, сегодня
количество подобных энтузиастов увеличилось в разы) решил, что он
схватил-таки жизнь за гениталии и вот-вот станет вровень с нашими, а то
и "их" олигархами-миллионерами. Казалось бы - все так просто! Улучить
момент, купить (продать) марку (тогда еще) за доллар и вот он доход... И
надо то всего две-три тысячи чтобы начать "грузить лопатой". Мне,
разумеется, стало любопытно, как это так? Вот тут-то я и был
ознакомлен с открывшимися возможностями для частных трейдеров и с
принципами маржинальной торговли. Безусловно, мой интерес усилился,
и я ознакомился и с конспектами лекций и с литературой (как
вспоминается, первой книгой по теме была "Как играть..." А. Элдера).
Однако, когда дело дошло до логики принятия торговых решений, мой
друг не смог убедить меня в наличии таковой. Дело в том, что по его
мнению,(а оно, естественно, было привито и вскормлено на этих курсах)
безошибочность этих решений обуславливается применением неких
загадочных "индикаторов". И, будучи ознакомлен с ними и убедившись,
что они представляют собой наборы различных статистических данных
цен в прошлом, я задал ему вопрос: "таким образом, принятие решений
мы основываем только на них?" Мой друг, пробормотав что-то про
фундаментальный анализ, ответил что, в целом - да. Я был в восхищении
от того, что путем интеллектуальной работы можно создавать прибыль
практически гарантированно. Однако, мне не давала покоя одна мысль.
Где же сидят те дураки, чьи деньги мы вот-вот положим себе в карман?
Ибо, как мне говорил накопленный к тому времени жизненный опыт, нет
и не может быть какого-то источника материальных благ, из которого
можно так легко и непринужденно их откачивать. Ведь если где-то
прибавилось, то где-то должно убыть. А так как имея представление о
том, что такое баланс прибылей и убытков, я не мог принять на веру, что
колебания курсов только для того и служат, чтобы ушлые ребята вроде
нас смогли вовремя "купить-подержать-продать". Но моего друга это не
заботило. Его интересовало куда он будет ставить свою будущую яхту
Поэтому, не получив ответа на волнующий меня вопрос, я вежливо
отказался вступать с ним в кооперацию и занялся выстраиванием бизнеса
в реальном секторе. Оказалось, не напрасно. Мой друг, с фанатизмом
начал расчерчивать распечатки графиков, торговать на демо и, наконец,
открыл реальный счет (подозреваю на занятые деньги). Что произошло
дальше я не знаю, однако через пару месяцев он работал в какой-то
конторе при НИИЧерМете - курьером(!!). Я же, создавая собственное
реальное дело, всегда помнил о такой интересной возможности, которую
предоставляют операции на финансовых рынках и когда на глаза
попадалась какая-либо информация по теме всегда уделял ей внимание.
И вот, 2 года назад, я решил вернуться к идее об интеллектуальном
методе создания прибыли и начал посещать соответствующие сайты и
знакомиться с тематической литературой. И тогда я понял, что и в этой
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сфере возможно достичь успеха, так как для меня информация о том, что
5-10% активных трейдеров достигают стабильных положительных
результатов является оптимистичной и обнадеживающей. Во-первых, в
этом есть вызов. Во-вторых, я подозреваю, что и в реальном секторе
пропорции сопоставимы. Поэтому, коль скоро мне удалось, и, на самом
деле "с нуля" создать свое дело "в реале", так что же помешает мне
процветать в сфере финансов? Только одно: критическое количество
системных ошибок. А если статистика говорит о том, что до 95%
трейдеров терпят крах торгуя посредством сигналов генерируемых
индикаторами, не значит ли это, что слепое их использование есть одна
из таких ошибок? Я уверен в том, что изучение и понимание всех
тонкостей индикаторов не станет для меня непосильной задачей. Другое
дело, что видимо, изучить нужно лишь то, что действительно ценно и
научиться адекватно применять то, что работает.
•

Добавлю от себя: занятие "реальным" бизнесом в течение более 10
лет натолкнуло меня на ту же самую вещь:
а) если всех учат одинаково на всех учебных курсах во всем мире и во
всем мире проигрываются 90-95 процентов трейдеров - стоит ли работать
так как обучают их всех?
б) почему методика обучения ПРОИГРЫШУ на рынке форекс одинакова
на всех учебных курсах? Кому это выгодно?
в) до тех пор, пока не поймешь логику поведения валютных пар:
*стратегически - тренд от нескольких месяцев и более
*тактически - недельный тренд
*поведение валютных пар внутри дня

Плюс пока не научишься безошибочно не только понимать, но и получать
профит на форексе - НЕ ОТКРЫВАЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Проиграть деньги
успеешь всегда. А зарабатывать их не случайно, а стабильно и закономерно,
нужно и время, и правильные методики, и наконец опыт.
Форекс от вас не убежит никуда никогда - он будет и через неделю, и через
месяц и через год.
•

И НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ НОВИЧКОВ, чтобы как в
приведенном выше примере вместо яхты не увидеть разбитое
корыто на берегу океана: НЕ СПЕШИТЕ С ОТКРЫТИЕМ
РЕАЛСЧЕТА, ХОТЯ БЫ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ВЫ:
1. ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ, КАК ВИЛЬЯМС, БУДЕТЕ ЧЕТКО
ВИДЕТЬ В НАЧАЛЕ КАЖДОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 2 ВОЗМОЖНЫХ
ВАРИАНТА ДВИЖЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ПАР В ЭТОТ ДЕНЬ СООТВЕТСТВЕННО ИМЕТЬ 2 ТОРГОВЫХ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ С
ЧЕТКИМИ ТОЧКАМИ ВХОДА В РЫНОК И ВЫХОДА ИЗ НЕГО.
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2. ОТРАБОТАЕТЕ ДО АВТОМАТИЗМА СВОЮ ТАКТИКУ РАБОТЫ
НА ФОРЕКСЕ НА ДЕМОСЧЕТЕ ТАК, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДЕМО
ХОТЯ БЫ В 2-3 РАЗА ЗА МЕСЯЦ
3. БУДЕТЕ ВИДЕТЬ:
- ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ (ОТ МЕСЯЦА И БОЛЕЕ)
- СРЕДНЕСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ (НЕДЕЛЯ)
- КРАТКОСРОЧНУЮ (ТОРГОВАЯ СЕССИЯ - ДЕНЬ) ТАКТИКУ,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ПОЛУЧАТЬ ПРОФИТ
4. КОГДА ОТКРОЙТЕ РЕАЛСЧЕТ РАБОТАЙТЕ СНАЧАЛА ТОЛЬКО
НА ТРЕНДАХ (ПРИ ФЛЭТАХ - НА ДЕМО), ЧЕТКО ВИДЯ КРИТЕРИИ
ОТЛИЧИЯ ТОГО И ДРУГОГО В НАЧАЛЕ ТОРГОВ
5. ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЫБРАТЬ 2 ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ СОЮЗНИКОВ
ПО КОТОРЫМ ВЫ БУДЕТЕ ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ И
НАКАПЛИВАТЬ ОПЫТ
Надеюсь я подвел вас к ответу на вопрос, который мудрый Уорен Баффетт
так красочно высказал: "Если вы не знаете, кто теряет деньги, значит - теряете
вы".
Я скажу по другому: чтобы на форексе быть аллигатором, надо научиться
как минимум не стать жертвой.

Кто и чему обучает на курсах по
форексу.
Почему большинство трейдеров
проигрывается после успешного
окончания учебных программ
Телетрейда, Форекс клуба, Форекслтд и др. Дилинговых Центров.
Из предыдущих глав, надеюсь вы поняли, сколько подводных камней и
рифов, встретится на пути каждого трейдера, открывшего на форексе реальный
счет. Возникает закономерный вопрос: кто и как учит во многочисленных
курсах, бизнес-школах и Академиях будущих трейдеров. Я опускаю анализ
базового обучения, который одинаков у всех. Это закономерно, естественно.
Букварь можно излагать чуть лучше, чуть хуже, но любой преподаватель
вынужден рассказывать и учить примерно тоже самое, что и коллега.
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На форексе точно так же, поэтому в любом базовом обучении вам
расскажут:
•

Что такое Forex?

•

Время работы. Участники и их цели.

•

Фундаментальный анализ.

•

Основные макроэкономические показатели. Степень их воздействия на
валютный курс.

•

Политические факторы.

•

Основы технического анализа.

•

Трендовые индикаторы. Скользящие средние. Осцилляторы.
Дивергенция.

•

Составление торгового плана.

•

Процедура запроса котировки и оформление сделки. Типы ордеров и т.д.

Букварь он и в Африке букварь. Его можно прочесть либо самостоятельно в
любой классических книг по форексу или выслушать в виде лекций за 50-100
долларов на учебных курсах дилинговых центров. Информация эта нужна, но
она как арифметика для строителя, которому надо дом построить и рассчитать
по сопромату конструкции, крепление, материалы, каркас и все остальное.
Вопрос, если после таких курсов человек откроет на форексе реальный счет, по
статистике из 100 человек на ваш взгляд проиграется сколько? Правильно 100.
Исключений нет и быть просто не может. И те, кто толкает людей с базовыми
знаниями на реальный счет, просто выкачивают из них деньги.
Это все-равно, что школьнику, сдавшему на отлично краткий курс анатомии
в школе, всучить в руки скальпель хирурга и сказать, если хочешь подработать,
давай режь больного. Результат и там и там один и тот же без вариантов.
Сомневаетесь? Я вас сейчас добью окончательно.
Прочтем вместе рекламу Телетрейда: "Уже 10 лет компания Teletrade
предоставляет услуги на международных финансовых рынках. Более 50-ти
филиалов в 11 странах - результат успешной работы нашей компании на
протяжении этих лет! За 10 лет компания Teletrade вырастила не один
десяток специалистов, которые успешно работают на международных
рынках в разных странах мира. И сегодня в стенах нашей компании мы
готовим будущих профессионалов, передавая им многолетний опыт лучших
специалистов компании Teletrade." Прочли? Несколько десятков (допустим 4050) успешных трейдеров разделите на 51 (головной офис + 50 филиалов), а
затем все это на 10 лет успешной работы. Сколько в год получится? Грустно.
Учитывая, что в рекламах цифры побед завышают, а не занижают. Может не 50,
а 20? А может и еще меньше? Хотя, что это меняет? А ведь там не только
базовый курс. За ним идет школа профитрейд за 150 дол. А еще "Финансовый
Английский", как написано опять в их рекламе "Если Вы инвестор, экономист,
финансист, банкир, бухгалтер, трейдер или финансовый аналитик - этот курстренинг - то, что Вам нужно!"
А вот моя успешная ученица изучала в школе немецкий. И как ей только
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удается на форексе деньги зарабатывать не зная английского. Не понять,
наверное, ни мне Телетрейда, ни ему моей логики. Вот я читаю их программу и
вижу несуразицы даже в ней:
•

в одном месте можно узнать, что существуют "три шага", чтобы стать
успешным трейдером: первый шаг - пройди базовый (!?) курс, второй
шаг - открой демосчет, третий шаг – открой реальный счет в Телетрейде.

•

а в другом месте для той же успешной торговли надо выходит закончить
еще и телетрейдовскую "Школу "ПрофиТрейд", читая программу
которой видишь все тот же базовый курс, то есть "Букварь" трейдера,
начинающийся с влияния фундаментальных данных на курс обмена
валют.

•

а в третьем месте для той же успешной торговли надо закончить еще и
Украинскую финансово-банковскую школу (УФБШ) при Киевском
национальном экономическом университете "По окончании курсов
выдается совместный сертификат УФБШ и TeleTRADE, дающий право
занятия профессиональной деятельностью" Вот так то... И какое же
право они собрались давать трейдерам для занятия профессиональной
деятельностью? А знаете, какая часть учебной программы самая
значительная? Конечно же, влияние фундаментальных данных на курс
обмена валют.

•

в четвертом месте выясняется, что и этого недостаточно, чтобы трейдеру
в Телетреде зарабатывать деньги. Надо еще закончить в Одессе
программу "Валютный дилинг" и и получить сертификат Национального
Банка Украины по "Валютному дилингу".

Интересно, а зачем трейдеру сертификат Нацбанка? Наверное, детям
показывать, какой папа у них умный и эрудированный . Так детям деньги
нужны, они же умнее того поколения, что клюет на бумажки с печатями
банковских школ при престижных Университетах страны. А еще
старшеклассники и студенты моих учеников хотят зарабатывать сами, видя
суммы, полученные с форекса их родителями.
Для тех, у кого взрослые дети, предупрежу сразу о трех проблемах, которые
стали закономерностью у моих учеников:
•

У детей на форексе получается лучше, чем у родителей. Здесь очень
много причин, психологам хватит не на одну диссертацию. А для
родителей проблема одна - сынишка с усмешкой говорит, что он
заработал в два раза больше отца. И тут на первом месте не
благодарность родителям. И родители об этом, мне кажется, должны
знать.

•

Очень сильно меняется психология этих детей, для которых тысячи
долларов перестают быть деньгами.

•

Студенты перестают заниматься в своем ВУЗе, родители, естественно,
против.
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Вернемся к Телетрейду. К ее высшей ступени обучения. Как вы думаете, на что
делается упор при обучении трейдеров на этом высшем этапе образования в
Телетрейде и какая часть учебной программы самая значительная? И как вы
догадались...
Конечно же, влияние фундаментальных данных на курс обмена валют.
•

21 час на фундаментальный анализ

•

12 часов на технический анализ

•

3 часа на психологию работы на валютных рынках

А вас, что это удивило? Самая большая профанация этого обучения в том,
что на четвертой высшей ступени обучения в Телетрейде форексу с получением
сертификата Нацбанка, ведут обучение не практики профессиональные
трейдеры, которые были бы способны в присутствии аудитории слушателей
устроить показательные торги по форексу, к примеру на большом экране, с
объяснением своих действий по открытию и закрытию позиций в режиме
реального времени, а ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЭКОНОМФАКА.
Небольшое отступление, чтобы вы поняли мою мысль. Когда за плечами
преподавание в ВУЗе после его окончания, затем уход в бизнес, а затем переход
к профессиональному трейдерству, начинаешь прекрасно понимать
возможности и недостатки каждой из этих ступеней. Как вы думаете, чему
будут учить эти преподаватели, кандидаты экономических наук, доценты
кафедр? Правильно, тому же, чему учат и учили всегда своих студентов на
лекциях и семинарских занятиях.
Экономике, а НЕ ФОРЕКСУ. Не смогут они обучить ТОНКОСТЯМ
форекса, потому что на этом рынке они:
•

либо вообще никогда не работали... А когда им работать на форексе?
Утром лекции в ВУЗе, после обеда - "подработка" - лекции на курсах по
форексу, в банковских или иных финансовых учреждениях, заседания
кафедры, затем подготовка к завтрашним занятиям, проверка курсовых и
дипломных работ, общественная деятельность, которая обязательна для
обществоведов, чтение новинок литературы, а вечером семья наконец и
личная жизнь.

•

либо этот опыт их работы на рынке форекса настолько эпизодический и
дилетантский, что ничего путного профессионалам они дать просто не
могут.

Они профессионалы не форекса, а совершенно иной сферы деятельности.
Безусловно, сферы близкой, однако... Эта близость такая же как между
сотрудниками Гидрометцентра и астрономами, оперным певцом и танцором
балета, медиком и фармацевтом, пожарником и опером уголовного розыска,
гинекологом и производителем мед оборудования для гинекологии,
работниками связи и транспорта (которые работают в Украине в рамках одного
министерства)...
Конечно, любому дилетанту, любой фармацевт в силах
рассказать о медицине столько интересного и увлекательного, только чему он
сможет обучить медика профессионала?
Вот тому же профессионала трейдера способен научить кандидат или доктор
экономических наук. Потому, что это РАЗНЫЕ сферы деятельности для
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профессионалов.
И любой профессионал трейдер будет слушать доцента экономиста с такой
же улыбкой иронии, как опытный врач терапевт - будет узнавать как ему надо
ставить диагноз и лечить - не от коллеги, а от фармацевта, будь он даже
профессором, доктором совершенно ИНЫХ наук.
И личное мнение: переучивать выпускников, подготовленных Телетрейдом
труднее всего. Они все понимают, проигрывают счет за счетом, соглашаются,
что методика их прежней подготовки не верна как в принципах, так и в
деталях... И поступают по своему... Чтобы в очередной раз проиграть реальный
свой счет. И этому тоже есть объяснение.
Из рассказов учеников я понял, что наиболее сильной стороной Телетрейда
является умелая психологическая обработка или если хотите, своего рода
зомбирование по телетрейдовски:
•

приличный офис, реклама, своя издаваемая газета, имидж, который
поддерживается на должном уровне.

•

"случайные" рассказы при учениках о том как этот трейдер за
сегодняшний день заработал столько-то тысяч долларов, а этот еще
больше, а этот вас (преподавателя) не послушал и вместо 5000 долларов
закрыл сделку лишь на 200. (Интересно и по какой же валютной паре
курс упал на 480 пунктов за день?)

•

"задушевные" индивидуальные разговоры с каждым из учеников о его
исключительности и способности на рынке форекса. А потом, когда
бывших учеников Телетрейда сводишь между собою, конечно же
раздается бурный смех от того, что каждому из них зачитывалось про
индивидуальность и способность то же самое, что и другому.

•

умение использовать все жизненные ситуации в свою пользу: зашел
пожилой мужчина с молодым в офис - преподаватель "по секрету" сразу
же расскажет ученикам, что это успешный трейдер отец привел своего
сына на обучение.

Я то сразу в таких случаях начну уточнять: успешный трейдер говоришь? А
на чем он приехал в этот офис? Ах, на "Жигулях"... А преподаватель больше
общался с сыном или отцом? Ах, с сыном, вообще не общался... И что с вами
сын не стал обучаться в той же группе... И таких приемов можно привести
десятки... Любой человек, который будет общаться с вашим преподавателем
окажется приезжим за тысячи километров специально для консультаций или
обмена опытом. Так я цитирую все это время как учат в Телетрейде - в одном из
первых и основных дилерских центров как России, так и близлежащих к ней
стран. Думаете в других лучше? Как хочется верить нам всем в хорошее.
Откроем сайт Форекс клуба, который подготовит вас в Международной
Академии Биржевой Торговли. Только платите. 6000 рублей за "Курс молодого
бойца", в котором вам популярно по новой объяснят весь базовый курс. Кстати,
надо отдать должное Телетрейду, у них этот курс новички проходят бесплатно.
А если вы захотите пройти в Форекс клубе еще занятия очных мастерклассов, вроде бы готовящих для форекса профи (интересно, а предыдущий
курс что дает такой же объем знаний по форексу, как уроки НВП в школе дают
представление об армии?), так вот, за обучение профи они возьмут с вас еще
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стоимость каждого очного мастер-класса - 2000 рублей. А сколько у них этих
мастер классов - сами посчитайте, их много.
Затем прочтите на сайте отзывы, тех кто прошел у них обучение. Только
прочтите внимательно, понимая, что отзывы подбираются и сортируются теми,
кто этот сайт создал. Цитирую: "Андрей Федоров на курсах объяснял этот
метод, но тогда без практики, я не особенно его осознала"
Нормально?! Или вы думаете, что человек, когда заплатил деньги,
дополнительных вопросов не задает? Задает, да еще как задает, достает иногда.
Так почему тогда она этот метод сразу не осознала? Либо этот новый метод
результатов никаких не дает, либо объясняют так, что ничего не поймешь ни ты,
ни кто с тобой рядом. (Всегда когда непонятно, но для тебя очень важно,
задаешь вопросы дополнительно преподавателю, затем соседу по парте). А как
вам еще пассаж: "Я думаю, что в скором времени опробую его торговые
системы." Что значит, что думаю, что попробую? Значит продолжает после
уроков работать как и работала до того? Цитировать больше не буду. Абсурд.
Дикий, невежественный и воинственный.
Любой метод, если он надежный, как писал миллионер и классик форекса
Александр Элдер, должен быть прост настолько, что он уместится на обратной
стороне обыкновенной почтовой марки. Если нет, догадались как сложно мне
подобрать здесь слова, понимая, что на сайте необходимо быть корректным.
Когда я вам рассказывал о валютах союзниках и противниках, на обратной
стороне почтовой марки свободно размещается схема:
•

GBPUSD растет

•

EURUSD растет

•

AUDUSD растет

•

USDCAD падает

•

USDCHF падает

И вопросов не возникает, потому, что это объективно и просто отображает
сложный процесс. И вопросы у слушателей возникают на применении метода, а
не на стадии его описания. Типа: можно ставить уже или чуть подождать? А
почему эта пара идет медленней? Вот какие вопросы, а не те, что цитировал
выше. Представляю, если слушателю не понятен сам метод, тогда что делать
ему когда его применять уже надо? Еще И.В.Сталин, по признанию всех
современников, излагавших свои мысли предельно четко и ясно, того же
требовал от всех остальных, объясняя, что если не способен ты на такое, значит
предмета сам четко не знаешь. Про оргвыводы т.Сталина по отношению к тем,
кто не мог излагать просто и ясно, мы промолчим. Но больше всего меня
поразил региональный учебный центр компании Forex LTD (Форекс ,
г.Харьков) Чтобы не утомлять, я просто процитирую с небольшими
комментариями пассажи этого дилерского центра, который берет с учеников за
учебу до $1050(!)Интересно же чему учат за такие деньги?
•

"Азиатская и Американская сессии - менее объемные, но являются
самыми агрессивными, хуже других поддаются техническому анализу".
Интересно и как моим ученикам удается на американской бирже
зарабатывать примерно в 1.5-2 раза больше, чем на европейской. Может
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компании Forex LTD стоило написать более честно: та методика по
которой учим ни к американской, ни к азиатской биржам совсем не
подходит.
•

" Форекс самый объективный рынок - нет участников с возможностью
сильно повлиять на его состояние. Этот рынок не имеет внешнего
регулирующего органа, поэтому цены определяются исключительно
спросом и предложением". Чистый обман и вранье. См. Гл.2.

•

Прочтите 12 вопросов теста, ответив правильно на которые, вы готовы
успешно вести торговлю. Все вопросы относятся к первоначальному
курсу (особенности и преимущества рынка FOREX, на какую торговую
сессию приходится наибольший объем торгов, какое время суток
считается наиболее трудным и рискованным для торгов, суть принципа
маржинальной торговли и кредитного плеча и т.п. той же степени
сложности). Полностью. Короче, если новичок это освоил - неси в
компанию быстрее деньги и открывай у них счет. Дальше без
комментариев. Иначе сорвусь.

В начале 2005г. украинское телевидение передало информацию, что в офисе
этой фирмы работниками Управления по борьбе с организованной
преступностью произведен обыск и открыто уголовное дело. Эта фирма
обвинялась в том, что не имея лицензий на перевод денег за рубеж, деньги
клиентов ни в каких торгах на международных рынках естественно не
участвовали и дальше банка не уходили. В итоге в новостях компании за
28.01.2005г. опубликована "Инструкция по переводу обслуживания ранее
открытого счета в систему Клиент-сервис".
Вам еще нужны доказательства? Цитирую: "...директор ООО "Форекс"
Даниил Боровой заявил Медиа-группе "Объектив", их клиенты подписывают
специальный документ, где оговорен "риск потери денег". Это значит, что
"Форекс" изначально не обещает людям возврат их вложенных средств, а
значит, не обманывает их, то есть не занимается мошенничеством".
Я понимаю, конечно, что уголовное дело выбило из колеи директора этого
ДЦ, но даже в таком состоянии, признаться, инфорагенству "что "Форекс"
изначально не обещает людям возврат их вложенных средств, а значит, не
обманывает их, то есть не занимается мошенничеством" это уж слишком. Но
больше всего директор ДЦ раскрыл себя в следующей фразе: "Кроме того,
когда будет закрыто указанное уголовное дело, которое возбуждено по явно
надуманными мотивами, мы будем обращаться в суд с намерением
возместить причиненные нам незаконными действиями работников УБОП
МВД Украины в Харьковской области, моральные и материальные убытки, в
том числе и с граждан, которые написали заведомо не правдивые заявления".
Вот так то, трейдеры этого ДЦ раз потеряли свои деньги работая через них
на мировом рынке форекс, на который они как выясняется и не думали их
выводить, а теперь могут потерять их и еще раз, и притом сумму несоизмеримо
большую, через суд, за клевету. И, наверное, такое чистосердечное признание
будет интересно прочесть не только правохранителям, но и трейдерам.
Только не надо авторам сайта представлять это как "последствия
кровожадной оранжевой революции на Украине! Уже и за брокерские конторы
взялись".
Трейдеры только выиграют от того, если сомнительные ДЦ конторы
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правохранители немного почистят как на Украине, так и в России. Дальше не
буду, тем более данная фирма продолжает свою деятельность и продолжает
наборы и обучение новичков. Вы думаете у Телетрейда ситуация лучше, чем у
Форекс-лтд? Прочтите мнения тех, кто работал у них.
Я сам мог привести примеров не меньше, переучивая их "выпускников", но
лучше процитирую мнения бывших трейдеров Телетрейда из Интернета:
•

"телепузы - это секта где вымучивают деньги у наивных новичков.
Телепуз - это имя нарицательное, обозначающее подлых мошеников.
Телепузы это НЕ FOREX, это наперсточники у вокзала"

•

"Первые сделки у него были убыточны, ну знаешь бывает, не задалось с
начала, но через пару месяцев, за которые мой друг успел спустить
тысячу, после того как он привык к тому что в ответ на запрос цены
(телепузы торгуют по запросу, отстой полный) надо ждать от 30 до
75 секунд !!!! (на спокойном рынке), когда он пообвыкся с тем что в
ответ может прити цена не та которую запрашивал а на 10-20-30 и
т.д. пунктов хуже!!!! вообщем когда у него стало по немногу
получаться, вот тогда он и почувствовал настоящий пресинг телепузов.
Тогда кроме всего выше перечисленного в утрированном варианте
добавилось еще срабатывание стопов при том, что цена на графике до
него не дошла на 40 пунктов!!! У него со счета стали пропадать
прибыльные ордера, его начали сдивагать при закрытии минимум на 30
пунктов в худшую сторону".

•

"обрати внимание на поголовную безграмотность всех сотрудников
Телетрейда , их лекторы что читают лекции путают понятия прямая и
обратная валютная пара"

Дальше о недобросовестности TeleTRADE по ссылке:
•

" я не раз читала на форуме нелестные отзывы о работе телетрейда.
так вот, Дело в том, что меня саму кинули в телетрейде, в московском
отделении на Хохловском переулке"

•

"Я вот не пойму, ну ВЕЗДЕ написано, что ТТ это кидалово. Ан нет, всё
равно лезут"

По ссылке
•

"TELETRADE было поставлено условие, если они в течение месяца не
будут делать 15 сделок, то с их счетов будут снимать 200 долларов"

•

"TELETRADE изменил условия работы с нами, потому что мы
выступили свидетелями по многочисленным случаям беспредела со
стороны компании TELETRADE"

•

"Дают рекламу, идёт обучение, беспредельничают. На данный момент
там открыли реальные счета примерно четыре человека, но они уже
оттуда уходить собираются. Потому что недавно TELETRADE их
тоже "кинул". Им обработали лимит-ордера примерно на 50 пунктов
хуже той цены, которая была указана в лимит-ордерах. Думаем, что не
для кого не секрет, что TELETRADE на данный момент из всех
Библиотека трейдера

60

подобных компаний, наверное, самая нечестная, непорядочная, с самыми
плохими условиями торговли"
Догадываетесь чем закончится для ООО "Телетрейд Консалтинг", подобное
отношение их к клиентам?
Для тех, кто не догадался, процитирую.
12.08.2005 09:59 Медиа группа "Объектив" опубликовала объявление
правохранительных органов:"Милиция разыскивает клиентов ООО "Телетрейд
Консалтинг" и просит тех, кто передал наличные деньги для проведения
торговых операций на рынке "Форекс" сотрудникам ООО "Телетрейд
Консалтинг", обратиться в дежурную часть УБОП УМВД Украины в
Харьковской области. http://news.media-objektiv.com/criminal/2005/25892.html
Здесь я мог продолжать и продолжать о недобросовестности других ДЦ, но
вы поняли главное: свыше 90% трейдеров проигрываются как по причине
неумения разобраться в системе форекса, так и из за уловок и хитростей
недобросовестных ДЦ.
•

ВЫВОД: приведенные выше методики учебных курсов различных ДЦ
по обучению новичков работе на форексе, с моей точки зрения как
трейдера, можно назвать методиками обучения будущему
ПРОИГРЫШУ этими новичками своих реальных счетов на форексе, с
позиции
* отсутствия методологии форекса как системы (см. главу 15 книги
"Классическая литература по форексу:полный кризис жанра и как
следствие 90% новичков трейдеров проигрываются и навсегда уходят с
валютного рынка."
* надежных и проверенных методик обучения (а откуда им взяться?
Успешные трейдеры САМИ торгуют, а ПРОИГРАВШИЕ трейдеры
полностью посвящают себя системе очного обучения новичков, т.е. тому
что знают о форексе сами - из за чего и проиграли до этого свои
торговые счета)
* подбора кадров, не имеющих опыта успешной работы на форексе.
* отсутствия у начинающего трейдера реального счета кураторатрейдера, к которому новичок всегда мог бы обратиться за помощью или
советом.
* недоброборядочности ряда ДЦ (например, Телетрейда), которые
сознательно готовят новичков именно к проигрышу своего реального
счета, а затем этому проигрышу усиленно помогают.

•

АЛЬТЕРНАТИВА подобным методикам. Я расскажу о своей системе
заочного обучения новичков, которая дает положительные результаты.
Повторяю, заочного, потому что тратить время на очное обучение и у
меня возможности нет.
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1. БАЗОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ.Изучение книг Э.Наймана "Малая
Энциклопедия Трейдера" и "Мастер-трейдинг: Секретные материалы"(в
интернете бесплатно). Это очень хорошие и добротные УЧЕБНИКИ
форекса, изучая которые любой начинающий трейдер может
съекономить 100-400 долларов на обучении форексу на различных
курсах, "Высших школах" и "Академиях" форекса, скачав бесплатно
книги Наймана и прочитав то, что ОТРЫВКАМИ дается на этих курсах
слушателям под диктовку.
2. книги Б.Вилльямса "Торговый хаос" и "Новые измерения в биржевой
торговле", в которых автор дает свои конкретные методики (и
пропагандирует методики других, в частности Эллиота) по работе на
форексе. Моя книга "Секреты мастерства от профессионального
трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе
трейдерам)" и посвящена тому, чтобы развить ЭТО направление
подготовки трейдеров к практической реальной работе на форексе.
3. Я постарался построить изложение своей книги "Секреты мастерства
от профессионального трейдера" таким образом, чтобы раскрываемые в
ней секреты явились дальнейшим этапом познания трейдером
закономерностей рынка форекс вслед за "Торговым хаосом" и "Новыми
измерениями биржевой торговли" Б.Вильямса, допуская что излагаю в
бесплатное пользование часть методов Б.Вильямса из его платных
семинарах и курсах, за обучение на которых Б.Вильямс берет несколько
тысяч долларов.
а)Вилльямс пишет, что способен проанализировать несколько десятков
разных валютных пар в каждой по 140 баров за несколько десятков
минут и не говорит как он это делает - я объясняю КАК при широком
экране это без труда можно сделать каждый трейдер, уточняя, что экран
монитора моего компьютера позволяет мне сегодня работать лишь по
трем валютным парам, с подробным объяснением как я это делаю по ним
ежедневно(глава валюты союзники и противники).
б) Вилльямс рассказывает о своем "чуде" Аллигаторе, я объясняю
недостатки Аллигатора и то, что в своем методе работы на форексе я
добавил к Аллигатору 233 скользящую среднюю, благодаря чему можно
четко видеть все 4 возможных варианта движения валюты (вверх или
вниз НАД 233 средней, и соответственно вверх-вниз ПОД 233 средней) и
объясняю КАКОЙ характер движения валюты при каждом из этих
четырех вариантов.
в) Вилльямс приводит стоп-лосс в качестве "подушки безопасности" - я
объясняю недостатки и привожу альтернативу этим подушкам
безопасности в виде отложенных ордеров, которые используя я.
г) Вилльямс берет показатель объема торгов для подтверждения
истинности уровня пробития сопротивления -я показываю причины по
которым объем торгов на отечественных программах форекса
(Метатрейдер) БУДЕТ ОБМАНЫВАТЬ трейдера(Консорциум банков) и как альтернативу даю свои критерии истинности и ложности пробития
уровней.
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д) Вилльямс называет 5 пуль, убивающих тренд, я показываю на
примерах, что этого недостаточно и привожу (в рассылках) еще 11, не
отрицая те 5, что назвал Вилльямс.
е) Вилльямс идеализирует волновую теорию Эллиота, я показываю что
нельзя идеализировать комбинацию пятерок и троек(иначе можно через
Эллиота дать прогноз развитию человечества на 100 лет вперед и каждый
раз возмущаться почему развитие человечества идет не по волнам
Эллиота и Вилльямса) и тем более в современных условиях когда
брокеры научились из 5 волн делать их значительно больше - и как
альтернатива, как я вижу эти волны и использую их в работе.
4. Платные рассылки к книге - это практический курс по открытию и
закрытию сделок по форексу. Т.е. следующий уровень вашей
подготовки, вслед за тем, что дается в книге с точки зрения практических
знаний по работе на форексе. Цель - знание основных инструментов,
которыми владеют профи при работе на форексе
5. Стадия работы на демо по этой методике с консультациями по
вопросам текущей торговли Цель - доведение до автоматизма ваших
действий по открытию и закрытию сделок.
Для консультаций был сделан закрытый форум http://forum.masterforex.org/ ,
на котором даются ДОПОЛНЕНИЯ к Практическому пособию по открытию и
закрытию сделок по каждой главе + возможность подписчикам общения друг с
другом + с инвесторами + с брокером западного банка напрямую без купюр +
разбор текущей ситуации на рынке форекс. Одновременно со мною
консультации осуществляют другие опытные трейдеры форекса.
6. Мини реалсчет на форексе и консультации. Цель - на небольших
суммах преодолеть психологический барьер между демо и реал счетом и
научиться на реал счету работать как на демо.
7.Затем будут следующие стадии подготовки и интересные предложения
с моей стороны, если вы сможете хотя бы удвоить свой счет на форексе.
Итого: чтобы стать профи на форексе необходим напряженный ежедневный
труд, определенный уровень умений и знаний, наставник - консультант из числа
реальных трейдеров, который вам может подсказать что то важное во время
торгов. Благодаря этому вы должны пройти многие закономерные стадии
профессионального совершенствования.
Впрочем это справедливо по отношению к любой специальности и
профессии.
Я не претендую этой методикой обучения трейдеров на истину в последней
инстанции и мало того, не пытаюсь никого и не в чем убедить.Если кто то
считает, что профессионалом можно стать ИНАЧЕ и намного БЫСТРЕЕ, чем
я описал - дерзайте. Рынок рассудит.
Точно так же, как 100 дол за подобное обучение дорого это или дешево,
пусть так же на этот вопрос ответит каждый самостоятельно сам для себя.
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Какой из индикаторов на форексе
самый объективный и точный.
Валюты союзники и противники.
Термина как "Валюты союзники и противники" на классическом форексе
нет. Но именно это название особенно запомнилось моим ученикам, вошло в
повседневный их обиход и поэтому я ввожу его здесь.
Метода очень проста - мир форекса целостен, т.к. валютные пары
взаимосвязаны между собой. Движение одной валютной пары дает импульс
началу движения пар остальных.
За всем этим хаосом, четко видны логика и подчинение определенным
законам. Недаром Билл Вилльямс одну из своих книг, ставшей классикой
форекса, именно так и назвал: "Торговый хаос".
1. Основной валютой форекса (как и всего мира) является американский доллар,
тренд которого(медвежий или бычий) определяет тренды основных валютных
пар форекса. Отсюда и вытекают ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ движения
валютных пар союзников, обусловленных ОБЩИМ ослаблением или усилением
американского доллара.
2. РАЗЛИЧИЕ в движение пар союзников определяется силой или слабостью
этих валют между собой, что и фиксируется в кросс-курсах.
3. С другой стороны, кросс-курсы - самостоятельные валютные пары со
СВОИМИ уровнями сопротивления и поддержки, поэтому в случае прорыва
кросс-курсами СВОИХ уровней сопротивлений и поддержки, они могут дать
импульс движению основной пары
Например, прорыв технического уровня сопротивления парой GBPJPY при НЕ
пробитии своих уровней USDJPY и EURJPY, приводит к резкому движению
пару GBPUSD, намного более стремительному, чем EURUSD, из за чего
меняется и кросс-курс EURGBP)
Таким образом и вырисовывается логичность движения каждой валютной пары
на форексе.
Вывод для трейдера - через СОВПАДЕНИЕ или НЕ СОВПАДЕНИЕ движения
одних валютных пар союзников, можно ВЫСЧИТАТЬ движение других
валютных пар.
Как поступаю я, работая на форексе по валютным парам GBPUSD, EURUSD и
USDCHF. Справа монитора я располагаю друг под другом маленькие окошки
валютных пар
USDCAD
USDJPY
USDCHF
AUDUSD,
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поведение которых мне подсказывает ход предстоящего движения GBPUSD,
EURUSD (моих основных рабочих пар, по USDCHF я просто автоматически
ставлю в противоположную сторону ПРИ УСЛОВИИ, что GBPUSD, EURUSD
одновременно пробивают свои уровни сопротивления или поддержки,
разумеется, в одном направлении).
К примеру, по австралийскому доллару, вышли очень положительные
новости, в итоге AUDUSD рванул вверх, сдвинул с места пару EURUSD
/естественно вверх/, в итоге USDCAD пошел вниз, USDJPY вниз и т.д. какое
отношение играет новость в далекой Австралии к взаимоотношению валют
Еврозоны и США? В одном, видим мы эти закономерности или пока еще нет.
Абсолютной истины никто из людей никогда не узнает, а движение к ней
обязано быть постоянным.
Если вы видите, как резко начал падать USDCHF и USDCAD, то можно
даже не глядя на график ставить на "buy" по GBPUSD, EURUSD,
австралийскому и новозеландскому доллару к доллару
американскому. Пробовали? Не глядя. Не видя график и не надо, иначе это уже
не работа пойдет, а игра, а понятия "игра" и "форекс" не
совместимы.Синонимами успеха на форексе есть работа, труд, анализ,но не
игра. Пробовал один раз не глядя: рядом женщина ученица, как еще объяснить
наглядно и просто. По паре евро/йена, графика которой не было открыто на
мониторе, вызвать ордер, открыть сделку и буквально через минуту закрыть с
небольшими плюсами. Эффект, особенно на женщин, впечатляющий. Еще бы за
минуту, не глядя, прямо у нее на глазах мужчина зарабатывает сумму, которую
ей на традиционном рабочем месте работодатель заплатит за неделю - две.
Просто маг и волшебник.
Не советую, как и я такого делать больше не буду, это мужской и
преподавательский кураж, а не работа, конечно. Не боялся открыть сделку и
был уверен в успехе? Если пары EURUSD и USDJPY растут, то куда при этом
EURJPY? Посмотрите, проверьте сами. Так же не глядя тогда можно было
ставить на "buy" по парам фунт/йена, австралийский дол/йена. Будут расти, не
падать же им. И даже не глядя на графики можно сказать, кто из них бы рос
быстрее всего. Ответ: GBPJPY, конечно.
И работают опытные трейдеры по йене, открывая сделки не по одной, а по
нескольким валютным парам одновременно. И зарабатывают видя в этих парах
как общие закономерности, так и особенности каждой из этих валютных пар:
1. Основной валютной парой, определяющей движение, силу или слабость
японской йены является пара USDJPY. По ней идет основной поток
обмена йены на остальную валюту, поэтому она же одна из самых
медленных пар.
2. Самой быстрой и волотильной является валютная пара фунт/йена. Она
может ускакать за сутки на 200-400 пунктов вверх-вниз. Условия для
такого скачка:
Условия для такого скачка:
GBPUSD

вверх
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USDJPY

вверх

GBPJPY

вверх

естественно, EURJPY

вверх

AUDJPY

вверх

в итоге:

3. Так пары не выстраиваются каждый день, поэтому каждый день и не
идут на столько пунктов. Если не идут, значит можно поработать по
другим парам в тот день. Но если пара фунт/йена пошла, она пошла.
Об особенностях и классификации валютных пар по отношению к
главной валюте форекса - американскому доллару. Кто из них союзник с
кем и против кого.
О котировках по форексу против американского доллара/как
основной мировой валюты/ выступают все остальные валюты в мире, чей
рост и падение в таких котировках зависит:
1. от силы или слабости американского доллара в этот момент.
2. от силы или слабости этой национальной валюты.
Сильное движение по форексу может быть лишь тогда, когда, валютные
пары одновременно начинают движение, пробивая каждый свой уровень
сопротивления и при этом:
GBPUSD растет
EURUSD растет
AUDUSD растет
USDCAD падает
USDCHF падает
Такой расклад говорит о том, что в силу каких то причин, американский
доллар начал слабеть и резко падать он будет по отношению ко всем валютам,
чьи котировки даются на форексе.
, наоборот, если американский доллар
начал расти против всех - все валюты и будут падать от евро, фунта до
сингапурского доллара, независимо от кажущегося величия данной валюты.
Движение этих пар не синхронно, одна пара начала расти, остальные стоят понятно, что как выросла та валюта, так и упадет обратно, а если поднимется, то
чуть-чуть из за каких-то новостей в своем государстве, т.к. никому из них, даже
евро, не в силах одолеть самостоятельно доллар /во всяком случае на форексе,
мы же о нем/.
в этих случаях говорю ученикам: если специалисты
Нацбанков Канады, Австралии, Н.Зеландии не корректируют курс своих валют
к доллару, то чего дергаетесь вы? Знаете больше, чем знают они? А если нет,
смотрите куда по отношению к доллару, будут двигать свои валюты они. И
ставьте в ту же самую сторону.
Специалисты Канады, Австралии, Швейцарии повышают с разницей в
несколько секунд свои котировки к американскому доллару, смело ставьте по
евро и фунту на "buy" по отношению к доллару.
Определяющей и самой медленной из всех перечисленных пар, является
котировка EURUSD.Самой быстрой - GBPUSD.
курс между ними EURGBP зависит в большинстве случаев на форексе даже
не от сравнительной характеристики экономики Великобритании и Евросоюза,
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а от того, восходящий или нисходящий тренды у них по отношению к доллару.
При восходящем тренде евро/фунт обычно падает, т.к. фунт в подавляющем
большинстве случаев растет быстрее, чем евро, поэтому кросс-курс EURGBP
приспускается.
Наоборот, на нисходящем тренде EURGBP обычно растет, т.к. фунт в
подавляющем большинстве случаев падает быстрее, чем евро, поэтому кросскурс EURGBP приспускается.
первым начинает движение USDCAD. За ним AUDUSD. Если первый
выстроился вверх, а второй вниз, почти со 100% вероятностью евро и фунт
начнут падать к американскому доллару, а USDCHF начнет расти.
Я почти никогда не работаю по паре USDCAD, несмотря на его
волотильность, предсказуемость. Валютных пар достаточно, а курс USDCAD
выступает как индикатор.
Более, если маленький график USDCAD поставить в углу с таким же
графиком AUDUSD, исключается почти полностью случайности, связанные с
влиянием на каждую валютную пару новостных данных из Канады и
Австралии. Если они по отношению к доллару пошли вместе в рост, через
секунду-другую евро и фунт начнут расти к доллару, USDCHF соответственно
падать. Так и зачем очень долго, что-то доказывать. Поставьте графики
EURUSD и GBPUSD рядом на монитор. Совпадают. Даже, очень сильно
совпадают.

Рисунки EURUSD
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GBPUSD

AUDUSD 1 часовые.

А написана эта глава для тех, кто не хочет видеть очевидное, того, что
валюты союзники движутся в одно время в одну сторону. Поэтому, резкий старт
кого либо из союзников, для трейдеров означает одно: быть готовым по другим
союзникам открыть сделки в ту же самую сторону. Вместо этой беспорной для
трейдера истины вы можете встретить мнение тех так называемых аналитиков,
приверженцев фундаментального анализа, кто вооружившись статистическими
данными начнет рассказывать о противоречиях в экономика каждой из стран
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союзников, особенно между Великобританией и Евросоюзом, о том, что
правительство лейбористов тяготело во внешней политике больше к США, чем
Европе, а между экономикою Австралии и Великобритании больше отсутствия
общих закономерностей, чем их наличия и т.д и т.п.
В этом случае совет один: если ВАШ фундаментальный анализ
противоречит реальному движению обменного курса валют, необходимо
перессмотреть ВАШ взгляд на этот фундаментальный анализ. На то, как видите
его ВЫ. А не морочить трейдерам голову, показывая вашу глубину
политэкономических знаний, если они не способны дать трейдеру конкретную
прибыль на форексе.
Безусловно, валюты союзники не могут двигаться абсолютно одинаково.
Одна пара пройдет 100 пунктов, другая 70, третья 50. А вот это уже связано с
особенностями как фундаментального анализа государства, так и
особенностями каждой из валютных пар.
Поэтому и есть различия на графиках валютных союзнических пар. А лучше
откройте графики и сами сравните.
Если одна валютная пара из союзников стоит, а вторая пошла /к примеру
фунт и евро/ нужно быть очень внимательным, вариантов тут может быть
два:
1. если фунт идет вверх, а евро не хочет, фунт не в силах самостоятельно
одолеть доллар /весовые категории у них не те/, значит после
незначительного движения, они вместе пойдут вниз.
2. фунт пробил уровни сопротивления, сработали отложенные ордера по
нему, он даже не пошел - устремился, евро в таком случае пойдет в ту же
сторону, что и фунт, иначе вырастит кросс-курс между ними настолько,
что не будет выгодно и Англии, ни Европе.
На этом кроссе у меня всегда вызывает улыбку прогнозы аналитиков ДоуДжонса, которые пишут, что кросс-курс по их прогнозам изменится за месяц на
целых 40 или 60 пунктов. Улыбку потому, что по отношению к доллару каждый
из них проходит этот путь за торговую сессию, т.е. четверть суток, а не месяц.
Работают и по евро/фунту. Медленно, но надежно.
Аналитические прогнозы, кстати, тоже подтверждают мысль о союзниках,
между которыми противоречия всегда есть, но общий противник (в данном
случае доллар) союз цементирует надежно и крепко. Когда я среди учеников
провел тестирование на предмет, какие из технических индикаторов им больше
всего помогают в работе, к удивлению обнаружил, что валюты союзники и
противники, размещенные в углу (чтобы не мешали), вошли в тройку призеров
вместе с MACDом и средними, набрав голосов больше чем все остальные
осциляторы вместе взятые.
Конечно, спорное особенно для тех, кто никогда не ставил графики
союзников рядом, с теми парами по которым традиционно трейдер работает, но,
как говорил первый Президент Украины: "Маемо, те що маемо". В переводе на
русский:"Имеем, то, что имеем" . А время рассудит и расставит все по местам.
Во всяком случае в сравнении с любым осциллятором, валюты союзники не
врут никогда. Согласны? Этого разве мало? О многих индикаторах еще можно
точно такое сказать?
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Но больше всего я был поражен, когда у Б.Вилльямса в "Торговом хаосе"
нашел подтверждение тому, что он использует тот же самый метод
использования валютных пар союзников, только без акцентирования внимания
читателей на ЭТО, чему я и нашел 2 подтверждения в его книге.
1. Вспомните гл.9 его книги, где он рассказывает, как он единственный из 6
аналитиков увидел разворот валютной пары USDCHF. Вилльямс объясняет это
знанием волн Эллиота и фракталов. Цитата:"Я оказался единственным
инакомыслящим, основывая свои рассуждения на волновом цикле по
Швейцарскому франку, Немецкой марке и Японской Йене.
Мое утверждение вызвало не только насмешки, но и неприкрытый смех, у
некоторых участвующих в дискуссии. В тот момент я осознавал, что я
осуществил высказывание своих финансовых взглядов и самоутвердился."
Вот выходит в чем разгадка уверенности Вилльямса в развороте валютной
пары USDCHF - использование пар союзников, а уже ЗАТЕМ волновая теория,
фракталы и все остальное, которые если ОДИНАКОВО правильно
вырисовываются ко всем парам, значит необходимо ожидать сильное и резкое
движение по этим ВСЕМ валютным парам одновременно (тем более йена по
отношению к доллару начинает движение всегда ранее всех остальных).
Не знаю как вы, я замечал, что в подобных книгах акцентируется внимание
на изучение методик, которые помогают понять детали, т.е. часть системы, а
скрывается обычно главный методологический ключ понимания ВСЕЙ
системы(где вы видели того, кто вам расскажет все?). Но так как этот ключ
важен, он обязательно всплывет у автора в том или ином эпизоде, важно просто
увидеть его.
2. Скажите, а как можно, как это делает Вилльямс, проанализировать
несколько десятков разных валютных пар в каждой по 140 баров за несколько
десятков минут, чтобы затем "делать полный анализ на графике за менее чем 10
секунд и знать, что надо делать на каждом баре: покупать, продавать, создавать
пирамиду, или выходить из рынка".
Правда интересно?
И сразу хочется записаться на его дорогостоящие курсы, чтобы услышать
ответ.
Давайте попытаемся сами и бесплатно найти ответ на вопрос "КАК".
Подумайте, КАК можно проанализировать несколько десятков графиков,
уделяя не более минуты на каждый, чтобы по каждому из них безошибочно
определить по какой из валютных пар ставить на "sell" или "buy"?
Любой аналитик объяснит, что такое возможно, только в том случае, если
ты ясно представляешь объект исследования как систему, четко понимая из
каких групп эта система состоит, например, располагаешь на своем мониторе
компьютера
- валютные пары с прямой котировкой валют, допустим в левой стороне
монитора, друг под другом с одним временным интервалом( т.е. все графики
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или H1 или H4 графики или M15, в зависимости какое время ты собираешься
находиться с открытой сделкой)
- валютные пары с прямой котировкой валют, располагаешь
соответственно, справа, точно так же друг под другом.
- между ними кросс курсы, чтобы понимать какая валюта слаба и будет
падать по отношению к доллару быстрее всех или наоборот сильна, если
ожидается падение доллара.
В итоге, достаточно и 10-15 мин, чтобы понять то, что каждый день видит и
понимает Вилльямс, анализируя и УСПЕШНО РАБОТАЯ по нескольким
десяткам валютных пар(только зачем надо было в очередной раз лукавить,
когда принимая решение по USDCHF против остальных 5 аналитиков он
признался, что учитывал положение только двух валют?).
Поэтому, расположив несколько десятков валютных пар по этой системе,
вы так же ясно как и Вилльямс будете видеть
* что валюты выстраиваются на рост(падение) доллара.
* сильнее всего по отношению к доллару могут двигаться - и дальше на
основе расположения кросс курсов - название соответствующих валют.
* подсчет волн, который детально ведет Вилльямс, говорит о характере
предстоящего движения(если волна 2, готовься к рывку по новому тренду, со
стопп лоссом ниже точки старта первой волны, если 3 - обильная прибыль и
т.д.).
* фрактальный анализ позволяет, как он пишет сам, за 10 секунд принять
решение по открытию сделок по конкретной валютной паре ( ты знаешь УЖЕ
куда валюта пойдет и тебе лишь нужен фрактал в противоположную сторону,
чтобы от него стартануть в сторону будущего движения.
Просто?
А как вы думали можно еще принимать решение по нескольким десяткам
валютных пар, не упростив максимально методику их анализа и принятия
трейдером решений по ним.
А теперь представьте на минутку глаза его помощников, которым он, не
объяснив секрета своего метода (не объяснил же в книге), начнет
надиктовывать по каждой из нескольких десятков валютноых пар ставить на
"sell" или "buy", глядя на монитор слева направо и наоборот, чтобы помощник
не понял, что секрет очень прост?
Вывод: в этих фразах Вилльямс фактически раскрывает суть своего метода,
который можно признать безукоризненным, когда понимаешь и то, что
Вилльямс рассказал трейдерам в "Торговом хаосе" и то, что обошел вниманием,
совершенно по не понятным причинам(о валютах союзниках и противниках).
Мне действительно интересно, почему Вилльямс, пользуясь этим методом,
не захотел трейдерам о нем рассказать? Ведь он первичен и более важен, чем
теория волн и фракталов, которые логически следуют за знанием пар
Библиотека трейдера

71

союзников. Неужели не нашел в книге места? Так убери десятки детских
примеров про то как надо стоять на краю железнодорожной станции, чтобы
запрыгнуть в последний вагон, или про свой водительский опыт за рулем и т.д.).
Или может для него этод метод сердцевина его успеха на форексе, тем более
когда другие, не понимая этого "смеются" и "усмехаются", а сам Вилльямс
"самоутверждается" глядя на это.
•

МОЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАР СОЮЗНИКОВ в работе на
форексе логически вытекает из следующих постулатов, ставших для
меня аксиомами:
1. ВСЕ национальные валюты, представленные на форексе, являются
союзниками друг с другом по отношению к главной валюте форекса американскому доллару. Поэтому усиление(ослабление) любой валюты
по отношению к доллару - приводит к ослаблению (усилению)
американского доллара к другим национальным валютам (евро,
английский фунт стерлинг, швейцарский франк и т.д.)
ВЫВОДЫ для практической работы на форексе:
а)если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по
валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на
"sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
б)если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут,
значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста
необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них
этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно
правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD (фрактал
вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на
5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD
начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
в) идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD
и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по
каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления
(поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну
сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
2 ПОСТУЛАТ. Все валютные пары движутся от уровня к уровню своего
сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление 1
приводит к движению к уровню сопротивления 2. Не пробитие уровня
сопротивления 2 ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня 2
к уровню 1.
ВЫВОД для практической работы на форексе:пробитие после начала
движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим
уровнем ЕЩЕ и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD ТАК
ЖЕ пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня
к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
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3 ПОСТУЛАТ, движение валютных пар на форексе не является
синхронным и одновременным. Первыми начинают движение КТО ТО
из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
ВЫВОД для практической работы на форексе: трейдеру остается время
для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну
сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента
старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД
стартом моих основных рабочих пар - GBPUSD, EURUSD и USDCHF
Поэтому, я не работаю по валютным парам USDJPY, AUDUSD и USDCAD,
несмотря на волотильность первого и последнего, т.к. эти валютные пары
выполняют для меня роль самого объективного технического индикатора
форекса.
Я хочу сразу предупредить начинающих трейдеров - если вы хотите
овладеть в совершенстве методикою работы на рынке форекс, знание о
валютных парах союзниках и противниках будет естественно не достаточным.
Методику я не включил в платную рассылку, закономерно считая, что
знание о валютах союзниках и противниках ни каким "секретом" для
профессионалов давно не является.
Когда увидел статистику сделок, которую каждые 15 минут обновляет ДЦ
"Оптима-финанс", пришел в ужас от подобной статистики. Выходит
БОЛЬШИНСТВО трейдеров могут одновременно по фунту ставить на рост его
к доллару, а по евро - на ее падение к той же американской валюте.
Но еще больше меня поразило то, что не только трейдеры, но и многие
аналитики различных ДЦ НЕ ЗНАЮТ О ТОМ, какие валютные пары двигаются
на форексе одновременно(см. гл.25). А здесь я приведу лишь пример ДЦ Forex
Team (бывший Брезан), который публикуя каждый день на своем сайте уровни
поддержки и сопротивления, дает рекомендации вверх или вниз пойдет на их
взгляд валюта в тот или иной день. Посмотрите сами, как "специалисты" этого
ДЦ не понимают взаимосвязь между валютами союзниками и противниками.
Уровни на сегодня 23.06.2005
EUR/USD
Направление рынка: Вверх
USD/JPY
Направление рынка: Вниз
GBP/USD
Направление рынка: Нейтральное
USD/CHF
Направление рынка: Нейтральное
http://www.fxteam.ru/index.html?id=1119506589
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Комментарии: и как такое может быть? Тут либо у всех направление
нейтральное, либо если вы считаете, что EUR/USD вверх, то вверх должен был
быть и GBP/USD, а остальные валютные пары соответственно вниз. Так и
произошло, за исключением того, что EUR/USD ударил не вверх, а вниз на
целых 160 пунктов, соответственно GBP/USD тоже опустился вниз на 110
пунктов. Просчитайте убытки трейдеров от рекомендаций новоявленных "гуру"
от Forex Team
Листаем прогнозы в обратном порядке.
Уровни на сегодня 21.06.2005
EUR/USD
Направление рынка: Вверх
USD/JPY
Направление рынка: Вниз
GBP/USD
Направление рынка: Вниз
USD/CHF
Направление рынка: Вниз

И опять таже ошибка: EUR/USD Вверх, а GBP/USD вниз. Может такое
быть? Конечно же нет. На европейской бирже обе пары упали на 90 пунктов, а
затем поднялись на 140 пунктов. Притом, они делали это одновременно вдвоем,
как и положено парам союзникам.
Смотрим уровни на сегодня 20.06.2005 и опять та же ошибка.
EUR/USD
Уровни на сегодня::
Поддержка: 1.2090-1.2050-1.2015-1.1970-1.1950-1.1890
Сопротивление: 1.2190-1.2295-1.2340-1.2390-1.2495
Направление рынка: Вверх
USD/JPY
Уровни на сегодня:
Поддержка: 108.50-108.30-107.30-106.50-106.30
Сопротивление: 109.45-109.70-109.85-110.25-111.50-111.80
Направление рынка: Вниз
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GBP/USD
Уровни на сегодня:
Поддержка: 1.8230-1.8150-1.8040-1.7990-1.7980-1.7920
Сопротивление: 1.8290-1.8380-1.8410-1.8480-1.8515
Направление рынка: Вниз
USD/CHF
Уровни на сегодня:
Поддержка: 1.2650-1.2590-1.2555-1.2510-1.2415
Сопротивление: 1.2705-1.2790-1.2810-1.2870-1.2980
Направление рынка: Вниз
Как вы думаете, почему при таком раскладе статистику торговых
рекомендаций Forex Team прекратил 2004-12-20? Думаю нетрудно каждому
самостоятельно ответить на этот вопрос. Дальше не буду утомлять читателей
примерами дилентантизма по этому вопросу. Суть я объяснил, надеюсь
понятно.
То, что НИКОГДА не публиковалось в классической литературе по
форексу, мало того, в большинстве случаев противоречит традиционным
методикам работы на фондовом рынке, т.е. тому как работают на форексе ВСЕ,
я и высылаю в рассылках.
Считаю платить даже небольшую цену трейдеру надо за то, что может стать
открытием не только для новичков, но и для профессионалов на форексе.
С другой стороны, кто бы понял меня, если бы я стал все это дарить все
бесплатно.

В какой валюте выгоднее держать
сбережения - в долларе или в евро?
Или кто, как, когда и зачем
формирует долгосрочные тренды.
В предыдущей главе, мы рассмотрели, что котировки цен на рынке форекс
дается Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам
развернуть валюту где бы и когда бы Консорциум захотел. А как же тогда
данное заявление согласуется с общепринятым мнением, что если заявок на
покупки валюты больше, чем на продажу, цена неминуемо пойдет вверх.
Послушаем еще раз мнение классика форекса Билла Вилльямса "Торговый
хаос", гл.6) на сей счет:Рынки настолько невообразимо объемны, что ни
чрезвычайно богатые Братья Хант, ни Джордж Сорос не могут занять не только
центральное место, но и даже сколько-нибудь маленькую часть на них.
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Вмешательство центрального банка какого-либо государства, занимающего
ведущие позиции в мировой экономике, может только затрагивать рынок в
течении очень короткого времени."
Классик не говорит нам почему-то всей правды. Мы разобрали в главе 2,
как Консорциум развернуть цену, против желания любого количества трейдеров
и таких примеров тысячи. Тогда где же истина? Ведь поняв дилемму между
интересами трейдеров и Консорциума можно понять куда пойдет тренд.
Дилемма эта проста.
Первичным является безусловно интересы Консорциума, а не трейдеров. А
открываемые трейдерами позиции лишь корректируют котировки цен, который
Консорциум ежесекундно дает. В конце концов Консорциум зарабатывает на
том, что трейдеры всего мира меняют в его банках валюту. Иногда в один день
и по несколько раз в совершенно противоположные стороны. Чтобы было
нагляднее, упростим до предела рассматриваемую ситуацию: представьте вы
монополист в своем городе по обмену валют. В какой то момент вы понимаете,
что зарабатывать можно не только не только на курсовой разнице (спреде), но и
на том, что сформировав группу людей, которые будут еще и играть на
повышении и понижении этих всех курсов.
Утром (европейская сессия) вы начинаете двигать к примеру вверх евро,
продавая его и скупая доллары все дешевле, дешевле. А после обеда
(американская сессия), вы начинаете постепенно опускать курс евро к доллару,
вовлекая в игру привлеченных вами людей уже в обратную сторону. Типа:
продавайте, продавайте, видите я опускаю курс ниже и ниже еще... и вы тем
самым, за купленные по дешевке с утра доллары накупите себе опять евро, и их
становится значительно больше, чем у вас их было с утра. Ночью
(тихоокеанская и азиатская биржи), посмотрите куда подвигать курс еще, в
зависимости от запаса у вас той или иной валюты, новостей в мире и желания
ваших клиентов продать вам ту или иную валюту. Представили какая у вас была
бы прибыль? Да еще комиссионные, спред, при каждом обмене валюты туда и
обратно. И выгодно ведь всем, начиная от тех, кто поняв ваши правила игры по
тренду работает с вами на понижение и повышение той или иной валюты и,
конечно же, лично вам. Еще бы, такая прибыль из ничего от ежедневного
обмена валют по несколько раз туда и обратно. Да еще спред, за то, что валюту
меняют у вас. А учитывая, что валютных пар не одна и не две. У многих
Дилинговых Центров валютных пар десятки. Почему бы не погонять валюту.
Пусть зарабатывают трейдеры, увеличивая свой и наш капитал. Ведь без
трейдеров оборот обмена валют у вас упадет в несколько раз, а значит и
прибыль. Теперь я надеюсь понятно, почему у всех дилинговых центров и
банков Консорциума сначала исчезло проскальзывание, затем комиссионные, а
теперь спред становится все меньше и меньше. А валюту подвигать ведь можно
не день и не два, формируя среднесрочные и долгосрочные тренды по каждой
из них. Прочтите список участников Консорциума. И, поняв какие капиталы
сосредоточены в банках, входящих в него, поймете, что мелочиться никто там
не будет. Играя по крупному, отсюда формируются долгосрочные тренды
движения каждой валюты. Удовлетворяя интересы экспортеров и импортеров –
краткосрочные тренды. Заодно, пополняя самим запасы той валюты, какая вам
будет нужна через день, через два или через неделю. Чтобы за эту валюту еще
больше скупить валюту другой. Вторую валюту обратить в третью, четвертую...
Конвертировав в итоге прибыль в ту, которая традиционна, т.е в доллар и евро.
И так бесконечно. Зарабатывая каждый день, ежеминутно и ежесекундно.
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И тот из трейдеров, кто поймет эти правила Консорциума, отказавшись от
догм, которые вдолбила ему классическая литература по форексу, будет
зарабатывать вместе с ним. По тренду, по тренду. Который четко виден на
каждом графике от недельного до минутного. Об этом наш сайт.
Врнемся к вопросу о взаимосвязи фундаментальных данных государства и
движения валюты этой страны. Из упрощенного до предела рассказа о работе
Консорциума, большинство уже догадалось в чем эта связь. Правильно. Имея
высокопрофессиональную аналитическую службу банкам Консорциума
абсолютно не трудно получить статистические данные каждой из стран, чтобы
просчитать свою стратегию и тактику обмена валют на несколько ходов вперед.
Или какие-то данные по фундаментальному анализу, настолько секретны, что
получить их заранее невозможно? По ВВП, платежному или торговому балансу,
по повышению процентных ставок Нацбанками, по количеству безработных
или новых рабочих мест за неделю? Или по индексу Мичиганского
Университета? Кстати, а почему выбран индекс именно этого заведения? Что в
США нет другого более солидного учереждения? Гарвард, например. А выбран
Мичиган. Наверное, в список важных для форекса данных включили того, кто
согласен был играть по правилам Консорциума. Недаром валюта так
стремительно движется после каждого индекса, какой мичигане поставят и
объявят нам всем. Поставили 92,3 вместо 91,9 как на прошлой неделе и доллар
США как полетит безоговорочно вверх. Интересно, неужели это что так сильно
важно? Что несколько профессоров из какого то Мичигана написали в
опросных листах чуть не то, что неделю назад. А кто выбирал и составлял
списки опрашиваемых профессоров, чье мнение так стратегически важно для
американской валюты? А кто проверял подсчет голосов? Может они написали
совсем и не то. В любом случае аналитической службе Консорциума можно без
труда заранее получить статистические данные из списка так называемого
фундаментального исследования. И проверить их через независимых
исследователей.
Внешне это будет в большинстве случаев выглядеть так: вышли
положительные данные по экономике США и доллар стремительно стал
укрепляться.
А ведь все мировые банки уже готовы к такому рывку: хотите купить
доллар? за японскую йену - по новому курсу пожалуйста, а вы за китайский
юань - и вам пожалуйста... Кто то скажет, что банки были к этому совсем не
готовы? Когда миллионы трейдеров по всему миру покупают и покупают
американский доллар, прочтя эти новости. Ведь если новости вышли бы вдруг
не те, доллар бы не покупали, а продавали. А банки чтобы тогда делали бы?
Когда у них забито все долларами, а им, вместо того, чтобы покупать, эти
доллары несут и несут еще и еще. И требуют "тугрики", одни этой страны,
другие другой. Может такое быть? Может. И было.
Что происходит с валютой тогда? Да ничего не происходит. Валюта стоит.
Точнее флейтует в очень небольшом коридоре.
Сам не мог понять иногда: вышли такие новости, что такой то валюте
падать и падать, а она уровни сопротивления не пробивает.
Новости Доу-Джонса (входит в Консорциум), а они по наивности выдают,
что никто не ожидал таких новостей. Вот выходит в чем дело. В переводе на
русский язык, это прозвучало бы так: извините, аналитическая служба
ошиблась. Новости то вышли, но мы не готовы продать вам такое количество
"тугриков" за доллары, какие вы хотите сейчас нам всучить. И валюта не
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пробивает сопротивление. Никак. Бьется, бьется и не пробивает.
Что будет дальше? "Тугрики" завезут в банки (кто-то сомневается, что у
Консорциума самые тесные взаимоотношения с Нацбанками тех стран, чью
валюту он ежедневно продает-покупает? Нет? И я думаю, что отношения самые
близкие, с шероховатостями, как без того. Но если бы не было контакта и
договора о сотрудничестве, Консорциум эту валюту не пускал в свободную
куплю-продажу). И валюта пойдет туда куда она и должна была идти еще пол
суток или сутки назад, пробив наконец свои уровни сопротивления. И банки с
любезностью начнут принимать у нас доллары по новому курсу, в любом
количестве, продавая за них все, что мы трейдеры только попросим.
Мы и они отлично знаем, что эти доллары мы опять у них купим. Конечно,
по совсем другому курсу, куда ж без того. Тогда, когда в очередной раз
поменяется тренд. Теперь, поняв логику тех, кто дает нам котировки валют и
эту валюту ежесекундно меняет я думаю не трудно ответить на вопрос в какой
валюте выгоднее держать сбережения - в долларе или в евро?
В июне 2002г уровень сопротивления на 0.96 евро росло весь 2003 - нач.
2004г. То есть Консорциум все дешевле и дешевле скупал американские
доллары пока 16.02.2004г отметка обменного курса EURUSD не достигла
рекордного уровня 1.2930. Накануне, через средства массовой информации,
прокатилась целая волна публикации и телерепортажей, в которых населению
внушалась мысль о неминуемом банкротстве американской валюты. Помню
интервью, которое давал в конце 2003г. бывший руководитель Центробанка
России В.Геращенко. Это невозможно пересказать, это надо просто увидеть:
мимику и глаза высокопрофессионального банкира, которому известный
тележурналист НТВ на полном серьезе задает вопрос о возможности дефолта
американской валюты? Как отвечать уважаемому каналу если вопрос детский и
до наивности глупый. Надо отдать должное Геращенко: спокойно и
убедительно объяснил, что евро - это молодая валюта, которая в мировой
финансовой системе занимает и по объему и по географии широкого
распространения очень незначительное место, поэтому заменить американский
доллар просто не может, во всяком случае в то время. Так как именно в долларе
держат основную часть своих валютных запасов все страны мира от Латинской
Америки до арабских государств, Китая, Японии и России. И кто из них
позволит опустить доллар ниже определенной планки?
Геращенко не мог сказать больше. Он плоть, кровь и продукт мировой
финансовой системы, которая без труда меняла в те месяцы евро на доллары,
наверное же не для того, чтобы вылететь с ними "в трубу". И не было же ни в
одном месте дефицита евро. Меняй в любых количествах доллары на евро. Все
поменяем. У меня в этих случаях всегда возникает вопрос: а зачем? Зачем банки
скупают доллары в неограниченных количествах и по все более дешевому
курсу? Но разве наш народ слушает профессионалов, даже тогда, когда они
говорят больше, чем им позволено говорить. И народ поверил, естественно не
Геращенко, и понес в конце 2003-нач.2004гг. свои доллары в обменные пункты
и банки, так что стояли многочисленные очереди желающих поменять свои
сбережения в долларах на растущие каждый день евро. Догадываетесь, что было
затем? И сколько на этом заработали банки? Особенно те, кто входят в
Консорциум и четко всегда знают с какого уровня начнется разворот тренда.
Правильно, доллар начал стремительно расти в цене, а евро падать до 1.1759
26.04.2004г. т.е. почти на 1200 пунктов всего за каких то 2 месяца. Интересно,
поменялись фундаментальные данные по экономике США или по экономике
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стран Еврозоны? Или в Евросоюзе пошла серия форс-мажоров? Надеюсь нет
наивных, кто скажет мне "Да"? Правильно, скупив по дешевке доллары,
Консорциум банков погнал курс доллара вверх, притом так стремительно
(разделите 1200 пунктов на 10 рабочих недель, за который курс изменился).
Интересна позиции наших "свободных" и "независимых" СМИ, не только у
нас в стране, но и во всем мире. Как им удалось сохранить лицо и объяснить
обманутым во всем мире миллионам людей, что происходит с обменным
курсом? Нормально им удалось это сделать, как всегда при смене любого курса
от политического до валютного. Теперь они как один, начали убеждать
население своих стран, что из за завышенного курса евро, экономика еврозоны
близка к кризису и чуть ли не краху. Помню телепередачу по одному из
центральных каналов, про концерн, выпускающий автомобили БМВ, о том как
мэрия города благодарна руководству корпорации, за то, что оно не остановило
производство и не вывело его за пределы еврозоны, как это делают другие из за
искусственно завышенного курса евро. И таких передач и статей в прессе и
Интернете было сотни за эти 2 месяца.
Какая массированная атака СМИ, лишь бы заставить народ понести обратно
евро в обменные пункты и банки, чтобы опять скупить растущие каждый день
доллары. Что было затем? Правильно. Длительный рост курс евро до
27.12.2004г. до уровня 1.3668, когда оно пробивало уровень за уровнем вверх.
Длительный рост был потому, что после двух быстрых обманов всего за 2
месяца, тактику надо было менять. Как народ в третий раз заставить менять
свои деньги во всем мире?
Постепенно, вместо метода штурма - метод осады. И выходят каждый день
в выпусках новостей каждый день: евро пробило новый уровень вверх. На
следующий день снова. И опять еще через день. Как вы думаете, какую валюту
будет покупать население при таком методе пропаганды. Надеюсь мне удалось
упрощенно и доходчиво объяснить вопрос, который все авторы книг по форексу
замалчивают или обходят. Правильно, кто же поверит тогда в написанную ими
чушь, про влияние фундаментальных факторов на курс обмена валют. Про
особенности более коротких трендов, я объясняю в рассылках. А для тех кого
волнует самая долгосрочная перспектива "соревнования" евро и доллара,
посмотрите недельный график по этой валютной паре. От себя добавлю, что для
смены долгосрочного восходящего тренда необходимо, чтобы средняя 21
перетянулась под 55 среднюю. Затем оттолкнулась от нее и пошла вниз.

Очередная ложь курсов по форексу:
время работы мировых финансовых
рынков
и последствия этого обмана для
трейдеров.
Время работы мировых финансовых рынков стала такой аксиомой для
трейдеров, которую многочисленные курсы пытаются вдолбить как прописную
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истину, не требующую доказательств.
Время работы бирж на FOREX. Время московское (зимнее).
Регион

Название города

PACIFIC ВЕЛЛИНГТОН

ASIA

Время открытия Время закрытия
00:00

СИДНЕЙ

00:00 01:00 08:00 09:00 09:00 - 10:00

ТОКИО ГОНГ КОНГ
СИНГАПУР

03:00 04:00 04:00 12:00 12:00 - 13:00
11:00
12:00 - 13:00

EUROPE ФРАНКФУРТ ЛОНДОН

09:00 10:00 17:00 18:00 18:00 - 20:00

AMERICA НЬЮ-ЙОРК ЧИКАГО

16:00 17:00 23:00 24:00 00:00 - 01:00

http://www.adcforex.ru/forex2.shtml
То же самое вы прочтете:
•

в Телетрейде

•

Форекс клубе

•

Форекс лтд (Киев)

Я когда первый раз увидел эту таблицу времени работы по форексу,
поразился: и почему мировой финансовый рынок так привязан к московскому и
киевскому времени. Ровно в полночь на понедельник начало, ровно в полночь с
пятницы на субботу окончание. А сомнение в чем то поражает желание
разобраться. А начав разбираться, понимаешь, что вопросов возникает все
больше и больше.
Биржа начинается в 9.00 по Москве. Это в 6 утра по Лондону? У них в 6
утра открываются банки? Тем более где вы видели, чтобы начало работы и
начало активной деятельности совпадали по времени? Чтобы сонные брокеры,
придя на работу, включив компьютеры, сразу начали двигать валюту, не
проанализировав ситуацию, не переговорив друг с другом, не согласовав
стратегию и тактику и т.д. Значит, по этой логике, банки в Великобритании
открываются еще раньше.
Учитывая подготовительную работу, которую брокеры должны провести
перед тем как начать работу, а тем более валюту "двинут" вверх или вниз,
значит к реальной работе они приступают еще раньше?
Что в 4 - 4.30 утра по местному времени? Улавливаете абсурд? А где адрес,
по которому в Лондоне, в 6.00 по Гринвичу собрались вместе все английские
брокеры?
Адрес тоже неизвестен. Точнее его просто нет. И не собирались брокеры
вместе. Поэтому адрес европейской биржи вы не найдете. Ни в Лондоне, ни в
Франфурте. Как и до этого ни в Токио, ни в Гонконге, ни в Сингапуре. Как и
после этого ни в Нью-Йорке ни в Чикаго. Ни в одном из перечисленных городов
никакие брокеры и не собирались встречаться, поэтому и адресов с телефонами
мест так называемых европейских, американских и пр. бирж вы нигде не
найдете. Ах, незадача. А учеников трейдеров, наверное, на тех курсах строгие
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преподаватели строго настрого предупредили, чтобы название бирж, место и
время торгов знать назубок. Дальше в лес еще больше дров.
Время торгов с 6.00, тогда как верить Телетрейду, Форекс клубу и Форекс
лтд, что объем европейской биржи самый большой если в это время банки,
пенсионные, инвестиционные и прочие фонды, корпорации, страховые
кампании к работе, согласно английского законодательства по труду, еще не
приступили. Тогда зачем нас обманывает уважаемые Телетрейд, Форекс - лтд,
Форекс клуб и др? Если покапать в этом направлении дальше, представляете
как можно высмеять уважаемые дилинговые центры, которые я выше назвал? А
такая маленькая ложь вызывает такие большие подозрения, особенно у
финансовых учреждений, которые сначала собирают у трейдеров деньги,
которые они собираются выводить на мировой финансовый рынок, указав время
в которое английские брокеры, как впрочем и американские, немецкие,
сингапурские и др., работать просто не могут, да еще выяснив, что уважаемые
английские брокеры вообще нигде в Лондоне вместе не собираются. Сразу на
ум приходят очень некрасивые выражения и ассоциации с недавними
событиями и обманами, правда других финансовых учереждений. Которые в
свое время тоже красиво и умело всем все рассказывали.
Убеждали. Собирали деньги.
У вас тоже они появились? Здесь я не собираюсь добивать десятками
дополнительных аргументов Телетрейд или Форекс лтд, скажу лишь, что эта
ложь их по любому не красит. В гл. 5 я подробно остановился на вопросе еще
чему учит на курсах по форексу подобные кампании, взяв с учеников оплату от
200 до 1000 долларов и почему большинство трейдеров проигрывается после
этого. В гл. 2. вы прочтете кто двигает валюту вверх-вниз. В рассылке, которую
высылаю, я подробно останавливаюсь на деталях, характеристиках и
особенностях тех, кто дает котировки трейдерам. А зная КТО дает, можно
понять КАК эти котировки даются.
Где посмотреть котировки по форексу в субботу и воскресенье в режиме
онлайн. Или вы поверили Телетрейду, Форекс клубу и некоторым др., что
обмен валюты прекращается ровно в полночь на субботу и именно по
московскому времени? А у Форекса лтд с Украины тоже самое в полночь, но
только по украинскому времени. Я бы мог здесь привести название дилинговых
центров, у которых тоже самое происходит в полночь, но только по
тбилисскому, ташкенскому и прочему времени. И мне показалось, что это
лишнее. Большинство читателей уже поняло связь времени и
месторасположения некоторых дилеров. Остальное я объясню в рассылке, кому
это надо для реальной работы. Конечно, котировки и обмен валюты не
прекращается не на выходные и не на праздники.
Я просто хотел бы посоветовать Телетрейду, Форекс клубу Форекс лтд и
некоторым другим ДЦ, не писать в будущем подобную чушь. Пытаясь скрыть
правду, которую я высылаю в рассылках, они бросают тень на весь мировой
финансовый рынок форекса. А если они этой правды сами не знают, тогда
становится вообще очень печально и грустно.
Для трейдеров такой обман перечисленных Дилерских Центров имеет
следующие негативные последствия: идет смещение технических индикаторов
на вашем торговом сайте с объективным положением вещей на форексе. Из
реальной торговли выпадает целых двое суток, в течение которых технические
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индикаторы на вашей торговой платформе не работают и движение валют
поэтому не учитывают.
Из за этого возникают огромные трудности при подсчете волн Эллиота,
уровней поддержки и сопротивления и многого остального. Вы считаете, что
вершина бычьего тренда одна, а на самом деле в пятницу, после того как ваш
дилер, выключил котировки, она поднялась, а вместе с нею и тот верхний
уровень сопротивления, от которого валюта в понедельник либо оттолкнется и
пойдет обратно или пробив который, валюта устремляется резко по тренду. Или
вы ждете после сильного движения коррекцию в обратную сторону тренда, а ее
нет. Точнее она была, но в тот промежуток времени, обычно конец пятницы,
когда ваш терминал не работал.
Что делать?
В рассылках я даю название сайтов, на которых вы сможете проследить
движение валют в пятницу вечером, вплоть до вечера воскресенья, тогда вы
сможете сделать корректировки технического анализа на полночь с воскресенья
на понедельник, когда ваш дилер снова начнет давать котировки.
Эти сайты уважаемых иностранных банков, кстати помогут вам понять
те моменты и случаи, когда ваш дилер вдруг пустит свечу вверх или вниз,
сбивая стопы своих трейдеров. Ни какой суд, конечно, не примет это в качестве
доказательств, но вы окончательно убедитесь, что вам с этим Дилерским
Центром не по пути.
Кстати, в моей практике был подобный эпизод. Звонит знакомый
трейдер, рассказывает как за несколько секунд были сбиты его стоппы, после
чего валюта устремилась снова по тренду. Советую ему открыть котировки ДЦ
с которым работая я, а так же других иностранных банков, где этой свечи,
естественно, не было.
Как ни странно, он добился от своего ДЦ восстановления счета и отмены
срабатывания данного стоппа. Кроме особенностей его характера, ему помог, по
всей видимости, размер его счета (скажем так, не маленький) и то, что он был,
наверное, единственным, кто подобные требования предъявил своему дилеру.
После этого он закрыл счет у этого Дилингового Центра. А зачем
работать с мошенником?
Я был поражен, когда после выхода первого варианта книги, именно эта
глава вызвала бурю возмущения, критики и откровенной грязи в мой адрес. На
различных форумах по форексу, ряд трейдеров (а может и не трейдеров?)
обвинили меня в тенденциозности при освещении проблемы времени работы
валютных бирж. Чтобы не вступать в абсолютно бесполезную полемику по
данному вопросу, даю ссылку на консалтинговую фирму, занимающуюся
практическими вопросами инвестиций в ценные бумаги США и книгу
Э.Наймана "Малая энциклопедия трейдера" (М.,2003,стр.18), в которых прямо
подчеркивается та же мысль, что и в этой главе. Цитирую:"Forex не имеет
фиксированного места торговли, а участники, соединенные посредством
каналов связи и телекоммуникаций, совершают сделки с помощью телефонов и
компьютеров одновременно по всему миру. Forex является круглосуточным
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рынком, не прекращающим свою деятельность даже в выходные и
праздничные дни, хотя в рабочие дни ликвидность и активность намного
выше".
Прочли?
А теперь задумайтесь над вопросом: как можно совместить в единое целое 2
абсолютно полярных на первый взгляд высказывания:
•

1. что "форекс внебиржевой рынок", который функционирует "без
фиксированного места торгов". Данный тезис взят из книги Э.Наймана
"Малая энциклопедия трейдера" и многочисленных сайтов о форексе,
прежде всего банков и дилинговых центров:
- АКБ "Интеграл-банк"
http://fxintegral.com.ua/index.php?lang=1&menu_id=36
- ДЦ Калита - финанс http://www.kf-forex.ru/faq_11.php
http://kalita.com.ua/faq_11.php
- ДЦ Русский Дилинговый Центр http://www.forexrdc.ru/helpdesk/faq.php?
- ДЦ Акмос http://www.akmos.ru/nntp/akmos/general/msg4086.html?print=!
- ДЦ Телетрейд (заметьте, центральный офис на своем сайте пишет о
форексе, как биржевом рынке, а его харьковский филиал, как о
внебиржевом. Ситуация, которая могла возникнуть лишь в Телетрейде и
его филиалах). http://www.forex.kharkov.ua/forex.php
- сайт "Валютное регулирование. ПРАВО - Законодательство
Республики Беларусь" http://pravo.kulichki.ru/dop/valr/valr0559.htm
- информационный портал MoonChill' http://moonchill.fatal.ru/forex.shtml

и другие ДЦ и сайты о форексе
•

2. С другой стороны, как совместить тезис о "ВНЕбиржевом рынке" с
работой следующих крупнейших бирж мира, занимающихся в том числе,
торговлей валютными контрактами. Ссылки:
* CME (Chicago Mercantile Exchange)Чикагская Товарная Биржа. CME /
GLOBEX - электронная система в которой торгуются мини-контракты
биржи http://www.cme.com/edu/?cid=RMO_www.cme&gcid=S14584x001Branded&keyword=www.cme
* CBOT (Chicago Board of Trade) Чикагская фьючерсная биржа. CBOT /
ACE - электронная система в которой торгуются мини-контракты биржи
http://www.cbot.com/
* NYBOT (New York Board of Trade) Нью-йоркская фьючерсная биржа
http://www.nybot.com/
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* EUREX (European Exchange) Германско-Швейцарская фьючерсная
биржа организованная Deutsche Bank AG (Германия) и Swiss Exchange
(Швейцария). http://www.eurexchange.com/index.html
* LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) Лондонская международная финансовая фьючерсная и опционная биржа.
http://www.euronext.com/home_derivatives/0,4810,1732_6391950,00.html
Для того, чтобы найти ссылки на реальные котировки валют этих бирж,
необходимо зарегистрироваться и получить от них свой индивидуальный логин
и пароль.
•

Вопрос повторю после длинного перечня различных названий и ссылок
на них: как совместить в единое целое 2 абсолютно полярных на первый
взгляд высказывания:
- форекс "ВНЕбиржевой рынок, без единого места торгов"
- и реальная работа крупнейших мировых бирж, список которых
приведен выше?

Мне хочется, чтобы каждый трейдер на этот ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ вопрос
мирового валютного рынка, ответил самостоятельно для себя.
Это связано с тем, что в ходе обсуждения книги "Секреты мастерства от
профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали
о форексе трейдерам)" на форумах трейдерами, я с удивлением для себя
обнаружил, что многие трейдеры стали считать себя профи на форексе ПОСЛЕ
ТОГО, как решили для себя приведенную выше дилемму.
Со своей стороны могу лишь заметить, что разрешение проблемы форекса
"внебиржевого" и "биржевого" - поможет вам сделать лишь маленький шаг в
сторону профессиональной работы на форексе, поняв свое место, роль и
возможности на этом действительно богатом и интересном рынке.
Поэтому, из уважения к трейдерам, использующих этом метод работы на
форексе, я не буду печатать ответ на заданный вопрос ЗДЕСЬ.
В Практическом пособии по открытию и закрытию сделок, разумеется,
объясню.

Особенности торговли на форексе
внутри дня
Что хотел бы знать каждый трейдер на форексе. Четкие понятные и простые
правила по которым он может уверенно и спокойно изо дня в день работать.
Зарабатывая, а не проигрывая. Не психуя и не расстраиваясь, не тратя нервы,
здоровье. Даже если откатилась валюта не туда на 15 пунктов, сейчас вернется,
а куда ей идти, да только туда куда ты поставил. Просто опоздал, зашел поздно.
При смене направления движения не говорит ни один из сигналов, ни по
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тем валютам, по которым зашел, да и по другим естественно тоже. Значит
ставим в ту же сторону еще раз. А на первые сделки на всякий пожарный тейк
профит.
Поставил же не в самом низу (сделка "sell"), поэтому первую сделку
вытащит, а вторую по той же валюте закрою вручную. Пробьет низинку - будет
похоже, что внутри дневной тренд продолжается, а до первого сопротивления
еще 50 пунктов. Если нет, прибыль по второй сделке перекроет минус 1-2
пункта по первой, это если до тейк профита не дойдет. Дойдет, тогда еще
лучше. Не дойдет, все-равно плюс.
Поставим в противоположную сторону, увидев развороты по всем валютам
союзникам. Если это нулевая точка разворота, то на "buy" я заработаю в
несколько раз больше, чем до этого дам мне "sell". Получится тогда еще лучше
и больше.
состояние трейдера, по Биллу Вильямсу, 5 высшая стадия. Когда
работа приносит удовлетворение, а не расшатанные и оголенные нервы.
Если ты четко знаешь промежутки, на которых у валюты есть лишь один
вариант пути. То то дилер так быстро стал давать котировки, наверное, сейчас
только все и заходят. Так, еще постоим в этой сделке, а вот теперь пора
выходить. Сейчас пойдет откат, намного больший чем спред. Пусть отыграет
обратно, а я стану еще как минимум раз, вниз, туда же, на "sell". Это надо
сделать тогда, когда все новички поверят, что надо на "buy". И про себя: а было
время ведь открывал сделки там, где сейчас из них выхожу. И удивлялся тогда.
И нервничал. И не понимал почему. Мысленно упрашивая валюту, как будто
она способна услышать: ну пойди же, пойди. Естественно, валюта слышет не
человека, себя. И если понять ее логику, будешь в гармонии с ней.
Сколько вы думаете, сколько необходимо времени, чтобы выйти на 5
стадию трейдерства по шкале Вильямса, когда работа на форексе вызывает не
нервное истощение, а удовлетворение? Годы? Если не найти ключ решения
может и больше.
Мои ученики вышли на эту стадию в течение года. Почему тогда не
выходят на нее другие, даже через года? Имея опыт проигранных ими реальных
счетов. Сотни и тысячи страниц прочитанных книг, перелистанных сайтов,
десятки страниц законспектированных лекций на многочисленных курсах,
форумах бизнешкол, Академий.
И ничего. Хотя вроде все правильно. И лекции читают такие почтенные
люди. А сядешь, откроешь реальный на форексе счет. И у всех одна и та же
картина.
Если честно не могу понять логику тех трейдеров, которые работают по
одним 1- 4 часовым или дневным графикам. Если ты инвестор, а не валютный
спекулянт, тогда понятно и вопросов в принципе быть не может. Как Уоррен
Баффет в период кризиса 1973 года купил за $11 млн. крупный пакет акций
газеты "Вашингтон Пост", на следующий год они еще упали в цене, зато сейчас
этот пакет стоит $1,1 млрд. http://class.finam.ru/frinok3001.htm
Почитайте книгу Дж.Сороса "Алхимия финансов", таких примеров он
приводит множество, когда открыв сделку, у него первоначально были убытки
и по несколько миллионов долларов, но он был спокоен, ставил по тренду и
знал, что валюта/или нефть, золото и т.д/, все-равно пойдут туда, куда он
поставил. Только к объяснению такого спокойствия метра форекса надо
добавить, что счет у него был под миллиард долларов, у Сороса был очень
богатый опыт работы на фондовом рынке и была, как мы знаем сейчас, связь с
ЦРУ, обмен информацией с которой, я думаю было полезно как Соросу, так и
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ЦРУ. Если у вас исходные данные как были у Сороса, и вы не спекулянт, а
инвестор, то тогда спокойно работайте по 4-х часовым, дневным и недельным
графикам. И тогда и размер спреда вам нипочем.
Так 40-80 или побольше. Зашли вы то со спреда допустим 3 пункта, а потом
валюта пошла не туда и пунктов 40 на часовом, а тем более еще более крупном
графике, обычный нормальный процесс. Вот у вас спред и получился 43 пункта.
Зачем тогда вы искали дилера с 3-мя пунктами спреда? Задайте этот вопрос
тем, кто очень назидательно и строго учил вас не открывать минутные и 5минутные графике на экране. Может поймете почему они вам вдалбливали в
голову эту чушь.
Это же не инвестор, а валютный спекулянт и то, что прекрасно для первого,
разорительно для другого. Можем ответить вместе почему и зачем будущих
трейдеров на курсах так учат. Я не буду про тех, кто не выводит дилеров на
мировой рынок форекса (см. отдельную гл. и инвестор.ру.), только про тех кто и
выводит дилеров на мировой рынок форекса и подобные глупости говорит или
пишет. Я процитирую очередных "классиков" форекса, у которых ваши учителя
черпают свои знания:
•

Правило 44 от Джека Швагера - "Внутридневные решения почти всегда
неверны. Не занимайтесь внутридневной торговлей".

•

Брюс Бэбкок "Как торговать тренды": "Для максимальных шансов на
успех, ваша временная шкала для измерения тренда должна быть не
меньше 4 недель. Поэтому вы должны входить в направлении движения
цен, которые длятся 4 недели или более. Хорошим примером основанной
на трендах стратегии является покупка, когда цена закрытия выше,
чем 25 торгов назад и продавать, когда она ниже, чем 25 дней назад.
Когда вы торгуете вдоль такого длинного тренда, вы действительно
следуете за рынком, а не предсказываете его.

25 дней жди, на 26-й ордер поставишь. Интересно в ту сторону или
обратную? Посмотрите на дневные графики / одна свеча-один день, для
удобства подсчета/разных валютных пар и сами по достоинству оцените тот
бред, который я процитировал у именитого автора.
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Рисунок USDJPY 5.04-4.05. 2004г. 4-х часовый график. Нисходящий тренд
закончился как раз на 26 день, после чего развернулся на восходящий.
Зачем же они так? Глупость же, глупость. Я не вижу другого ответа, кроме
как объяснить это не знанием самими преподователями с научными степенями,
а не опытом работы на форексе, как и авторами подобных псевдо научных книг,
что они сами не видят логики движения валюты на минутном, 5-минутном и 15минутном графике и этой связи с 1-4 часовыми графиками. Легче и безопаснее
давать советы на часовом и 4-х часовых графиках, видно куда валютная пара
пойдет, а то, что откатилась она против тренда пунктов на 40-80, так
преподаватель всегда успокоит, типа не расстраивайся, валюта вернется.
Почему, возвращается.
Правда, после того как на счету ученика ничего не останется. Но чаще,
откатившись на 40-50 пунктов, тренд продолжается. И новичок-ученик с
вожделением смотрит на мудрого учителя, как же, как он сказал, так валюта
пошла. Просто гений от форекса. Только почему этот "гений" не видит как
валюта перестраивается для коррекции против тренда. И из-за этого не может
уберечь учеников от тех стрессов, которые они переживают при откатах в 80
пунктов.
Невозможно увидеть эти откаты? Мои же ученики их видят же... Значит
можно увидеть...
Вот если валюта не дойдет, и развернется, так и не выведя ученика даже в
ноль, учитель удивленно спросит, нахмурив брови, у нерадивого ученика, а ты,
что не видел, что не мог закрыть старую сделку с маленьким минусом, а новую
открыть в противоположную сторону. И опять учитель в общем то прав. Только
грош цена ему, если его ученик открывает сделки с такими минусом и не видет
разворота тренда.
Моя позиция. В любом деле есть тактика, есть стратегия. 1-часовой, 4-х
часовой, дневной и недельный грфики - это стратегия, в зависимости от того,
сколько минут, часов или дней трейдер готов оставаться с открытой им сделкой.
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Эта стратегия показывает направление движения - вверх или вниз. А тактика минутные и 5-минутные графики, показывают точки входа в ту сторону куда
валюта развернута на крупных графиках.
Разъединить тактику и стратегию. Без тактики вы обязательно будете
заходить очень поздно - пропуская и по сто и более пунктов, пока валюта
развернется, представляете сколько пунктов будет пропущено. А когда
валютная пара выстроится, она сделает откат и мало того, что вы пропустили
сто пунктов, так вы еще и зайдете в сделку с крупным минусом, потому что
после такого движения корекция обратного хода обязателена.
Обязательна? Первая волна трейдеров закрывает в плюсах свои сделки,
фиксирует прибыль. Там, где вы, благодаря своим учителям, только заходите в
сделку.
Наоборот, тактика без стратегии позволяет взять 10-20 пунктов, а вот потом
куда валюта пойдет - минутка вам не покажет. Может пунктов на 50-200 совсем
не туда. А может и больше.
У меня к вам будет тоже предложение, что и в предыдущей главе: чтобы
заходить в сделку только с минусом равным спреду и точно знать когда, куда и
на сколько валюта пойдет у вас два варианта:
•

постараться самим найти внутреннюю логику и взаимосвязь между
графиками от минутки и 5-минутки до 4-х часовки и дня. Найдете,
будете со сделок выходить в плюсах тогда, когда остальные трейдеры
станут лишь открывать свои сделки. Как раз в то время, когда дилеры,
увидев, что в сделку они вовлекли почти всех, резко дадут откат в
обратную сторону.

я высылаю вам пакет с разбром методик и конкретных примеров, как,
когда и куда можно по валютным парам открывать свои сделки и в каком
месте их закрывать.
•

Почему одни на них зарабатывают
состояния,
а другие горе-трейдеры
проигрываются просто "в чистую".
О скользящих средних, как об одином из основных технических
индикаторов форекса, написано настолько много каждым из авторов, что на
первый взгляд, что здесь добавить еще? Какой комплимент? Чтобы был
красочный, запоминающийся, звучный. Как написал один из классиков жанра:
"На скользящих средних трейдеры заработали больше, чем на всех остальных
осцилятарах вместе взятых". Это правда. О которой надо помнить всегда.
Посмотрите на рисунки, которые кочуют по всем учебникам форекса.
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Рисунок с http://www.dealingcity.ru/dealingcity/study/moving_average_e.asp
Все просто, четко и ясно. В такой то точке ставь на "sell", в такой то на
"buy", потом снова на "sell" и т.д. Глядишь за сутки капитал удвоишь, а уж за
месяц заработанные таким простым способом сумму страшно назвать. И почему
только мне в голову сразу лезет вопрос: а 90% трейдеров по всему миру от чего
проигрались? Ведь на этих рисунках и ребенку понятно, когда надо открыть
сделку вниз, а с какой точки вверх. Что все 90% недоумками были? Или про
скользящие средние никогда не слышали и не читали? И рисунков этих не
видели? Да видели они тоже самое, что рассматриваете вы. Эти рисунки или
подобные. А проигрались потому, что посчитали, что все так просто, ясно,
понятно.
Работа на реальном форексе дает сотни вариантов совершенно обратных
примеров пересечения скользящих средних:
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Рисунок USDJPY 26-29.04.2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55
скользящую среднюю вверх вниз. И что, каждый раз трейдеру, надо было
закрывать одну убыточную сделку после разворота средних, чтобы открыть
другую в противоположную сторону и привести ее в еще больший убыток.
Пример.
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Рисунок AUDUSD 29.03-1.04. 2005г. 1-х часовой график 6 раз пересекала 21 и 55
скользящую среднюю вверх вниз.
Пример.

Библиотека трейдера

91

Рисунок USDCAD 29.03. - 1.04.2005г. 1-х часовой график 4 раза пересекала 21 и
55 скользящую среднюю вверх вниз.
Пример.

Рисунок GBPUSD 21-26.04. 2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55
скользящую среднюю вверх вниз.
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Я не советовал бы я вам открывать реальный счет, пока не решите эту
проблему. Решите - войдете в число тех 10% успешных на форексе трейдеров. А
если не решите, то, правда, зачем вам счет реальный открывать? Рисунки, как
средние пересекают друг друга во время флейта. А эти графики авторы
классического форекса боятся включать в свои книги. Представляете, в точке-1,
сколько трейдеров поставило не туда, исходя из показаний скользящих средних.
В точке-2, закрыло в убыток первую сделку и снова неудача. Почему боятся
включать подобные графики эти авторы в свои книги? Да потому, что ответа
сказать не могут, почему против логики средние разворачиваются вверх-вниз.
Точнее, логика там есть. Железная логика, но ответа нет у авторов этих книг.
Они, конечно, в конце рассказа о скользящих средних добавят, как бы
извиняясь, что огромным недостатком средних является то, что они
запаздывают. И сразу же, но если вы вместо простой скользящей средней
поставите экспонциональную, где последующие значения более весомы, чем
предыдущие, то, вы догадались, запаздывать такие скользящие средние будут
поменьше. А еще скользящие средние можно сместить на несколько значений
допустим вправо. Тогда лучше будет видно. Успокоил.
Я бы сказал: больного пора в реанимацию и спасать, а ему вместо одной
таблетки аспирина сердобольная нянечка решила дать две. Не помогло, но
совесть нянечки успокоила. Так и со скользящими средними у классических
авторов. Экспоненциальные средние безусловно чуть интереснее средних
простых. По ним трейдеры, которые не найдут ответ на ту задачу, что стоит в
этой главе, проигрываться будут чуть дольше, чем те, что работают с простыми
скользящими средними. Огорчил? Так я не нянечка... И сердобольным никогда
не был. И режу правду в глаза. Лучше горькая правда для вас, когда вы сделку
еще не открыли, чем тогда, когда вы день в плюсах, а несколько дней в минусах,
в зависимости от того, на какой график попадете, на тот, что в учебниках
напечатан или на тот, что напечатал вам я. И еще один совет, предвидя, что еще
в таких случаях советуют авторы классических книг - вместо 5 и 15 минутных
графиков пользоваться исключительно графиками часовыми, 4-х часовыми и
дневными. И даже недельными. Для этих публикую рисунки еще.
Как раз тот случай, не разобравшись в 15 минутке, со счетом в несколько
тысяч долларов, а то и меньше, поработать по дневному графику любой пары
валют. А главное подменить, как говорят в логике как науке, понятие. Вы
спрашиваете, почему средние вдруг разворачиваются, а вам - денег положите
больше на счет. Как в рекламе одного из российских дилеров форекса компании
"Телетрейд". В ее списках подготовленных ее дилеров, которые ждут спонсора,
напротив фамилии стоит сумма, начиная с которой тот успешно играет на
форексе. Здесь я не оговорился, не работает, а играет, т.к. суммы идут 20тыс
дол, 40тыс. дол. и т.д. Получается если ему дать "всего" 1 тысячу долларов, он
не будет знать, что с нею на форексе делать. А вот если 20, а еще лучше 40 тыс.,
вот тогда. Почитайте сами какие глупости инвесторам можно внушать.
Грустно все это. Печально и грустно.
Графики, анализ пар валют, конечно, начинать надо с дневного, затем 4-х
часового, потом часового и т.д. графика. Только логика поведения скользящих
средних одинакова там и там. Как и проблема, которую рассматриваем в этой
главе. Давайте решать эту проблему сообща. Я постараюсь подвести вас к
ответу, дам методику применения средних, не описанную еще в классической
литературе по форексу, благодаря чему мои ученики перестали проигрывать
даже свой первый счет. Опытный трейдер сразу подумает: разве такое в
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принципе может быть? Все успешные трейдеры, свои первые, а многие и
вторые, счета проиграли. Это правда. Как и то, что даже новичок, может
освоить методику и начать безошибочно работать как по тренды так и против
него. Врач скажет, чтобы вылечить болезнь, надо четко для начала знать
диагноз болезни. Поэтому, сначала, о болезни и недостатках и опасностях,
которые заложены в средних.
Эти осцилляторы, как и другие технические индикаторы, построены именно
на скользящих средних: MACD, Alligator, Awesome Oscillator, Ichimoku Kinko
Hyo, Stochastic Oscillator и др. Впечатляет? Авторы этих и других индикаторов
форекса брали скользящие средние и добавляли к ним кто что, кто скорость
изменения цены, кто объемы торгов, кто значения закрытия цены к прошедшим
данным и т.д. Подробно о том, кто что добавил к скользящим средним секретом
не является и это можно узнать хотя бы у разработчиков Программ
Метатрейдер кампании MetaQuotes Software Corp.
вопрос:
1. зачем авторы добавляли к скользящим средним каждый свое?
2. почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков?
Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило
последующего из авторов.
3. какой же недостаток в самих скользящих средних, что их надо так много
и получается безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в
первозданно чистом виде.
Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе
откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер 29 технических
индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех
же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ
Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в
Программу. Читателей я засмущаю сейчас окончательно: не вошло еще
больше, чем попало туда.
Значит, сколько профессионалов трейдеров тратит время, понимая, что не
годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На
выбор. Хоть все. Они показывают практически одно и тоже! Получается, более
поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал что то новое и
свое, которое выдает тоже самое, что было уже у предыдущего автора. Это
было бы смешно, если бы не было так грустно.
И не получается у них? Когда я задал в виде семинара эту задачку
ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому,
что все они идут одним и тем же путем, совершенствуя поршневой двигатель,
вместо того, чтобы заменить его реактивным."
Глава вторая, для тех, кто поняв проблему, захочет решить ее сам, без меня.
Это не новый индикатор. Это нечто иное. Такое же объективное, как и валюты
союзники-противники, описанные в гл.4. Поэтому ученики оставили внизу
графика кто MACD, с цифрами Билла Вилльямса (5,34,5), а кто вместо MACD Awesome Oscillator того же Вилльямса. Awesome Oscillator показывает тоже
самое, что и MACD, но красочно в два цвета сигнализирующих о движении
вверх-вниз, поэтому не надо присматриваться вошла или уже вышла сигнальная
линия из тела MACD, особенно когда на мониторе, далеко не один график
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валют. Так объединив "нечто иное" с MACD или AO можно зарабатывать, зная,
когда валюта развернулась серьезно, а когда лишь для того, чтобы прыгнуть в
обратную сторону.

Работа на новостях.
Особенности работы трейдера в
пятницу на американской бирже.
Новости на форексе прекрасный повод для Консорциума банков (который
дает нам трейдерам котировки валют, см. гл.2), погонять валюту вверх-вниз. На
50, 100, 150 и более пунктов. А валютных пар не одна и не две. А зная, что
валютные пары условно можно разделить на две части (см. гл.4 Союзники и
противники), то если одна половина пошла резко вниз, вторая часть валютных
пар неминуемо пойдет вверх. И тогда заработок умножается на то количество
сделок по парам, которые трейдер успел открыть. Заманчиво? Очень. Особенно
работая на новостях в пятницу на американской бирже, когда после выхода
новостей по американской экономике, валютные пары проходят от 100 и более
пунктов по форексу.

Рисунок GBPUSD 1.04.2005г. 15 минутный график, когда курс доллара
изменился за американскую биржу более чем на 200 пунктов.
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Этот эпизод далеко не единичный. Чтобы не загружать сайт
многочисленными графиками, сведу статистические данные лишь за апрель
2005г. по нескольким основным валютным парам, указав на какое количество
пунктов изменялся обменный курс в пятницу за одну лишь американскую
биржу:

Заработать за несколько часов несколько тысяч долларов, работая лишь 1
лотом, хотя бы по нескольким валютным парам. Вот только вопрос: доллар
после выхода новостей устремится вверх или вниз. В этом же главный вопрос.
Ответив на который, только работая по пятницам по полдня в неделю, трейдер
свой капитал сколотить может так же быстро как валюта росла. Или
проиграться так же быстро, как валюта падала на двух других, приведенных
графиках рядом. Так ставить по американскому доллару на "sell" или "buy" если
новости по американской экономике вышли отрицательные?
Литература по форексу дает следующее известное всем трейдерам правило:
1. если новости вышли отрицательные, да еще хуже прогноза, валюта
неминуемо упадет и ставить надо на "sell".
2. и, наоборот, при положительных новостях, которые оказались еще лучше
прогноза - ставьте на "buy".
3. если новости в целом подтвердили прогноз – курс валюты останется в
рамках ценового коридора.
Изложение можно прочесть здесь
Остается только улыбнуться. И как у них все просто и ясно. Почему только
после прочтения этих умных книг 90% начинающих трейдеров проигрываются
постоянно и лишь 10% зарабатывают и помногу. Отгадайте, кто из них следовал
этим умным советам, а кто имеет на это свой взгляд и соответственно свою
тактику.
И еще. Движение валюты в пятницу на американской бирже чисто
спекулятивное, поэтому:
КОЛИЧЕСТВО ПРОИГРЫША=КОЛИЧЕСТВУ ВЫИГРЫША+СПРЕД
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Вывод: количество проигравших будет больше тех, кто выиграл в это
время.
вы и после этого будете верить в то, что валюта будет двигаться так, как
учат почти все учебники? Кто же тогда проиграется?
Валюта может пойти по четырем вариантам, а не по одному:
1. как написано в классических книгах, когда при положительных новостях
надо ставить на "buy".
2. пустить на секунду стрелу в сторону новостей и устремиться в
противоположную сторону.
3. устремиться в сторону новостей, пробив уровни сопротивления пройти
пунктов 100, заставив уже всех поставить на "buy" и резко развернуться,
на 200 пунктов уйдя вниз. Как было 1.04.2005г. пятница.
4. устремиться в сторону новостей, начать разворачиваться, вовлекая все
большее количество трейдеров в обратный ход, чтобы снова ударить в
сторону новостей, оставив всех тех кто спешит в огромных убытках.
Надеюсь понятно почему и как 90% начинающих трейдеров проигрываются
постоянно? Их же учат по таким умным книгам уважаемых по всем мире
авторов, что вариант движения может быть лишь один. Вот они и дергают
ежесекундно сайты новостей один за другим, пытаясь хоть на мгновение
раньше других прочесть эту новость и быстрее поставить.
Как тут не вспомнить тут русскую мудрость, что быстрота нужна в одном
только случае. И к форексу этот случай отношения не имеет. Ученики,
научились брать по пятницам на американской бирже от 150 и намного больше
пунктов в сумме, работая по нескольким парам валют. И первыми не заходят.
Как им удается безошибочно брать такое количество пунктов. Кстати, если
кому-то это настолько важно, в рассылках я даю ссылку по которой вы сможете
вы сможете узнать какими новости будут ЕЩЕ ДО ТОГО, как их объявят
русскоязычные сайты.
У вас есть два варианта разобраться в этой проблеме:
• самостоятельно, я даже подскажу вам, что стоит начать с новостей пятничной
американской биржи. Если вы разберетесь какие объективные критерии
характерны для каждого из четырех вариантов движения валюты, вы поймете
как работать на всех новостях, когда бы и по какой валюте они бы не выходили.
Просто в пятницу все это очень ярко, в другие дни принцип тот же, но валюта
двигается медленнее и на меньшее количество пунктов.
• я вышлю вам методику работы, она входит в общий пакет документов, где
кроме этого рассматриваются еще и следующие вопросы (см. гл. "Что я
высылаю своим подписчикам") Цена этого пакета 100 долларов.
Я правда не хочу учить всех и бесплатно. А зачем? Достаточно того для тех,
кто привык брать все бесплатно, что я показываю проблемы, которые
классическая литература старательно обходит, делая вид, что проблем этих нет.
Да еще подсказываю как подходить к их решению.
Начинающий трейдер эти проблемы решит сам, надеюсь напишет
несколько благодарных мне слов. Если не найдет решение и будет играть (не
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работать), по форексу, он проиграет больше, чем эти 100 долларов. Может
потом захотят получить ту методику, что я предлагаю. Я ведь правду пишу,
какой бы горькой для кого то она не была. Она ведь лучше той сладкой лжи,
которую вам зачитают на многочисленных курсах люди на реальном форексе не
работавшие никогда (а когда им работать, если лекции у них целый день, а
вечером семья и личная жизнь).
Курс лекций читает помощница, я лишь в режиме он-лайн устраиваю
выпускникам тренинги, чтобы при мне ставили на "sell" или "buy", комментируя
вслух, сколько в сделках они будут стоять, при каких условиях выйдут со
сделки, когда и при каких условиях откроют сделку еще, выясняю что им
неясно и т.д. И открывая реальные счета, они знают, что каждый вечер могут
позвонить после работы, проконсультироваться, сделать разбор полетов.
Сравните с теми, кто учит совсем по другому. (см. гл.7).

Волны Эллиота: методика для
трейдера как их найти и
использовать.

Этот рисунок известен любому трейдеру. Почему же даже Билл Вилльямс
пишет об огромном количестве трейдеров, которые пессимистически настроены
против них. Да потому, что никто грамотно не объяснил как их находить и
соответственно использовать в повседневной работе по форексу. Заметили как
Билл Вилльямс в "Торговом хаосе" ответил на этот вопрос? Он написал, что при
индивидуальном общении с ним, любой сомневающийся в правильности и
полезности волновой теории Эллиота превращался из противника в ярого
сторонника этой теории. А о том, как он их переубеждал - ни единого слова.
Надеюсь читатели поняли почему. Зачем бесплатно дарить то, что приносит
ежедневную прибыль, уверенность и спокойствие. Даже миллионеру и мэтру
форекса, каким безусловно является Билл Вилльямс.
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Так и с волновой теорией Эллиота как с любимой сказкой всех девочек в
детстве про принца и Золушку: красиво, умно, полезно. Только где же и как
найти такого красивого и богатого принца. А о счастье с таким девочка
рассказала бы, наверное, и не хуже Шарля Перро.
Я это написал про тех многочисленных авторов, которые посвятили свои
статьи анализу волновой теорией Эллиота. В подавляющем большинстве они
посвящены ни тому как находить и использовать эти волны, а тому как
гениален был Эллиот, чем отличается одна волна от другой, как красиво эти
волны видны на рисунках. Конечно видны. Задним числом. А трейдеру нужны
четкие критерии не после, а до того, как рисунок волн сформируется. Ставить
то надо, согласно волнам против тренда, который будет в тот день.
Здесь надо напоминать чем такое грозит? Для тех кто освоил мою методику
это возможность получить от 20-30 пунктов в течение всего несколько минут.
Это на минутном и 5 - минутных графиках, на более крупных временных
интервалах, естественно, больше.
Это закономерно: в этих точках, первая волна трейдеров- профессионалов
начинают закрывать свои сделки, а любители как раз открывать. В итоге
брокеры дают очень сильный откат минимум 20-30 пунктов. И начинается игра
нервов у новичков, правильно вроде ставил, как учили на курсах, а валюта
развернулась и так стремительно пошла, в обратную сторону разумеется.
И наоборот, по тренду, валюта вдруг резко пускает свечу и начинает свой
ход. Не поставят вас дилеры во время такого движения, на ордере обычно
появляется надпись "цена изменилась", и сделку вы откроете когда волна
начнет давать обратный ход. Почему валюта так резко пошла? Потому, что это
определенная волна по теории Эллиота. Что делать, чтобы иметь возможность
"брать" все пункты такого движения? Становиться еще до начала резкого
движения, а не после того, как валюта пошла. А для этого необходимо знать и
применять волновую теорию Эллиота, не вообще, а конкретно, начиная с
минутного графика и заканчивая недельным.
В литературе по классическому форексу вообще обходится этот вопрос:
какой график брать за основу: 1 часовой, 4-х часовой, 15 - минутный? А почему
не 1 и 5 минутный? Если методика ваша верна по нахождению волн Эллиота она обязана действовать везде, а не только на крупных временных интервалах.
И что получается: графики крупных временных интервалов формируются
на основе более мелких. Тогда покажите цепочку взаимосвязи между волнами и
каждым временным интервалом на вашем торговом терминале. Вы видели
такое хотя бы у одного автора, считающего себя аналитиком волн Эллиота?
Я не хочу обижать этих авторов, но ситуация очень напоминает сказку
Перро. Посмотрите сколько авторов писали о теории волн Эллиота
Одно из таких изданий, о котором написано столько лестного и откровенно
хвалебного (особенно когда читаешь это на форумах дилинговых кампаний с
очень подмоченной репутацией), что сразу возникают сомнения по поводу тех
кто эти отклики на этот труд написал, а кто и зачем разместил это на своих
сайтах.
350 страничный фундаментальный труд Гленн Нили "МАСТЕРСТВО
АНАЛИЗА ВОЛН ЭЛЛИОТА" продукт, созданный целым Институтом Волн
Эллиота.
Институт, представляете сколько потянет финансирование его
существования, начиная от финансирования высокооплачиваемого штата,
материальной базы и сопутствующих платежей. И какую сумму Институт
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вынужден брать в виде оплаты за свое обучение.
Теперь внимательно прочтите аннотацию этого Института о том продукте,
которому они учат: "Предупреждение: все фьючерсные сделки, схемы, графики,
таблицы и т.д. в настоящей книге предназначены исключительно для
иллюстрации и не могут рассматриваться в качестве конкретных инструкций
или рекомендаций".
Если методика верна - чего вы боитесь? Значит ваша методика верна не
всегда. А это уже не закон, который по своей сути всегда объективен и верен. В
отличие от этих уважаемых теоретиков я никогда не предупреждал учеников о
подобных вещах. Если методика не действует, то тогда зачем вообще ее
пропагандировать и рассказывать?
Если методика верна - открой компьютер и прямо при учениках покажи где
какая волна Эллиота, где надо ставить на "sell" или "buy", сделай это на глазах
учеников, объяснив как ты эти волны нашел.
Поверьте моему опыту, никто из учеников никогда не спрашивал у меня
несу ли я ответственность за правильность применения методики волновой
теории Эллиота. А зачем спрашивать, если они видят как при них на экране
компьютера (не задним числом, а прямо во время торгов), можно просто и легко
найти и подсчитать волны, а потом заработать на этом реальные деньги, притом
как в одну сторону движения волны, так и в другую.
Предупреждаю, что на коррекциях против тренда, особенно на минутном и
5-минутных графиках, учеников заставляю сделки не открывать, просто
фиксировать про себя, что сейчас валютная пара развернется и пройдет два
волновых отрезка в противоположную сторону, после чего еще как минимум
раз надо открыть сделку по тренду.
А ответ на задачу всегда таким есть. Еще раз напомню мнение классика
форекса А.Элдера: "если методика верна, ее формула должна уместиться на
обратной стороне почтовой марки.
Не на 350 страницах Гленна Нили, в конце которых автор размещает
приписку, что все написанное им носит иллюстративный характер и за
практическое применение он ответственности не несет.
Для аналитиков дам подсказку почему проста методика: потому что я
ничего не придумывал, в отличие от автора этого фундаментального издания,
типа "Расширения Нили" или "Продвинутое применение Меток Движения",
"Дополнительные Расширения Нили" или "Продвинутые Правила логики".
Я помню, как один из учеников, освоив сначала волновую теорию, потом
прочел это "творение" и начал перессказывать вслух группе начинающих(!)
трейдеров эту книгу Нили. Они мне чуть не поломали все стулья. От смеха,
конечно. Молодежь всегда безжалостна особенно к тем, кто что-то знает хуже
нее. А когда успокоились один из них спросил: "Скажите, а зачем издают
этот бред? Да еще за такие деньги."
Я ответил: "Потому что за такие деньги этот бред можно продать."
И в конце мне бы хотелось обозначить еще одну мысль, над которой стоит
задуматься трейдеру.
Нельзя доводить до абсурда то здравое начало, которое открыл Эллиот в
своей теории. Если представить, что волны состоят только из пятерок и троек, а
любое движение это обязательно волна какой то волны вы представляете до
чего можно договориться?
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Что все движение валют расписано Эллиотом на десятилетия вперед, важно
лишь высчитать где какая волна.
Тогда по волнам Эллиота, что можно предугадать историю любой страны?
И все форс-мажоры, типа теракта 11 сентября в США. Это же тоже была
волна на графиках валют и значительная.
Не знаю как вам, мне смешно читать, что когда исследователь не в силах
объяснить то или иное движение валюты, начинает за умно объяснять, что он
брал за основу одни временные графики, а это выходит коррекция волны
месячного или годового графика, поэтому на дневном графике мы не видим
всех пяти волн.
А если добавить к этому, что котировки валют даются с единого центра и его
брокеры пытаются ЗАПУТАТЬ трейдеров постоянно, пуская одну волну за
другой, захватывая отложенные ордера, сбивая стопы и при всем этом вы
хотите найти пять волн, состоящих из одних пятерок и троек?
Не будьте наивными.
Движение валют давно перестало существовать из одних только этих цифр,
хотя СУТЬ теории хаоса схвачена Эллиотом великолепно.
А как увидеть эти НОВЫЕ волны я и объясняю в рассылках.
Еще одна методологическая трудность для подсчета волн Эллиота
заключается в непонятной логике временных графиков, которые дают нам
разработчики программы Метатрейдер. Напоминаю - это: 1,5,15,30,60минутные графики, 4-х часовой, дневной, недельный. Посмотрите на
пропорцию роста последующего графика к своему предыдущему: сначала 1:5,
затем 1:3, затем 1:2, затем 1:4, и наконец 1:7. И как вы при таких различных
пропорциях вы хотите правильно найти и проверить через другие временные
интервалы ваше предположение о той или иной волне Эллиота? Например, пяти
волновый тренд более мелкого графика, должен составлять первую волну
тренда более крупного временного интервала. В итоге волны просто не могут
логически совпадать на различных временных графиках Метатрейдера, если
пропорция у него то 1:2, то 1:5, то 1:7.
И как вы думаете, что мы на основе вышеизложенного можем видеть в итоге? Я
могу привести СОТНИ примеров, когда аналитики самых уважаемых
Дилинговых Центров ошибались и вводили в заблуждение и такой огромный
убыток трейдеров своими расчетами волн Эллиотта.
Возьмите для примера классическую пару EURUSD, у которой
восходящий тренд продолжался с апреля 2002г. И откройте архивные
материалы некоторых аналитиков волновой теории Эллиота. Сколько раз они
предсказывали нам конец и разворот этого восходящего тренда:
- в мае 2003г.
- в январе 2004г.
- в июле 2004г.
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- в декабре 2004г.
- в марте 2005г.
Итого, как минимум 5 раз специалисты-эллиотники предсказывали конец
долгосрочного восходящего тренда по евро.
Я не буду высмеивать задним числом этих аналитиков известных ДЦ
(это действительно будет очень не красиво и не корректно когда это делается
два года спустя, кому интересно, полистает архивы известных ДЦ), скажу лишь
одно: каждый раз ИХ 5-я заключительная волна долгосрочного восходящего
тренда евро, превращалась через несколько месяцев на их же страницах, то в
окончание третьей волны, то в волну номер 4. И так повторялось как минимум
пять раз. Представляете, сколько трейдеров проигралось, приверженцев
Эллиота и аналитиков волновой теории этих ДЦ, когда евро опустившись, опять
начинало движение вверх, проходя 1000-2000 пунктов.
А теперь сделаю самый парадоксальный вывод, оставаясь приверженцем
волновой теории: НИ ОДНА ТЕОРИЯ ФОРЕКСА НЕ ПРИВОДИЛА В ТАКОЙ
ОГРОМНЫЙ УБЫТОК ТРЕЙДЕРОВ, КАК ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА,
тех, кто пытался работать против тренда, считая, что он на основе теории
Эллиота поймал окончание тренда и теперь первым открыл сделку в обратную
сторону.
Это происходит как потому, что:
- каждый трактует волны Эллиота как ему только заблагорассудится
- при помощи программы Метатрейдер, на которой их просто
невозможно правильно рассчитать и проверить,
- пять пуль, которые указал Вилльямс явно недостаточно, чтобы убить
любой тренд(я к этим 5 пулям в рассылке называю еще 11 критериев окончания
тренда)
- так и потому, что банки-брокеры, зная эту теорию как минимум не
хуже трейдеров, ловят этих трейдеров как только хотят, эксплуатируя теорию
Эллиота в своих естественно целях.
ЧТО ДЕЛАТЬ ТРЕЙДЕРУ, который хочет на основе теории Эллиота
зарабатывать, а не терять деньги?
Заказывайте рассылки, в которых я объясняю каким образом можно
увидеть начало первой волны через 15 минут - час после ее начала. А на
следующий день окончательно убедиться, что тренд закончился, идет первая
волна в противоположную сторону и т.д.
Эта кажущаяся простота происходит потому, что в компьютерной
программе банка брокера заложена одна и та же программа поведения валюты
при смене тренда. Когда вы расшифруете ее, вам станет понятно, что ПОКА ВЫ
НЕ УВИДЕЛИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ тренд продолжается и движения в
обратную сторону - лишь краткосрочные коррекции этого тренда. Особенно в
условиях, когда большинство аналитиков рассказывают ВСЕМ, и притом
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ, что это пятая волна и пора открывать сделки в обратную
сторону против тренда. Пора, пора... пора... Ух, как любят эти ситуации банкиучастники Консорциума, который дает котировки валют. Спровоцируют
разворот тренда, выстроят дивергенцию, пробьют уровни сопротивления против
тренда и когда почти ВСЕ трейдеры откроют свои сделки против тренда - они
дают новую волну опять же по тренду. И так до несколько десятков раз.
Опуская валюту все ниже... и ниже(разумеется при нисходящем тренде, при
восходящем - наоборот, поднимают и поднимают, пробивая вверх уровни).
И только тогда, когда трейдеры перестанут верить в окончание тренда и
в то, что они находятся как раз на пятой волне, большинство сайтов стыдливо
прекратит наконец кричать из зо дня в день, что мы находимся на пятой
волне(правда, кто им верить то будет, если их прогнозы уже не сбываются о
смене тренда неделю или тем более пол месяца - месяц), ВОТ ТОГДА И
ПРОИЗОЙДЕТ СМЕНА ТРЕНДА.
А 11 конкретных признаков-критериев смены этого тренда с точки
зрения теханализа и то как мне удается увидеть смену тренда через 15-60 минут
после ее начала - об этом в рассылках.
ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО МОИХ
УЧЕНИКОВ ПЕРЕСТАЛО ПРОИГРЫВАТЬСЯ НА ФОРЕКСЕ. До тех пор,
пока не проявятся все 11 признаков смены тренда, работать надо по тренду,
используя и волновую теорию Эллиотта, и уровни Фибоначчи, зигзаги,
фракталы, скользящие средние
и прочие технические индикаторы, которые есть во всех без исключения
торговых терминалах.
Коррекции к тренду конечно же бывают различными, в зависимости от
того, формируются они на 5-минутном графике или 1 - часовом и могут
доходить до нескольких сот пунктов, особенно на 4-й волне Эллиота.
Естественно, эти пункты тоже стоит брать, но методика по ним немного другая.
Для тех, кто будет работать со мною в одном ДЦ, я объясню и ее. Точно так же,
как после такой коррекции в несколько сот пунктов как легко и свободно
зарабатываются деньги, работая опять же по тренду.
НО КАК ТОЛЬКО ПРОИЗОШЛА СМЕНА ТРЕНДА - вы используете все
тоже самое, но, естественно, в обратную сторону.
Если же вы не в силах приобрести рассылки по той или иной причине работайте по тренду, начиная с третьей волны, когда смена тренда уже видна
всем. Это примерно 5-10% времени вашего времени работы на форексе.

Как обнаружить первую волну
тренда на форексе.
Как методика Б.Вилльямса,
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изложенная в "Торговом хаосе" и
"Новых измерениях биржевой
торговли"
приведет трейдеров в огромный
убыток.
Что означает для трейдера умение обнаружить первую волну тренда на
форексе не надо объяснять даже новичку, только открывшему торговый свой
счет. Это возможность взять максимальное количество прибыли по всему
движению тренда, возможность безошибочно открывать и добавлять новые
сделки по тренду еще и еще.
Как это сделать? Какие критерии объективно говорят о начале первой
волны. Но для начала рассмотрим, что на этот счет советуют нам авторы
традиционного форекса. Откроем "Торговый хаос" Б.Вилльямса. Это так
называемые 5 пуль, которые убивают тренд.
1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и
волной 5.
2. Цена находится в целевой зоне.
3. Фрактал в нижней точке (на вершине).
4. "Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних)
баров.
5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в
направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке).
В рассылке я добавляю к тем 5 пулям еще 11. Но сейчас речь о другом.
Знаете, что у меня сразу вызвало огромное сомнение? Как Б.Вилльямс
характеризует действия трейдеров, которые, основываясь на ЕГО советах,
открывают свои сделки в начале тренда. Он пишет, что делают они это
"ЗАБАВЫ РАДИ". Хороша наука форекс, даже в изложении уважаемого во
всем мире Б.Вилльямса. Представляете если бы в другой научной области
поступали бы аналогично. В ядерной физике, например. Нажать на какую
нибудь кнопку управления пультом реактора "забавы ради". В химии, смешивая
наугад реактивы. В авиации, нажимая в полете подряд на 5 кнопок. До
бесконечности подобные примеры можно приводить без конца.
Б.Вилльямсу не стыдно? Мог бы честно написать, что он дает 5 пуль,
которые в РЯДЕ СЛУЧАЕВ помогут вам обнаружить окончание одного тренда
и начало тренда противоположного. Не написал. Понятно ведь, кто бы
нарасхват покупал бы его книги, платил бешеные деньги за обучение у него,
напиши он такое. А в итоге, что происходит со счетом трейдера на рынке
форекса, когда он осознав 5 магических пуль, начинает работать по методике
Б.Вилльямса? Тоже, что было бы с ядерным реактором, когда за пульт его
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управления сел бы мало того, что неопытный, так еще и неправильно
обученный оператор. Оператора похоронили бы с почестями и салютом. А, что
бы сделали с тем, кто его обучал и так мудро учил? Рассказывая сказки про
волшебные свойства 5-ти названных и открытых им лично пуль.
НЕДОСТАТОЧНО 5 этих пуль, недаром в рассылке я к этим 5 называю
еще целых 11. В итоге 5+11=16. То, что названо Вилльямсом не составляет даже
одной трети. Представляете, насколько недостаточно этих его 5 "магических
пуль".
Примеров, когда в наличии все 5 критериев, а тренд не разворачивается сколько угодно:

Рисунок GBPUSD 10.05.2005г. на 30 мин. графике дивергенция с 2 ч. в точке 1.8803, не
пробитие уровня. В точке 1.8837 пересечение нулевого уровня вверх на "чудесном осцилляторе
"АО", еще одном изобретении Вилльямса. Фрактал. Приседающая свеча на MFI .

, в точке 1.8859 вместо рывка вверх, по всем методикам Вилльмса, новый
рывок вниз почти на 100 пунктов. Представляете, сколько верных почитателей
Вилльямса проигрались по крупному.
пример:
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Рисунок EURUSD 13.04.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.2921 и резкое
падение на 160 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса надо было ставить на "buy"?
Дивергенция, 2 пика на "чудесном осцилляторе "АО", при котором можно ставить вверх (кстати
АО очень сильно врал, валюта развернулась на 1.2954, а он показал вверх лишь с точки 1.2980).
Фрактал. Приседающая свеча на MFI .
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Рисунок EURUSD 6-7.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.3252 и резкое
падение на 230 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса надо было ставить на "buy"?
Дивергенция, пересечение нулевой точки на "чудесном осцилляторе "АО", при котором можно
ставить вверх. Фрактал. Приседающая свеча на MFI.
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Рисунок EURUSD 5.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.335 и резкое
падение на 140 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса и ставить на "buy"?
Дивергенция, пересечение нулевой точки на "чудесном осцилляторе "АО", при котором можно
ставить вверх. Фрактал. Приседающая свеча на MFI.

Может хватит примеров? Не знаю как вам, мне надоело уже. Будем
объективны, на каждый десяток примеров правильности методики Вилльмса,
можно привести другой десяток примеров, когда она принесет вам огромный
убыток. Кому интересно, пусть сам полистает историю на терминале по
форексу. И еще раз прочтет Гл. этого сайта "Точки безошибочного для трейдера
открытия сделок по форексу", где я привел еще примеры. Что делать трейдеру,
который хочет выяснить все 16 "пуль", которые убивают тренд?
Пишите, я вам вышлю.
Кроме того, учитывая, что тех трейдеров, кто привык работать по методике
Вилльямса, существует огромное множество, я наряду со своею методикой
работы на форексе высылаю и переделанный вариант Аллигатора Вилльямса.
Если к 5 пулям можно найти еще целых 11-ть, то поверьте, что
усовершенствовать Аллигатор, если вы привыкли к нему, значительно проще.

Что можно добавить к системе Билла
Вилльямса Какие 11 пуль, в след за
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теми пятью, что назвал Вилльямс,
добьют тренд окончательно.
Процитируем классика, первым обнаружившему пять волшебных пуль,
которые убивают большинство трендов. Вот, что пишет Вилльямс в 9 гл книги
"Торговый хаос": "Разгадка момента "появления убийцы" на рынке лежит в
знании, когда тренд закончился и когда начнется следующая тенденция”. В
Главе 7 мы представили пять "волшебных пуль" и сказали, что как только они
появляются, тренд начинает выдыхаться из-за разногласий.
Вот эти "пули":
1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и
волной 5. Если рынок понижается, цены на конце волны 5 должны быть
ниже, чем в основании волны 3, а осциллятор Profitunity должен быть
выше на конце волны 5, чем на окончании волны 3.
2. Цена находится в целевой зоне. (Техника для проектирования этой
целевой зоны найдена в Главе 7.)
3. Фрактал в нижней точке (на вершине).
4. "Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних)
баров.
5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в
направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке). (см. Главу 7).
Зная только эти пять "магических пуль" обнаруживаются, вы можете
допустить, что здесь находится Нулевая Точка.
Таким образом, вы имеете ситуацию:
Дивергенция между волной 3 и волной 5. Цена находится в целевой зоне.
Дивергенция устанавливается во временной структуре, в который вы
рассчитывали волны Эллиота, охватывая от 100 до 140 баров. Развивающийся
фрактал. "Приседающий" бар находится на месте одного из трех самых нижних
(самых верхних) баров. Произошли изменения в направлении моментума, как
определено для Profitunity 5/34/5 MACD. Когда вы видите все эти пять "пуль",
вы можете с уверенностью приступать к расчетам.
Нулевой Точке мы ожидаем энергичный подъем от нижней части. Мы
переходим вниз, на существенный предыдущий временной интервал. Если
торговым временным периодом является дневной бар, то мы будем исследовать
60-ти или даже возможно 30-минутные бары. Мы начинаем рассматривать
более низкую степень пяти волнового импульса в новом направлении. Как
только восстановление рынка начинает "терять пар" (обычно с появлением
фрактала наверх) и начинается обратный откат.
Проблема является одной из ключевых на форексе. Нет ничего страшнее
для трейдера, чем попасть на окончание тренда, когда скользящие средние
развернуты по тренду, потоки новостей не предвещают никаких неприятностей,
трейдеры психологически на уровне подсознания привыкают ставить по тренду,
открывая все новые и новые позиции, как вдруг.
Вилльямса читали, наверное, все трейдеры. И большинство из них, все Библиотека трейдера
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равно проигрываются после этого. Значит недостаточно этих 5 пуль, чтобы они
четко говорили о развороте тренда. Валюта стоять ведь не будет. Если она не
идет по тренду, он пойдет против него.
Признался мне один из учеников, те "пули", что я нашел дополнительно к
"пулям" Вилльямса помогли ему перестать допускать ошибки, не
проигрываться даже в самых запутанных ситуациях, именно благодаря знанию
этих критериев.

Аллигатор (Alligator) Вилльямса. Как
можно усовершенствовать то,
что лишь в половине случаев
приносит трейдерам прибыль.
Анализ технического Индикатора Alligator, который как обязательный
включен в программы Метатрейдер и др., вы можете самостоятельно прочесть
тут. Как сам автор в книге "Новые измерения в биржевой торговле" дает
характеристику своему детищу: "Наша основная стратегия: дождаться, когда
тренд проявит себя, дав нам ФРАКТАЛЬНЫЙ СИГНАЛ выше или ниже пасти
Аллигатора. После того, как фрактал преодолен, мы входим в рынок в
соответственном направлении и движемся вместе с рынком...
время, пока цена находится выше Зеленой, Красной и Синей Линий, нам
следует находиться в длинной позиции и использовать каждую возможность
для добавления позиций в направлении действующего тренда. Аналогично для
открытия и поддержания коротких позиций, когда цены движутся вниз.
Помните, что прежде чем входить в рынок, нужно обязательно дождаться
первого ФРАКТАЛЬНОГО сигнала вне пасти Аллигатора.
этого индикатора помогает нам отсечь большинство зон флэта и делает
нас гораздо более счастливыми трейдерами. Нужна всего капелька терпения
для освоения этих нескольких сигналов, указывающих моменты для входа в
рынок".
И все абсолютно понятно и ясно? Тогда ответьте на вопрос: почему 90%
трейдеров проигрываются на форексе, значительная часть из которых
использует именно этот технический индикатор? А теперь внимательно изучим
рисунок, который дается на этом сайте.
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Рисунок с сайта http://www.metaquotes.ru/techanalysis/indicators/alligator
По инструкциям Вилльямса, вы даже на этом рисунке видите как минимум
4 точки, где заходить вроде следует, но каждый такой заход в сделку будет как
раз не в ту сторону. А ведь я строго следую инструкциям к этому индикатору:
• разворот пасти Аллигатора.
• фрактал вверху/внизу/.
• вход в сделку на 1 пункт выше (или ниже) фрактала в направлении раскрытия
Губ, Зуб и Челюсти Аллигатора.
В итоге убыток. Надеюсь я объяснил, что может произойти с вашим
счетом, если работать строго по инструкциям к этому индикатору.
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Рисунок GBPUSD 6.05.2005г. 15 минутный график в 14.15 часов по
московскому времени 1.9009
Должен был стать стартом к резкому движению вверх, тем более, что
Аллигатор был развернут вверх сильнее, чем на этом рисунке (как видим он
упал и скользящие средние Губ, Зуб и Челюстей Аллигатора, естественно,
сгладились вниз). Представляете сколько трейдеров в этой точке уже стояло на
"buy". Тем более в этой точке и Удивительный Осциллятор (АО) (который как
пишет Вилльямс "буквально вручает нам ключи от Страны Чудес, настолько он
понятен и легко применим для торговли"), тоже указывал нам ставить на "buy".
Еще бы дивергенция и фигура два пика и Удивительный Осциллятор даже
пересек нулевую отметку. На рисунке это не видно, т.к. резкое движение вниз,
сразу опустило линию АО вниз и поменяло цвет свечи с белой на красную.
Вы знаете каким был предыдущий бар (в 14.00ч.) по индикатору MFI?
Приседающим.
Каким был бар в 14.15ч по индикатору MFI? Зеленным. Истинным.
Итого: все 5 критериев разворота тренда, которые указал Вилльямс в книге
"Торговый хаос", ДАЖЕ когда они собраны ВМЕСТЕ, НЕ РАБОТАЮТ.
Примеров я могу привести десятки и сотни. Откройте сами историю
графиков в вашей программе Метатрейдера. Полистайте и внимательно
посмотрите, вы сами найдете их десятками, когда все 5 критериев Вилльямса
вместе, а валюта все-равно идет не туда, куда она по Вилльямсу просто обязана
была бежать... устремиться... лететь... Каждый трейдер ведь мечтает стать в
начале движения и взять максимальное число пунктов.
По этой методике Вилльямса у вас шансы заработать и проиграть
примерно равны. Все-равно, что бросить монету и посмотреть выпал "орел" или
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"решка". Да это грубо, но это честно. Слишком много людей бездумно следуя
методике Вилльямса проигрывали свой счет.
Судите сами: практически все трейдеры ставят у себя на графиках одно из
трех:
• Alligator Вилльямса
• Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
• Скользящие средние.
К ним еще добавляют MACD и какой нибудь из осциляторов. В итоге 90%
трейдеров и проигрываются. Только не надо успокаивать себя тем, что если
взять график с более крупным временным интервалом это спасет ваш счет и
будет панацеей от бед.

Рисунок GBPUSD 29.04.2005г. 1-х часовой график в точке 1.9164 последовал
разворот 1.9158 фунт прошел всего 6 пунктов. Надеюсь те кто работают на
часовых графиках не считают 6 пунктов – спред достойным заработком для
себя.
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Рисунок GBPUSD 20.04.2005г. 1-х часовой график Точка внизу 1.9095 следует
за разворотом пасти Аллигатора вниз, ниже предыдущего фрактала на 25
пунктов, после чего резкий разворот вверх до 1.9220, на 125 пунктов.
Тут никто не будет говорить, что фунт стерлинг - валюта непредсказуемая,
а вот если бы "примерить" Аллигатор Вилльямса, к примеру, на евро, картина
была бы иной.
Пример по евро:
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Рисунок EURUSD 22.04.2005г. 1-х часовой график Точка внизу 1.3094 следует
за разворотом пасти Аллигатора вверх, выше предыдущего фрактала на 16
пунктов, после чего резкий разворот вниз на 140 пунктов.
Я не буду больше никого ни в чем убеждать. Жизнь и работа на форексе
расставит все по местам, и тот, кого учили на курсах при дилинговых центрах, в
Бизнес школах или Академиях рано или поздно по Аллигатору Вилльямса
проиграются "под чистую". Слишком многих я переучивал, после того как им
вручали дипломы с отличием об окончании престижных учебных заведений и
уверяли, что на форексе им открываются такие заманчивые перспективы.
Естественно проигрывались. Надеюсь я показал на этих примерах, как с
помощью Аллигатора Вилльямса это сделать очень легко и просто.
Кстати, вы заметили или нет, что вторая книга Вилльямса "Новые
измерения в биржевой торговле", в отличие от "Торгового хаоса", почти
обходится вниманием трейдеров, в том числе почитателями его таланта.
Думаете случайно? Конечно же нет. Краткая цитата от переводчика этой
книги:"Ниже приведен материал, который лежит в основе книги Б.Вильямса
"Новые измерения в биржевой торговле". Он занимает около 10-12 страниц. Я
не публикую книгу полностью именно потому, что все остальные 250 страниц
книги - вода вперемежку с философией, а также очень много иллюстраций".
http://yamdex.narod.ru/books/Williams/New/Indexnew.htm
А я добавлю от себя: именно в "Новых измерениях в биржевой торговле"
Вилльямс, чтобы хоть как то компенсировать эту "воду вперемежку с
философией", стал, как психотерапевт, откровенно зомбировать трейдеров
непогрешимостью своих методик работы по форексу.
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Прочтите сами внимательно и беспристрастно, что он САМ пишет о своих
индикаторах":чудесный и Удивительный Осциллятор (АО) буквально вручает
нам ключи от Страны Чудес, настолько он понятен и легко применим Можно
торговать с прибылью, используя только один этот индикатор. Вы даже можете
не беспокоиться о текущей цене. Например, когда осциллятор разворачивается
вниз (последние бары имеют не зеленый, а красный цвет), вы просто звоните
своему брокеру и говорите: "Продать по рыночной цене". Если использование
АО подобно чтению завтрашнего номера "Уолл Стрит Джорнал", то
использование АС - чтение послезавтрашнего выпуска сего издания" и т.д.
И как вам такое?
Уточню лишь один нюанс: это словоблудие не я же писал, а сам Вилльямс
о своих индикаторах в книге "Новые измерения в биржевой торговле".
Почему и была написана моя книга, потому что:
• 1.Вилльямс как психотерапевт применил запрещенные методы зомбирования
и то, что я процитировал лишь маленькая часть того, какое идет
самовосхваление им самого себя в его книгах.
• 2.Методики Вилльямса верны лишь в ПОЛОВИНЕ случае(и кстати прекрасно
показывают), но НИКТО из аналитиков не указал в каких случаях они верны, а
в каких нет. В каких случаях их применять, чтобы получать профит, а в каких о
них забыть или ставить в обратную сторону.
• 3. Эти методы зомбирования действуют очень сильно. Прочтите сами в
интернете и на различных форумах, как многие трейдеры просто обожествляют
своего кумира, не замечая очевидной не доработки его методов и индикаторов.
Получается, сотворили божество с его же подачи(кстати, тяжелейший грех).
• 4. Если, как показано в книге выше, по методике Вилльямса зарабатывает
лишь 1 из 20 трейдеров, а 19 проигрываются, а статистика, приведенная самим
Вилльямсом в "Торговом хаосе" еще хуже: только 3% трейдеров "входит в
число лучших(?!)". Спрашивается, постановка темы "Что не сказал Вилльямс о
форексе трейдерам" справедлива или нет?
Она нужна хотя бы для того,
чтобы трейдер смотрел на Вилльямса не как на небесное светило, с низу вверх с
замиранием сердца, а объективно, спокойно и беспристрастно, помня
высказывание древних "человеку свойственно ошибаться".
И это, чисто
психологически, первый шаг на пути трейдера к своим успехам на форексе.
Вторым шагом на этом пути станет четкое понимание того ГДЕ методики
Вилльямса работают безукоризненно, а где лишь приносят убыток.
Одну из
подсказок я дам здесь же.
Установите на том же графике, где у вас стоит
Аллигатор Вилльямса тяжелую среднюю (233, цифра Фибоначчи, хотя у многих
аналитиков в том числе Доу Джонса она 200).
Что это даст?
Четкие и
объективные критерии какой сейчас тренд. Если на H4:
• 1. Аллигатор Вилльямса НАД 233-й скользящей средней, раскрытие пасти
Аллигатора вверх на более мелких временных графиках будет устойчивым и
стремительным, т.к. движение пойдет вверх по восходящему тренду и будет
означать одну из волн тренда.
• 2. Аллигатор Вилльямса ПОД 233-й средней, аналогично, каждое движение
вниз будет таким же, по нисходящему тренду. И несмотря на любой рост
валюты (к примеру на новостях), ее ПОСТОЯННО будет тянуть вниз, потому
что это нисходящий тренд
• 3. Смена тренда будет только тогда, когда:
- Аллигатор полностью перетащит себя по другую сторону 233
скользящей средней (например, снизу вверх), образовав фрактал вверху.
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- После отката вниз, когда валюта не достигла внизу своей точки старта,
последует новое резкое движение вверх и будет пробит этот фрактал
вверху, притом это новое движение вверх будет равно 1.6 от первой
волны перетягивания Аллигатора над 233 скользящую среднюю. В этом
случае начнутся формироваться волны Эллиота вверх на разных
временных графиках.
И 3 волну Эллиотта, на которой как пишет Вилльямс, так приятно собирать
обильную прибыль, вы будете встречать постоянно то на M5, то M15, то H1,
затем когда 3 волна будет формироваться на H4, то последует новый повтор на
M5, M15 и т.д.
Вывод. Сильное движение будет тогда, когда совпадет направление тренда
(раскрытия пасти Аллигатора на крупном и мелком временных графиках
ОДНОВРЕМЕННО. Тогда можно полностью доверять той методике, которая и
была изложена Вилльямсом в книгах "Торговый хаос" и "Новые измерения в
биржевой торговле", а именно: - разворот пасти Аллигатора. - фрактал
вверху/внизу/ в сторону раскрытия пасти Аллигатора. - вход в сделку на 1 пункт
выше на восходящем тренде /или ниже на нисходящем/.
Примечание. Я
вхожу в сделку не на 1, а на 4 пункта выше, потому что отечественные дилеры
могут сдвигать свои котировки по отношению к тем что дает сам Консорциум
банков на несколько пунктов (откройте торговые терминалы различных ДЦ и
вы увидите сами, как не совпадают на несколько пунктов вершинки (на
восходящем тренде) и низинки (при сильном нисходящем движении) у
различных ДЦ.
С другой стороны, такое раскрытие пасти Аллигатора Вилльямса ПО
ТРЕНДУ даст как минимум несколько десятков-сотню пунктов (в зависимости
от волотильности валютной пары, по английскому фунту стерлингу
волотильность выше, по новозеландскому доллару ниже), поэтому, стать на 3
пункта позже при таком движении на форексе абсолютно оправдано. Страшнее
другое, когда трейдер открывает сделку после движения в 50-100 пунктов
выше(или ниже) этого фрактала и раскрытия пасти Аллигатора в то время когда
коррекция (обратный ход) может начаться в любую минуту.
И, наоборот, Аллигатор Вилльямса вас будет постоянно обманывать когда
направление движения на торговой сессии не будет совпадать с общим трендом
на неделю и месяц (т.е. на 1-4 час графике пасть Аллигатора будет открыта
допустим вверх, а на 5 мин графике вниз. В итоге флейт и поставив на 1 пункт
выше фрактала вы увидете как валюта пошла в обратную сторону против всех
рекомендаций Вилльямса: - если вы открывали сделку, ориентируясь только на
H1, то M5 показывает в этом случае, что начинается коррекция в обратную
сторону от восходящего тренда на H1 и H4. Сделку вашу вытянет в 99 случаях
из 100, потому что она открыта по тренду, вопрос в ином, нужно ли вам минус в
50-100 и более пунктов на счете по открытой сделке, плюс потраченные нервы
при этом? не лучше ли зайти на "buy" ОТСЮДА, увидев фрактал на H1? - если
вы открывали сделку, ориентируясь только M5, когда пасть Аллигатора на H1-4
повернута в другую сторону, вы зашли ПРОТИВ тренда.
Последствия я
рассказывать не буду, они очевидны. Это лишь коррекция в данном случае
восходящего тренда, при котором РЕЗКОЕ движение вниз ПО ТРЕНДУ может
быть в любую секунду.
Напомню:
Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это Линия Баланса для временного
периода, который использовался для построения графика (13-периодное
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сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);
Красная линия (Зубы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого
временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее
среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);
Зеленая линия (Губы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого
временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное
сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Классическая литература по
форексу:полный кризис жанра
и как следствие 90% новичков
трейдеров проигрываются и навсегда
уходят с валютного рынка.
Интересно случайно или для того,
чтобы на форексе жертв было
больше?
Чем наука отличается от любительского или обывательского взгляда на те
же самые вещи. Системностью. Объективностью. Методологией дальнейшего
изучения. Простой и эффективной методикой обучения.
мы видим в классической литературе по форексу?
1. Тавтологию и отсутствие новых подходов, идей.
Из книги в книгу уважаемые на весь мир авторы, рассказывают
трейдерам как несмышленышам и малышам о важности уровней
сопротивления и поддержки, технических индикаторах, фигурах
разворота и продолжения тренда и прочее, прочее, что
профессиональному трейдеру так же полезно и интересно, как филологукандидату наук прочитать заново детский букварь. Может и интересно,
но поучительно врядли.
2. Полная бессистемность.
Я увидел лишь внутри каждого раздела или главы. Читаешь о
дивергенции, волнах Эллиота, уровнях Фибоначчи, уровнях
сопротивления, фигурах разворота по отдельности все понятно и ясно. А
теперь скажите, как это все взаимосвязано между собой? И как влияет
друг на друга? Что является первичным, а что лишь следствием и
почему?
на секунду представил, как врач медик ставил бы диагноз и
лечил бы больных, если бы зная досконально о всех внутренностях
человека, но понятия не имел бы как пищеварительные, сердечно
сосудистые и пр. системы взаимосвязаны между собой.
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Теперь представьте, что с новичками по форексу происходит все
тоже самое. Каждый из них что то знает, но в голове вместо системности
каша. У медиков то есть курс анатомии. У геологов и военных есть
топографические карты, на которых за тысячами деревьев очень четко и
системно виден сам лес. А что у новичков по форексу?
Спросите у любого ученого, независимо от его рода деятельности,
можно ли назвать наукою то, что более или менее известно по частям, но
абсолютно непонятно как целое. Догадались, что он вам ответит? Его
слова и отнесите к тому, что на сегодняшний день опубликовано по
форексу и всем доступно. А после этого оцените тот "выдающийся
вклад" по форексу, что внес в науку каждый из авторов.
3. Субъективизм в методологии и методиках. Отсутствие
объективности.
У живого классика форекса Томас Р. Демарка "ТЕХНИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ - НОВАЯ НАУКА", в которой чисто субъективный метод
вручную рисовать линии поддержки и сопротивления вместо того, чтобы
чертить слева направо, надо, по мнению автора, рисовать справа налево.
И это называется в предисловии: "утонченные методики анализа рынка,
созданные за четверть века кропотливого изучения рыночных
тенденций и методов прогнозирования. Строго научные подходы
Демарка, основывающиеся на эмпирических данных, разительно
отличаются от "художественного", интуитивного подхода и служат
рациональной базой для разработки динамических систем, механически
порождающих рыночные сигналы".
Какие методики работы по форексу у остальных? Интересно, а сам
автор допускает, что не раскрыв суть системы, его субъективные
предложения по работе на форексе могут привести к громадным
ошибкам? Допускает. Целый раздел так и называется: "Почему ценовые
проекции могут не выполняться?" Знаете, как автор отвечает? Да,
потому, что "ни одна методика не является совершенной". Да, хороша
наука, в которой "ни одна методика не является совершенной". Ну не
трейдер, а философ, а тирада сплошная софистика, которая еще во
времена Древней Греции, могла обосновать и защитить любой
абсолютно абсурд.
Когда по мнению этого автора ошибка становится очевидной?
Знаете, что автор ответил? "Это становится очевидным на следующий
день, когда регистрируется цена первой сделки". Так хочется спросить у
автора:"А за сутки валюта на сколько пунктов может уйти не туда?"
Отвечу: и на 100 пунктов и на 200 и более. И что автор книги нам
вразумительно скажет на это? Что "В данном случае новый прорыв,
сигнализирующий о начале новой, противоположной тенденции".
Понятно. Значит если убыток, к примеру, 150 пунктов, то надо закрыть
убыточную сделку и по ставить в противоположную сторону.
Посмотрите на этот рисунок.
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Рисунок. 22.03 - 18.04.2005 по валютной паре GBPUSD целый месяц происходил флейт.

Сколько дней подряд сделки по методу Демарку надо будет с убытками
закрывать? А валюта все разворачивается и разворачивается, как бы Демарку
назло. Хочется уважаемого автора спросить об одном: сколько трейдеру надо
иметь на счету, чтобы пережить его эксперименты, которые самовлюбленный и
всемирно известный автор называет "утонченными методиками", "строго
научным подходом", "разительно отличающихся" от остальных... Я понимаю
еще менее научных методов, чем у этого автора.
Автор этого опуса вас успокоит и в этом случае. "Не следует полагать, что
технические методы и индикаторы, описанные в книге, принесут вам прибыль
и что они не могут привести к убыткам. Торговля на финансовых рынках
сопряжена как с возможностью выигрыша, так и с риском потерь. Прошлые
результаты не гарантируют успеха в будущем".
в другом месте еще более
цинично и лицемерно: "Если вы ищете панацею от всех ваших неудач на
бирже, отложите эту книгу в сторону: она вам не поможет". Тогда
интересно зачем ее покупать, да еще за такие деньги?
Автор, кстати и отвечает на данный вопрос: "Цель данной книги вооружить читателя методологией, которая позволит систематизировать
различные методики технического анализа". Вот так то. Я то думал, он что то
новое открыл из закономерностей форекса, чем и желает поделиться и обучить
трейдеров. А он лишь систематизировал то, что открыли другие, поэтому и не
несет ни какой ответственности за их "открытия", потому что сам знает им
цену. Что в половине случаев эти методики верны, а в половине - приводят к
убыткам. Так по теории вероятности 50:50, валюта и так пойдет либо вверх,
либо вниз, зачем тогда покупать и забивать себе голову этой книгой, если она
никак эту пропорцию не изменяет.
Так в чем тогда научность подхода Демарка? И как можно объективно
понять суть вещей, если и методы субъективны и результаты разворота цены
можно увидеть лишь через сутки, т.е. увидеть задним числом свершившийся
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факт, когда и без его "выдающейся" книги всем и так все будет понятно и
видно.
В предисловии к той книге, еще один классик форекса Джон Дж. Мэрфи с
грустью замечает, что тезис "меньше искусства, больше науки" особенно
актуален теперь, когда все больше людей проникаются интересом к этой теме.
Не знаю как вам, мне понравился тонкий юмор Джон Дж. Мэрфи. Это тоже
надо уметь: и в предисловие книги попасть и прочтя книгу так точно и грустно
вслух пошутить.
1. Связь практики и науки. Практическое применение теоретических
выкладок.
Сколько авторов из тех несколько сот, что дается в этой ссылке учат
на практических примерах, когда надо ставить на "sell" или "buy", а где
закрывать эти сделки. А этих авторов очень немного:
o

Вилльямс "Торговый хаос", "Новые тенденции в биржевой
торговле"

o

Джон Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков"

o

Ниссон. "Японские свечи. Графический анализ финансовых
рынков"

o

Александр Элдер "Основы биржевой торговли"

И лишь некоторые другие.
Разделите пусть десяток авторов на 750 ссылок, что дается на этом
сайте, какой у вас получится процент тех, кто учит практической работе,
а не читает мораль как лучше чертить линии сопротивления и поддержки
- слева направо или справа налево, да еще считая при этом, что внес
“выдающийся вклад" в форекс как науку. В будущую историографию
такой автор, конечно же, попадет, еще бы, создал новую методику и
призывал к научности, только тем трейдерам, что проигрались по его
"выдающимся методикам" от этого легче не будет. Грустно. И понятно
почему 90% новичков трейдеров проигрываются и навсегда уходят с
валютного рынка.
Например, 99%книг по форексу мне напоминает ситуацию с
освещением истории Великой Отечественной войны 1941-45гг. в
Советском Союзе. Книг по войне было выпущено еще больше чем по
форексу - как минимум десятки тысяч авторов художественных и
документальных творений описывали все: действия фронтовиков,
разведчиков, партизан, работников тыла... Даже профессиональные
историки, занимавшиеся этой проблематикой были не в силах ВСЕ ЭТО
прочесть... А книги и фильмы выпускали и выпускали... ЗАЧЕМ?
КАКУЮ ЛОЖЬ надо было скрыть за морем правдивой или почти
правдивой информации об отдельных эпизодах войны?
Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока ОДИН исследователь
не использовал свои профессиональные навыки сбора и анализа
информации, применительно не к потенциальному противнику, как
учили его в разведшколе, а к истории войны 1941-45гг. Вы догадались,
речь идет о В.Суворове (Резуне) и его книгах "Ледокол", "День-М" и др.
В них он сумел представить эту войну как СИСТЕМУ, совершенно
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иную, чем ту, что показывали до него. И когда эту систему осознаешь становится логичным и понятным каждый эпизод, начиная с кануна
войны и вплоть до ее окончания, в том числе то, что НИКТО до
Суворова в мире не мог четко и внятно никому объяснить:
o

репрессии накануне войны (роман "Очищение"). Какой
здравомыслящий руководитель обезглавит свою армию накануне
войны? Первым это понял Геббельс в апреле 1945г, сделав запись
в своем дневнике о мудрости Сталина, который репрессировал
столько своих военных, чем сделал Красную Армию
непобедимой. Поздно понял. Хотя, многие отечественные
историки этого не поняли до сих пор.

o

зачем Гитлер напал на СССР? Причем тут желание присоединить
территорию и получить источники сырья? У него не хватало сил
захватить даже юг Франции и присоединить французские и
голландские бесхозные колонии по всему миру в которых надо
было лишь поменять местную французскую и голландскую
администрации на свою. И чем это белорусские Барановичи или
украинский Бердичев интереснее Лазурного берега Франции?

o

почему при многократном преимуществе советских войск в 1941г.
был такой позорный разгром?

o

почему Сталин отказался принимать Парад Победы в 1945г.,
поручив это Жукову.

o

зачем СССР настоял на организации шоу - Нюрбернского
процесса, в то время как союзники просто хотели расстрелять без
суда верхушку фашисткой Германии (хороши приверженцы
демократии!). А Сталину это было зачем? И почему расстреляли
одних фашистских фельдмаршалов-штабистов (обвинили в
составлении планов оккупации Афганистана и Ирана после
завоевания СССР!), а других, зверствовавших на советской
территории - оставили в живых.

Таких вопросов я могу назвать десятки, но здесь речь не об истории
войны, а об истории опубликованных по форексу книг, а между ними
есть как минимум два общих момента:
•

правда об отдельных эпизодах скрывает ЛОЖЬ О
СИСТЕМЕ. Как в истории войны 1941-45гг. до Суворова, так
и в книгах по форексу, изданных по сегодняшний день.
Поэтому правда или часть правды о каждом отдельном
разделе форекса/влияние фундаментальных данных, волны
Эллиота, уровни Фибоначчи, фигуры разворота и
продолжения тренда и пр. (НИКАК не взаимосвязаны между
собой, чтобы трейдер системы форекса понять просто НЕ
МОГ. Хотя я допускаю мысль, что эту систему не понимают
до конца и те, кто эти книги так усердно публикует и пишет,
получая огромные гонорары. Поэтому читаю
ОПУБЛИКОВАННУЮ ПРАВДУ, нельзя понять правила
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форекса и научиться зарабатывать на нем легко и свободно,
точно так же как без методики Суворова узнать правду о
планах и целях СССР в той войне.
•

поняв СИСТЕМУ вы поймете как все просто и понятно на
форексе, как одно логично вытекает из другого, как, например,
волны Эллиота на 5-минутном графике выстраиваются в
первую волну на 15 минутном графике, а эта волна лишь
коррекция на 1 или 4-часовке, начинающаяся с этого уровня
Фибоначчи и заканчивающаяся следующим.

Вы прекрасно видите, что валюта собралась делать сейчас, что будет
через полдня и т.д. И это не по одной валютной паре - а по всем парам
мировых валют, представленных на форексе. Недаром же Вилльямс
писал, что ему достаточно нескольких десятков минут для анализа
нескольких десятков графиков. Потому, что Вилльямс понял форекс как
систему, другое дело, что в своих книгах он пишет не о системе, а о
деталях этой системы. Поэтому его Аллигатор то успешно
подсказывает,то дает огромнейший сбой, в зависимости к какой части
системы форекса вы его приложите и где им воспользуетесь. А Вилльямс
сам же не объяснил ГДЕ его Аллигатор помогает взять огромную
прибыль, а где приносит сплошные убытки.
Как это происходит? Потому что Аллигатор Вилльямса - это
прекрасный технический индикатор НЕ ВСЕГО форекса, а только
ОДНОЙ его ЧАСТИ. В других частях форекса лучше применять другие
средства технического анализа валют. В рассылках я объясню и вы без
труда будете понимать сами, где можно входить в длительные сделки, а
где лишь в суперкороткие и почему.
Я же в рассылках и объясняю эту систему, благодаря чему назвать к
5 пулям Вилльямса еще 11, которые убивают тренд, абсолютно не
сложно. Как не сложно объяснить куда валюта пойдет сегодня – вверх
или вниз... Всего-то несколько критериев, которые действуют ВСЕГДА,
независимо от валютной пары. И вам не надо платить ежемесячно тем
шарлотанам, кто высылает ежедневные прогнозы, которые даже по их
статистике действуют не всегда.
Так же, как любой факт о войне после книг Суворова, становится
осмысленным, простым и логичным. Я точно так же сделал по форексу,
видя, что в книгах по торговле на валютной бирже еще больше лжи, чем
в литературе по Второй Мировой войне, написанной до Суворова.
Продолжим о критериях науки применительно к форексу.
1. Косность и догматизм.
Следующие атрибуты антинаучности большинства печатных трудов по
форексу. Вы видели научную критику какой либо теории по форексу?
Объективную и взвешенную,разумеется, отметив заслуги автора в
разработке того и того, что было революционным для своего времени, но
сейчас, в силу объективных причин устарело и требует
усовершенствования, развития, а значит замены? И я не увидел.
теорию Доу, которой более 100 лет! Принципы он указал верно даже
в то время, но жизнь изменилась, так зачем вдалбливать в головы
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учеников, то из теории Доу, что жизнь скорректировала и не
подтверждает:
o

долгосрочный (первичный, основной по Доу) тренд длиною в
несколько лет. Интересно, а по какой валютной паре вы его
видите, что готовы так долго стоять в сделке?

o

среднесрочный тренд (промежуточная тенденция) в несколько
месяцев по Доу идет в противоположном направлении с
основным трендом и являются коррекционными по сути.

o

краткосрочный тренд длится не более трех недель и представляют
собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной
тенденции.

o

торговля внутри дня вообще по Доу "мелкая рябь", на которую не
стоит обращать большого внимания.
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Рисунки дневных графиков по фунту и евро за 2004 - 1-ю половину 2005г.

Вывод: эта теория Доу о длине тренда (а значит о том, сколько серьезному
трейдеру надо стоять в сделке) имела право на жизнь по 80-е годы
включительно, но не сейчас. Если в настоящее время спред по валютным парам
стал 3 пипса, а откаты по 50-200 пипсов, если тренды меняются не по годам и
месяцам, а даже по неделям, признайте наконец, что теория Доу в этой части
безнадежно устарела, она стала для трейдера ошибочной, вредной, т.к. держать
сделку открытой несколько месяцев - несколько лет вверх безрассудства и
глупости при спреде в 3 пункта. Нужна иная классификация тренда на
долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный применительно к новым
условиям.
Я вскрыл здесь всего лишь один пример догматизма - как антипода
научности, в аналитике форекса, а таких примеров сотни и тысячи.
Думаю нет смысла продолжать разговор об устарелости большинства
теорий по форексу, существующих на сегодняшний день. Эта методология
нужна аналитикам, а не трейдерам. Для трейдеров, желающих научиться
работать успешно и безпроигрышно, я могу выслать свою методику открытия и
закрытия сделок, приносящую успех и мне и ученикам.
Я подскажу, как такое стало возможным: постарайтесь увидеть в форексе
систему, в которой абсолютно все, что вам знакомо: волны Эллиота, фигуры
разворота, уровни Фибоначчи, скользящие средние, валюты союзники и
противники и прочее, прочее, прочее, существуют не по отдельности, а в
органической взаимосвязи друг с другом, т.е. в системе. Как в анатомии каждый
орган человека часть целого единого организма.
Я это понял, я поверил и понял, как Билл Вилльямс может за несколько
десятков минут проанализировать несколько десятков валютных пар, поставив
по каждой на "sell" или "buy".
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Почему это удивляет кого-то? Точно так же опытный врач, сделав осмотр и
побеседовав с вами, поймет какие проблемы в организме, поставит диагноз,
назначит лечение. И хотя врач осматривал у вас всего несколько органов в
организме, нетрудно догадаться, что его система знаний и практического опыта,
позволила узнать и понять значительно больше, что он осматривал и проверял.
Так же и Вилльямс, но только на форексе.
Не Вилльямс, но по мнению учеников, моя методика обучения дала им
больше, чем написано Вильямсом и другими.

Почему Stop-loss нежелателен и
невыгоден для трейдеров.
Какая подушка безопастности вместо
него.
Я не буду цитировать тех, кто писал о Stop-loss, как приказе об ограничении
убытков трейдера, когда валюта развернулась и пошла "не туда". Все это вы
прочтете и без меня, тем более во всех написанных по форексу книгах мысль
одна: Stop-loss ставить всегда обязательно. Билл Вильямс приводит даже
пример о своем водительском опыте: правила дорожного движения он лично не
нарушает, а вот его несколько раз "в зад" въезжали другие, притом
неоднократно. Поэтому "подушка безопастности" в авто обязательна и без нее
за руль он не сядет. Это принцип Вильямса, как за рулем, так на форексе, так и в
жизни. Наши водители улыбнутся, конечно, но Вилльямс американец, не
русский, и не нарушать правила движения у них там, так же природно, как у нас
их
игнорировать
или
не
замечать.
Правильный абсолютно, вопрос лишь в другом, можно ли вместо Stop-loss
применять нечто иное в качестве "подушки безопастности", чтобы ограничение
убытков оставалось в силе, а деньги со счета не списывали.
я и мои ученики вместо Stop-loss ставим отложенный ордер в
противоположную сторону. Т.е. при открытом ордере на "buy", роль стоппа
выполнит отложенный ордер "sell stop", и наоборот, при сделке на "sell" ставим
"buy
stop".
Смысл, наверное, вы уловили:
1. деньги не списываются с вашего счета.
2. при наличии встречных открытых позиций сумма депозита у вас не
меняется, а как вывести сделки из такого "замка", вы прочтете в нашей
рассылке.
3. пока движение не исчерпало себя в ту или иную сторону подобный
"замок" нельзя раскрывать. Вместо этого добавляйте сделки по ходу
движения, работая на коротких дистанциях.
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4. если вы чувствуете, что не в силах вывести по отдельности каждую из
встречных открытых позиций, тогда в конце дня, чтобы не иметь
минусов по свопу, закройте позицию, как показано на рисунке, тогда вам
добавится размер спреда по одной из двух открытых ране вами сделок.
Удачный рисунок
Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности
простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической литературе по
форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу
•

не могут додуматься до такой простой истины (кстати я допускаю, что у
ряда авторов это именно так)

•

сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss,
чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее.

И обратите внимание как с подачи Вилльямса Stop-loss стал для трейдеров
"подушкой безопастности" на форексе. Хороша же подушка, в результате
которой - раз и нет пятой части любимой машины... у кого то и больше, треть половины этой машины(вашего счета на форексе). Да, нет, не подушка
безопастности это. Это нечто иное и опытный профессиональный психолог
Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на самом то деле
приносит НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред. Почему когда я прочитал про
Stop-loss в изложении Вилльямса, то сразу возникла ассоциация не с подушкой
безопастности, а с поведением трусливого водителя перед сотрудником
дорожно патрульной службы. Тот и подойти не успел, а водитель уже готов
отдать ему и треть и половину того, что захватил с собою в эту поездку.
Интересно, Вилльямс-водитель ведет себя так с американскими кобами на
дорогах. Все двадцать лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А
нам ЗАЧЕМ советует так поступать? Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что
путь к истине и здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут
одною дорогой. На этом принципе и строятся правильные аналогии и примеры
из других областей, которых в его книгах достаточно. Я вижу ответ на вопрос
"зачем" в одном из двух вариантов ответа: глупость - или заказ. Выгодны же
брокерам наши Stop-loss - бросил свечу и брокер списал за секунду энную
сумму со счетов всех своих трейдеров. И то СКОЛЬКО места посвятил
Вилльямс рассказу о подушке безопастности и поведению на дороге, лишь
подтверждает мысль зачем профессиональный психолог так сильно старался в
таком казалось бы для трейдера понятном вопросе. И, наоборот, используй
Вилльямс свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем
бесселере "Торговый хаос", что вместо Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить
отложенные ордера в противоположную сторону ("sell stop" или "buy stop" и
расскажи трейдерам КАК выводить по очереди две сделки в противоположные
стороны(как я это делаю в своей рассылке), уверен, что банкам-брокерам было
бы значительно меньше соблазна бросать эти свечи в противоположную
сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывая за секунды миллионы долларов во
всем мире. Ведь эти свечи, которые сбивают Stop-loss трейдеров не что иное как
просто грабеж - откровенный, наглый и безнаказанный... Которому Вилльямс
так не красиво подыграл, красочно расписывая свой водительский опыт.
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ВТОРАЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного
попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - ложное пробитие уровня
сопротивления валютной парой по тренду.
Чтобы не было двояких толкований когда можно ставить "замок" и какой
вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред меньший),
приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и
мне иногда входить в этот самый "локк".
•

"Замок" ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему
тренду вы, открыв сделку на "buy" (если тренд нисходящий естественно
"sell"), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и
начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом
случае существует 2 варианта поведения трейдера:
а) ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток.
Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все равно примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая
фигура - две - три вершины, печальнее если фигура "голова и плечи").
б) поставить отложенный ордер "sell stop" в строго определенной точке
разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после
небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ
предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала
вниз ВСЕМИ валютными парами союзниками), пробитие которой
однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.

Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним
лотом на "sell", потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях
уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более
пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).
Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY,
которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают первыми
резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.
Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях когда ВСЕ сайты
убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей, зомбируя их
поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в
замок, которая гарантирует в пределах 100 и более пунктов по GBPUSD,
EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.
Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов
вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на "sell", потери
будут полностью компенсированы.
Закрыв с прибылью одну сделку на "sell", вы ожидаете перестройки
валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя "замок".
И лишь после того как на М5 или М15 появятся все признаки разворота
вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3
вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к
точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на "sell", оставляете лишь одну
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сделку на "buy", и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда
цена
- или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке
"buy", выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд
устремится по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не
пробил накануне, вы и по этой сделке "buy" вместо убытка получаете
прибыль(тренд ведь восходящий).
- или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия
фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных
валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на "buy" (к
примеру ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов
на которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ
трейдеры форекса).
И работаете дальше уже с новыми сделками "sell" от второй (третьей)
вершины с обязательным теперь отложенным ордером "buy Stop" (вместо Stoploss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).
Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде
образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое движение
вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них
вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).
Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и
более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от
прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания
Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для формирования
все тех же классических фигур разворота тренда.
Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов
по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что "локк" для меня это
вред, а Stop-loss в отличие от "замка" чуть ли не благо(?!).
На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры
разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к своей
предыдущей вершинке, они как правило все отвечали мне "да" (что еще они бы
ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ его открывать
сделку "sell" (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел
крупнейший форс - мажор? Чтобы довести учеников до инфаркта? Потому, что
потери будут как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stoploss, трейдер ниже его открывает сделку "sell", а валюта разворачивается снова
вверх? И снова срабатывает Stop-loss?
Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать
лекции по высшей математике или статистике? Зато противоположную
ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в
доказательство приводились математические формулы длинною в страницу. И
человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные
формулы математики в твоем изложении подходили бы для форекса - все
математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры
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лишь наблюдали на мониторах как работают математические (механические и
др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.
А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом в котором он
профи.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного
попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - открытие трейдером длительной
сделки на сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем
тренде, продолжительностью от недели и более.
Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с
проблемой, описаной Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" (гл. 6, раздел ИНДЕКС
ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд
остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону или же
начинается флейт.
Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую
каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.
"Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой
является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие опытные
трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать.
Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во время его
движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти
лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы сделала торговлю
более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором,
мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре, торговля была подобно
утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от
бега по бетону. Так что мы сначала нарекли этот индикатор как фактор грязи;
чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже,
приблизительно в 1986 году, мы стали называть его тиковой милей, потому что
измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы
стали более искушенными, то начали называть его Индексом Облегчения Рынка
(MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный
индикатор в различные системы технического анализа".
Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы,
чем у Б.Вильямса . В предыдущих главах я высказал свое личное мнение об
техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на
форексе в отличие от фондового рынка трейдеры работают не друг против
друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам
котировки (точно так же как верно высказывание, что Консорциум банков
соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса,
построенный на объеме сделок, объективно для трейдера ФОРЕКСА (вне
биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение
прибыли.
Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у
вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ наши
запросы, когда мы все открываем сделки на "buy" на восходящем тренде или на
"sell" на нисходящем тренде.
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Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" как
"удержать заработанные деньги" во время флейта и коррекции тренда остается
актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.
Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI
Б.Вилльямса, а через "локк"-"замок". Когда я вижу признаки разворота всех
валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль
разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с определенной точки
ставлю отложенный ордер "sell stop" на восходящем тренде (соответсвенно "buy
stop" на нисходящем). Это будут мои первые ордера в обратную сторону тренда,
как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен "локк"), закрыв
которые в плюсах, я дождусь нового движения по тренду и посмотрю ГДЕ
стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве "подушки
безопасности" длительной сделки.
Я естественно, не навязываю кому бы то ни было, такую технику работы по
длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль, она имеет
право на жизнь.
Когда в очередном "талантливом" произведении или лекции о форексе вам
будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не "локк", решите сами
зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.
Примечание. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss
отложенные ордера "sell stop" - "buy stop" опубликую рисунок котировок валют
Укрсоцбанка (Украина), как он сбивает Stop-loss своих трейдеров.
Как любят в таких случаях говорить журналисты:без комментариев.
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График котировок как УСБ сбивает стоппы своих клиентов.

http://forum.alpari.org/viewtopic.php

Точки безошибочного для трейдера
открытия сделок по форексу.
Начнем с того, чему учит классическая литература по форексу в данном
вопросе. Прочтешь, посмотришь на многочисленные рисунки и графики,
которые авторы в них приводят и удивляешься: почему же 90% трейдеров
проигралось? Ясно же вроде бы все.
Профессионал трейдер улыбнется и скажет: ясно на рисунках в тех книгах,
а во время реальных торгов, все это правильно бывает в 50% случаев. Поэтому я
приведу примеры про другие 50% случаев о которых в тех же книгах почему то
авторы почему то стыдливо умолчали или забыли.
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А после этого поговорим о действительно безошибочных точках входа для
трейдеров во время реальных торгов.
•

Дивергенция.

Рисунок GBPUSD 2.05.2005г. на 30 мин графике дивергенция с 10 до 12ч по московскому
времени. Фрактал. Приседающая свеча на MFI . Вместо рывка вверх, по всем традиционным
методикам, новый рывок вниз.
•

Пересечение скользящих средних.
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Рисунок GBPUSD 24-25.05.2005г. на 1 часовом графике 8-ка пересекает 21 скользящую
среднюю туда и обратно.
•

Пересечение нулевой отметки Удивительного Осциллятора (АО)
Вилльямса.
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Рисунок GBPUSD 27.04.2005г. на 1 часовом графике
•

Cигнал "Два Пика" Вилльямса.
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Пересечение нулевой отметки осцилятора АО, после чего, вместо движения вверх с отметки
1.9096 до уровня 1.9012, на целых 84 пункта. Рисунок GBPUSD 2.05.2005г. на 30 мин графике 5
раз менял цвет, находясь ниже нулевой отметки. Получается не 2 пика, а целых 5.
•

Сигнал на покупку "БЛЮДЦЕ".
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Рисунок GBPUSD 13.04.2005г. на 1 часовом графике в 9ч по московскому времени сигнал на
покупку, после чего резкий разворот вниз.
•

Выход сигнальной линии из тела осцилятора MACD(5,34,5) как начало
разворота.
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Рисунок GBPUSD 18-20.04.2005г. на 1 часовом графике 4 раза сигнальная линия, находясь выше
нулевой отметки, выходила из тела осцилятора MACD(5,34,5), но валюта шла и шла вверх.
•

Пересечение осцилятором MACD(5,34,5)
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Рисунок GBPUSD 13.04.2005г. на 1 часовом графике MACD/5,34,5/ пересек нулевую линию
вверх и валюта резко ударила вниз.Притом, как вы заметили я специально привожу примеры с
осцилятором MACD(5,34,5), а не 12,26,9, который запаздывает сильнее и мог бы мои примеры
сделать еще более красочными и живыми.
•

Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI). Продавать
выше 70, а покупать у основания ниже 30?
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Рисунок GBPUSD 3-4.05.2005г. на 1 часовом графике, когда осцилятор показывает на
нисходящем движении покупай, покупай, а английский фунт стерлинг падает, падает. Ах, я
забыл, этот осцилятор действует во флейтах, а в трендах он как и другие осциляторы,
объективным быть просто не может.

А кто тогда трейдеру подскажет, где тренд, а где флейт? Или приводить
еще рисунки, как тренд на 1-часовом графике является одновременно
флейтом для 4-часового графика. А тренд на 15-минутке - это флейт на 1часовом графике?
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Рисунок GBPUSD 18.04-4.05.2005г. на 1 часовом графике флейт, а на 15 минутных - тренды
чуть не каждый день в разные стороны.
•

Пробитие уровней сопротивления и поддержки, которые построены от
уровней Фибоначчи.

Рисунок GBPUSD 3.05.2005г. на 1 часовом графике, GBPUSD на нисходящем тренде
пробивает прежний минимум 1.8913 на 4 пункта, после чего разворачивается вверх.
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Ах, некоторые посоветуют ставить отложенные ордера "sell stop" не на 4
пункта, а больше. Так Доу Джонс вообще назвал уровень сопротивления
1.8915, значит 6 пунктов и все - равно пробитие оказалось ложным. Так на
сколько пунктов от уровня сопротивления пробитие вместо ложного
окажется истинным?
Ну и что делать трейдеру? Новичок трейдер догадался уже почему эти
рисунки в книгах не встретишь? На них автору книги пришлось бы тогда
давать объяснение, а главное ответ на этот самый вопрос, что делать
трейдеру? А так как авторы сотен книг почему-то обошли эту проблему, то и
ответ опустили.
Вся эта ситуация на форексе мне напомнила яркий пример с истории
отечественного волейбола. Ставить блок в волейболе - одно из главных
составляющих победы команды. Возможно три варианта: соперник может
нанести мощный удар влево, вправо или перекинуть мяч через блок.
(ситуация как и в форексе - тренд вверх, вниз или флейт). Естественно этой
проблеме посвящены десятки методик обучения тренеров и игроков.
Но... правильно ВСЕГДА ставил блок долгое время лишь один
волейболист в мире - олимпийский чемпион(1964г) Юрий Чесноков,
предугадывая ВСЕГДА по какому из трех вариантов соперник нанесет свой
мощный удар. А у остальных ситуация была как на форексе в настоящее
время: 50 на 50. Хотя и опыт был, и теоретическая подготовка, и работа
опытных тренеров, психологов и т.д. В чем секрет Чеснокова? А он открыл
для себя один лишь секрет, который действует безошибочно всегда в
волейболе. Удар волейболист наносит всегда туда, куда поворачивается его
нос в момент нанесения удара им по мячу.
Просто? Конечно, когда дать готовый ответ.
А когда он стал известен все профессионалам волейболистам, скажите
он всегда будет действовать? конечно нет. На любой яд можно найти
противоядие. На любое наступление - новый метод обороны. Что должны
делать тренеры волейболисты сейчас - искать новые стопроцентные способы
обнаружения направления удара по мячу на том пути, который интуитивно
открыл Чесноков: угол наклона и поворота головы, локтя, плеч, таза, ног,
глаз и т.д. , когда на основе просмотра тысяч случаев нанесения удара сквозь
блок составляется статистическая таблица расположения органов тела
человека. Это анализ только первого порядка. Затем идет анализ второго,
третьего, четвертого уровня(я не буду о них, сайт не о волейболе), в
результате чего выдается очень простые, понятные и ясные рекомендации,
типа того открытия, которое чисто интуитивно на основе опыта открыл для
себя Чесноков. И врядле кто из волейболистов, узнав о выводах аналитика,
подумает о том, что на это ушли месяцы напряженной работы. И чем проще
будут выводы для волейболистов, тем лучше аналитик справился со своею
задачей (как у А.Элдера о правилах форекса - если это правило можно
написать на обратной стороне почтовой марки - значит открытие верно).
И второе обязательное условие для аналитика тренера: НЕ ОТКРЫВАТЬ
широкой публике свои открытия. Иначе противоядие будет найдено очень
быстро.
Как на форексе:
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1. уровни сопротивления равны уровням Фибоначчи. Брокеры что не знают
об этом? конечно же знают и так прекрасно ловят трейдеров на пробитии
этих уровней постоянно.
2. Аллигатор Вилльямса - раскрытие пасти аллигатора + один пункт выше
фрактала - замечательно, пока Вилльямс не опубликовал это
миллионными тиражами. В итоге лишь в половине случаев в настоящее
время брокеры дают возможность трейдерам заработать при помощи
этого индикатора.
3. дивергенция - а что есть брокер, который о ней не слышал? Поэтому вы
и не найдете ответ ни в одной из книг в какой же точке дивергенции надо
открыть сделку, а в какой точке эту сделку закрыть.
Вы поняли,надеюсь мою логику. Вернемся к форексу.
Мне удалось высчитать 12 методик(точек) безошибочного входа и открытия
сделок, которые обязательно принесут вам прибыль на форексе. И в отличие от
других авторов я не собираюсь публиковать это миллионными тиражами. Иначе
секрет перестает быть секретом и банки-брокеры очень быстро поймут, что в
компьютерных программах котировок валют для трейдеров надо быстро менять
ЦЕЛЫЙ РЯД установок, потому что они перестали быть секретом для
трейдеров. Как ранее это случилось с уровнями поддержки и сопротивления,
торговыми каналами, построенными по вершинкам и низинкам движения
валют, дивергенцией, пересечением скользящих средних, фракталами и т.д.
А как вы хотели?
Новые методики открываются, с ними знакомятся миллионы трейдеров, а
брокеры не будут вносить коррективы в программы котировки валют? Будут.
Да еще как будут. Если бы Б.Вилльямс не гнался за славой и не публиковал
свои методиками тиражами в десятки миллионов экземпляров, его
воспитанники ДО СИХ ПОР могли зарабатывать огромные состояния, потому
что в безбрежном океане форекса работа по его методу даже нескольких
десятков тысяч человек НЕ БЫЛА БЫ ЗАМЕТНА. Когда по ней работают
почти все трейдеры в мире, скажите кто проигрываться будет? Догадались?
Правильно, после того как Вилльямс рассказал по секрету всему свету как с
помощью Аллигатора, индикаторов АО, АС можно высчитать программные
установки движения валюты - брокеры просто их усовершенствовали и
изменили...
Вот и проигрываются после этого последователи Вилльямса на рынке
форекс, НЕ ПОНИМАЯ ЧТО брокеры ИЗМЕНИЛИ В СВОИХ ПРОГРАММАХ
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КНИГ ВИЛЛЬЯМСА, а ЧТО ОСТАЛОСЬ
НЕИЗМЕННЫМ. Поэтому и не понятно почитателям Вилльямса в каких
случаях по его методике ЕЩЕ можно зарабатывать деньги, а в каких случаях
УЖЕ нельзя.
Но сила Консорциума банков, который нам дает котировки валют, является
одновременно и его слабым звеном. Любая компьютерная программа имеет
один и тот же недостаток по отношению к логике человека. Она НЕ УМЕЕТ
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, и дает котировки валют КАЖДЫЙ РАЗ так, как
программист заложил в нее принципы. Но так как, исходное положение валют
союзников и противников, является каждый раз разным(чем вчера или месяц
назад)поэтому внешне складывается впечатление, что движение валюты не
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повторяется никогда. Но когда вы узнаете принципы заложенные в программах
брокеров, вы поймете насколько они просты ДАЖЕ в настоящее время.
А то, что за этой простотой стоит тяжелый труд аналитика(независимо от
того касается это волейбола или форекса) - это проблемы аналитика.
Таких безошибочных точек входа на рынке форекс я высчитал как минимум
двенадцать. Так как каждая из двенадцати методик повторяется по несколько
раз во время внутридневной торговли, количество прибыльных сделок за время
работы внутридня от 20 и более.

Наиболее полезные для трейдера
сайты новостей в Интернете.
Новости можно условно разделить на 3 группы:
•

любительские

•

полупрофиссиональные

•

профессиональные

1. Для трейдеров любителей я бы посоветовал календарь на неделю, с
очень четкой таблицей прогноз, предыдущее значение и то, которое
выйдет по новостям. Обзоры и анализ каждой торговой сессии
(естественно, задним числом, вам все популярно объяснят, почему
валюта ходила и туда и туда. А то, что объяснить логически невозможно,
экономисты сайта напишут: "несмотря на выход положительных данных,
валюта развернулась, потому, что дилеры посчитали..." и т.д. и т.п. Эти
глупости здесь в очередной раз разоблачать и высмеивать я не буду, на
сайте, я несколько раз возвращался к этому вопросу и сайту).
Äовольно часто составители сайта допускают неточности в
составлении календаря на неделю. Так, 25.05.2005г. читаем в рубрике
"ОБЗОР: итоги дня на рынке форекс": "Завтра ожидается выход
следующих данных: в 06:00 GMT - индекс цен на недвижимость
компании Nationwide в Великобритании за май (предыдущее значение
+0.9% за месяц, +7.0% за год)". И нет таких новостей ни в указанное
время, ни позже. А сколько трейдеров эту новость ждало, искало ее, не
открывало сделки на форексе, ожидая реакции рынка на данную
публикацию. Дальше еще интереснее.
Следующий день 26.05.2005г. опять читаем анонс уже на 27 мая и
снова по новой: "Завтра ожидается выход следующих данных: в 06:00
GMT - индекс цен на недвижимость (Nationwide house price index) в
Великобритании за май (предыдущее значение +0.9% за месяц, +7.0% за
год)". Думаете эти новости хоть 27 мая вышли в 6 утра по Гринвичу? Зря
думаете. Не вышли, потому, что эта новость и не должна была выйти,
просто составители сайта через чур не серьезно порою относятся к делу.
Да и сами подумайте, кто в 6 утра в Лондоне будет что-либо публиковать
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и оглашать? Спят еще люди. А первые новости с Англии публикуются
обычно в 8.30 по местному времени.
2. Для трейдеров профессионалов и полупрофессионалов среди
русскоязычных сайтов я бы посоветовал:
o

http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=307

o

http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/forecast/

o

http://www.dealingcity.ru/dealingcity/news/topnewsmaxid.asp

для примера сайт http://www.masterforex.kharkiv.com/www.dealingcity.ru.
Дается календарь на каждый день, значительно более подробный, чем на
предыдущем сайте, что позволяет объяснять рывки валюты в определенное
время. Почему рывки? Потому, что новости выходят, которые предыдущий
сайт, в отличии от этой фирмы, почему то решил пропустить. Очень интересная
служба прогноза, которая указывает моменты входа и выхода со сделок рано
утром, а не вечером, как предыдущий сайт. Почему для полупрофессионалов?
Не желая обижать создателей этого интересного и безусловно полезного сайта,
скажу, что она и не может быть иной. Сравните со следующим сайтом.
1. Для трейдеров профессионалов я бы посоветовал новости Доу
Джонса этой новостной ленты:
1.

кампания Доу Джонса входит в Консорциум банков, который и
дает вам котировки по форексу. Поэтому новости Доу Джонса это фактически печатный орган Консорциума, отражающий его
позицию и через который он оказывает влияние на сделки
трейдеров.

2.

новости очень детальные и подробные

3.

ежедневно дается скрупулезный теханализ по шести основным
валютным парам, с точкой разворота каждой из них и тремя
уровнями сопротивления (поддержки) вверху и внизу от этого
разворота.

4.

рубрика "Говорят на рынке" является не чем иным, как формой
подсказать, а значит повлиять, заставить, огромное количество
трейдеров, сделать так как выгодно Консорциуму, например, что
появляется в рубрике "Говорят на рынке" в различных ситуациях:
1. евро падает... в рубрике появляется заметка: евро врядли
упадет ниже такого то уровня. Странно, и как она может
упасть ниже, если котировки они же сами и дают
(Консорциум).
2. пара EURJPY находится у верхнего уровня сопротивления,
в рубрике появляется заметка: "обратите внимание на пару
евро/йена, которая собирается пробить уровень такой то и
устремиться к уровню такому то".
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это необходимо Консорциуму? Три причины являются основными:
o

Уберечь своих трейдеров, как правило профессионалов, от
крупных ошибок, дать им "фору".

o

Заручиться поддержкой десятков тысяч трейдеров, которые
поддержат Консорциум, как при развороте тренда (как в варианте
с евро/долларом), так и при пробитии уровней, как в варианте с
EURJPY.

o

Рейтинг кампании Доу Джонса очень высок в мире, как
объективной, надежной, с очень хорошей аналитической службой.

На эту тему, конечно можно шутить и шутить, зная, что Консорциум и
кампания Доу Джонс единое целое, но здесь будет полезнее скорее задуматься:
обратите внимание на огромное количество миллионеров, заработавших на
форексе, в тех же США, где чтение новостной ленты кампании Доу Джонса
аксиома для любого трейдера.
Или когда показывают по ТВ лицо чернокожей афроамериканки, абсолютно
без даже проблесков интеллекта на лице, (глядя на фигуру которой сатирик М.
Задорнов сказал бы: "легче такую девушку перепрыгнуть, чем обойти"), но
заработавшей по форексу миллионы долларов за несколько лет, понимаешь,
дело не в интеллекте нации или индивидума, дело в другом.
Но перед тем как считать новости кампании Доу Джонса для трейдера
панацеей от проигрыша, я задам одну простую задачку, как тест разделяющий
любителя и профессионала на форексе:
новости Доу Джонса написали
буквально следующее: "ключевым уровнем сопротивления для пары GBPUSD
является 1.9035, пробитие которого откроет дорогу фунту вниз."
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Рисунок GBPUSD 26.04.2005г.
Уровень как видно на рисунке был пробит. После чего пара развернулась и
пошла вверх от уровня 1.9020 до уровня 1.9076. Подумайте, почему любитель,
который понятно, что в скорости проиграется, глядя на эту ситуации, сказал бы,
что новости Доу Джонса его подставили и обманули.
Профессионал заработал бы три раза, сказав Доу Джонсу огромное спасибо
за эту подсказку, а именно на движении:
•

и вниз 1.9035 - 1.9020

•

и вверх 1.9020 - 1.9076

•

и снова вниз 1.9076 - 1.8983

Самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Найдете - перед вами
открывается та же дорога, что и перед чернокожей афроамериканкой,
заработавшей на форексе миллионы. Не найдете, извините за прямоту, вам
нечего делать на форексе. Почему? Потому, что задача очень простая, но
является одной из ключевых в тактике работы по форексу внутри дня.
Задача по EURUSD 26.04.2005г.:
•

пробитие низинки 1.2954 до уровня 1.2942.

•

разворот с 1.2942 до уровня 1.2993

•

новое падение до уровня 1.2901 на следующий день.
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Рисунок 26.04.2005г.
•

Форумы о форексе - кем и зачем они создаются и поддерживаются в
интернете.

Еще наиболее интересными для трейдера интернет сайтами, кроме
аналитики и новостей, безусловно являются форумы на тему форекса, для так
называемого "свободного обмена мнениями и общения трейдеров между
собою".
Термины "так называемое" и "свободное общение трейдеров между собою"
на форумах взяты в кавычки и приведены вместе естественно не случайно.
Создание любого популярного форума в интернете это прежде всего деньги
и труд, потраченные их создателем - конкретным человеком или ДЦ. Вопрос:
ЗАЧЕМ? Неужели только ради благородства - дать возможность трейдерам по
общаться друг с другом? Или форумы создаются ради иного, более
конкретного, осязаемого и материального?
•

Затраты на создание популярного форума.
1. Создание (или покупка программы)форума, поддержание его работы в
сети интернет, трафик и т.д.
2. Платная регистрация форума в поисковых системах (позвоните в
любую фирму, предоставляющую услуги по продвижению сайта в
интернете и они объяснят в какую сумму вам обойдется "попадание"
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вашего сайта в первую десятку в поисковых системах при наборе слов
"форекс" и "forex" на Яндексе, Ремблере, Маил ру и т.д. и поддержание
этого "высокого рейтинга" в интернете на постоянной основе.
3. Содержание целого штата сотрудников, распределяющих на форуме,
посвященному форексу, между собой роли админов, модетаторов,
"трейдеров", "аналитиков", "клоунов", "хамов"(которым модетаторы
позволяют на своих форумах вытворять почти все) и т.д. для
поддержания НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ разговоров и дискуссий на
необходимые для ДЦ темы. Делается это бесплатно или нет (как
дополнительная нагрузка к зарплате преподавателей и сотрудников
данного ДЦ) - вопрос разумеется не ко мне,а к ДЦ.
Как отличить "случайных" трейдеров на форуме от "штатных
сотрудников"?
Зайдите на любой форум и
а) посмотрите как у РЯДА участников форумов количество выступлений
превышает несколько тысяч, затем проанализируйте время их
"выступлений" на форуме и выясните, что большая часть написанного
этими "трейдерами" происходит в рабочее время в самый разгар работы
на форексе.
б) количество выступлений на форуме автоматически показывает ваш
уровень как участника данного форума - "новичок", "студент",
"дипломник", "метр", "академик", "профессор"... Согласитесь мнение
"новичка" и "метра" чисто подсознательно предполагает совершенно
разную степень доверия к его сообщениям, выводам и постам. На
форуме Евроклуба на моей памяти был эпизод, когда один из трейдеров
был искренне возмущен - за месяц он прошел путь до "дипломника", но
вместо очередного титула - получил приписку под ником - перевод ника
на английский язык, вместо следующей степени старшинства на
форуме... Почему? Кто же разрешит уровнять "своего" и "чужого".
Представьте - два "академика" начнут говорить новичкам
противоположные вещи. Кто же допустит такое.
в) Обратите внимание, как эти "трейдеры"-"уважаемые участники
форума" СООБЩА набрасываются на того, чье мнение расходится с
интересами ДЦ. Представили? Заходите на форум, чтобы высказать свое
мнение, отличное от остальных - как сразу же несколько действительно
опытных и "зубастых" "трейдеров" моментально тебе объяснят: кто ты и
что собой представляешь. Что делать трейдеру? Зарегистрироваться на
данном форуме еще раз и под другим ником поддержать самого себя?
Так сразу же модетатор форума, увидев одинаковый айпи адрес двух
ников, объявит вас мошенником. Приятно вам будет услышать подобное
о себе?
Многие трейдеры после этого захотят заходить туда снова и доказывать
то, что "старожилам" не выгодно?
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г)приглашение специалистов, которые могли бы научно и доходчиво
вести наиболее сложные темы фундаментального и технического анализа
текущего рынка, прогнозирования курсов валют и т.д. Эти темы
безусловно являются наиболее интересными для работающих трейдеров
и в любом случае они ПОДСОЗНАТЕЛЬНО повышают рейтинг
данного ДЦ в среде конкурентов с точки зрения трейдера.
Цели форума, с точки зрения их создателя. Согласитесь, нести Дилинговому
центру перечисленные выше затраты на протяжении многих лет ОПРАВДАНО
и ЦЕЛЕСООБРАЗНО лишь при условии получения взамен каких то
конкретных выгод. В любом ином случае МЕНЕДЖМЕНТ данного
Дилингового Центра можно признать НЕ рациональным.
•

Конкретные выгоды ДЦ - организатора форума
а) получение в свои руки своеобразного интернет-печатного органа,
через который можно вести практически любую агитацию и пропагаду,
разыгрывая между постоянными ее участниками любую игру как в
спектакле, когда исролнители теже, а пьеса и роли участников разные
(кто же проверит, кроме Админа сайта, от скольких "трейдеров" может
выступать один человек).
б) реклама своего ДЦ (от имени трейдеров задаются те вопросы, ответы
на которые должны раскрыть все преимущества и прелести
трейдеровской работы именно в этом ДЦ)
в) средство "живого" общения с трейдерами, в том числе с трейдерами,
работающими у ДЦ-конкурентов. Где же еще можно к ним получить
такой прямой доступ.
г) способ убеждения начинающих трейдеров открыть торговый счет в
этом ДЦ(замечали, практически у каждого форума при ДЦ существует
рубрика "советы для начинающих трейдеров". На мой взгляд, эта
рубрика как правило оберегается и лелеится ДЦ наиболее сильно, по
понятным причинам).
д) создание эффекта "объективности" при продвижении нужного для
данного ДЦ товара, при появлении которого (книги, выпущенной ДЦ,
учебных курсов при ДЦ и т.д.) целые массы трейдеров взахлеб начинают
рассказывать, как после обучения на данных курсах, конкретно у таких
то преподавателей они стали стабильно и регулярно зарабатывать на
форексе деньги). Как же после этого не заплатить явно завышенную цену
за предложенный товар, если столько "трейдеров" так восхищаются им.
е)отображение бурного возмущения трейдерами работой основных
конкурентов этого ДЦ ("Клубы обманутых трейдеров" и др.)
ж)очернительства с помощью "старожилов" и "случайно" зашедших на
форум "трейдеров" всего того, что неугодно или невыгодно для данного
ДЦ.
з) рейтинг цитирования в поисковых системах интернета для
поддержания и повышения рейтинга самого ДЦ и соответственно его
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форума (например, тема обсуждения "стоп-ордера на ФОРЕКСЕ"
фиксируется поисковыми системами яндекс, рамблер и др., и каждый раз
на запрос слов "стоп-ордер" или "ФОРЕКС" поисковики будут выдавать
данное ДЦ и его форум.
и) бизнес проекты ДЦ через форумы "маскируют" материальную
заинтересованность, а значит и ответственность ДЦ перед третьими
лицами. Например, можно как Телетрейд грубо и топорно разместить на
своем сайте рубрику "Биржа труда для трейдеров", показав всем, как ДЦ
Телетрейд собирает на свой расчетный счет с инвесторов деньги,
юридически оформляя их на своих трейдеров (об этом подробно см.
здесь http://www.masterforex.kharkiv.com/glava21.htm ). А можно все тоже
самое сделать очень красиво, предоставив в разделе реклама своего
форума объявления десятков трейдеров, которые на все лады будут
расхваливают свои "уникальные" МТС по получению профита на рынке
форекс и ждут не дождутся инвесторов, чтобы их "осчасливить" 30-60%
прибыли в месяц. Догадайтесь с 3-х раз в какое ДЦ пойдут деньги.
Провокационный вопрос, что от таких "уникальных" трейдеров и МТС
получит инвестор, я просто опускаю как несерьезный.
Список выгод от создания форума можно продолжать очень долго. Главное,
надеюсь понятно
Вывод: трейдер, участвуя или знакомясь с материалами форума, должен
четко осознавать кто, что и зачем пишет на форуме о чем либо.
Мой опыт участия в форумах или почему ДЦ Альпари запретило называть
вслух "Секреты мастерства от профессионального трейдера" на своих форумах.
Изготовив сайт http://www.masterforex.kharkiv.com/ я предложил ВСЕМ
Дилинговым центрам, имеющим форумы, вынести книгу на открытое
обсуждение трейдеров, чтобы услышать их мнение. Из около двух десятков ДЦ
России и Украины лишь ОДНО дало "добро" на подобное обсуждение - ДЦ
fxeuroclub. http://forum.fxeuroclub.ru/about5328-600.html (30тыс человек
посетило сайт за первые 2 месяца обсуждения) Остальные ДЦ либо ответили
молчанием, либо сотрудники ответили, что "руководству доложено, если будет
положительный результат, мы вам обязательно сообщим"
•

Еще ДВА ДЦ начали обсуждение книги без меня.
1. http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25730&page=10 (ветка форума
была открыта от некоего Попова. Надо отдать должное Форекс клубу после закономерной притирки друг к другу сторонниками и
противниками книги обсуждение велось по существу, практически без
оскорблений, в том числе благодаря жесткой позиции Модетатора, не
позволяющего никому оскорбления при дискуссии.
2. Совершенно иная картина сложилась на форуме ДЦ Альпари - от
имени некоего Олег П. П. в разделе реклама было помещено объявление
"ПОМОГИТЕ, ПРОФИ, СКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ, НЕУЖЕЛИ ЭТО
ВСЕ ПРАВДА?!!!! http://www.masterforex.kharkiv.com./ "
http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&start=165&sid=5c6adb57daf2
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9c13a8a3c6983db5ac45 И "профи" (штатные сотрудники - "трейдеры"
Альпари начали отвечать: конечно книга - " это неправда", "типа
реклама", " БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ", "Человек пишет с таким
самомнением о вещах, в которых ВООБЩЕ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ, что
диву даешься", "Прочитал пять раз! Точно знаю, травы такой НЕ
БЫВАЕТ!(????)"
Я даже не буду акцентировать внимание на том, что "бред" нормальный
человек 5 раз никогда не читает. Как не буду делать выводов, зачем надо было
опускаться на форуме "Альпари" до откровенных фальсификациях
"форекс=фондовому рынку", взятых "старожилами" якобы с моей книги.
Интересна реакция "старожилов"-"уважаемых участников" форума Альпари
на любого, кто решался вступиться за "Секреты мастерства от
профессионального трейдера", Так, один из "новичков" - pensioner получил
предупреждение, а когда спросил: УВАЖАЕМЫЙ АДМИН (Модератор)
ОБЪЯСНИТЕ КАКОЙ ПУНКТ ДОГОВОРА Я НАРУШИЛ?
- Модератор ответил: На форуме есть возрастные ограничения. А поскольку
вы пенсионер, вам не разрешается здесь постить. Тем более пенсионерам не
разрешается клеветать.
- pensioner: Господа, несмотря на столь АМБИЦИОЗНЫЙ ник, я бывщий
военный летчик (кому интересно - могу выгрузить доп. инфо.), участник БД
(Эфиопия) и в принципе достаточно молод и полон сил несмотря на то, что уже
5 лет на пенсии. А что до Эфиопии, так в то время когда я поднимал в светлое
небо Африки многотонные лайнеры - многие еще пешком под стол ходили... Ну
или по крайней мере - играли в "войнушку" и такого неуважительного
отношение к себе давно не встречал.
Знаете, что ответил Модетатор Альпари? "Я тоже давно не встречал такого
неуважительного отношения к одному из старожилов форума от пользователя,
зарегистрировавшегося несколько дней назад".
А другой ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК форума еще и добавил:"К тому же я
сталкивался с вояками в своей жизни и знаю каков у них коэффициент
интеллекта - легче медведя на велосипеде научить кататься, чем солдафону чтото объяснить..." http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&start=225
Представили шкалу ценностей для модетатора, а значит ДЦ Альпари? Даже
боевые заслуги офицера ничего не стоят в сравнении с заслугами "старожила
форума" (читай сотрудника ДЦ), чья "доблесть" лишь в количестве его
выступлений на данном форуме.
Соотношение факторов стихийности и организации при
функционирования форума.
Принцип организации при проведении любых стихийных мероприятий не
нов и является обязательным элементом, независимо от того проводишь ты
митинг или ведешь обсуждение различных тем форума.

Библиотека трейдера

152

Кстати первым кто дал пропорцию оптимальной численности организации
на число человек в толпе для ее управления был Ленин. "Может ли сотня
победить тысячу?" И сам себе отвечал:"Да, если сотня организована".
И эта пропорция 1 к 10 действует и на форуме. Достаточно 3-7
ПОСТОЯННЫХ участников форума (каждый из которых может заходить от
нескольких ников, кроме "своего" модетатора это никто не увидет и не
докажет), чтобы поставить на место в десять раз большее количество трейдеров,
если они не знакомы друг с другом, заходят в разное время на разные ветки
форума и задают вопросы совершенно разной тематики.
Но когда трейдеры концентрируют свое внимание на ОДНОЙ теме налаженная система организации ведения форума дает естественный сбой.
Количество переходит в качество, что и произошло при обсуждении книги
"Секреты мастерства от профессионального трейдера" на форуме евроклуба
(более 30 тыс. посещений за 2 месяца) и на форуме Альпари - 14 тыс посещений
за то же самое время.
При демократизме руководства Евроклуба - это вылилось в ежедневную
перепалку между сторонниками и противниками книги.
А при жесткой системе управления форума Альпари - в откровенные
попытки ПОСТОЯННЫХ участников форума сдержать и поставить на место
каждого, кто хоть раз дал положительный отзыв о "Секретах мастерства от
профессионального трейдера". Далее цитаты диалога:
dmitriy_d писал(а): Rann, постарайтесь быть объективным, чтобы не терять
авторитет в глазах трейдеров (уточняю, в моих, например).
1. Разве вы - Rann, Ampir, HQ, Frankus, скрывали свою связь с Альпари?
одни устные предупреждения "не рекламируйте", "не пиарте" и т.п. Особенно
интересно обвинение в пиаре в разделе реклама. Тем более не я открывал это
обсуждение на вашем форуме.
2. Разве предупреждение за предупреждением не получают уже 3
сторонника этой книги (пенсионер, С/трейдер, я) именно от сотрудника
Альпари (или роль админов выолняют не сотрудники Альпари? И предложите
эту роль для этой рекламной ветки форума мне?), в то время как те кто
фальсифицировал книгу и нагло врали на первых страницах этой ветки форума
предупреждение от вас не получили.
Rann писал(а): Когда начинают переходить пределы получают, и бывают
забанены. Ваша книга уже переходит пределы. От вашей книги уже рябит в
глазах. На такое администрация не будет закрывать глаза
dmitriy_d писал(а): хоть название ее приводить можно - или получу бан? и
мне запретят заходить на ваш форум?
Rann (сотрудник Альпари)писал(а):Нельзя. Достаточно здесь уже этого
названия
http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&start=225&sid=7b2fce5b8b68d12d53
42be699c1a7581
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С/Трейдер писал(а): Браво Ранн, браво... Такой чести Альпари (в твоем лице)
не удостаивало НИ ОДНОГО автора, ни Вильямса, не Элдера, кроме
Мастерфорекса... Советую набраться опыта у Томаса де Торквемада. Твои
условия просто блеск - КАК ПРИ ИНКВИЗИЦИИ - НАЗВАНИЕ КНИГИ ДАЛ
ИЛИ ССЫЛКУ НА НЕЕ - И ВСЕ ЛИБО НА КОСТЕР, ЛИБО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ АЛЬПАРИ... И никак иначе... Ранн так решил.
HQ (Модетатор Альпари) писал(а): У нас демократия.
Но самое интересное было затем. Вдруг выяснилось, что большинство
критиков моих "Секретов мастерства от профессионального трейдера" даже НЕ
трейдеры, а создатели и продавцы МТС - "черных ящиков", которые не рискуют
работать на форексе на собственных деньгах, зато усиленно просят их у
инвесторов:
dmitriy_d писал(а):
AlexSilver вы что БЕРЕТЕ от инвесторов деньги в управление??? Ранн и вы
тоже просите у инвесторов деньги??? И вы оба создатели "черных ящиков" универсальных и "безпроигрышных" МТС??? FinVlad вы еще один - третий по
счету - создатель "черных ящиков" - универсальных и "безпроигрышных" МТС.
И вы критикуете Мастерфорекса???
•

И считаете имеете моральное право осуждать Мастерфорекса, который
а) не только написал книгу в 300 стр в открытом и бесплатном доступе в
интернете (как не сделал никто из вас)
б) никогда не просил у инвесторов деньги
в) часто сам выступал инвестором по отношению к своим ученикам.
г) берет за обучение и консультации МЕНЬШУЮ сумму чем Франкус и
др.

Как у классиков:"А судьи кто?"
http://forum.alpari.org/viewtopic.php?p=246179#246179
А самое интересное было затем:
С/Трейдер писал(а): Предлагаю прекратить бесполезные споры, я открыто
вызываю на поединок по форексу двух великих трейдеров Альпари - критиков
обсуждаемой здесь книги Мастерфорекса
1.AlexSilver
2.Rann
На форексе я новичок. О форексе впервые узнал год назад. С книгой
Masterforexа и его методиками работы на форексе познакомился всего месяц
назад. Результаты моей публичной торговли на Форекс клубе уже сказали - 500
пунктов за неделю во время флэта. В случае вашего проигрыша мне, надеюсь
что Альпари в вашем лице публично признает, что вы не правы, а книга
Мастерфорекса лучшая на сегодняшний день из всего, что есть по литературе о

Библиотека трейдера

154

форексе. А вы как модетаторы снимите с меня 2 предупреждения за мою
любовь к этой книге. Надеюсь за сутки я получу от вас ответ господа? Или
получу еще один бан, за то, что я так вам неудобен, как и остальные трейдерысторонники этой книги? Жду вашего ответа Господа.
•

Иностранные инвесторы предложили
1. открытый турнир через независимую торговую площадку
иностранного брокера.
2. 3 тыс долларов на торговом счету в американском банке маркетмейкере для С/Трейдера (по моей просьбе это было исключение из
правил - инвестиции даются трейдерам только после 2 месяцев их
работы на собственных деньгах под наблюдением инвесторов, которые
наблюдают за новичками).
3. естественным было бы внимание инвесторов ( в том числе
иностранных к работе на форексе каждого из 3 конкурсантов). Тех самых
инвесторов, которых так усиленно искали и ищут оба "трейдера"
Альпари и AlexSilver и Rann.

Заманчиво для новичка? Деньги в управление... 50% прибыли трейдеру, 50%
инвестору... в случае достойной работы на форексе - резкое увеличение
инвестиционного портфеля новичка через месяц во много раз...
Каким был ответ двух самых известных "трейдеров"-модетаторов Альпари
догадались?
Разумеется отказались.
Как потом выяснилось отказ не был случайным. Не знаю как работает на
форексе AlexSilver, а Rann, судя по истории счета оказался всего лишь навсего
трейдером новичком, который играется на демосчету по 0.1 лоту.
http://rannforex.ru/statements/statement_fa.htm
Вот так... на форуме Альпари 2 "великих" модетатора Альпари запрещают
даже упоминание книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера",
раздают предупреждение за предупреждением работающим трейдерам и
поучают их как надо работать на форексе... а на проверку оказывается, что как
минимум один из них новичок, который даже не работает на реалсчете... Но
зато усиленно просит от инвесторов деньги.
•

Поставленные мною вопросы оставлю без комментариев, пускай
каждый читатель решит для себя сам:
а) почему ДЦ Альпари запретило даже упоминание на своем форуме
"Секретов мастерства от профессионального трейдера"
б) в век информационных технологий поможет ли этот запрет не дать
возможности трейдеру читать эту книгу
в) почему работающие трейдеры становятся моими сторонниками, а НЕ
трейдеры, преподаватели курсов по обучению новичков форексу при ДЦ,
создатели и продавцы всевозможных "чудо" - МТС - "черных ящиков"
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становятся ярыми оппонетами, готовыми часами проводить на форумах,
лишь бы сказать о книге хоть какую - нибудь гадость.
•

Выводы:если трейдер решил участвовать в форумах
1. Четко понимать цель и средства создателя форума и свое место на нем.
Это ЧУЖАЯ тусовка, на которой вы гость с ограниченным перечнем
прав.
2. Это место в котором трейдер может взять много полезного для себя
а)знакомство с другими трейдерами
б)обмен мнениями по аналитике и торговой тактике работы на форексе
в)знакомство с уникальными методиками работы других трейдеров
г)возможность обсуждать любые вопросы и поднимать новые темы
д)выставить на обсуждение интересующую проблему или методику и
т.д.
3. демократия на форумах исключение - нежели правило. Рамки
демократии - это границы интересов того ДЦ, который создал данный
форум.
4. форумы создаются не для того, чтобы трейдеры высказывали другим
свое мнение (если оно отличается от мнения руководства ДЦ), а для того,
чтобы трейдерам навязать мнение тех, кто этот форум создал, а значит
содержит.
5. граница вашей дозволенности и демократии на форуме полностью
совпадает с границей интересов создателя форума.

Как альтернативу подобному положению вещей - у самих трейдеров
появилась идея, которую я всячески поддержал и буду поддерживать - создание
собственного форума от трейдеров для самих трейдеров, ссылку на которую
оставляю. http://masterforex.5dom.net/index.php

О ленте новостей Доу Джонса. Как
можно обмануть новичков, печатая
правду и как легко зарабатывать,
понимая КАК преподносится эта
правда.
Первый раз я столкнулся с характеристикою этого агентства с уст одного
знакомого трейдера, который раздраженно поведал о том, как проигрался по
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крупному на рынке форекс, следуя советам этого информационного агентства.
Проигрался так проигрался, мало ли трейдеров проигрывается, слушая советы
различных сайтов. Я бы и забыл бы эту историю, если бы не прочел список
учредителей Консорциума банков, который дает котировки валют трейдерам. И
в этом списке, пожалуйста, агентство Доу Джонс.
Вот тут по настоящему стало интересно. Выходит, не все так просто, как
говорил мне тот трейдер. Совсем не просто.
При таком раскладе агентство Доу Джонс обязано говорить правду, он
рупор, трибуна, министерство пропаганды Консорциума, иначе кто бы его для
других целей включал бы туда. Только правду можно писать и рассказывать
совершенно различными способами. Вспомните ту же газету "Правда" в
Советском Союзе. Кто сказал, что правды она не писала?
Откуда же люди перед войной, знали, что будет война, перед подорожанием
товаров - список того что следует купить впрок и т.д. и т.п. Началась к примеру,
на страницах газеты очередная кампания среди школьников за бережное
отношение к хлебу - все знают будет неурожай, появились статьи более или
менее объективно оценивающие роль США - готовится встреча на высшем
уровне и т.п. Ах, значит правду она писала, но читать следовало между
строк. А где вы видели ОФИЦИАЛЬНЫЙ орган чего ты то ни было, который
будет излагать другим, человеческим вам языком. Прочтите внимательно
выступление хотя бы того же Гринспенса(руководителя ФРС) он тоже излагает
свои мысли всегда имеенно этим же языком - намеками, полунамеками, полу
акцентами и т.д.
А дипломаты... опять та же картина...
Значит, надо научиться читать и понимать эту правду. И тот кто понимает
это - в курсе если не всех новостей, то во всяком случае всех тех, что касаются
его лично. Только и всего. Думаете агентство Доу Джонс пишет для своих
читателей правду более запутано? Да куда им до редколлегии газеты "Правда" в
СССР или тех же современных дипломатов или того же Гринспенса.
Тем более, неужели это сложно сделать советскому человеку. Или отвыкли?
В современных условиях гласности - когда правды вообще найти невозможно, а
заказные атериалы - поток лжи - идет настоящим фонтаном, притом излагается
не эзоповским, а человеческим языком. Но этот сайт не о политике, поэтому
учить находить зерна правды в политических материалах и обзорах здесь не
будем, вернемся снова к агентству Доу-Джонса.
Как вы поняли, что из всех Информагенств мира, агентство Доу Джонса
самое проинформированное и компетентное. Как может быть иначе, если
агентство Доу Джонса,которое входит в Консорциум банков, предоставляющего
котировки трейдерам на рынке форекса. Входит как его незаменимая
составляющая. С другой стороны было бы наивным считать, что рекомендации
Доу Джонса будут прямолинейны. Хотите понять, как проигрался тот трейдер о
котором я писал выше. Приведу один из типичных примеров. Дальше цитата:
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пару доллар/франк стоит покупать при падении к
1,2020
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10 мая /DJ FOREX/ -- Пару доллар США/швейцарский франк стоит покупать
при падении к 1,2020 в расчете на рост в сторону района 1,21, говорит трейдер.
Пара евро/франк, судя по всему, формирует базу около 1,5460, что делает такой
прогноз еще более правдоподобным. Пара доллар/франк сейчас торгуется по
1,2038, а евро/франк - по 1,5465.
Dow Jones Newswires
Пара упала до 1.1959. Что было ЗАТЕМ догадались? Правильно, пара
выросла до 1.2794, т.е. на 840 пунктов. Выводы: агентство Доу Джонса, являясь
членом Консорциума
- обладает всей полнотой информации
- готовит трейдеров к сильным движениям ( как для того, чтобы СВОИ
зарабатывали, а не теряли деньги, так и для того, чтобы Консорциум банков не
работал при смене тренда против ВСЕГО мира, так и для того, чтобы
удерживать на высокой планке свой рейтинг.
- каждая из таких рекомендаций - это СИГНАЛ трейдеру быть готовым к
развороту или резкому продолжению тренда, но никак не к автоматическому
открытию позиций. Иначе, как у описанного выше трейдера, сработают на
минус 50-70 пунктов стопп-лоссы, а затем валютная пара на 500-900 пунктов
уйдет туда, куда трейдер первоначально и ставил, согласно рекомендациям Доу
Джонса.
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара фунт/доллар остается под давлением ниже
1,8890
11 мая /DJ FOREX/ -- Пока рост пары британский фунт/доллар США
ограничен уровнем 1,8890, пара остается под давлением, и ей грозит падение в
сторону ключевой зоны поддержки 1,8670-60, говорят в RBoS. Закрытие
недельных торгов ниже последнего уровня должно привести к падению в
сторону 1,8165. Промежуточная поддержка ожидается на 1,8510 и 1,8435.
Выше 1,8890 расположены уровни сопротивления 1,90 (средний) и 1,9160
(сильный).
Dow Jones Newswires
Вывод: уровень 1,8890 является ключевой. Тренд нисходящий. А как поведет
себя валютная пара? Правильно, поднялась до 1.9020 и опустилась до 1.7995, т.е
более чем на 1000 пунктов.
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Рост пары евро/доллар технически слаб
11 мая /DJ FOREX/ -- ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: Пара евро/доллар США
торгуется по 1,2866. В последние дни она выросли от значительного уровня
поддержки 1,2800 (линия восходящего тренда с октября 2002 года), но рост
пары по-прежнему слаб, и риск прорыва ниже этого уровня поддержки
остается довольно высоким. Негативное расхождение часового графика
момента на максимуме утра среды 1,2896 указывает на то, что рост,
возможно, уже выдыхается, и паре нужно будет пробить сопротивление на
линии нисходящего тренда, начавшегося с середины марта (сейчас на 1,2955,
падает примерно на 0,0010 пункта в день), чтобы показать, что
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краткосрочная угроза падения уменьшилась. Это приведет к росту, по крайней
мере, до второстепенного уровня сопротивления 1,3000. Пока держится линия
нисходящего тренда, будет существовать риск падения пары евро/доллар
ниже 1,2800, в результате чего пара сразу же нацелится на сильный уровень
поддержки 1,2733 (февральский минимум, примерно соответствующий
коррекции на 50% волны роста с минимума апреля 2004 года).
В итоге : первоначальное пробитие уровня 1.3000 вверх до 1.3014 и резкий
разворот вниз до уровня 1.2015, т.е. на 1000 пунктов
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара фунт/доллар упала на срабатывании стопприказов
10 мая /DJ FOREX/ -- Пара британский фунт/доллар США достигла нового
трехнедельного минимума 1,8775 на срабатывании стоп-приказов ниже 1,8815,
говорит трейдер. Сейчас пара торгуется по 1,8769. На рынке ходят
разговоры, что чуть ниже отметки 1,8775 и на 1,8750 расположены другие
технические стоп-приказы.
Dow Jones Newswires
Пара падает до 1.8762 и разворачивается на 150 пунктов. Что было затем на
нисходящем тренде догадаться не сложно? Пара упала до уровня 1.7999, т.е. на
900 пунктов.

15:51, 09/05/05 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Перспективы пары евро/иена
неблагоприятные - Royal Bank ofScotland
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Перспективы пары евро/иена неблагоприятные Royal Bank of Scotland
9 мая /DJ FOREX/ -- По мнению аналитиков Royal Bank of Scotland,
перспективы пары евро/японская иена негативные. За консолидацией ниже
уровня 135,75 может последовать снижение к недавно установленному
минимуму 134,45. В случае его прорыва пара нацелится на падение к отметке
133,00. Сейчас по 135,45.
Dow Jones Newswires
Выросла до 136.01 / на 56 пунктов/ в тот же день и последующие 2 дня
поднималась еще. Что затем? Упала до 1.3074, т.е. более чем 500 пунктов, что
для этой валютной пары очень и очень много.
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Краткосрочный прогноз UBS для доллара
5 мая /DJ FOREX/ -- Уверенный рост пары евро/доллар США указывает на
то, что в краткосрочной перспективе ключевой поддержкой будет уровень
1,2832, говорят в UBS. При прорыве выше 1,2980 пара нацелится на 1,3012 и
1,3055. Рост пары британский фунт/доллар нацелен на 1,9158 и 1,9214,
ключевая поддержка - на 1,8890. Паре доллар/японская иена нужно достигнуть
отметки 105,43, чтобы ослабить понижательное давление.
Dow Jones Newswires
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ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Ходят разговоры о крупных стоп-приказах по паре
евро/доллар на 1,2980
5 мая /DJ FOREX/ -- На рынке ходят разговоры, что по паре евро/доллар
США на отметке 1,2980 расположены крупные стоп-приказы, говорит
трейдер, прочем большую их часть разместил один из британских клиринговых
банков. Сейчас пара торгуется по 1,2967, причем ее британская клиринговая
компания и американский крупный участник рынка активно покупали пару
начиная с уровня ниже отметки 1,2960.
Dow Jones Newswires
Дошла до 1.2989 и разворот на почти 900 пунктов вниз. Интересно и какой
это банк покупал ради того, чтобы заработать 29 пунктов и потерять 900? А
зачем писало об этом лента новостей Доу Джонса?
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Кажется, пора фиксировать прибыль по доллару
18 мая /DJ FOREX/ -- Сейчас, вероятно, происходит консолидация доллара
США перед ростом до новых максимумов против всех валют, говорят
аналитики банка JP Morgan. Однако, как только рост начнется, будет
разумным зафиксировать часть прибыли. Банк рекомендует фиксировать
прибыль по коротким позициям по паре евро/доллар, как только она дойдет до
уровня поддержки 1,25-1,2450 доллара. Сейчас пара по 1,2620.
После этого рост пары и новое падение до 1.2015. Но здесь уже важен тон и
абсолютно новый акцент. И после падения до 1.2015 пара постоянно стремилась
к росту.
На этих примерах я показал как агентство Доу Джонс готовит трейдеров для
новых трендов длиною в несколько недель и даже месяцев. Зачем оно делает
это?
1)Консорциум банков не может двигать валюту ПРОТИВ всего остального
мира, который необходимо подготовить к смене тренда. В этом направлении и
работает агентство Доу Джонс.
2)сигналы для своих трейдеров-профессионалов.
Но это объяснение для долгосрочных и среднесрочных трендов. У которых
бывают и коррекции по 200-400 пунктов? Поэтому если у вас нет желания
терять столько пунктов на форексе и вы хотите четко знать куда пойдет валюта
СЕГОДНЯ (по тренду или против него), в рассылках я привожу четкие примеры
того, как агентство Доу Джонс четко и безошибочно советует откуда и куда
ставить во время внутри дневной и даже внутри сессионной торговли.
Заказывайте и зарабатывайте.

О прогнозах на форексе.
Или как научиться самостоятельно
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их составлять, а не платить за это
деньги другим.
Есть мудрая китайская пословица: хочешь накормить человека раз - поймай
ему рыбу. Если хочешь, чтобы он был сытым всегда - научи его эту рыбу
ловить.
Открыл поисковую систему на словосочетании "прогнозы по форексу" и
пришел в ужас: сколько же у нас появилось "пророков", которые за 50-200
баксов в месяц, готовы вам посылать сигнал за сигналом, где ставить на "sell"
или "buy". Неужели кто то их заказывает и всем этим мошенникам платит? Судя
по количеству предложений, неужели такой же значительный спрос?
Интересно, задумывается ли покупатель над следующими вопросами:
1. сколько времени потребуется на отправку этих сигналов (по разным
валютным парам, в разное время суток, составить письмо, вписав даже в
готовый макет точку входа, тейк профит, стоп лосс и т.д.) отправить его,
нескольким десяткам или сотням клиентов и почему их "пророк" тратит
время на составление и отправку всех этих писем, вместо того, чтобы
самому заработать по форексу в это же время.
2. какая ответственность этого "пророка" перед своими клиентами?
Естественно, ни какой.
3. может ли один и тот же человек открыть с десяток сайтов и давать
"гениальные" прогнозы, на одних из них ставить на "sell", на других
открывать сделки на "buy". Естественно, может.
4. статистика его "правильных" прогнозов. Вы верите в то, что он сам о
себе пишет на сайте? Хотите мой помощник посидит пару дней,
заполнит таблицу задним числом как за год можно взять 100 тысяч
пунктов по форексу т.е. миллион долларов, взятых по лоту) и разместит
эту статистику на каком-нибудь новом сайте. Кто сказал, что перебор?
Есть просто ложь, есть большая ложь, а есть наша статистика.
Вставка, которую я сделал через несколько дней.
Моя шутка про сайт и статистику так понравилась моему помощнику,
который так увлеченно убеждал меня в том, что если он на таком сайте будет
брать в месяц за ежедневные прогнозы столько же (100 долларов), как я за
методику-рассылку к этому сайту, то покупателей у него будет в несколько раз
больше, чем у меня. Спрашиваю почему? Ответ, потому что народ наш такой...
Вы их учите как рыбку ловить в воде форекса, а я им эту рыбку поймаю и прямо
к столу...
Ладно, говорю, значит в сайте и в рассылках к нему подробно объясню
методику, как составлять безошибочные прогнозы на день, торговые сигналы на
покупку и продажу валют, для того, чтобы подобных мошенников продающих
эти сигналы другим, вместо того, чтобы работать на форексе самому, стало хоть
немного по меньше.
Тогда поговорим для начала о тех кто эти прогнозы дает.
Затем о том как без труда научиться самостоятельно их составлять, притом
осознанно, не покупая неизвестно что в так называемом "черном ящике", не
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тратя тем самым попусту свои деньги.
Итак, кто же хочет нас осчасливить? Ряд людей это делают бесплатно в
различных СМИ, формируя свой имидж. Как, например, Евгений Панов,
президент КРОУФР в финансово-аналитической газете "Чужие деньги" номер
24 март 2005г.
Цитирую: руководимая им КРОУФР "сейчас мы готовит серию статей по
использованию статистических методов в валютном трейдинге, которые
рекомендуем использовать трейдерам, особенно начинающим. Использование
этих методик может предостеречь от больших потерь..."
Но журналист оказался дотошным, поэтому следующие вопросы следовали
о конкретным применении этих глубоко научных "статистических методов"
- Что будет с долларом?
- Если внимательно рассматривать те цифры, представленные в отчетах,
которые приводят американцы, то видно, что их экономика находится не в
лучшем положении. Это говорит о том, что в ближайшее время доллар не
подорожает.
- А что с остальными валютами?
- Совершенно непонятная ситуация с йеной. По идее она должно быть в
районе 80 - 90 йен за доллар. Но, своевременным проведением интервенции на
валютном рынке им удаётся удержать её на уровне выше 100 йен за доллар. По
моему мнению, это достаточно искусственное удерживание.
Прочли? А теперь комментарии.
После 24.03.2005г. йена поднялась еще на 270 пунктов в течение ближайших
двух недель. Кому интересно, откроет график валютной пары USDJPY и
увидит, что стояла середина восходящего тренда по этой валютной паре и не
было ни малейшего признака к развороту тренда, не то, что к 80-90 йен за
доллар, но даже и к 100. Хорош прогноз?
По доллару еще лучше. 24.03.2005г. середина первой волны восходящего
тренда доллара. После даже этого дня доллар поднялся по отношению к евро
более чем на 800 пунктов, к английскому фунту стерлингу более чем на 1000
пунктов и т.д.
И как вам этот прогноз? Кстати трейдера с семилетним опытом работы на
форексе. Там же приведены этапы его биографии:
1995-2002 Трейдер на рынке Forex
2002-2004 Щелковский металлургический комбинат, начальник отдела
сертификации и качества, заместитель Генерального директора по качеству
С 2004 Президент КРОУФР
Странности увидели? Вы видели когда нибудь успешного трейдера, который
после 7 лет работы на форексе уйдет с него в начальники какого то отдела
сертификации и качества? Я бы понял, если бы он ушел на должность министра
или его первого зама. Там те же деньги и даже больше зарабатываются не
трудом как на форексе, а нечто иными действиями или без действиями, теша
при этом свое самолюбие в лучах телевизионных прожекторов, знакомств с
первыми лицами государства и т.д. и т.п.
А так ушел в завлабы.
Кто знаком с производством, прекрасно осознает какую роль на
предприятии занимает начальник лаборатории или отдела по сертификации
продукции. Да, нет, не последнюю, конечно, но и не ту, ради которой успешный
трейдер оставит работу на форексе.
А если эта должность была такою сладкой и прибыльной, тогда почему в
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2004г. Панов с нею ушел в КРОУФР - организацию чисто общественную, не
имеющую ни каких реальных рычагов власти и ни какого влияния на
Дилинговые центры как в России, так и за рубежом, т.е. на должность
свадебного генерала при ДЦ Телетрейд, Форекс клуб и Альпари - учредителях
этого самого КРОУФРа.
Вернемся к "научному" прогнозу г. Панова.
Что это? Полная некомпетентность того, кто с легкой подачи Телетрейда и
Форекс клуба стал Президентом КРОУФР и пытается учить других на основе
разработанных им "статистических методов", "чтобы уберечь от ошибок"?
Не будем гадать. То, что он ляпнул глупость - это очевидно, а почему и
зачем - пусть каждый из читателей решит сам.
Думаете остальные "пророки" делают прогнозы значительно лучше?
Блажен, кто верует.
Дам ссылку на статью тех, кто проанализировал эти прогнозы за 3
последние годы. Они пишут:"Нами проанализированы на статистических
данных за три года прогнозы ежедневного движения рынка основных
валютных пар, публикуемые как всемирно известными аналитическими
службами (среди них S&P), так и российскими аналитиками. Прогнозы
сравнивались с реальным движением валютного курса в рассматриваемый
день. Выяснилось, что достоверность прогноза - около 60 процентов. Т.е., лишь
немногим выше, чем у простого метода "орел - решка".Самое интересное при
этом, что достоверность прогнозов,как оказалось, мало зависит от
квалификации аналитика. У мощной аналитической службы S&P и указанского
аналитика Вахида Валиева результаты отличаются на сотые доли
процента..."
Ребята с этого сайта, правда после этих выводов пошли совсем не в ту
сторону - путь по которому и мой помощник хочет пойти (а может и пошел, но
мне не признался, это собственного говоря его дело, тем более прогнозы выдать
он научился как минимум не хуже других), но за анализ и статистику прогнозов
на англо и русскоязычных сайтах огромное им спасибо. Я всегда считал, что эта
статистика примерно такая и есть: фифти-фифти, 50 на 50, или 60 на 40 как они
пишут. Просто лень самому было тратить время в пустую на эти подсчеты,
которые и так на глаз примерно видны (кому это нужно, зачем и что поменяется
от того, что точная цифра после недели или месяца изнурительных подсчетов
окажется к примеру 57 на 43 даже в пользу тех, кто эти прогнозы трейдерам за
деньги пытается продать, а точнее всучить).
Хотите еще расскажу анекдот из жизни очередных "всезнаек" форекса.
Откройте сайт очередных российских "пророков". Читаем их результат (70пунктов) за 17.05.05 USD/CHF buy 1.2240 1.2170 1.2170 -70.
Дело не в минусе 70 пунктов, а дело в том, как он получился и какие выводы
они из этого проигрыша сделали:
1. тренд восходящий, сделка на "buy" верна в принципе, но заметьте, где ее
советуют ставить эти ребята: почти на самом верху, когда MACD на
часовом графике падает вниз, на часовом графике вверху образовался
зигзаг и фрактал, на 5 и 15 минутных графиках этой валютной пары
опять же разворот вниз, когда пары валют союзников и противников
развернулись в обратные стороны(евро, фунт, австралийский доллар
начинают расти против доллара). Извините за выражение: и какой дурак
при таком раскладе ставит на "buy"?
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2. хуже другое - их стопп на 2.170. Он очень о многом может сказать.
o

Вы что, ребята, заметили разворот тренда? И в чем и где вы его
интересно увидели? Чтобы развернуться тренду надо было как
минимум еще раз прыгнуть вверх, не достичь своего
предыдущего пика 1.2292 и затем резко пойти вниз. Вашу сделку,
которая была открыта на 52 пункта ниже вершинки восходящего
тренда вытянуло бы по любому.

o

Даже если бы разворот восходящего тренда и планировали бы
брокеры, вы бы все-равно сумели бы закрыть свою сделку как
минимум на +20+40 пунктах, повторяю, даже если бы тренд
захотел бы развернуться. А так, как он в последствии пробил
вершинку на 1.2292 он пошел дальше вверх еще на 400 пунктов от
того, что вы ставили.

o

Интересно, неужели в такой простой ситуации это так сложно? А
если сложно, зачем тогда открывать сделку(точнее заставлять
клиентов ее открывать). Можно же подождать, пока ситуация
прояснится.

o

Разберем варианты - их два - и при обоих вашу сделку вытягивает
с вероятностью в 100%: тренд восходящий, но идет коррекция
вниз. Поэтому вниз ставить очень опасно(в крайнем случае брать
10-40 пунктов и быстренько выходить), а вверх нельзя, потому
что даже на 5 минутке он вверх не развернулся и продолжает
двигаться вниз сбивая стопы у таких как вы и ваших клиентов,
которых на многочисленных курсах и в учебниках учат: стойте в
сделке долго, передвигая вверх стопы. Поэтому ждите разворот
вверх хотя бы на 1-5 минутке, чтобы поставить вверх снизу, когда
коррекция вниз закончится и движение вверх дилер устроит очень
быстрым, стремительным, т.к. это движение вверх после
коррекции закономерно и происходит ВСЕГДА. А цели этого
нового движения вверх могут иметь 2 варианта - первый, это не
достичь предыдущую вершинку на 10-40 пунктов, тем самым
устроить вторую вершинку, для последующего разворота вниз.
Второй вариант - пробить вершинку и продолжить тренд вверх.
Тогда зачем вы ставили стоп?

o

В крайнем случае можно было поставить sell stop, взяли бы вниз
20-60 пунктов и быстро закрыли бы эту селловскую сделку, как
только даже на 5 минутке увидели бы разворот обратно вверх. Это
же арифметика форекса, даже не алгебра.

3. Интересные выводы последовали у этих ребят после проирыша в 70
пунктов.
Цитирую:"Вместо прогнозов по usd/chf на сайте выходят прогнозы
по AUD/USD". Как тут не улыбнуться. Прочтите Гл.6 этого сайта
"Валюты союзники и противники", я подробно объясняю, что если по
валютным парам EURUSD и AUDUSD вы советуете ставить на "sell", то
по USDCHF можно спокойно ставить на "buy". И зачем тогда убирать
анализ пары USDCHF, она очень предсказуема, как впрочем и все
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валюты. А вот с парою AUDUSD я практически не работаю, потому что
волотильность у нее меньше, чем у других валют за день, а главное, она
практически всегда ПЕРВОЙ (вместе с канадским долларом) начинает
движение по отношению к американскому доллару. Т.е. эта валютная
пара - подсказка для трейдера. Поэтому предсказывать ее сложнее, а
количество заработанных по ней пунктов, как правило, всегда меньше.
4. Больше всего меня интересовало, как могли попасть эти 70 пунктов
проигрыша в общую статистику этих ребятишек.
Нашел ответ. Цитирую:"С 16 по 29 мая объявляются две недели
бесплатных сигналов Forex". А неудачная сделка как раз попала на 17
мая. Думаю, здесь все понятно, поэтому без комментариев.
5. Хотите знать стоимость подписки за такие "пророчества"? 200 долларов
в месяц, 900 долларов за полгода. Это если оптом. Интересно, эти 70
пунктов (700 долларов) они учитывают при оплате следующего месяца,
проиграны они же были по их глупости, а точнее полнейшей не
компетентности.
СЛЕДУЮЩАЯ МЕТОДИКА ОБМАНА новоявленных "гуру" - публиковать
прогнозы задним числом, когда валюта уже совершила рывок.
Прочтите следующий прогноз ДЦ Профинанссервис:
Комментарий. Фунт подал признаки жизни, сумев закрыться выше 1.8200.
Мы ждем формирование разворотной фигуры если не на недельном графике, то
на месячном. Фунт более не перепродан, однако моментум бычий. Дневное
закрытие выше 1.8300 или недельное выше 1.8200 подтвердит наше мнение.
Стратегия. Покупка 1.8200/1.8150, стоп ниже 1.8070. Добавить к лонгам выше
1.8250 с целью 1.8300 и затем 1.8400.Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс
Интересно даже не то, что в заголовке рекомендации по йене, а в тексте по
английскому фунту стерлингу. Интересно время в которое данная рекомендация
опубликована и сверите с тем, КАКИМ уже был обменный курс фунта к
доллару. Когда была опубликована это рекомендация(посмотрите на время
фунт находился на отметке 1.8295,а пробил он уровень 1.8250 с которого вы
советуете добавлять сделки аж целых 40 минут до этого. А на 1.8203, от
которой уважаемые "пророки" советовали нам покупать - прошло вообще целых
5 часов до этого.
Спасибо составителям сайта. Просто ценнейшая рекомендация. Ну просто
огромная благодарность от всех трейдеров и читателей вашего сайта, то ли
уважаемому банку, то ли forexpf.
Аналитики Форекс-лтд(Киев,Харьков) в тот же день так же чтобы не
рисковать решили поступить аналогично: повторили все тот же прогноз, но на
1.40 часа позже, чем даже forexpf.ru: 07.06.2005 11:26 (время украинское!)
Интересно, аналитикам Pro Finance Service Inc. и Форекс-лтд(Киев,Харьков)
не стыдно? Да так каждый может: посмотреть куда валюта пойдет, а затем
написать свой "гениальный" прогноз, в надежде, что пройдет время и никто не
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обратит внимание, что сначала валюта куда то идет, а лишь затем появляется на
сайте прогноз, предсказывающий это движение.
Но ЛУЧШЕ ВСЕГО НОВОЯВЛЕННЫЕ "ГУРУ" РАЗОБЛАЧАЮТ СЕБЯ,
КОГДА ДАЮТ АБСОЛЮТНО НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
К УЖЕ ПРОИЗОШЕДШЕМУ ДВИЖЕНИЮ ВАЛЮТ.
Рисунок EURUSD 4 часовой график 6 - 13.06.2005
После повышения до уровня 1.2350 курс евро/доллар резко упал на
американской сессии почти на 150 пунктов и достиг отметки 1.2205. Аналитики
отмечают, что падение курса было вызвано массовым закрытием длинных
позиций по евро после того, как курс не смог преодолеть наверх сильную
область сопротивления, расположенную около уровня 1.2350.
А может дело в другом?
Все средние и Аллигатор Вилльямса раскрыт вверх, уровень
сопротивления по евро 1.2440, он его пробивает до 1.2453 и резко
разворачивается, захватив отложенные ордера, поставленные трейдерами
вверх(не вниз же ставят когда скользящие средние вверх и пробивается уровень
сопротивления вверх).
Аналогичная ситуация с парой фунт/доллар. Уровень сопротивления
1.8390 на 15 пунктов вверх он его пробивает и резкий разворот вниз на 180
пипсов.
Кстати на следующий день в обзоре азиатской биржи мы можем увидеть:
Аналитики отмечают, что после вчерашнего резкого и значительного
усиления курса доллара на американской сессии на рынке форекс наступила
некоторая стабилизация курсов валют. Это связано с тем, что вчерашнее
движение было весьма неожиданным и в преддверие сегодняшнего
выступления председателя Федеральной резервной системы Гринспена
инвесторы предпочитают не открывать значительных позиций
http://www.forexite.com/forex_news_analysis/public/09.06.2005_08-43.html
Вот так то. ЗАКОНОМЕРНЫЙ ход валюты оказался для аналитиков
forexite НЕОЖИДАННЫМ.
Ну не понимаете закономерности движения валют на форексе, так хоть
МОЛЧИТЕ, не показывайте свою глупость в открытую на весь мир. Вы же этой
фразой показали, что не понимаете элементарных вещей.
И чему тогда вы способны обучить начинающих трейдеров о чем у вас на
сайте целый раздел? Как обустроить рабочее место? Я не шучу, откройте их
сайт и сами прочтите, что этой проблеме этот ДЦ уделяет больше места на
сайте, чем проблеме теханализа и закономерностей движения валют на форексе.
А как у остальных?
08.06.2005 02:48
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Фиксация прибыли может продолжить медвежью тенденцию по USD в
краткосрочной перспективе. Данные предстоящего торгового дня могут
подтолкнуть американскую валюту еще ниже. Особого внимания заслуживает
информация по оптовой торговле в США за апрель, и информация по текущему
счету платежного баланса за апрель в Японии.
http://www.forexua.com/news/news.asp?date=08.06.2005
Интересно, а что вы напишите на следующий день в обзоре итоги
прошедшего дня?
"Многие участники рынка активно продавали EUR из-за
обеспокоенности политическим кризисом в Европе." Т.е. получается ПРОТИВ
ваших советов и рекомендаций. Поддержку паре оказали сообщения в японских
СМИ о том, что Банк Японии и Министерство финансов обеспокоены падением
EUR. B Нью-Йорке USD открылся с понижением относительно уровней
закрытия предыдущего дня. Инвесторы фиксировали прибыль по USD в
преддверии публикации данных по внешней торговле США и выступления в
американском Конгрессе председателя Федеральной резервной системы США
Алана Гринспена. Однако чуть позже USD совершил откат против всех валют.
Он вырос до сессионных максимумов против всех основных валют. Рост USD
произошел в середине торгов после того, как EUR/USD поднялся выше уровня
1.2350, который трейдеры называли ключевым уровнем сопротивления. Однако
после достижения отметки 1.2355 тренд развернулся. EUR также потерял
завоеванные позиции против JPY и GBP. Падению EUR способствовали
комментарии президента немецкого Бундесбанка Акселя Вебера, который
сказал, что экономический рост в Еврозоне замедлится во II квартале примерно
до +0.3% по сравнению с ростом на 0.5% в первые три месяца 2005 года."
Если бы все было так просто. Выступил чиновник, вместо 0.5% назвал 0.3% и
валюта откатилась на 200 пунктов. Так теперь что трейдерам делать?
1. Ставить в противоположную сторону от того, что вы рекомендуете?
2. Каждый раз когда какой нибудь чиновник назовет цифры на 0.2% меньше
чем планировалось до того, ждать падения валют на 180-200 пунктов?
Нет? Тогда зачем вы глупость сначала рекомендуете трейдерам, а затем с
помощью еще большей глупости разъясняете им свою первоначальную
глупость.
Хоть бы извинились за то, что ваш прогноз трейдерам на день привел к
убыткам почти в 200 пунктов.
Не увидел такого. Наоборот, тон излажения в итогах дня такой, что мы все
предвидели, все понимали и правильно действовали.
Кстати, извинений я НЕ ВИДЕЛ НИ РАЗУ НИ У ОДНОГО "ПРОРОКА" на
форексе, так, что это претензии ни к одному этому ДЦ.
Интересно, а что вы посоветуете на следующий день после такого сильного
движения?
Читаем.
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Для удержания позиций, завоёванных после вчерашнего роста, USD
необходимы новые благоприятные факторы, способные удержать от снижения в
краткосрочной перспективе. Вероятно USD удержит свои позиции, если Алан
Гринспен в своей речи опровергнет усиливающееся мнение о том, что ФРС
поднимет ставки не так высоко, как ожидалось ранее.
Однако на предстоящий период также намечается выход важных данных по
Великобритании и Германии, такие как торговый баланс, промышленное
производство в Англии, которые могут в значительной степени ухудшить
положение USD.
Знаете, значительно умнее, чем предыдущий прогноз, потому, что в нем
НЕТ НИКАКОГО ПРОГНОЗА. И как составлять трейдерам свой торговый план
на основе подобных советов?
Методология глупости в том, что в техническом движении валюты на
форексе, как правильно сказал Б.Вилльямс "больше элементов игры", чем каких
либо фундаментальных данных. После нисходящего тренда евро, фунт после их
падения на более чем 1000 пунктов -резко поднялись: фунт на 330 пунктов, евро
на 200 пунктов. Подниматься вверх еще хотя бы на столько же пунктов они не
могли. Нужен был откат вниз В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. И поводом(а не причиною)
могло послужить выступление и этого чиновника, точно так же как абсолютно
ЛЮБОЙ факт.
Вопрос был тут только один: КАК произойдет это падение в условиях
нисходящего тренда, который продолжается:
1 вариант, в результате такого резкого движения вниз будут ли пробиты
предыдущие низинки предыдущего нисходящего тренда. Если да валюты(фунт, евро и их союзники) сделают обманный ход снова вверх, после
чего опять резко упадут и их тренд вниз продолжится.
2 вариант, если низинки пробиты не будут - валюты устроют флейт внизу
тренда, провоцируя не менее трейдеров ставить и ставить вниз, после того, как
количество сделок вниз станет для Консорциума банков существенной суммой тренд по фунту, евро и др. пойдет резко вверх.
Неужели ЭТО так СЛОЖНО?
Любая валюта ВСЕГДА ведет себя ТАК.
В рассылках к данному сайту я привожу 11 "пуль", которые убивают любой
тренд окончательно(к тем 5, что назвал Б.Вилльямс). Это одна из таких "пуль".
Но как вы увидели на данном примере аналитики ДЦ Форекс лтд(Харьков,
Киев) абсолютно НЕ ПОНИМАЮТ ЛОГИКУ движения валют на форексе.
Думаете, иностранные аналитики чем то лучше наших отечественных?
Посмотрим на прогнозы, так называемого "Клуба инвесторов"(прогнозы
даются на 1 день вперед, поэтому они предназначены не для инвесторов, а для
валютных спекулянтов). Компания зарегистрирована в Австралийской
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Комиссии по рынку ценных бумаг (ASIC, Australian Security Commission) в
апреле 1996 года (рег. Номер ACN 073 650 718, ABN 16 073 650).
Почтовый адрес:
Forex Investors Club
36-38 Clarence Street, Sydney 2000, Australia
Tел/Факс: + 61 2 94750150
Рассмотрим рисунки валютных пар и прогнозы этого клуба.
Цитируем прогноз:
30 Июнь 2005
Support: 1.2025/50, 1.1950;
Resistance: 1.2100, 1.2225.
Положительное закрытие вчерашней торговой сессии и результаты RSI-анализа
4-х часового графика указывают на довольно высокую вероятность UPраскрытия к 1.22 фигуре. Более сильное движение пока что выглядит
сомнительным, поскольку общий тренд продолжает оставаться нисходящим.
В качестве первичного верхнего сопротивления выделяется район 1.2100, далее
за ним следует отметка 1.2225. Поддержка представлена уровнями 1.2025/50 и
1.1950.
В течение текущей сесси нами ожидается тестирование уровня 1.2175.
Торговая стратегия: Ждать
USDCHF
Support: 12750, 12625;
Resistance: 12825, 12900.
Характер вчерашнего закрытия указывает на высокую вероятность раскрытия
нисходящей коррекции с ценовым ориентиром в районе 127 фигуры. Часовой и
4-х часовой RSI подтверждают потенциал такого раскрытия в ближайшие 2 дня.
Сверху рынок ограничен крайне сильным сопротивлением 13000.
Первичные поддержка и сопротивление представлены уровнями 12750 и 12825.
Пробитие указанных уровней откроет для тестирования отметки 12625 и 12900,
соответственно.
На предстоящую сессию нами прогнозируется формирование High дня в районе
12850, откуда последует нисходящее раскрытие к отметке 12750.
Торговая стратегия: Продажа доллара против франка в районе 12820/45 с целью
12770 (стоп-лосс ордер 12855)
GBPUSD
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Support: 18000, 17900;
Resistance: 18100, 18175-18225.
Отрицательное закрытие вчерашней торговой сессии указывает на продолжение
нисходящего движения, однако характер Low прошедшего дня и часовой RSI
сигнализируют о высокой вероятности UP-коррекции с ценовым ориентиром в
районе 182 фигуры. В целом же, до тех пор пока фунт котируется ниже уровня
сопротивления 18400, движение рассматривается нами как нисходящее.
Верхнее сопротивление сформировано по уровню 18100, далее за ним следует
зона 18175-18225. Поддержка представлена уровнями 18000 и 17900.
В течение текущей сессии нами ожидается формирование High дня в районе
18150, откуда последует обратное раскрытие.
Торговая стратегия: Ждать
http://www.forex-investors-club.com/index.html?act=c8&id=1182
Извините за длинную ссылку, она нам нужна, чтобы понять уровень
дилетанства тех, кто советует нам. Обратите внимание:
1.Вам не странно, что по паре до USDCHF надо РАБОТАТЬ, а по остальным
почему то ЖДАТЬ? Так ждать или работать? Ждать означает валюта по вашим
прогнозам никуда не пойдет? Что то я не припомню таких дней, чтобы нельзя
было заработать хотя бы 40-50 пунктов за день, особенно по фунту.
2. Почему по евро и фунту вы указали уровни, от которых надо открывать
сделки вверх, объяснили до какого уровня валюта дойдет, но написали ждать?
Если не уверены - зачем писать вообще? А если уверены, то почему не указать
стопы, как по паре USDCHF?
3. Обратите внимание на статистику сделок, если работать по тому как
написано в тексте, трейдер проиграется ОЧЕНЬ КРУПНО, а в статистику
попадет(если попадет) только минус 20 пунктов из за пары USDCHF.
4. Интересно, а как эти "пророки" мыслили себе, что при НИСХОДЯЩЕМ
тренде евро и фунт, пройдя по 100 пунктов вверх, пройдут еще столько же без
движения вниз? Да, еще в день, когда ФРС должна повысить свою процентную
ставку с 3% до 3.25%?
А теперь прочтите прогноз агенства Доу Джонс на этот же день, чтобы
почувствовать разницу между профессионалами и дилетантами форекса.
"Евро/доллар в течение дня: Ожидается, что пара испытает на прочность
второстепенный уровень сопротивления 1,2115 доллара. Если этот уровень
будет пробит, пара снова нацелится на район 1,2150. Если и этот уровень будет
пробит,то пара нацелится на 1,2190. Первый уровень поддержки сейчас - 1,2048
доллара.
Фунт/доллар США в течение дня: В четверг утром фунт должен снова
проверить на прочность второстепенный уровень сопротивления 1,8118. Если
этот уровень будет пробит, далее пара нацелится на сопротивление 1,8139.
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Сейчас поддержка расположена на 1,8070. При падении ниже этого уровня пара
нацелится на район 1,8000.
Фунт/доллар США на неделю: Вниз". http://www.fiboforex.ru/pages.php?page=307&id=326230
Т.е уровень по евро не 1.2100, а 1.2115(на 1 пункт выше предыдущей
вершинки), аналогично по фунту - не 1.8100, а 1.8118.
Так и произошло, с точностью наоборот, если работать по методике
уважаемых "гуру" от "Клуба инвесторов". Уровни, которые они указали были
пробиты, брокеры захватили отложенные ордера и потянули валюту вниз, как
показано на приведенных графиках.
Примерно так же можно разобрать прогнозы и торговые сигналы остальных
"всезнаек" форекса, я лишь утомлю этим читателей, а вывод будет все тот же
самый - в половине случаев прогнозы верны, во второй половине сплошные
убытки. Убытки, естественно, у клиентов подобных контор, а с прибылью от
оплаты клиентских услуг, конечно же, эти конторы.
И что же делать трейдерам, которые хотят на форексе зарабатывать?
В
рассылках к сайту я подробно останавливаюсь на вопросе как можно самому
эти прогнозы составлять на торговую сессию - на день - на неделю вперед, со
значительно большей степенью вероятности, на основе чего и будет строиться
ваш торговый план на торговую сессию - день - рабочую неделю.
Про МТС (роботов и советников к МТ) замучили: десятки предложений
компьютерщиков с предложением о соавторстве в создании очередного Грааля
для форекса.
Я понял, что переделать таких людей невозможно, им важен не форекс, не
деньги, а подтверждение главного принципа любого программиста:
компьютерной программе по силам ВСЕ, и сделать такую программу для
большинства компьютерщиков - дело принципа и чести, как с точки зрения
амбиций, так и своего обеспеченного будущего, представив доказательство
ВСЕМ о его высоком профессионализме, а значит будущих интересных и
высокооплачиваемых заказах.
Поэтому всем рассылаю стандартный ответ, примерно следующего
содержания:
Если у вас результат отрицательный при создании МТС, значит посылки
заложенные вами в программу не верны. Я же не знаю какой механизм вы
закладывали для
- точек входа и выхода,
- на каком из 8 временных графиков МТ он должен работать,
- как он обязан вести себя если на половине этих временных графиков
разворот вверх, а на половине вниз,
- как ему реагировать на форс мажор (типа взрывов в Лондоне),
- на выход новостей,
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- на "отсебятину" недобросовестных ДЦ, которые против котировок
Консорциума сбивают стопы своих трейдеров,
- как он учитывает ход движения валют союзников (а они ведь разные у
каждой валютной пары)
- учет фракталов, зигзагов, как у данной валютной пары, так и пар союзников.
- уровни сопротивления и поддержки, особенно когда они "размываются"
котировками банков Консорциума
- точка разворота валюты на день (она разная по каждой валютной паре на
каждый день)
и прочее, прочее, прочее.
И при таких исходных условиях вы хотите открыть универсальный МТС на
все случаи жизни? А вы не задумывались над тем, почему никто из фармацевтов
не предлагает универсальное лекарство от всех болезней сразу?
Даже Б.Вилльямсу не удалось сделать подобного при помощи, как он писал
"СуперЭВМ" и "двух профессоров математиков". Вы уверены что вам эта
задача по силам?"
Но а для тех, кто рассылки - методики будет не в силах приобрести, я бы
посоветовал самостоятельно понять внутреннюю логику движения валют. Как?
Только не идите стандартной проторенной дорогой по которой прошли до вас
90-95% трейдеров, проигравших на форексе.
А именно:
•

пройти обучение еще на одних учебных курсах

•

установить на графике еще один-два или еще больше дополнительных
индикатора

•

прочесть все больше и больше новых печатных и интернетовских
публикаций о форексе

•

просматривать каждый день все больше и больше аналитических статей,
посвященных валютному рынку.

•

изучать бесплатные и платные прогнозы на следующий день

•

вместо одной котировки вашего дилера установить еще несколько

Котировки даются с единого центра и они совпадают секунду в секунду,
сравните котировки Альпари, Брезана, Форексервиса и др. Единственное, что
может дать вам такое сравнение - это обнаружить факт непорядочности вашего
дилера, который в отличие от других, например, перед сильным движением
валюты вверх, самостоятельно дает на мгновение свечу вниз, сбивая стопы и
отложенные ордера своих трейдеров. Увидите такое - отсудить у своего ДЦ вы
ничего не отсудите, но закрыть счет у подобных мошенников советую вам в тот
же день.
У кого открыть новый счет - я посоветую тем, кто заинтересуется и оформит
заказ, я по рекомендую тот ДЦ, в котором я работаю несколько лет и где ни разу
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дилер подобного не совершал. Я специально не называю этот ДЦ на открытом
сайте, т.к. не являюсь его сотрудником и не выполняю от него заказ, открывая
этот сайт. Я трейдер, представитель этого ДЦ в одном из регионов. И мои
ученики естественно работают в этом же ДЦ, к которому ни у кого из нас за
несколько лет претензий не было.
Итак, чтобы понять логику движения валюты необходимо понять логику
тех, кто дает нам ежесекундно котировки на форексе.
Как понять эту логику, являющийся, как вы понимаете, одной из основных и
строго охраняемых тайн. Тогда как ее разгадать?
Для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей приведу аналогичный пример,
как Виктор Суворов(Резун) разгадал одну из самых страшных тайн Советского
Союза - тайну Великой Отечественной войны, что не удавалось до него ни
одному исследователю как в Союзе, так и за его пределами.
Главная мысль выпускника разведшколы ГРУ Советской армии Резуна, что
в современном обществе НЕТ ТАЙН, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО
БЫ РАСШИФРОВАТЬ.
И тайну войны В,Суворов раскрыл не благодаря материалам секретных
фондов закрытых архивов, а с открытых и доступных для всех источников,
просто метод исследования был абсолютно другим, чем у других
исследователей, а отсюда и совершенно иными стали сделанные им выводы.
Для этого первоначально необходимо знать систему изучаемого объекта и
вычленить то ключевое звено, потянув за которое, можно ВЫСЧИТАТЬ все
элементы системы, даже не будучи посвященным во все его тайны.
Если система функционирует, значит каждое его звено несет определенную
смысловую нагрузку.И как по одной клетке в биологии можно восстановить и
описать все растение целиком, так на основе значимых фактов можно высчитать
и всю изучаемую тайну истории.
Потому, что скрыть ВСЕ невозможно... именно из этого постулаты вытекает
успешная работа и криминалиста, и археолога, и разведчика, и историка и т.д.
Таким ключевым звеном для В.Суворова стала диспозиция
противоборствующих сторон - фашистской Германии и СССР, в июне 1941г. Он
нанес на крупномасштабную карту расположение всех воинских соединений со
стороны Германии и СССР, выбранных с открытых источников. Никто же из
цензоров не вычеркивал в каком селе располагалась такая то дивизия, в каком
лесу такой то корпус и т.д. И получилось, что все ударные силы обоих сторон
(включая танковые и механизированные соединения), располагались на узких
фланговых выступах границы, естественно, в сторону противника. Покажите
такую карту любому выпускнику высшего командного училища, и он
улыбнувшись, объяснит вам к чему и зачем располагаются воинские части
ТАКИМ ОБРАЗОМ. Притом обе стороны делали одно и тоже по обе стороны
общей границы.
Дальше - больше. Поняв ключевое звено, клубочек разматывается очень
легко и становится по новому понятен каждый известный всем факт:
•

какие карты были выданы командирам воинских частей(чужой,
естественно территории, не своей)

•

проходы к границе разминируются, пограничники на этих выступах
отводятся вглубь своей территории, а их место занимают танковые и др.
части регулярной армии.
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•

аэродромы, полевые госпитали, склады боеприпасов и топлива
перебазируются к самой границе.

И т.д.
Этот сайт посвящен не истории войны, поэтому не стоит перечислять те
несколько сот фактов, из которых я привел здесь только три, говорящие о том,
как обе стороны были готовы напасть друг на друга и вопрос стоял лишь один кто первым ударит и сомнет противостоящие на этих фланговых выступах
бронетанковым силам - легковооруженные пограничные части.
Нам здесь важно понять одно, КАК потянув за этот конец ниточки Суворов
легко размотал весь клубок, когда каждый новый факт лишь подтверждал его
первоначальную гипотезу, тем самым раскрывая все новые факты системы.
Возвращаемся к форексу.
На приведенном примере, надеюсь, понятно, что
как бы Консорциум банков не скрывал внутреннюю логику как он дает
котировки трейдерам, понять ее можно
•

для этого нам необходимо понять сильные и слабые стороны
Консорциума как системы, чтобы разобрать логику котировок, как один
из элементов этой системы. Естественно, для нас трейдеров, этот элемент
самый существенный.

Итак, внимательно прочтите список банков, входящих в этот Консорциум.
Думаю вы без труда обнаружите ведущие банки по японской йене,
европейским валютам и американскому доллару.Но нам прежде всего важно не
это. Так как при современных системах телекоммуникаций и средств связи
котировки ведущего и ведомого если и будут отличаться, то на десятые доли
секунды.
Поэтому нам с вами здесь важнее понять иную вещь: высчитать в чем сила и
слабость этой структуры, чтобы на основе этого понять, через какую слабость
структуры легче раскрыть ее тайну.
Сила Консорциума - финансовое могущество, строящееся на объединении
финансовых возможностей каждого из участников, позволяет самостоятельно
устанавливать рамки трендов, разворачивать их, устраивать коррекции трендов,
флейты и т.д.
Слабость Консорциума - в его организационной структуре, это не
корпорация и не концерн с признаками единоначалия вверху пирамиды и
стройной системой подчинения вниз. Это ДОБРОВОЛЬНОЕ объединение
организационно самостоятельных банков из различных регионов мира,
имеющих единую цель - устанавливать выгодный и предсказуемый для всех
участников консорциума обменный курс валют, зарабатывая на этом громадные
средства.
При такой организационной системе участники Консорциума
ВЫНУЖДЕНЫ выработать компромиссные общие правила котировки валют,
которые могли быть:
•

запутанными для простых трейдеров своей на первый взгляд
непредсказуемостью хода.

•

очень простыми и понятными для всех ее учредителей.
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А как может быть иначе? Еще раз посмотрите на список участников. Это же
не русский, украинец и еврей собрались и втроем выработали бы такие
запутанные правила форекса, в результате чего на этом валютном рынке могли
бы зарабатывать лишь 3 человека (их ближайшие родственники, разумеется).
Нет, это как раз не тот случай. Правила форекса вырабатывали те, кто и по
национальному и профессиональному признаку должны быть дотошными до
педантизма, поэтому они обязаны оговорить и утвердить в договоре такие
четкие и простые правила котировок валют, которые не могут трактоваться
двусмысленно.
Представим на минуту, что случилось бы если бы это было бы не так. Тогда,
что:
1. котировки даются не компьютером, а в ручную? Это в банках Японии и
Европы? А если компьютером - в его программу должны быть введены
четкие и простые правила и команды, суть которых разработали и
единогласно утвердили все без исключения учредители и члены
Консорциума.Иначе зачем они учреждали этот Консорциум?
2. Ведущий банк дает котировки, и в условиях когда команда аналитиков в
напряжении следит внимательно за мониторами, их начинают по
телефону "доставать" остальные участники Консорциума примерно со
следующими вопросами:
- ты что вытворяешь, ты когда, наконец, вернешь валюту обратно в
тренд
- а это, что пошла коррекция у тебя...
- ты зачем устроил флейт, когда у меня столько отложенных ордеров
целые сутки болтаются зря без дела...и т.д. и т.п.
И это от каждого участника Консорциума каждые несколько часов в
сутки.
У банкиров, как впрочем у всех серьезных людей, которые успешно
работают вместе столько лет как работают банки Консорциума - так не бывает.
Понятно, что такие серьезные вопросы, как разворот тренда и примерный
план до какого уровня его необходимо опустить или поднять его, утверждается
первыми лицами банков участников между собою.
После общей выработки решений дается задание аналитикам подогнать этот
план под новостную ленту событий и статистических материалов, волны
Эллиота и уровни Фибоначчи, чтобы очередные приверженцы того или другого
метода работы на форексе радовались как дети, что ход валюты так совпадает и
так прогнозируем...
А рутинная работа внутри дневной и внутри сессионной торговли,
естественно отдается на откуп сотрудникам более низкого звена перечисленных
банков.
Или вы думаете, что председатели правлений банков созваниваются друг с
другом по несколько раз в день, ругаясь и добиваясь от остальных участников
выгодного курса для своего банка. А работать когда им?
Да и сотрудники отделов обмена валюты каждого из банков учредителей
Консорциума тоже врядле часто ругаются между собою. Правила выработаны,
цели ясны, методы тоже. Да и судя по тому сколько лет участники Консорциума
вместе работают и дают котировки - дело успешно двигается, а прибыль растет.
А как ей не расти, если ты заранее знаешь точку разворота тренда и
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примерную цель к которой этот тренд будет двигаться. И к тому же тебе заранее
известна каждая серьезная коррекция к этому тренду.
Правила же котировок валюты должны быть настолько простыми, что все
остальные участники Консорциума должны понимать практически каждый ход
того, кто дает им ведущий банк-брокер по европейским или ведущий банкброкер по японской йене или какой нибудь тихоокеанской валюте.
Эти правила настолько просты, что их можно заложить в программу
компьютера банка брокера.
И каждый участник Консорциума понимает КАЖДЫЙ ход валюты во
время и внутри дневной и внутри сессионной торговли.
Объемы обменных операций каждого из этих банков участников составляет
как минимум несколько миллиардов долларов в сутки. И что будет если
ведущий банк неожиданно для партнеров решит устроить коррекцию с
обратным ходом валюты?
И какие будут потери, если банк участник не будет четко знать ЧТО
БУДЕТ ВНУТРИ ОЧЕРЕДНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ. Представляете, что
собою представляет 0,5% в разнице обменного курса такого банка в один только
день?
Поэтому, Консорциум в любом случае ради гарантированного получения
такой прибыли вынужден будет пожертвовать сложностью правил в сторону их
упрощения, иначе можно запутать не только трейдеров, но и партнеров и самих
себя заодно.
Один из моих учеников как то спросил: "Почему тогда проигрывается
столько людей... ну все же так просто и ясно..."
Вот тогда я первый раз и по шутил про русского, украинца и еврея... Они бы
в отличии от американца, немца, швейцарца, японца и др. если придумали бы,
так придумали бы... А так...
Кстати, понимая эту логику системы делать прогнозы на день очень легко.
Вывод: кто хочет разгадать эту логику котировок на форексе сам - решайте,
вычисляйте... может получится.
Кто хочет узнать то, что я расшифровал из логики котировок и логики
движения валют на рынке форекс - пишите, заказывайте рассылку к этому
сайту.

Биржа труда для трейдеров... или
лохотрон для инвесторов
в лучших постсоветских традициях
на примере ДЦ TELETRADE.
Биржа труда для трейдеров... или лохотрон для инвесторов в лучших
постсоветских традициях на примере ДЦ TELETRADE.
Меня всегда умиляла рубрика "Биржа труда для трейдеров". Наверное,
потому, что глупее и абсурднее нее придумать действительно что либо еще
очень трудно.
Чтобы открыть реальный счет на форексе достаточно 300 долларов. Сумма
Библиотека трейдера

176

небольшая, найти ее, по большому счету не трудно. Трейдер, открывает счет,
зарабатывает и увеличивает свой депозит. Тогда зачем и для кого нужна
рубрика "Биржа труда для трейдеров"? И я вначале думал, что рубрика эта для
трейдеров... А оказалось, совсем не для них.
Разберем на примере Телетрейда, который перебил в этом вопросе все
остальные Дилинговые центры вместе взятые (в поисковой системе разместите
словосочетание "Биржа труда для трейдеров" и сами увидите все своими
глазами). Итак, биржа труда Телетрейда и ее база данных рассматривая которую
возникает очень много закономерных вопросов:
1. Почему Телетрейд ищет инвесторов, вместо того чтобы выступить
самому в этом качестве по отношению к подготовленным им же самим
ученикам? По силам это ему? Уставной фонд компании составляет
примерно 10 миллионов долларов США. Сумма заработанных средств
значительно больше. Подсчитайте сами. На рынке форекса Телетрейд с
1994г, чтобы понять порядок цифр, заработанных за это время этой
фирмой:
- умножьте количество реальных счетов (примерно 20% от того
порядкового номера, что будет на терминале, если вы откроете у
них демосчет) на минимальный депозит $2000 (понятно, что
многие трейдеры открывают счет на большую сумму)
- добавьте минимальные проценты, которые швейцарский банк
UBS AG начислял кампании за эти годы
- спред за 11 лет(один из самых больших среди ДЦ)
- оплата за обучение, взимаемое с учеников головным офисом и
50 филиалами.
- деньги тех многочисленных трейдеров, которые, если сказать
мягко, рассказывают в Интернете, как их Телетрейд обманул.
Вывод: финансовые средства в кампании есть, но предоставлять их своим
ученикам в управление она не спешит. Мало того, привлекает новые средства
под заем. Обратите на это внимание.
2. Второй вариант. Может Телетрейд не уверен в уровне подготовки
своих учеников? Зачем тогда исполнительный директор компании
Дмитрий Барышев так вдохновленно рассказывает о безупречности
системы подготовки новичков в Телетрейде.
Цитирую: "В этом смысле авторитет компании Teletrade очень высок. Это
подтверждается тем, что нашим стратегическим партнером является
Финансовая Академия (ФА) при Правительстве России. С самым престижным
финансовым учебным заведением страны..."
О том как экономисты умеют готовить трейдеров для форекса, вы прочтете
в гл.7, а здесь лишь отметим, что из нескольких десятков тысяч обученных
Телетрейдом учеников "За 10 лет компания Teletrade вырастила не один десяток
специалистов, которые успешно работают на международных рынках в разных
странах мира". Это взято из рекламы самого Телетрейда Т.е. процент успешных
трейдеров у Телетрейда МЕНЕЕ 0,1% от подготовленных ими учеников.
Да любой экономист при такой статистике(шанс 1 из 1000)докажет, что
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НИКОГО из трейдеров выводить на международный валютный рынок просто
НЕ СТОИТ. Они и так проиграются, тем более дилеры Телетрейда будут
усиленно им в этом способствовать и помогать. Подробно об этом см. ТУТ и
ТУТ
3. Кто получит деньги от инвестора?
Трейдер из биржи труда? Вы уверены? Не будьте наивными. По
документам, конечно то, он - новичок трейдер. А реально кто?
Правильно, деньги получит Телетрейд, потому, что трейдер от инвестора
может их получить лишь виртуально, а реально он может положить их
ЛИШЬ на счет ТЕЛЕТРЕЙДА.
Теперь понимаете, почему Телетрейд дает ТАКУЮ широкомасштабную
рекламу биржи труда своих трейдеров. Представляете ситуацию? Деньги
получает Телетрейд, а роспись под их получением ставит наивненький трейдер
у которого шанс заработать в родном Телетрейде 1 к 1000. Теперь, надеюсь
понятно почему Телетрейд не печатает списки счастливых инвесторов.
Один из моих знакомых, к которому приходили представители Телетрейда,
так охарактеризовал их действия:"Знаешь, а трасты в середине 90-х гг. были
честнее. Они принимали деньги на себя и не подсовывали глупых трейдеров,
которые сами не понимают, что значит взять у человека 20 или 50 тысяч. За них
же отвечать надо. Представляешь, привели ко мне пацана, который в глаза сто
баксов видел, наверное, лишь в дали и говорят что он талантливейший трейдер,
если ему дать 50 тысяч, он вам за несколько лет так приумножит ваш капитал...
А я им в лоб: скажи а кто и чем за эти бабки отвечать будет? Ваша кампания?
Ах, этот пацан..."
Дальше, как вы поняли, шла одна нецензурщина, которую здесь приводить
я не буду.
4. Если бы КТО ТО из инвесторов стабильно получал бы несколько лет
подряд 40-50% от вложенной суммы, никакая реклама Телетрейду была
бы НЕ НУЖНА.
Надеюсь, понятно почему. Эта информация доверительно, без лишней
огласки, передавалась бы от инвестора к инвестору и в приемной каждого из 50
филиалов Телетрейда стояла бы очередь тех, кто хотел бы вложить в них
деньги. А вместо этого Телетрейд все дает и дает рекламу биржи труда своих
трейдеров.
5. Рассмотрим списки самих трейдеров из Биржи труда Телетрейда.
Ну, как без улыбки такое читать:
- Сергей Юрьевич - При малых депозитах (3000 - 5000) зарабатываю за
месяц от 30% и выше. При депозитах 10000 и более зарабатываю за месяц от
50% и выше.
Комментарии: и кто такой этот Сергей Юрьевич, который не указав даже
своей фамилии, хочет получить от инвестора тысячи долларов. И почему при 5
тысячах депозита норма прибыли 30%, а при 10 тысячах уже более 50%? А при
100 тысячах, что 500%?
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- Александр Георгиевич - Все зависит исключительно от желания
инвестора, степень доходности определяется уровнем агрессивности поведения
на рынке. Доходность до 50% в прямой зависимости от величины депозита в
месяц, т.е. чем больше депозит, соответственно больше и прибыль.
Комментарии: красавец... его успех выходит зависит от желания
инвестора... Скажет инвестор 1000% годовых в валюте, Александр Георгиевич
ему ответит "Есть!", главное убедить инвестора в том, "чем больше депозит,
соответственно больше и прибыль".
- Андрей Вадимович - От 20 до 60 % начиная с $10000.
Комментарии: 10тыс, а почему не 2тыс, с которых можно открывать счет в
Телетрейде? Неужели 2тыс спустит так быстро, а с 10тыс есть шанс продлить
удовольствие?
- Рустэм Шаукатович - 30-50% в месяц
Комментарии: хоть я абсолютно терпим к людям любой национальности,
но человеку с таким именем отчества... и в каких горах мне его потом надо
будет искать и ловить?
- Юрий Николаевич - При ежемесячном съеме прибыли от 25% до 50%.
Комментарии: молодец, оригинально... инвестору 25-50% в месяц, а ему
все остальное, что на работает сверху. Убытки как я понимаю с инвестора, не с
него же.
- Антон Николаевич - На счете до $10000 от 5% до 20%
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ (оценка работы по 2-3 месяцам) рентабельности в
зависимости от рынка. - На счете более $10000 не менее 10%
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ рентабельности в зависимости от рынка.
Комментарии: ну загнул, так загнул... 20% в месяц, при процентах на
проценты будет 743% годовых в валюте... Интересно, он сам понял, что он на
сайте Телетрейда по на обещал всему миру? Даже печально известная МММ не
рисковала СТОЛЬКО обещать своим вкладчикам.
- А как вам этот кадр: Александр Викторович Минимальный депозит
1.000.000, от 4%, при полном отсутствии рисков?
Комментарии: Ну, не пацан же уже, 1970г. рождения и дай ему миллион,
на меньшее он размениваться просто не будет. Прямо как у Ильфа и
Петрова:"Дай миллион. Ну, дай, миллион". А как вам его фраза: "при полном
отсутствии рисков"? Да даже Б.Вилльямс постоянно указывает на степень риска
на форексе, а для уважаемого выпускника Телетрейда степени риска вообще ни
какого, как будто это он дает котировки на форексе, а не эти котировки даются
ему с одной единственной целью - его запутать и заставить проиграться как
можно на более крупную сумму. Кстати, а почему при отсутствии рисков он не
хочет открыть себе сам личный счет даже в 2 тыс. долларов (минимум
Телетрейда) и зарабатывать себе потихоньку, без всякого риска.
Неужели у него нет этих 2 тыс? Тогда КАК человек с олимпийским
спокойствием(или неприкрытой наглостью перемешанной с беспросветной
Библиотека трейдера

179

глупостью) может просить в долг такую сумму, положив ее на счет ДЦ, к
которому у ее трейдеров накопилось столько вопросов, сомнений, претензий.
- Еще один желающий осчастливить инвестора: Сергей - Опыт работы 5 лет.
Стабильный результат. Счет от 50 тыс.
Комментарии: уважаемый Сережа, 1970г. рождения, скажите стабильный
результат в смысле проигрышей или выигрышей? И сколько раз в Телетрейде
вы уже проигрались? Почему я так в этом уверен? Потому, что положительный
стабильный результат от 2 тыс. долларов за 5 лет работы должен вас давным
давно вывести на ту заветную для вас цифру - мечту - 50 тыс, которую вы
хотите положить на счет Телетрейда не от себя, а почему то от инвестора. А еще
потому, что как мы подсчитали выше, шансы у трейдеров Телетрейда
приумножить свой счет менее чем 1 из 1000 в этом ДЦ. А если этот Сережа всетаки вошел в это заветное число одного счастливчика из тысячи, тем хуже для
Телетрейда - даже эти счастливчики не могут заработать в Телетрейде даже
несколько десятков тыс. долларов.
- А это объявление самое глупое. Хотя написано оно, как ни странно, самим
Телетрейдом. Прочтем вместе: "Санкт-Петербургский центр подготовки
трейдеров компании Teletrade D.J. располагает обширной базой трейдеров, все
трейдеры имеют сертификат Международного Банковского Института, а также
опыт реальных торгов".
Комментарии: зачем успешному трейдеру да еще с таким уважаемым
дипломом инвестор? Все же трейдеры пишут, что они зарабатывают от 10 - 50%
и более прибыли в месяц? Или свои деньги в Телетрейде они успели уже
проиграть? Притом, список таковых телетрейдеров очень "обширный".
Интересно, Телетрейд отдает себе отчет в том, что на ЕГО страницах пишут
эти так называемые потенциальные трейдеры? Кстати, с юридической точки
зрения, ответственность Телетрейда за весь этот бред существует, потому, что в
отличие от изданий, размещающих чужую рекламу, он не сделал приписку, что
"ответственность за текст объявления несет рекламодатель". Или желание
получить деньги с наивных инвесторов настолько велико, что чувство
самосохранения утрачивается и уходит от них на второй план.
6. Откуда берутся те, кого Телетрейд вносит в список трейдеров на свою
биржу труда.
Прочтите внимательно цитату из очередной рекламы Телетрейда:" Если у
Вас нет опыта управления реальными активами, мы Вам предлагаем
следующее: Если Вы уверены в себе и собственных знаниях, то Вы можете
пройти наши курсы экспресс-методом. Успешное прохождение курсов это не
только шанс стать сотрудником нашей компании, но и возможность убедиться в
собственной готовности к работе с реальными активами. Если Вы удачно
прошли наши on-line тесты, мы готовы разместить Вашу кандидатуру на нашей
бирже труда трейдеров..."
Ну, и как вам такое?! Приходи с улицы без всякой подготовки на их курсы,
обучим за твои деньги, и подыщем тебе инвестора, чьими деньгами и
поиграешь, положив предварительно их к нам на счет...
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Получается оболванивание идет с двух сторон:
- инвесторам рассказываем про опытные, талантливые кадры...
- новичкам трейдерам о лопушках инвесторах, которые просто мечтают
дать юному дарованию деньги.
Главное, взять с новичка деньги, хотя бы за ту же учебу. А обучать
Телетрейд умеет, сами посчитайте у них на сайте сколько ступеней обучения
можно в Телетрейде пройти:
Цитата:"В нашей компании вы можете пройти следующие курсы:
- Базовый курс обучения (очная форма)
- Базовый курс обучения (дистанционно)
- Учебная программа Валютный дилинг (Сертификат НБУ)
- Школа ПрофиТрейд
- Финансовый английский (очная форма)
- Финансовый английский (дистанционно)
- Курс психологической подготовки
- Валютный дилинг
- Банковская школа
- Психологический тренинг
Читаешь и думаешь: лишь бы деньги платили, обучат всему. Только
почему, у учеников Телетрейда никогда не возникало вопросов о том, что если
им гарантируют успешную работу на форексе после окончания каждой ступени,
зачем тогда нужна очередная ступень обучения.
7. Телетрейд и сам принимает деньги вкладчиков.
Обратите внимание - минимальная сумма - 1 млн. дол. Догадались,
наверное, почему. Тогда, почему минимальный счет трейдера всего 2тыс.
долларов? Или деньги трейдеров это одно, а инвесторов совсем иное?
А хотите узнать сколько получают инвесторы, вложившие деньги в
Телетрейд?
в 1999 году - min 37,2 /max 68,3 процентов годовых,
в 2000 году - min 34,4 /max 72,2 процентов годовых,
в 2002 году - min 32,8 /max 84,9 процентов годовых,
в 2003 году - min 36,1 /max 79,2 процентов годовых,
в 2004 году - min 30,8 /max 74,5 процентов годовых
Вам не странна эта "вилка" 34.4-72.2%? Так, если я вложу миллион я получу
за год 344тыс или 722тыс? Или ничего? Представьте глаза любого знакомого
вам банкира, которому в договоре предложат вписать в пункт "дивиденды" "min
30,8 /max 74,5 процентов годовых". Он просто посчитает, что его держат за
идиота. Или такими являются те, кто предлагает подобное зафиксировать на
бумаге.
Поясню, любой проверяющий взвоет от радости, увидев подобный факт
коррупции. Еще бы, 0,5млн. долларов с каждого миллиона, может попасть в
одни руки, а может в другие. Вы встречали подобное хотя бы в одной серьезной
кампании? И я не встречал. Интересно, а зачем кампании брать чужие деньги в
управление, когда, если им верить, они получают сотни процентов прибыли от
заработанных ими за 11 лет десятков млн. долларов. Т.е. собственная прибыль
Телетрейда десятки млн. долларов в год.
И повторю еще раз прежнюю мысль: если бы они выплачивали столько лет
гарантированно такие проценты, реклама была бы вам не нужна. Не считайте
инвесторов глупее себя. Ваш же швейцарский банк, где вы обслуживаетесь, на
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коленях упрашивал бы вас взять его деньги к вам в управление, чтобы вы
выплачивали ему 72% в год дивидендов. А тем более, если это 84% годовых,
как пишете вы сами в своей рекламе. А вы вместо этого засыпаете интернет
своею рекламой. Очень по дилетански все это выглядит.
И где, кстати, ваша лицензия на прием вкладов у населения под проценты?
Что то я не нашел ее на вашем сайте.
Мне, правда, интересна фамилия чиновника, который вам подпишет ее:
фирма гонконговская, офис, учередители и руководство в Москве, банк в
Швейцарии, филиалы от России и Украины до Турции... Ни один чиновник, ни
в одной стране мира не подпишет лицензии ТАКОЙ оффшорной фирме на
прием вкладов под проценты от своих граждан.
Откройте сайт Телетрейда и обратите внимание на координаты ГЛАВНОГО
офиса Телетрейда в Гонконге: Commercial Center, 28 Shanghai Street, Kowloon,
Hong Kong:
Запись на собеседование, общая информация
Обслуживание клиентов
Техническая поддержка
Организация региональных представительств
Вопросы и ответы
ICQ он-лайн техподдержка клиентов - 222069
Интересно, а где же телефон гонконговского вашего офиса? Неужели офис
на Shanghai Street 28 расположен в таком районе Гонконга, который до сих пор
не телефонизирован? А почему когда проверяешь через аську разницу по
времени, получается, что ваш гонконговский сотрудник на ICQ он-лайн сидит в
Москве? А главное, ЗАЧЕМ вы пытаетесь людей обмануть? Не много ли
странностей для ФИНАНСОВОЙ кампании. В которой все должно быть
прозрачно, четко и ясно и ни у кого не возникало бы сомнений, вопросов.
Особенно если такая кампания берет вклады у населения под большие
проценты. Тем более когда речь идет о десятках миллионов долларов. Это очень
серьезные деньги и когда сотрудники Телетрейда ведут себя ТАК, закономерен
вопрос: а ПОЧЕМУ они ведут себя так?
И как с точки зрения российского законодательства соотносится 10 млн.
уставного фонда и заемных сумм, которые превышают ваш уставной фонд?
8. Журналисты о Телетрейде, читаешь, а в голове одна мысль: второй
древнейшей профессией на земле была журналистика.
Прочтите сами выдержку из уважаемого журнала "Бизнес": "Однако
массовые масштабы валютный трейдинг начал приобретать только осенью 1998
года, когда в Киеве был открыт консультационный филиал (а вернее первый
дилинговый центр) компании Телетрейд". Рыночная стратегия компании была
идентична практиковавшейся в то время в Москве и других областных центрах
России. Акцент был сделан на практически бесплатной подготовке и обучении
азам валютного дилинга лиц, приходивших в компанию в поисках работы. Для
сравнения прежде аналогичный курс тренинга обходился желающему освоить
этот вид деятельности в $400-500 и далеко не каждому был по карману. Пройдя
за один-два месяца некоторый курс теоретической и практической подготовки,
будущие трейдеры отправлялись на поиски клиентов, пытаясь уговорить оных
доверить им денежные средства в управление. Клиент компании мог торговать
и на собственные средства. В последнее время все большее распространение
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получает комбинированный вариант, когда трейдер и его клиент вкладывают
деньги в собственное предприятие в определенном соотношении, при этом
каждый из них рискует своей долей капитала".
Заметили, как называется Дилинговый центр? Консультационный. С
которого юридически "взятки гладки" всегда.
А как бесподобно красиво сказано о бесплатных лекциях по форексу. Хотя
бесплатными, насколько знаю я, у них только несколько вводных лекций, а за
остальные надо платить. Интересно, а на какой юридической базе действует
киевский филиал Телетрейда? Деньги то идут в Москву. И этого киевские
журналисты не заметили или не захотели заметить...
9. Для тех трейдеров, кто хочет пожаловаться на Телетрейд, как и на
любой иной Дилинговый Центр,
по конкретным вопросам их деятельности, создана организация КРОУФР
Как записано в ее программе: "В рамках решения задачи по защите интересов
частного инвестора специалистами КРОУФР уже создан Комитет по
разрешению вопросов и споров, в который могут обращаться трейдеры в случае
возникновения спорных ситуаций и фактов невыполнения обязательств,
связанных с предоставлением услуг по работе на международных финансовых
рынках" Как вы думаете, кто учередитель КРОУФР? Правильно, три
дилинговых центра, включая сам Телетрейд. Поэтому, захотите пожаловаться
на Телетрейд - прямо ему и пишите.
Вы знаете, хватит, наверное, о Телетрейде. Иначе меня обвинят еще в том,
что обобщив опыт одной кампании, я написал учебное пособие о том, как
оболванивать и мошенничать с финансовыми ресурсами, исходя из дырявости
законодательной базы постсоветских государств.
Телетрейд при этом выбран КАК ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ... Я не меньше
могу рассказать и о других дилинговых центрах, которые, правда, в отличие от
Телетрейда, ведут себя чуть скромнее и проще.
•

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРА, КОТОРЫЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕПОЗИТ В УПРАВЛЕНИЕ ТРЕЙДЕРУ.
1. Никогда не давайте денег:
а) трейдерам не имеющим практического опыта работы на форексе, будь
он трижды чемпионом различных конкурсов на демосчетах. Разница
между реал и демосчетом на форексе такая же как между
профессиональным спортом и "спортом" - любительским (дворовым).
Любой середнячок профессионал выше и компетентнее любого
чемпиона-любителя.
б) трейдерам, которые предлагают разместить ваш депозит в ДЦ, которое
котируется на форексе как непорядочное или сомнительное (пример
Телетрейда, приведенный выше)
в) с огромной долей сомнения относитесь к любой истории счета,
которую предоставит вам трейдер в подтверждение своей
компетентности (мой компьютерщик, чтобы убедить меня в этом, из
реального стейтмента ЛЕГКО сделал стейтмент, которому бы
позавидовал сам Дж. Сорос). С другой стороны ни один успешный
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трейдер не захочет вам показывать историю своего счета работы на
форексе. Интересно, кто нибудь видел стейтмент Б.Вильямса или
А.Элдера? И врядле увидете. Не знаю как другие, мне достаточно
сравнить стейтмент с графиком движения валют, чтобы расшифровать
все достоинства и недостатки любого трейдера в его работе на форексе.
Стейтмент как рентгеновский снимок, на котором полностью видны ВСЕ
детали методики работы трейдера на рынке форекс, его психологии,
точек входа и выхода, отложенных ордеров, стоп-лоссов, локков
(замков), валютных пар с которыми трейдер работает, точек открытия
сделок (ДО уровня пробития сопротивления или НА этом уровне или ОТ
этого уровня), эта сделка показывает, что он зашел слишком поздно, эта полная авантюра, эта - что успел в самый раз, эта - что дернулся и
закрылся в плюсах раньше времени и многое многое остальное. И
опубликуй Б.Вильямс СВОЙ стейтмент, Б.Вильямс не оставит в тайне ни
одного секрета своего мастерства, не раскрытых им никогда, не кому.
г) трейдерам, которые САМИ настойчиво ищут через интернет себе
доноров и инвесторов, соблазняя "глубоко научной" аналитикой своих
рассуждений, прекрасно оформленным дизайном собственного сайта,
громким и красивым названием своей фирмы и прочими методами,
которые имеются в арсенале ЛЮБОГО мошенника.
2. Четко определите цели и возможные потери такого инвестирования
капитала на торговый счет трейдера:
а) какие суммы вы хотите вложить в форекс.
б) каким максимальным процентом из этой суммы готовы рисковать и
возможно пожертвовать.
в) какой минимальный процент прибыли считаете за месяц (год)
отличным результатом (каждый трейдер знает же свой процент профита
за год, а месяц слишком маленький временной промежуток, тем более,
когда знаешь, что сейчас период флейтов, а не новой волны тренда, где
деньги инвестора могут быть интересны.
г) какой процент прибыли вам - какой трейдеру,
д) периодичность промежуточных расчетов между вами и трейдером (раз
в месяц-квартал-полугодие)
е) какому ДЦ отдаете предпочтение, с точки зрения его финансовой
надежности и порядочности
3. Помните главное правило инвестирования, проверенное
десятилетиями инвесторами всего мира: вкладывать в рискованные
финансовые операции 1-4% своих инвестиций, разделив эти несколько
процентов между НЕСКОЛЬКИМИ депозитами инвестирования.
Помните, что на форексе трейдер может и проиграть ваши 25% средств
депозита и увеличить его на 100-400% за несколько месяцев и разница
между первым и вторым обусловлена ДЕСЯТКАМИ факторов и
причин.http://www.moysha.ru/invest1.htm
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4. Никогда не давайте в управление свои инвестиции тем трейдерам,
которые САМИ вас просят об этом. Здесь мы с вами выходим на
проблему точки пересечения интересов трейдера и инвестора,
отталкиваясь от которой инвестору НАДЕЮСЬ будет легче понять
логику трейдера, а трейдеру - интересы инвестора .
* инвестор, хочет получить максимальный результат при минимальном
риске и желательно небольших первоначальных вложениях, т.е.
проверить на маленьких суммах (маленьких - в понимании инвестора, а
не трейдера)надежность и доходность будущих инвестиций. Отсюда максимально разумная первоначальная инвестиция в одного инвестора 5-10 тыс. дол, которая минимально достаточна для трейдера, чтобы
показать свой профессионализм в работе на форексе.
* опытный трейдер у вас НИКОГДА не возьмет подобную сумму,
потому что кроме головной боли она реально ему ничего не добавит (
ЗАЧЕМ лишние 5-10 тыс нужны этому трейдеру? чтобы вместо 2 лотов
заходить 4-мя? Так нельзя, если продолжать работать по выбранной
ранее стратегии управления своим капиталом. Например, если личный
торговый счет трейдера, 50 тыс, то лишние 5 тыс - это 10% и там, где
трейдер открывал сделки 2 лотами, ему что открывать их 2.2 лотами?
Отчитываясь перед инвестором, за каждый свой шаг? Ради
дополнительной прибыли в размере 0.1 лота? Абсурд.
* трейдеры ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ мошенники. Все те, кто через
интернет просят и просят от инвестора десятки тыс дол. в личное
управление, чтобы в итоге согласиться получить от инвестора ЛЮБУЮ
сумму. Технологию получения трейдером выгоды в данном случае очень
красочно описал один из трейдеров на форуме Форекс клуба:
•

А вот и схема работы нашей новой компании по работе на форексе
инвесторскими деньгами. Кассир:
1. Складываем все полученные от них деньги и делим пополам.
2. Одной половиной заходим в бай по евро (например), а другой - в селл.
3. Одна половина - сливается, естественно. Извиняемся перед
инвесторами. Вторая - выигрывает. Гордо вручаем прибыль другой
половине инвесторов и не забываем про себя. Чемпионский стейтмент
вывешиваем на сайте.
4. Опять делим общую сумму инвесторских денег пополам.... просто, как
все гениальное...

Я лично к этому добавить лишь одно: те инвесторы, чьи деньги будут
проиграны юридически не предъявят ни единой претензии, т.к. трейдеры
проиграли лишь оговоренную заранее в договоре сумму. А те счасливчики инвесторы, чьи деньги
* начинающие трейдеры, показавшие на личном торговом счету (мини
форексе) отличные результаты. Единственная, на мой взгляд как
трейдера и инвестора, группа, у которой полностью совпадают
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5. Крупные инвестиции и мелкие инвестиции (5-10 тыс) принципиально
различны с точки зрения стратегии и тактики управления.
Приведу разговор с одним из банкиров, который на вопрос "Интересен ли
тебе трейдер, который сумел за несколько месяцев получить из 500 долларов 1.5 тыс, т.е. 300%?". Он улыбнулся и ответил, что нет. И добавил:"А если
попадется тот, кто из 50 тыс сделал 200 тыс и более, приводи его ко мне не
задумываясь, я всегда сумею с подобным уником договориться".
Мы не будем здесь обговаривать тему крупных инвестиций, замечу лишь то,
что таких трейдеров серьезные инвесторы сами находят и
договариваютсяискать через интернет
Все в этой главе я написал для того, чтобы и трейдеры и потенциальные
инвесторы осознали еще раз мудрость старой пословицы о бесплатном сыре,
который лежит... да вы сами знаете где...
Кто поймет это, от тех жду заявки на рассылку и серьезного разговора о
дальнейшей работе на рынке форекс.

В чем методологическая
ошибочность, опасность и вредность
опубликованных тестов по форексу.
Профессионалы и любители.
Снова возвращаемся к вопросу почему на форексе проигрываются около
90% трейдеров новичков. Теперь рассмотрим эту же самую проблему под углом
зрения тех тестов, которые по логике должны выполнять роль выпускных
экзаменов, объективно оценивая полученные учеником-трейдером знания и его
умения работать на форексе на реальном счету. Задумайтесь, 90% новичков
проиграется, но перед этим, 90% из них успешно (как правило на отлично!),
пройдут тестирование на профпригодность. Не абсурд ли все это? И нужны ли
тогда вообще эти тесты? Вместе и разберемся с этим вопросом, чтобы вместе с
мыльной и мутной водой не выплеснуть тут и ребенка. Просмотрите
внимательно тесты, опубликованные различными дилинговыми центрами по
форексу. Я дам вам лишь малую часть того, что вы можете сами найти в
интернете:
•

Телетрейд

•

Калита финанс

•

Оптима - финанс, вообще назвала свой тест для начинающего
миллионера

Ответьте на ее простенькие и незатейливые вопросы, затем посмотрите
результат, который выдаст вам ваш компьютер:"У Вас самые лучшие шансы
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когда-нибудь стать миллионером (если Вы уже таковым не являетесь). У Вас
коммерческий склад ума, Вы разделяете деньги и службу. Вы не намерены
хвастаться своим роскошным образом жизни, а склонны терпеливо умножать
свое богатство."
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Или если бы их тест
шел бы по рубрикой первоапрельских шуток. Или может кто то объяснит мне
какое отношение к работе на форексе имеет отношение следующий вопрос их
теста: "Какой персонаж Уолта Диснея вызывает у Вас самую большую улыбку:
•

Дональд Дак

•

Густав Ганс

•

Догоберт Дак"

По моему самую большую улыбку может вызвать то, что этот вопрос попал
в тест. А грусть вызывает тот факт, что кто то всерьез воспримет такую лестную
оценку своих знаний по форексу благодаря своей любви и знанию
мультфильмов и побежит быстрее открывать у них реальный свой счет. Что
случится с этим счетом через короткое время объяснять, наверное, никому не
надо, как и врядле на лице горе - владельца этого счета после этого кто-то
увидит "самую большую улыбку". С этим то понятно.
Думаете у других дилинговых центров с вопросами тестирования своих
будущих клиентов трейдеров дело обстоит значительно серьезнее и лучше? А
серьезнее это потому что не видите откровенно не нужных и лишних вопросов?
А вы прочтите по внимательней эти вопросы тестирования под тем углом
зрения, что знание ответа на каждый вопрос теста будет вам помогать
зарабатывать деньги на форексе.
Разберем наиболее типичные вопросы тестов именно под таким углом
зрения. Т.е. сколько пунктов на форексе вы ежедневно сможете зарабатывать
если будете на "отлично" знать ответы вопросы наиболее часто встречающиеся
в тестах:
Цитирую:
1. На какую торговую сессию приходится наибольший объем торгов?
o

на Азиатскую

o

на Европейскую

o

на Американскую

2. Разделите список валютных пар по признаку прямая валютная пара и
обратная.
3. Разница между курсом покупки/продажи.
o

бид и аск

o

маржа

o

спред

o

комиссия
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4. Базовой валютой в паре EUR/GBP является
o

EUR

o

GBP

o

USD

5. Значение курса 1,2256 по валютной паре EUR/USD означает
o

стоимость в EUR одного USD

o

стоимость в USD одного EUR

o

стоимость валютной пары

o

стоимость пункта валютной пары

6. Величина лота для валютной пары GBP/CHF
o

100000 GBP

o

100000 USD

o

100000 CHF

o

160000 USD

7. Рассчитайте величину необходимого маржинального обеспечения при
открытии позиции в 1 лот по условиям компании "Форекс" для USD/JPY.
o

100000 USD

o

100000 JPY

o

1000 USD

o

500 грн

8. Рассчитайте стоимость пункта для позиции в 0.1 по USD/CHF.
o

10 USD

o

1 CHF

o

5 грн

9. Рассчитать минимальный уровень необходимого маржинального
обеспечения, при использовании кредита в 500 игровых долларов для
трансакции с EUR, при курсе по отношению к USD 1,1200.
o

500 USD

o

700 USD

o

1000 USD

o

1200 USD
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И т.д. и т.п. Тест взят http://www.forexua.com/edu/education.aspx. У
остальных дилинговых кампаний тесты аналогичны. А теперь скажите, знание
какого ответа на какой из вопросов реальному трейдеру будет давать
возможность зарабатывать гарантированно хотя бы 10 пунктов в день (100 дол,
если работать по 1 лоту)? Правильно... никакой! Торговый терминал на
компьютере сам будет выдавать трейдеру стоимость его одного пункта,
свободную маржу, свопы, баланс и т.п. А о том, где прямая котировка, где
обратная, а где кросс-курс, знать желательно (в классической литературе по
форексу эти термины встречаются обязательно), но, это знание не даст
абсолютно ничего тому, кто на реальном счету должен нажать на "buy" или
"sell".
Вывод: Первый уровень знаний по форексу и его тестирование это не что
иное, как вы увидели в этом тесте, как проверка самого начального базового
уровеня теоретической подготовки новичков трейдеров. Это уровень примерно
соответствует начальным классам средней общеобразовательной школы. А
уровень тестов – проверка ваших знаний таблицы умножения или чего-то
подобного. Знать таблицу то надо, хотя есть и калькуляторы и компьютеры. И
освоить и выучить все это не сложно.
Только, чтобы стать профессионалом трейдером, как и профессионалом
врачом, летчиком, строителем, бизнесменом, экономистом и пр., знание одной
таблицы умножения будет конечно же не достаточно. Зачем же ДЦ этими
своими тестами так искуственно занижают планку для своих учеников?
Догадаться не сложно. Этим ДЦ нужны новые жертвы на форексе, которые
перечислив на расчетный счет ДЦ свои средства, неминуемо затем
проиграются. А деньги эти горе-трейдеров, если не все, то большая часть,
останется данному Дилинговому Центру. А в условиях ужесточающейся
конкуренции многие ДЦ и берут уже даже по 100 и менее долларов на открытие
счета.
Эта методика жестока, но не нова, и чтобы понять глубину ее разных граней,
приведу один пример с истории Великой Отечественной войны. Лучшие
советские летчики ассы (Кожедуб, Покрышкин, Попков) в эти годы войны
сбили соответственно 62, 59 и 47 вражеских самолетов. Сравните эти цифры
с показателями фашисткой авиации: целых 15 немецких асов сбили от 203 до
352 самолетов противника каждый.
http://oper.ru/torture/read.php?t=989152160
Понимаете почему данная статистика не публиковалась в СССР?
Сразу же возникает огромное количество вопросов от самых
простых(сколько же самолетов имел Советский Союз в годы войны) до более
глубоких - чем советская система подготовки авиаторов отличалась от
немецкой, где каждого летчика учили штучно на асса.
У СССР методика подготовки летчиков истребителей была совершенно
иной:
3-х месячные ускоренные школы летчиков и прямая дорога на фронт,
требовавший все новые и новые порции человеческого пушечного мяса, чтобы
добиться победы в войне не умением, а числом.
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Возвращаемся к форексу. Приведенная аналогия я думая ясна и понятна. Как
и понятно почему так много развелось различных курсов по форексу (как в годы
войны ускоренных школ летчиков). И почему тесты по окончанию этих курсов
поражают дебильностью включенных в эти тесты вопросов, большинство из
которых абсолютно никак не проверяет готовность новичка работать на форексе
на реальном счету. С другой стороны, с точки зрения планирования
менеджментом ДЦ своей стратегии, оно безукоризненно. Вспомните, кто
победил в Великой Отечественной войне. Не немцы же, готовившие каждого
своего воина побеждать, а не умирать за свою Родину - фатерлянд.
А теперь ответься сами себе на вопрос у какого ДЦ норма прибыли будет
выше: у тех у кого масса безолаберного пушечного мяса, постоянно
проигрывавшего свои счета на форексе через эти ДЦ или у тех у кого узкий
круг профессионалов трейдеров?
Ответ очевиден.
А для тех кто обиделся за чисто русское выражение "безолаберный", приняв
его на свой счет, поясню: вы уже сделали первый шаг из того болота, в которое
вас кто то корыстно втянул. Надеюсь вы осознали объективное положение в
котором находитесь на сегодняшний день. И выход у вас из него один из двух
возможных здесь вариантов:
1. не можете стать профессионалом и работать на форексе не так как
работают все остальные - уйдите из форекса, не тратьте попусту деньги.
2. стать профессионалом, для чего вы обязаны стать абсолютно другим
человеком:
- разбираться в своем предмете лучше других, для чего необходимо знать и
уметь применять то, что другим об этом просто неведомо.
- стать циником, который будет смотреть на мир объективно, без глупого
поклонения и предвяточности взглядов.
Хотите проверить удается ли вам двигаться по этому пути
профессионализма на форексе? Тогда для начала перечитайте заново
одну из интереснейших книг о форексе Б.Вилльямса "Торговый хаос", но
совсем по иному, не так как вы изучали ее первый раз, видя в нем учебник по
форексу.
А именно, что
а) полезное для работы можно взять на вооружение из этого произведения
Вилльямса.
б) ошибочного и вредного, вы найдете самостоятельно в этой книге (тем
самым вы не будете допускать те ошибки, которые Вилльямс не видит,
соответственно, возможно их допускает). Часть из этого я подсказываю и
называю в 1 и 2 частях своей книги.
в) сколько наивных детских примеров он приводит в подтверждение своей
теории. Оцените на основе этого его как человека. Представьте, что ваш
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знакомый в простом человеческом разговоре, что то рассказывал бы вам так,
как поясняет свои мысли Вилльямс в этой книге, как бы вы оценили и отнеслись
к этому бы человеку?
После чего вы будете спокойно относиться и к этому имени и к его
методикам работы на рынке форекс. Вилльямс написал эту книгу... ну,
Вилльямс... и что из этого...
Да, он заработал огромное состояние на форексе, но он начал значительно
раньше, чем вы. Но вы поняли и взяли на вооружение то, что он открыл и то,
что умеет, и вместе с тем видете то, что он не увидел и не смог объяснить.
Если вы сможете перебороть себя по отношению к Вилльямсу, оценивая его
объективно, вы точно так же объективно будете читать и все остальное
написанное кем либо о форексе. Поверьте, в других книгах о форексе
пропорция интересного для профессионала и глупого будет такой забавной, что
многие громкие имена аналитиков форекса лопнут перед вами как мыльный
пузырь.
Точно так же вы сможете объективно читать аналитические сайты новостей,
прогнозы, рекомендации и в том числе тесты.
Ведь, публикуя тесты для новичков, этот ДЦ тем самым публикует тест для
себя: кого этот дилинговый центр желает видеть в рядах своих трейдеров профессионалов, чьи ордера надо выполнять и выводить на рынок или наивных
простачков, желающих подарить деньги этому ДЦ.
К сожалению, как вы уже поняли, все тесты классического форекса
различных дилинговых центров это всего лишь проверка знания вами
начального уровня, т.е. таблицы умножения в математике. И поэтому к такому
тестированию соответственно и относитесь соответственно, что начальный
уровень знаний по форексу вы освоили на "хорошо" или "отлично" (поверьте
для реальной работе на форексе это не важно, среди моих учеников некоторые
троечники этой стадии на реальных счетах работают лучше отличников), и
можете начинать углублять свои знания дальше. И только это. А не открывать
на форексе реальный свой счет. Какие бы ласкающие слух комплименты вам по
поручению дилинговых центров не выдавал бы компьютер. Такие комплименты
(как, например, "вы отлично подготовлены, можете открыть у нас реальный
счет, и на наш взгляд, вас ожидает большой успех"), по поручению ДЦ
профессиональные психологи могут составить как угодно красиво, только
открывать реальный счет на этой стадии я вам не советую. Проиграетесь.
Второй уровень знаний по форексу – изучение распространенных по всему
миру классических методик работы по форексу. Когда новичок трейдер, открыв
сотни книг, опубликованных по форексу, прочтет и изучит влияние
фундаментальных экономических и политических факторов форс - мажоров, и
динамики обмена валют, торговли по слухам, постулаты и особенности
теханализа, трендовые модели, индикаторы, осциляторы, средние,
интерпритации объема, дивергенцию, правила составления планов торговли,
волновую теорию Эллиота, уровни Фибоначчи как и все остальное,
опубликованное в сотнях умных и толстых по форексу книг. И что в итоге?
Проиграетесь. Доказательства? 90% новичков, прочитав и изучив как и вы, это
все проигрывается и уходит с форекса навсегда. Продолжить вас растраивать
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дальше? остальные 10% трейдеров, которые остались на форексе и стабильно
сейчас зарабатывают, так же проиграли свой первый счет, а кто то еще и свой
второй счет. Итого, со 100 новичков трейдеров - 100 проигрались освоив этот
уровень знаний, который доступен всем и всегда в любой стране мира: бери
любую из сотен классических книг по форексу, изучай, конспектируй,
анализируй.
Задумайтесь - миллионы людей до вас читали те же самые книги... и
проигрались. Если я ошибся и есть хоть один человек из тысяч или сотен тысяч
людей, который не проиграл свой первый реальный счет на форексе, я прошу
его мне написать, чтобы вместе понять и проанализировать этот феномен. Или
то исключение, которое это правило лишь подтверждает.
Я анализировал этот второй уровень подготовки трейдеров несколько лет.
Сначала на своем личном примере (первый счет был проигран, хотя к
преподавателям претензий у меня не было никаких, как могли объясняли и мне
и другим все тоже самое, что собственно можно было самостоятельно прочесть
в книгах). А потом я начал видеть закономерность. Все кто со мною учились,
включая предыдущий и последующий потоки, так же проиграли свои счета, так
что зайдя в ДЦ через полгода я увидел все абсолютно новые лица, которых все
те же преподаватели обучали тому же, что и меня. А новых учеников в том ДЦ,
мечтавших быстренько сколотить капитал, стало значительно больше, чем в то
время когда обучали меня. Затем беседовал с многими успешными трейдерами
и все как один подтверждали: первый счет был проигран, а у большинства
проигран был и второй, а вслед за ним третий счета. Перед тем как научиться,
трейдеры проиграли тысячи, а кто то десятки тысяч собственных денег.
Задумайтесь.
Когда последний год мои ученики, став с легкостью зарабатывать, как
магнитом стали притягивать к себе всех кто их знает и приводить их ко мне своих родных, знакомых, друзей, сослуживцев, все те из них, кто обучался до
этого в самых различных ДЦ, так же подтверждали статистику, несмотря на
громкие имена обучавших их ДЦ. Что да, до этого обучались на курсах, да,
открывали в тех ДЦ реальные счета, да, первый счет проиграли как они, так и
все, кто с ними обучался на тех же самых курсах.
Я не привожу названия этих ДЦ, известных всем трейдерам, лишь по одной
причине: если ограничить обучение рамками знаний, опубликованных в книгах
по форексу, результат будет у всех один. А он один и есть - поголовный
проигрыш всех новичков. И другого быть просто не может. И только тогда,
когда мне удалось самому прорваться от этого уровня вверх на ступень
профессионализма по форексу, затем проверить правильность методики на
своих собственных учениках и получить по ним совершенно иную статистику,
когда они в подавляющем большинстве не проигрывают даже первый свой счет,
все стало на свои места. Как и стало очевидно и ясно почему проигрывается
первый реальный счет любого трейдера. Как стало ясным и то, что надо
добавить к методике классического обучения по форексу, чтобы трейдер
выигрывал и каждый выигрыж его не был случайным.
Чтобы вы лучше поняли, перечисленные вопросы изучения на втором
уровне - это стадия развития трейдеров сравнима с уровнем старшеклассников –
выпускников средней школы - начитанных, эрудированных, но не еще
профессионально неподготовленных. Профессиональные историки, сравнят
свой уровень знаний после школы и Университета, и что получится?
Университет им дает не только десятки спецкурсов по углубленному изучению
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различных ключевых моментов истории, но и методику изучения любого факта
совсем по иному чем этому обучают в самых лучших общеобразовательных
школах: источниковедение (анализ и критика источников, описывающих
событие), историография (анализ по определенной методике того, что написали
по данной проблеме исследователи до тебя), сотни часов самостоятельной
работы в библиотеках, архивах, как и тысячи часов семинарских занятий
постепенно приучают будущего профессионала критически оценивать любой
исторический факт и находить в нем новый подход.
Я упрощенно дал лишь один срез в подготовке профессионала историка, а
таких методик, которые из любителя формируют профессионала многие
десятки. Теперь понимаете какая гигантская пропасть лежит между
профессионалом и любителем даже в такой области как историческая наука и
политология, в которой как и в футболе, принято считать, что разбираются все.
Примеров таких можно приводить до бесконечности:
•

профессиональный работник МВД и тот, кто любит читать детективы

•

профессиональный военный и какой нибудь ряженный казак,
нацепивший саблю и напяливший на себя военную форму

•

профессиональный медик и какая нибудь бабуся, научившаяся из
личного опыта лечить многочисленные болезни стандартным набором
лекарств

•

профессиональный юрист и тот, кто любит "почитывать" юридическую
литературу

Теперь понятно почему овладев теми знаниями, которые опубликованы в
сотнях книг по форексу, вы выше уровня любителя не подниметесь. И с таким
уровнем вы собрались выигрывать у профессионалов на форексе? И не
проиграться? Ну, ну...
Теперь понятно почему я попросил написать мне хотя бы одного трейдера,
который сумел самостоятельно без индивидуальной помощи наставника
профессионала, овладеть уровнем профессионализма, не проиграв при этом
первый свой счет.
Это такая же сенсация на форексе, как если бы в футболе какая нибудь
заводская или дворовая команда любителей разгромила бы мадридский "Реал"
или итальянский "Интер" даже на своем поле. Что такого быть не может,
потому что не может быть никогда? Или маленький шанс есть, например 1 к 1
млн? Тогда и у вас есть шанс по форексу, но если вы любитель, то шанс не
больше, чем в этой пропорции.
Из опубликованных книг профессиональной работе на форексе учат лишь
единицы, к примеру Б.Вилльямс "Торговый хаос", "Новые измерения в
биржевой торговле". Сравните эти книги с сотнями других и вы поймете, что
Вилльямс учит не абстрактным закономерностям как другие, а конкретному
тренингу где ставить на "sell", а где ставить на "buy".
Поэтому третий уровень знаний по форексу - профессионализм, когда в
любой точке рабочего дня трейдер четко знает, что ему делать:
•

ставить на "sell"

•

ставить на "buy"
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•

ничего не делать, так как валюты еще сами не определились куда им
идти.

Это я и учу в тех материалах, которые высылаю. Часть этих материалов
дополняет и развивает методику Вилльямса (Что можно добавить к системе
Билла Вилльямса. Какие 11 пуль, в след за теми пятью, что назвал Вилльямс,
добьют тренд окончательно). Большая часть материалов написана не под
влиянием этого классика форекса и представляет собою совершенно иной
подход к работе на форексе. Т.к. эта методика приносит успех на форексе и мне
и моим ученикам, она имеет право на жизнь.
Изучив данную методику, вы будете четко знать, когда и какие валютные
пары вы одновременно поставите на "sell", а какие на "buy", где и почему
валютные пары делают коррекцию в обратную сторону, чтобы затем
продолжить движение по тренду, (т.е. опять они пошли туда куда до этого шли),
а где начался разворот тренда в обратную сторону и те валютные пары, что вы
открывали на "sell", теперь вы обязаны закрыть и поставить на "buy", что делать
вам перед выходом новостей, в какую минуту, где и при наличии каких условий
после выхода новостей открывать свои сделки, как валюта показывает куда ей
идти, когда новости вышли, когда надежнее всего выводить сделки с
"замка"(встречные сделки по одной и той же валютной паре) и многое другое.
Тестом для этого уровня станет ваша работа на демосчету, как закрепление
материала на практике, и отработка новой методики.
Четвертый уровень. Работа на реальной счету, преодоление
психологического барьера и страха, из за которого трейдер, освоив на третьем
уровне куда и примерно на сколько валюта пойдет, новичок трейдер начинает
перестраховываться, менжевать, ждать подтверждения, в итоге ставит позже, а
выходит со сделок раньше, чем делал он это на демосчетах. Тестом для этого
уровня станет реальный ваш счет. Он и только он расскажет вам правду. Как в
целом баланс счета, так и каждая в отдельности ваша сделка.

Психологические проблемы
трейдеров на работе по форексу и
пути их решения. Или почему у
психиатров работа на форексе
лучается лучше, чем у
профессиональных экономистов.
Оговоримся сразу. Я не профессионал в области психологии, не психолог,
ни психотерапевт. Я профессиональный трейдер. Поэтому буду писать о том,
что пережил сам, а так же о том, что чувствовали мои ученики, что
преодолевали и с чем и как боролись и я, а в последствии и они. Может в
последствии профессионалы из психологии, как науки, дадут всему этому и
другому научные определения, термины, напишут статьи для своих
узкоспециализированных журналов и сборников, тема ведь интересная тем, что
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любой трейдер, работая на форексе, находится в стрессовом состоянии
постоянно, как между жизнью и смертью, между богатством и тем, что
противоположно ему.
Пропустим стадию обучения на базовом уровне, когда новички трейдеры
осваивают уровни сопротивления, поддержки, индикаторы, ордера... Начнем со
следующей стадии, которая на многих курсах обозначена, как обучение профи.
В предыдущих главах, я дал свою трактовку данного тренинга, получив
методику, которую я рассылаю, трейдер получает четкий ответ куда и когда
можно ставить на "sell" или "buy", внутри торговой сессии, внутри дня, внутри
недели и т.п., затем критерии изменения направления тренда, уровни от чего до
чего валюта пройдет по тренду обязательно, как и обязательно настолько
сделает коррекцию в обратную сторону, с указанием даже времени суток и
описанием как, к этому добавьте "подушки безопасности", по методике
Вилльямса, на случай форс мажора (11 сентября научил многих) и т.д.
При всем этом риск на форексе очень близок к состоянию ноль.
Спрашиваю у ученика: так какой у тебя возможный процент проигрыша
может быть, при той методике, что ты овладел?
Ответ: ноль.
Вопрос: тогда почему, ты за весь день заработал лишь 20 пунктов?
Давайте будем объективными перед собой: взять от движения в 100
пунктов - всего 20, это не победа, а поражение. Методика построена на то,
чтобы взять от дневного движения валюты БОЛЕЕ 100% хода основной
валютной пары и от 20 до 50% хода вспомогательных пар (см. Гл. 6. Союзники
и противники). На демосчету тот же ученик свободно брал 150-200% от хода
валютной пары внутри дня, а на реальном счету в 10 раз меньше.
И тут мы выходим на 2 важнейших фактора успеха любого трейдера на
рынке форекс.
• Знание правильной методики работы на форексе
• Психологическая готовность вовремя входить и выходить с рынка
Прочтите внимательно цитату из книги Льюис Дж. Борселино "Задачник по
дэйтрейдингу": "Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и
на 10% из техники."
Новичок-трейдер, наверное, улыбнется, подумав, что кто-то из Моськи
решил сделать слона. Тут бы научиться понимать куда и на сколько валюта
пойдет, а психологические проблемы как-нибудь сами собой по решаются за это
время. Профессионал-трейдер, вспомнив себя в роли новичка, тоже улыбнется,
и про себя скажет, что Льюис Дж. Борселино написал абсолютную правду.
Еще цитата из уст успешного трейдера и аналитика форекса Мойши из
предисловия к книге Ван Тарп, Брайан Джун. "Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства": "Итак, первая часть книги посвящена психологии
трейдинга. Вас это разочаровывает? А зря. Я уже давно убедился в том, что
именно психология играет важнейшую роль в успехе трейдера - быть может
даже более важную, чем технический анализ и управление размером позиции.
Это не так очевидно, пока на руках нет приличного алгоритма торговли, но
после того, как такой алгоритм разработан, часто становится ясно, что его
реализация, возможно, является даже более сложной задачей, нежели
разработка. А все дело в соответствии торговых алгоритмов психологии
трейдера. На самом деле, когда мы торгуем, то нашим противником на рынке
является не трейдер за соседним столом или на другом конце земного шара, а
наша психика, ее слабые стороны - свойственные каждому человеку
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жадность, азарт и страх”.
Вот о том, как победить этого противника и ведется речь в первой части.
Кстати, Ван Тарп имеет степень доктора наук по психиатрии, так что разговор
идет на профессиональном уровне.
А я добавлю еще масла в огонь: трейдеры – миллионеры Элдер, Вилльямс,
Борселино, Ван Тарп, Б. Джун и др. психиатры по образованию. Не случайно
ведь это. Не экономисты стали лидерами и наиболее успешными трейдерами, а
профессиональные психиатры и психотерапевты. Задумайтесь. Вы станете
успешным трейдером, когда поймете почему это происходит на форексе.
Поймете затем, чтобы осознать и понять природу своих ошибок на форексе, а
исправив эти ошибки - стать трейдером, которому на пути его успешных
заработков на фондовом рынке не будет мешать никакие психологические
преграды, препоны.
Так почему психиатры успешнее работают на рынке, чем экономисты,
которым, казалось бы, фондовый рынок понятливее и ближе, чем кому бы то ни
было? Экономистам мешает:
• не всегда прямая привязанность курса обмена валют к фундаментальным
данным экономики государств. Ну, какой экономист может ставить на падение
валюты, если экономические показатели по данной стране становятся лучше и
лучше. Или признать, что теханализ валютных пар важнее для форекса, чем
фундаментальный. Этого, с точки зрения экономических догм, не может быть,
потому что не может быть ни когда. Но это на форексе как раз и есть, потому,
что если бы валюты двигались вверх или вниз по правилам и экономическим
законам, кто же проигрывался тогда бы на форексе. Валюта развернется
конечно, когда вектор экономических показателей страны меняется на
противоположный, но вопрос когда и с какой точки. Небольшая подсказка: для
этого и существует 5-я волна Эллиота-проучить тех, кто считает
фундаментальные данные самодостаточными (валюта перед разворотом тренда
делает порой абсолютно абсурдный последний рывок по старому тренду),
запутать и втянуть в игру новичков, там, где профессионалы ждут не дождутся
начало разворота тренда в обратную сторону.
• более слабое знание экономистами законов психологии толпы, в отличие от
профессионалов психиатров. Этот тезис примем как аксиому, без доказательств.
Я провел анализ среди своих учеников. Среди них около 70% становятся
успешными трейдерами (я оцениваю это как высочайший результат, т.к. в
среднем до 10% новичков остаются на форексе после начала реальной работы).
Только здесь я хочу поговорить не о тех 70%, а об остальных 30%, почему
они уходят с рынка форекса, прекрасно понимая открывающуюся перспективу.
Сравним тех кто вошел в первую группу победителей и тех вторых, кто попал в
число 30% неудачников.
Рассказываю о технике работы я им одинаково. И одинаково и те и те мне
отвечали, что на форексе им понятно ВСЕ и вопросов. Секретов от тех кто
работает в моей группе на реальных счетах у меня никогда от них нет (форекс
не тот рынок, где есть понятие конкуренция среди трейдеров в рамках одного
государства и целесообразность держать профессиональные секреты при себе).
Точно так же каждый вечер они могут мне позвонить после работы и
обменяться мнениями или что-то спросить о сегодняшних торгах. Примечание:
у нас договоренность, что во время торгов можно звонить лишь в самом
экстренном случае. Профессионалы трейдеры поймут о чем я пишу. Во время
работы ВНУТРИ дня концентрация любого трейдера максимальная. Даже
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члены моей семьи в это время находятся в другой комнате, чтобы не отвлекать,
не мешать.
Есть ли методика преодоления этого страха?
Когда я начал анализировать имеющуюся литературу, в предисловиях к
которым красочно расписывается какие действенные и эффективные методы
авторы разработали для преодоления для трейдерами психологических проблем
- от чтения этих произведений я просто пришел в ужас.
НИ В ОДНОЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КНИГ И СТАТЕЙ
НЕТ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРЕЙДЕРОМ
СТРАХА ПРИ РАБОТЕ НА ФОРЕКСЕ.
А что вместо этого?
А мы сейчас вместе все это и прочитаем.
Структура почти каждого подобного произведения состоит как правило из
двух абсолютно не равных частей:
• большая часть объясняет трейдерам их проблемы, мешающие эффективной
работе на форексе(нервозность, сомнения, переживания, страх, плохой сон и
т.п.). Как будто трейдеры сами не знают, что им мешает в реальной работе.
• значительно меньшая часть - это сами выводы и рекомендации трейдерам,
которые должны это все по бороть и кардинально помочь в работе на форексе.
Вот на этом и остановимся очень подробно.
Бретт Н. Стинбергер книга "Психология торговли" 2003г. Доктор
философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в
Сиракузах, шт. Нью-Йорк и ЯКОБЫ даже "активный трейдер", автор более 50
статей по психологии изменения поведения трейдеров(!).
http://www.fxmag.ru/material/material/29/39/
1. Концентрируйтесь на целях процесса, когда думаете о торговле, а не на
прибылях и потерях - Трейдеры любят устанавливать для себя цели - чаще да,
чем нет - денежные цели приводят к созданию ненужного давления. Более
эффективные цели те, которые сосредотачиваются на процессе торговли,
вроде ограничения потерь двумя тиками, если вы скальпируете рынок или
держите позиции, пока скользящий стоп-ордер не будет активирован.
Хорошая психологическая установка "если я торгую правильно, то прибыль
придет сама собой". Это снимет большую часть давления от исполнения.
2. Постепенно увеличивайте риск. Риск приводит к психологическому
усугублению ситуации и значительно увеличивает вероятность давления при
исполнении. Плохой бросок в баскетболе в первые минуты игры ничем не
отличается от плохого броска в заключительные секунды игры при равном
счете, но есть огромная психологическая разница. Трейдеры, которые пробуют
быстро радикально увеличить размер своего счета, находят, что сделка,
которая удавалась с 1 лотом, может не работать с 10 лотами, из-за давления,
приводящему к желанию слишком быстро ограничить потери или забрать
прибыль. Постепенное увеличение размера позиций намного более эффективно,
чем импульсивный прыжок, к которому оказываешься эмоционально
неподготовленным.
3. Отойдите от экрана. Разговор с собой во время периодов беспокойства
исполнения фактически влияет на точную обработку рыночных данных,
потому что часть мозга, ответственная за восприятие и действие на
рыночной модели не активизируется. Намного лучше отойти от экрана и
переориентироваться на то, что рынок дает вам, нежели действовать
вслепую от страха и еще сильнее осложнять ситуацию.
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4. Используйте мысленные репетиции, чтобы делать опасные ситуации
знакомыми. Это, возможно, единственная наиболее эффективная техника,
которую я нашел для того, чтобы снизить и устранять страх исполнения.
Используя управляемые модели, чтобы неоднократно столкнуться с опасными
ситуациями, и мысленно репетируя, как было бы лучше ответить, можно
устранить большую часть напряжения, когда такие ситуации происходят в
действительности.
5. Привяжите мысленные репетиции к особым психологическим состояниям.
Это - одна из лучших стратегий, охваченных в моей книге. Научившись
помещать себя в состояние необычайного спокойствия и концентрации, и
затем, неоднократно повторяя стратегии для опасных ситуаций, трейдер
может создать связь между психологическим состоянием и скопированным
ответом. Когда возникает напряженная ситуация исполнения, все, что
трейдер должен сделать - это призвать репетируемое психологическое
состояние и повторить поведение, которое было подробно изучено.
6. Выполняйте мысленную проверку перед торговлей. Устранение завышенных
ожиданий в начале торгового дня может привести к сокращению давления
исполнения. Каждый раз когда слово "должен", входит в мысли о торговле приходит время отстраниться. Слово "должен" включает внутренние
требования, чтобы делать некоторую сумму денег, торговать с определенной
частотой, вернуть деньги обратно после потери, не оставлять деньги на
рынке и т.д.
7. Отделите торговлю от жизни. Когда что-то становится чересчур
существенным, то давление, которое сопровождает исполнение, возрастает
экспоненциально. Трейдеры, которые торгуют для обеспечения своего
существования, особенно уязвимы к беспокойству исполнения. Если торговля это весь ваш мир и она не работает, то вы будете чувствовать себя, как
будто ваш мир рушится. Разложите "яйца" самооценки в несколько корзин,
чтобы это могло гарантировать, что неизбежный спад и черные полосы не
будут разрушать вашу уверенность в себе.
Комментарии. Ну и как? Помогло? Страх перед форексом сразу прошел
или еще немного остался? Не знаю как вам, а мне профессор понравился.
Убедил всех, что он трейдер и теперь с трейдеров собирает деньги за советы,
которые реально трейдеру ничего не дают. Потому я вверху и написал, что он
ЯКОБЫ трейдер, т.к. :
• при той нагрузке, какая есть у каждого из профессоров (учебная, научная,
методическая,административная, представительская, плюс аспиранты,
дипломники, курсовики и т.д) ни у одного серьезного профессора времени на
форекс остаться просто не может (даже при условии, что нагрузки
американских профессоров в несколько раз меньше, чем у отечественных).
• в первой части книги, в примерах психологических проблем, он рассказывает
о ком угодно(медиках, студентах, лекторах), но не о трейдерах, о чьей
специфике работы он так далек, как большинство читателей от проблем
американских студентов.
• еще раз прочтите советы трейдерам. Разве трейдер трейдеру будет такое
рассказывать? Да ни когда. Если ты сам сумел преодолеть страх перед
реальным форексом ты за 5 минут просто и ясно объяснишь другому ЧТО и
КАК ему сделать, а не пересказывать трейдерам кусок своей лекции перед
студентами медиками в США.
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• его советы ни как не увязаны со спецификой работы трейдера. Что значит
"уйти от экрана"? Во время тренда или флейта, когда сделку открыл или только
собираешься это сделать?
Или лучше вообще уйти если страшно и так
боишься? И деньги останутся целыми.
Думаете у других психологов и психиатров рекомендации для трейдеров
более ценные?
Форекс клуб на сайте "Белый воротничок" собрал целых 96(!) статей,
каждая из которых, написанная профессиональными психиатрами (новая
отрасль родилась: психоаналитик для трейдера) по логике должна вам помочь.
Процитируем.
• "Средство от боязни неудачи. Лучший способ нейтрализовать боязнь
неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и
опровергнуть их. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой
закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если
у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и
напуганы, что наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните
внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе,
что не полезно верить в то, что Вы должны быть абсолютно компетентны,
адекватны и успешны."
Комментарии: Вот так то, вы проигрываете счет, не понимая логики движения
валюты, не страшно, убедите себя в том, что у других еще хуже. И открывайте
еще один счет. И еще...
• Техника управления стрессом. Вначале сделайте медленный вдох через нос.
Вдыхая, заполните воздухом нижние отделы легких. Ваша диафрагма будет
заставлять живот выпячиваться, чтобы освободить место для воздуха, и
рука, лежащая на животе, будет подниматься. Теперь на несколько секунд
задержите дыхание.
Комментарии: а дальше предлагается вести подробный дневник("листок")
"учета упражнений с глубоким дыханием". Наверное, вместо торгового плана.
• Когда Вы думаете, что Ваш план застрахован от ошибок, полезно взглянуть
на него со стороны и подвергнуть его сомнению. Спросите себя: "не слишком
ли я самонадеян? Что может пойти не так, как надо? Возможно, лучше быть
чуть более скептическим и самокритичным, прежде, чем действовать".
Другими словами, иногда выгодно думать, что возможно, "Пессимисты - на
самом деле реалисты".
Комментарии: это он так пытается избавить трейдера от страха открывать во
время сделки.
• Когда людям предлагают пройти тест на способности, типа логического
мышления или на грамматические ошибки(?!), они, как правило, слишком
высоко оценивают свою работу: они думают, что их результат намного выше
среднего (60 % и выше), хотя на самом деле он не превышает 25 %. В своих
экспериментах доктор Dunning показал, что, когда плохим исполнителям
показывают, как плохо они работают, и дают инструкции, как улучшить их
навыки, их результаты улучшаются и они точнее оценивают свою работу.
Комментарии: чтобы трейдер лучше работал на форексе ему по чаще надо
писать диктант и свободное время посвятить изучению грамматики(интересно,
какого языка, учитывая, что форекс интернационален?).
• Жизненно важно так отточить ваши навыки трейдинга, чтобы Вы могли
совершать сделки свободно и интуитивно. Такая форма автоматической
работы позволяет Вам эффективно торговать. Но что случается, когда
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торговля на "автопилоте" больше не работает? Состояние рынка непрерывно
меняется и стратегия, которая работала на прошлой неделе, не может
работать сегодня. Когда это происходит, Вы должны научиться
использовать новую стратегию.
Комментарии: хотите услышать КАК вам надо научиться новой методике,
когда поймете, что старая на форексе не работает? Цитирую:" Во многом это
похоже на повторное обучение вождению. Нужно нажать педаль сцепления,
не снимая ноги с педали тормоза, включить первую передачу и осторожно
отжать сцепление по мере движения. Но есть и большая разница с тем, когда
Вы учились водить в самом начале: Прошли годы, и есть сильное стремление
забыть о концентрации на новом навыке и делать это по-старому. То есть,
Вы можете забывать выжимать сцепление, когда тормозите, или будете
переключать передачи без сцепления"
Комментарии дальше: психиатр ничего не знает о форексе, поэтому
проигравшего трейдера решил заново поучить по другому водить машину.
Оплата же у психиатров по часовая. Вот он с трейдером и проводит ее за рулем
автомобиля.
• "Вот реальный пример успешного трейдера, использующего ее. У входа в
здание, где расположен мой офис, есть фонтан. Однажды утром я пришел
слишком рано, так что уселся на скамью и пристально глядел на фонтан. Я
вообразил себя за своим рабочим столом. Я видел себя, спокойно выполняющим
каждую сделку, согласно своему хорошо обдуманному плану. Когда сработал
мой стоп-лосс, я вышел из сделки без эмоций. Когда была достигнута цель
прибыли, я быстро оценил ситуацию и решил, продолжать сделку или
выходить. Я потратил в мечтах всего несколько минут, вскоре поднялся со
скамьи и пошел в свой офис. "В тот день произошли замечательные вещи",
продолжал он с улыбкой. "Я сделал несколько лучших сделок за всю карьеру.
Фактически, день прошел подобно тому, каким я вообразил его. Теперь каждое
утро я сижу перед фонтаном.
Комментарии: так у него стопп лосс сработал или тейк профит или ничего не
сработало? Я понимаю, что для психиатра в этом разнице ни какой. Судя по
тому как после срабатывания стопп лосса его вымышленный трейдер
рассуждает стоять в этой сделке дальше или не стоять.
Что страх перед форексом опять не прошел?
Тогда еще совет зарубежных психологов. Пройдите
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ по Д.Кейрси. Как написано в аннотации:"После
того, как вы ответите на все вопросы (их 70), вы получите развернутую картину
вашего психотипа и узнаете насколько ваш психологический тип подходит для
занятий трейдингом". http://psi-test.narod.ru/keirsy/
Готовя материалы к сайту, решил добросовестно пройти этот тест, убив
минут 15-20, отвечая честно на 70 его вопросов. Знаете, какой результат он мне
выдал? Что сайт переехал и если меня сильно интересует ответ на вопрос какой
у меня психологический тип, мне надо заново пройти этот же тест, но на другом
сайте.
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: многие психиатры поняли, что перед
ними открывается абсолютно новая ниша - стать психоаналитиками трейдеров,
чье число по всему миру исчисляется уже миллионами, постоянно растет, а т.к.
большинство трейдеров мечтают о лаврах Дж. Сороса и др., то и суммы с
трейдеров можно брать, брать и брать.
Плохо одно:подавляющее большинство этих новоявленных мастеров по
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решению "психологических проблем трейдеров" не удосужились понять даже
основы того ремесла, которым трейдеры занимаются. Но лечить кто же
откажется. Вот и лечат: "дышите глубже", "дышите носом", "открывайте сделку
туда, куда вам этого хочется", "когда сработает стопп лосс спокойно подумайте
закрывать эту сделку или не надо" и т.д.
Есть ли методика преодоления этого страха? То, что я советовал ученикам
подействовало. Профессиональные психиатры, узнав о том, что ученики
проделают для преодоления этого страха, возможно нахмурили бы брови, но
страх проходит практически у всех, кто через это прошел. Притом навсегда. А
количество пунктов, которые трейдер начинает зарабатывать после этого на
реальных счетах, в несколько раз больше чем до такого "лечения".
В чем это "лечение" заключается? Пишите, заказывайте рассылку, в ней я
подробно даю ответ на этот вопрос. Хотя об одном условии предупрежу: если
вы не живете в столице или областном центре, вам придется его посетить.

Как проверить надежность ДЦ, с
которым вы собрались работать.
При выборе интернет брокера для трейдера важно:
1. Сколько данный ДЦ работает на рынке форекс.
2. Наличие адреса, телефонов, полных почтовых и банковских реквизитов.
3. Солидность и надежность того банка, в котором открыт счет ДЦ.
4. Лицензия на данный вид деятельности.
5. Условия договора с трейдером данного ДЦ, в котором обратите
внимание на ваши права как трейдера и ответственность ДЦ.
6. Отзывы о ДЦ (можно узнать на форумах, конференциях, для чего
запустите в поисковую систему название этого ДЦ).
7. Льготы и бонусы, которые предоставляются тем, кто счет открывает.
8. Каковы условия ввода - вывода денежных средств.
9. При получении прибыли в первую неделю, попросите ее вам
перечислить, чтобы проверить процедуру снятия денег.
10. Минимальная и максимальная сумма для открытия рабочего счета.
Минимальная сумма не должна быть ниже 300 дол. Если кампания
открывает счета с 10 долларов поверьте это мошенники, ни на какой
внешний рынок выводить они вас не будут.
11. Количество валютных пар, по которым вы сможете работать с этим ДЦ.
Если количество пар 4-5 не открывайте там счет.
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12. Наличие минифорекса от 300 дол, наряду со стандартным форексом.
Если имеется только стандартный форекс, поверьте ДЦ работает, как они
признаются сами для "ловли жирной рыбки". Данное требование
относится к отечественным ДЦ, а не западным банкам, в которых счет
для работы по форексу, естественно, немалый.
13. Отсутствие комиссии за работу.
14. Спрэд на основные валютные пары. На нач. это 3 пункта по EURUSD.
15. Узнайте заранее вопросы налогообложения, чтобы для вас не было
неприятным сюрпризом, когда вам вернут значительно меньше того, что
вы с трудом заработаете, а в начале следующего года вас к тому же еще
пригласят в налоговую инспекцию и покажут счет по подоходному
налогу и штрафу, который начислили вам за несвоевременную подачу
декларации о доходах и попытку этот доход скрыть. По этому вопросу
лучше консультировать индивидуально, поэтому пишите.
16. Наличие солидной аналитической базы на сайте кампании.

Что я высылаю подписчикам.
1. Введение в суть форекса как СИСТЕМЫ. У кого и когда вы сможете отобрать
деньги на форексе
2. Особенности работы трейдера внутри дня.
- особенности работы трейдера на европейской бирже.
- особенности работы трейдера на американской бирже.
- особенности работы трейдера между биржами (европейской и
американской, между американской и тихоокеанской).
3. Прорыв уровней и начало тренда.
- критерии ложного прорыва, при котором валюта идет в обратную
сторону.
- критерии истинного прорыва, при котором валюта начинает свой
тренд.
4. Особенности работы трейдера внутри дня. Как трейдеру безошибочно
заработать не менее 200% тех пунктов, которые валюта проходит за день.
5. Особенности торговли на форексе по дням недели. В какой из дней недели и
почему ваши технические индикаторы вас обманут. Рекомендации трейдерам
как избежать ошибки при этом.
6. Обязательные правила работы трейдера при выходе новостей. Особенности
работы трейдера в пятницу на американской бирже.
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7. Скользящие средние. Почему одни на них зарабатывают состояния, а другие
горе-трейдеры проигрываются просто в чистую.
8. Критерии разворота тренда. Какие 11 пуль, в след за теми пятью, что назвал
Вилльямс, добьют тренд окончательно.
9. Новое практическое применение уровней Фибоначчи.
10. Методика работы на новостях. Критерии и сигналы куда валюта пойдет - по
новостям или против них.
11. Когда и как надежнее всего выводить сделки с замка (встречные сделки по
одной и той же валютной паре)
.
12. Что можно добавить к техническому индикатору "Аллигатор" Билла
Вилльямса, чтобы полностью исключить ошибки при открытии сделок.
13. Как преодолеть страх и нервозность, работая на реальном счету.
Практические советы из опыта учеников.
14. Как проверить надежность ДЦ, с которым вы собрались работать.
15. Этика взаимоотношения трейдера и дилера. Что можно трейдеру из того, что
невыгодно дилеру.
16. "Черный список" дилинговых центров мошенников, и методики их работы.
17. Новые формы сотрудничества между нами:
- как я могу компенсировать вам ту сумму, которую вы мне выслали за
методику.
- при каких условиях я могу стать на несколько месяцев вашим
консультантом на реальном счету абсолютно бесплатно для вас.
Методика приносит постоянный успех на форексе и мне и моим ученикам,
поэтому она имеет право на жизнь. И я надеюсь и вам она принесет не меньший
успех.
100 долларов - это дорого это или дешево?
Эта сумма значительно меньше того, сколько вы проиграете на форексе, если
самостоятельно или с моей помошью, благодаря данной методике, не поймете
как работать на форексе. Я заинтересован в качестве подготовки тех, кто будет
работать рядом со мною.
А раздавать и бесплатно дарить и учить - этого не делает даже Д.Сорос, о чем я
писал.
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СОМНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ
ТРЕЙДЕРУ ФОРЕКСА ВРЕД. Книга
Ван Тарп, Брайан Джун
"Внутридневной трейдинг: секреты
мастерства".
Об этой книге Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг: секреты
мастерства" я выскажу свое личное мнение, как трейдер форекса, чтобы
читателям дать методологию оценки книг, которые совершенно иные, чем все
те, что рассмотрены в моей книге выше.
•

Сначала примечание. Сколько бы я не критиковал в своей книге
"Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что
Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)"
вышеупомянутых авторы - это классики форекса и фондового рынка, у
каждого из которых можно и нужно взять многое интересное для
совершенствования своей индивидуальной методики работы на форексе.
И моя критика ОТДЕЛЬНЫХ их методов НЕ отменяет методологию
правильных подходов Вильямса, Наймана, Демарка и др. по работе на
форексе. Рынок просто меняется и то, что было верно 10-15 лет назад, не
может принести трейдерам прибыль сегодня. Поэтому критика
отдельных их методов была нужна как отправная точка:
1. для выяснения проблемы когда и почему трейдер форекса может
проиграться по методике Б.Вильямса.
2. как способ разрешения этой проблемы - конкретное предложение
своего собственного метода, который либо усовершенствует методику
классика (как в примере с Аллигатором Вильямса, когда я предложил
добавить к комбинации 5, 8, 13 Вильямса еще 233 тяжелую скользящую
среднюю, или к 5 пулям Вильямса добавить 11, которые убивают тренд
окончательно и т.д.), либо предложить нечто иное тому, что предлагали
классики (вместо Stop-loss - отложенные ордера "sell stop" и "buy stop",
опять же, НЕ отменяя правильность тезиса Вильямса о необходимости
трейдеру иметь "подушку безопасности" при работе на форексе).

С книгой Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг: секреты
мастерства" ситуация принципиально иная. Двое этих авторов написали
псевдонаучный труд, который противоречит канонам и принципам работы на
форексе и фондовом рынке, мало того, эти два "признанных эксперта в области
трейдинга" сами НЕ знают элементарных основ, которые даются на первых
лекциях базового курса обучения новичкам.
Я отдаю отчет тому, что я написал.
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Поэтому все по порядку.
ЗНАКОМСТВО с книгой Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной
трейдинг: секреты мастерства" у меня началось с уважаемого мною сайта Белый
воротничок. Процитирую:" Возобновлена долгожданная публикация
бестселлера Ван Тарпа и Брайана Джуна "Внутридневной трейдинг: секреты
мастерства". С владельцем прав на книгу, издательским домом "Альпина
Паблишер", был достигнут компромисс: на сайте в свободном доступе
появились избранные главы." http://www.forex.ua/about_us/history.html
Не правда ли интригующее начало (две серьезные фирмы вели длительные
переговоры о "бестселлере" Ван Тарпа и Брайана Джуна, чтобы "достигнуть
компромисса", что же МОЖНО опубликовать из этого "бестселлера", чтобы не
нарушить права другой стороны, которая ВЫКУПИЛА у авторов права издания
их книги на русском языке). Такой анонс ПОДСОЗНАТЕЛЬНО заставляет
открыть и почитать этот, так называемый "бестселлер" Ван Тарпа и Брайана
Джуна "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства".
Знакомство начнем с первых страниц книги, на которых очень красиво и
граммотно нам внушат, что "Книга, написанная признанными экспертами в
области трейдинга (это что намек, что они НЕ трейдеры? ниже я постараюсь
привести доказательства), Ваном Тарпом и Брайаном Джуном, рассказывает обо
всех аспектах внутридневного трейдинга с использованием прямого доступа к
рынку".
Уже следующая фраза насторожила:"Помимо описания практических
приемов внутридневного трейдинга авторы значительное внимание уделили
психологическим аспектам работы на финансовых рынках. По мнению авторов,
как в долгосрочной, так и в краткосрочной торговле успех зависит от
интеллектуального и психологического настроя трейдера, а также умения
подходить к трейдингу как к бизнесу".
Так значит книга НЕ о секретах мастерства с точки зрения новых методик.
Тогда почему не добавлено в название слово, которое объясняет суть и
основной метод вашей книги (психология), ведь название "Внутридневной
трейдинг: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ секреты мастерства" более точен? Или нет,
уважаемые психиатры - бизнесмены - трейдеры Ван Тарп, Брайан Джун, а
заодно и специалисты - маркетологи по сбыту "бестселлера"? Забыли вставить
слово, чтобы сделать более широкой аудиторию покупателей вашей книги или я
не прав?
И что значит вы Ван Тарп, Брайан Джун будете учить трейдера бизнесу?
Конкретно чему: маркетингу, менеджменту, налогообложению, стратегии
сбыта, бухгалтерскому учету? И причем здесь трейдинг на форексе?
Кстати, Ван Тарп и Брайан Джун собрались учить трейдеров работе на
фондовом рынке или на форексе? Или для них разницы ни какой, как в случае
между трейдером и бухгалтером? Или вы Ван Тарп, Брайан Джун специально
перенесли конкретику ваших методик работы на бирже в самый конец, потому
что ваша книга НЕ о форексе, а о торговле на рынке NASDAQ?
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И точное название того что вы Ван Тарп, Брайан Джун написали в своей
книге должно быть в лучшем случае примерно таким "Внутридневной
трейдинг: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ секреты мастерства НА РЫНКЕ NASDAQ".
Представляю на СКОЛЬКО уменьшилась бы ваша читательская аудитория, если
бы вы указали такое более точное и правильное название вашего "бестселлера".
А теперь пройдемся по тому как эти "признанные эксперты в области
трейдинга" осветили ДАЖЕ эти вопросы(согласитесь, поднятые проблемы в
этом "бестселлера" в целом второстепенные по отношению к методикам
безошибочного открытия и закрытия сделок для трейдера форекса).
Итак, СТРУКТУРА книги, глазами известного аналитика форекса Мойши:
"Итак, первая часть книги посвящена психологии трейдинга. Вас это
разочаровывает? А зря. Я уже давно убедился в том, что именно психология
играет важнейшую роль в успехе трейдера - быть может даже более важную,
чем технический анализ и управление размером позиции. Это не так очевидно,
пока на руках нет приличного алгоритма торговли, но после того, как такой
алгоритм разработан, часто становится ясно, что его реализация, возможно,
является даже более сложной задачей, нежели разработка".
•

Сравним структуру этой книги Ван Тарп, Брайан Джун с другой - как
написал свой бестселлер "Торговый хаос" другой профессиональный
психиатр Б.Вильямс.
- сначала теоретические вопросы (ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ ТОРГОВЛИ и как вывод его анализа НАВИГАТОР
РЫНКОВ:ПОТРЕБНОСТЬ В ХОРОШИХ КАРТАХ ).
- затем изложение ЕГО собственной методики работы с помощью
различных комбинации различных фракталов, волн Эллиотта и т.д.
- и лишь в конце книги, Б.Вилльямс как тоже профессиональный
психиатр, пишет о психологии трейдера, в преминении к тем
конкретным новым методикам, что он изложил.

Улавливаете разницу с книгой Тарпа и Джуна Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства.
Б.Вилльямс сначало выводит необходимость того, что он собирается
излагать, затем дает трейдеру новые методики, и лишь потом затрагивает
вопросы психологического настроя трейдера при работе по новым его
методикам.
А здесь? Расскажем о психологии, а в конце о наших методиках работы на
форексе. Зачем же так с ног на голову излагать трейдеру в вашей книге
"Внутридневной трейдинг: секреты мастерства" трейдеру ваши "секреты"?
Вместо психологической настройки на что то конкретное (что изложено должно
быть в начале) идет настройка НЕИЗВЕСТНО на что, а методики работы
стыдливо переносятся в самый конец.
Цитируем далее предисловии Мойши к этой книге:
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Вторая часть написана лично Ван Тарпом, а ядром ее является краткое 30
страничное изложение того, на чем он сделал себе имя - методы управления
капиталом и расчета риска. Все очень взвешенно, разумно и понятно. И,
кажется, впервые на русском языке.
Третья часть книги посвящена именно внутридневному трейдингу на рынке
американских акций. Вот это уже хорошее практическое руководство.
Начинается с разбора информационных окон NASDAQ Level II и подробного
рассказа о том, что и почему надо в этом потоке информации высматривать.
Продолжается подробным же разбором внутридневных торговых стратегий,
многие из которых вполне возможно применять и сейчас. А заканчивается
разбором типичных торговых ошибок.
•

Комментарии: значит книга
- не о форексе, а о торговле на рынке NASDAQ, что конечно имеет с
форексом много общего, но и различий ведь тоже не мало.
- ядром книги Тарп и Джун Внутридневной трейдинг: секреты
мастерства является, со слов Мойши, НЕ описание новых, открытых
ИМИ методик, а ЛИШЬ "краткое 30 страничное изложение того, на чем
он сделал себе имя - методы управления капиталом и расчета риска".

МОЛОДЕЦ Мойша. Как тут не вспомнить книгу советского полководца
Г.Жукова, которому для выхода в свет его мемуаров "Воспоминания и
размышления" настоятельно рекомендовали в ЦК КПСС упомянуть в ней имя
Брежнева, с которым Жуков на войне не встречался ни разу.
Жуков вписал в текст, как будучи уже маршалом, замом Сталина в Ставке
Верховного Главнокомандующего, приехал на Кавказ и заехал к полковнику
Брежневу "ПОСОВЕТОВАТЬСЯ". А когда вписал эту фразу, якобы сказал при
этом вслух: "Ну ладно, умный поймет" ("Аргументы и факты". 1995. No 18-19).
Жукова, находившегося в опале, поймет каждый, кто жил в советское
время в СССР, а вот Мойшу? Ему зачем надо было в предисловии писать про
труд Ван Тарпа, Брайан Джуна:"Книга оставила приятное впечатление, и
каждую из ее частей можно использовать как для практической работы, так и
как отправную точку для изучения тем."
•

Что тоже по принципу "умный поймет"? И что изучать с ЭТОЙ
отправной точки? Бизнес? Бухучет? Форекс о котором ни слова? Или
ЯДРО этой книги "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства" "методы управления капиталом"? Я не говорю, что "методы управления
капиталом" совсем не нужны, как и методики психологического
тренинга трейдера, но
- разве для трейдера форекса эти проблемы первичны?
- почему в названии книги нельзя было четко указать предмет того, о чем
Ван Тарп и Брайан Джун поведают трейдерам?
- зачем оригинальничать о своем методе "бизнеса в трейдинге", не
указывая какая ЧАСТЬ бизнеса должна войти в какую ЧАСТЬ трейдинга.
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СОДЕРЖАНИЕ книги Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства" http://forex-kiev.narod.ru/classiks/tharp/tharp.html
Часть 1. Как получить "точное наведение" на торговый успех.
Название то какое! Читаем:
Настоящие трейдеры знают, что прибыльная торговля - не дар небес, а
результат долгой и кропотливой работы. К сожалению, для большинства
торговый успех - это нечто вроде выигрыша в суперигре: быстрое обогащение с
минимальными затратами труда. Жив еще миф о чудесах биржи и казино именно там, по мнению многих, делаются легкие деньги. Мечта о сверхдоходах
влечет многих в мир трейдинга. Да и реклама преподносит трейдинг как верный
способ мгновенного обогащения. Конечно, все это - иллюзии. И они быстро
развеиваются, как только люди начинают торговать: вместо доходов их
ожидают потери, к тому же весьма внушительные. Рынок - не казино, и
торговля - не игра, а работа, которая прежде всего требует профессионализма.
И т.д. и т.п. прописные истины. Лишь в середины раздела мы узнаем, что
это длинное вступление Ван Тарпу, Брайан Джуну нужно было лишь для того,
чтобы сделать абсолютно АБСУРДНЫЙ для трейдера вывод, что "главное, что
вам нужно знать: успех на рынке целиком и полностью зависит от вас и почти
не зависит(!?) от "хорошего" брокера, "хорошего" программного обеспечения
или "хороших" акций."
Скажите, реальный трейдер способен написать подобную чушь? Что
работать у "хорошего брокера" и мошенника для трейдера значения не имеет,
как и то есть "хорошее программное обеспечение" для теханализа или его нет
вообще - какая трейдеру разница, торгуешь ты хорошими акциями или теми,
которые у тебя из за банкротства предприятия никто никогда и не купит?
Вы видели трейдера, способного сказать подобную глупость? Я - нет.
Глава 1. Путь к трейдерскому мастерству.
•

Два Комментария в качестве вступления:
* вы замечали как трейдер рассказывает другому трейдеру, о неданих
СВОИХ торгах. Рассказ ВСЕГДА идет от первого лица. Например, Я
увидел пробитие уровня сопротивления и... А о ком еще трейдеру
рассказывать, кроме как о себе, о своих действиях и ощущениях. А
теперь догадайтесь о ком пишут наши два "признанными эксперта" Ван
Тарп, Брайан Джун в этой главе главе своего псевдонаучного
"бестселлера"? О каком то Стиве (бывшем стоматологе, а теперь
преуспевающем трейдере)??
* Стив на утренних торгах в понедельник выбрал для торговли акции
Intel, по которым шел восходящий тренд и рано утром вышли
превосходные новости (Intel вкладывает 6 млрд. долларов в свое
производство). Как работаю в такой ситуации я (на форексе, не на
фондовом рынке). Ищу наименьшую точку внизу и ставлю на рост, до
тех пор пока фрактал вниз на очередной коррекции восходящего
движения не будет ниже предыдущего фрактала.
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Прочтем о "секретной методике" Стива. Цитирую:
Стив удобно устроился в кресле и включил компьютер. Скоро начало
торгового дня, рынок готовился к открытию: шла интенсивная предсессионная
торговля. Утренние новости порадовали: Intel объявила о намерении вложить
еще $6 млрд. в производство(?!)
Комментарии: какая трейдеру разница вышли отрицательные новости или
положительные. Эти чувства - радоваться положительным новостям и
огорчаться плохим известиям НЕ свойственно никому из трейдеров никогда.
Если учесть, что один из авторов профессиональный психиатр, это означает
одно - Ван Тарп, Брайан Джун НЕ работали даже на демо счету, перед тем как
написали книгу, если у них положительные новости вызывают радость).
Читаем далее:
Несколькими днями раньше Intel достиг годового максимума - акции
торговались чуть выше $145. Утренние новости, несомненно, взбудоражат
рынок, и Intel устремится вверх.
Как вы думаете, что сделает Стив? купит при падении, чтобы продать на
пике при закономерном росте акций? Как бы не так:
Все утро Стив внимательно отслеживал Intel в окне "время и продажи".
Котировки гуляли: то поднимались до $144 1/2, то опускались до $137. Сейчас
курс $140 на $140 1/2. Стив приготовился шортить(продавать?!) 1000 акций
Intel. В окне ордера набрал цифру 1000, установил Short и активизировал режим
готовности. Как только кто-то из трейдеров выставил ордер на покупку 1000
акций по $140, Стив сразу нажал кнопку продаж (Sell)"
Комментарии. Вы можете, что то понять? Я - нет. Если методика Стива
работать на коррекции (откате на тренде), тогда обратите внимание с какой
точки стал играть Стив на понижение. Акции "то поднимались до $144 1/2, то
опускались до $137".
Думаете Стив поставил вниз от фрактала вверх на цене $144 1/2? Как бы не
так. Цитата: И "по $140, Стив сразу нажал кнопку продаж. "Торговля в Island
всегда отличается ликвидностью", - отметил Стив и внутренне приготовился к
успешному дню. С удовольствием он смотрит новости Си-Эн-Би-Си, в которых
еще раз объявляют о планах Intel. Начало дневной работе положено, и есть еще
время расслабиться с чашечкой кофе".
Да и какая коррекция может быть, если торги только начались и
внутридневной тренд еще впереди.
Еще подсказка психиатру Ван Тарпу: когда трейдер пропустил целую
половину движения цены на рынке и открыл наконец сделку, он думает о том,
что упустил столько пунктов прибыли, а не о том, что "ликвидно" на рынке, а
что нет.
•

А где Стив поставил Stop-loss? Думаете НАД сопротивлением $144 1/2
вверху? Как бы не так. "Стив по обыкновению поставил более широкий
"стоп" на $142, и поэтому не слишком переживает"(?!) и "пьет новую
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чашечку кофе". Но Стиву везет и "Intel торгуется в районе $139. Стив не
торопится (?!, работая против тренда): он ориентируется на более
долгосрочную перспективу, и Стив терпеливо ждет и спокойно попивает
кофе".
Интересно, КАКУЮ "долгосрочную перспективу" может видеть Стив в
сделке на "sell" на восходящем тренде при выходе положительных новостей?
Разворот тренда вниз? Но о нем не говорится Стивом ни слова! А вместо этого:
"И его терпение вознаграждается! Пошли серьезные продажи, и маркетмейкеры опускают цену под 136. Его ожидания более чем оправдались. Он
вводит в систему ордер на покупку по $135 7/8 Это не "скальпирование": он не
жадничает и решает сразу ударить по оферу на свой лот. Стив отправляет ордер,
и спустя 10 секунд его покупка исполнена. Он закрылся, сделав $4 1/8, иными
словами, он заработал $4125 за час с небольшим. Как потом выяснилось, $135
3/8 было "дном" утренних торгов по Intel".
* Авторы ни слова не пишут о факторе везении Стива (наоборот
подчеркивают правильность расчетов Стива работать против тренда),
восхищаются его мудростью, выдержкой. Еще бы, "он заработал $4125 за
час с небольшим. Кажется, сегодня можно больше и не торговать, но
Стив решил воспользоваться благоприятными возможностями, которые
дает такой волатильный день, и собирается продолжить торги".
* А как вам такой пассаж: "потом выяснилось, $135 3/8 было "дном"
утренних торгов по Intel. Стив не расстроился. Его работа - не в том,
чтобы подбирать вершины и впадины, его задача - открывать позиции с
низким риском и закрывать их с прибылью".
Это у Стива с его авантюрной работой на рынке против тренда и
неправильным стоп-лоссом "позиции с низким риском" (?!)
* Знаете какие 2 временные графики стояли перед Стивом? Авторы
перенесли их в книгу: 1 минутный и дневной. Не знаю, как оценят это
другие трейдеры, но я более худшей комбинации просто не знаю. Точно
так же зачем держать на экране дневной график? Он же за день почти не
меняется. Неужели Ван Тарп, Брайан Джун не знают даже об этом?
* Вам интересно какие индикаторы стоят на графиках Стива? А ни
каких! И он не словом не упомянул ни о каком методе теханализа,
которых мне кажется он как и авторы книги просто не знает.
* Обратите внимание на логику трейдера при открытии ордеров на
рынке: внимание сосредоточено на технических индикаторах, к которым
трейдер привык доверять: дивергенция MACD, какой либо осцилятор,
пересечение скользящих средних, фракталы, зиг заги и т.д., но об этом
Стив ни разу не вспомнил (или он их просто не знает?), зато сколько
места в книге уделено "чашечкам кофе", "удобному креслу" и прочей
ерунде о которых трейдер не думает в ходе торгов.
Продолжим о ходе торгов с участием Стива.
Очень показательный пассаж от Ван Тарпа и Брайан Джуна:
Библиотека трейдера

210

Кажется, сегодня можно больше и не торговать, но Стив решил
воспользоваться благоприятными возможностями, которые дает такой
волатильный день, и собирается продолжить торги.
* Что значит "не торговать"(?!), если именно сейчас и должен начаться
рывок вверх (тред восходящий, новости положительные, откат вниз
произошел, "дно" образовалось выше предыдущего "дна", весь торговый
день впереди). Неужели Ван Тарп, Брайан Джун не знают даже таких
прописных истин?
В Стиве взыграла кровь. Он в выигрыше и не хочет пока уходить с рынка,
хотя знает, что времени у него очень мало. (10 часов утра! целый торговый день
впереди!)
Стив готовится и "бьет". Он выставляет приказ на покупку, и тот
исполняется по $136 7/16. Как всегда, Стив готовит окно с защитной остановкой
на случай, если рынок пойдет против него. Он выбрал "стоп" в 1/2 пункта,
основываясь на своем опыте и знании игр, которые ведут трейдеры
Предыдущее "Дно" на $135 3/8, почему тогда его "стоп - лосс" опять
выше(?!)
Трейдеры, торгующие на основе инерции, "карабкаются" друг на друга.
Годовой максимум Intel ненамного превышает $145, но сегодня, пожалуй,
может вырасти и выше. Поэтому Стив не торопится.
Единственная здравая мысль Ван Тарпа, Брайан Джуна в этой главе,
которую они тут же сами опровергают, показывая в очередной раз полное не
понимание ими элементарных закономерностей движения рынка. Читаем:
Теперь Intel торгуется $138 9/16 на $138 1/2. Одолеет ли он максимум?
Стив не знает, да и, в сущности, ему все равно. Он решил выйти и готовит ордер
на продажу.
акой еще максимум? Если всего лишь 2 часа назад цена была $144 1/2 и от
"дна" $135 3/8 пройдено менее половины пути? Если Стив считает, что здесь
цена пойдет в обратную сторону, то на лицо все основания для смены
восходящего тренда на медвежий. Только какие основания для таких мыслей?
Никаких. Тогда почему Стив нервничает, если котировки НЕ могут идти вниз,
они обязательно пойдут вверх. И главное правило трейдинга основывается
именно на том, чтобы взять "максимальное количество профита", открыв сделку
в начале новой волны тренда. А вместо этого мы читаем:
Стив решил выйти и готовит ордер на продажу по цене $138 3/8 за 2000 и
ждет быстрого исполнения. Стив "наливает" ему по $138 3/8 почти мгновенно.
Маркет-мейкер остается с бидом $138 3/8, но снижает объем до 1000. Стив
готов продать остальные 2000 акций по этой цене и предлагает их тому же
маркет-мейкеру, используя преференцию SelectNet. К счастью (?!), тот
исполняет оферту на 2000. Стив поздравляет себя с превосходной сделкой За
эти несколько часов он сделал $11250, поэтому решает закончить торговлю.
Рынок есть рынок, и нельзя заработать все деньги. Надо уметь вовремя
остановиться.
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Что значит вовремя остановиться? Закрыть сделку в начале тренда? Не
проверив каких вершин сегодня достигнет тренд? И почему нельзя было
перенести стоп-лосс с $135 3/8 на $137 7/16, ГАРАНТИРУЯ себе 1 пункт
прибыли и двигаясь с трендом далее? Вы видели трейдера, который закрывает
сделку в начале тренда, выключает компьютер и бежит к жене есть пирог? Я
нет. А вымышленный герой Ван Тарпа, Брайан Джуна (который передает их
видение торгов и методику работы на рынке) делает именно так(!)
Он закрывает свои торговые программы, выключает компьютер и
отправляется на кухню, где его жена Нэнси разрезает свежеиспеченный
банановый пирог.
"Как дела, дорогой?" - спрашивает она.
"Было очень неплохое утро, - отвечает Стив. - Мы закончили сессию с 11
кусками". Пирог тает во рту, и он вспоминает про гольф: "Если не возражаешь,
пойду к Элу: мы хотели сегодня сыграть партию. Кстати, помнишь ту рекламу
про Сан-Мартино. Если все пойдет как надо, на следующей неделе можем
отправиться на острова дней на пять".
Я правда не понимаю ЗАЧЕМ Ван Тарпу и Брайану Джуну уделять в своей
книге "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства", написанной ЯКОБЫ для
трейдеров, почти половину повествования таким вот деталям, не имеющим ни
малейшего отношения к ходу торгов. И это не свойственно трейдерам, которые
пересказывая ход торгов другому трейдеру НЕ будут рассказывать о том как он
играл на бирже "развалившись в кресле", "об очередной чашечке кофе", "о
банановом пироге", который "тает во рту", о гольфе, когда все мысли еще о
торгах?
А Ван Тарп, Брайан Джун и не скрывают, что образ Стива вымышленный
от начала и до конца, через которого они хотели рассказать о своем стиле игры
на бирже.
•

Как без улыбки такое читать:

Я надеюсь, вы получили удовольствие от этого рассказа. Хотя наш
персонаж вымышленный, описанные ситуации взяты из реальной жизни.
Подобные сделки были и у меня, и других внутридневных трейдеров. И даже
несмотря на то, что конкретные сделки и полученные суммы приведены просто
для примера, образ мышления и стиль торговли Стива типичны для опытного
трейдера, имеющего прямой доступ к рынку.
•

И как вам такое: "стиль торговли Стива типичны для опытного
трейдера"? И что же уважаемые Ван Тарп, Брайан Джун типично для
профи?
-работа против тренда?
-устанавливать стоп лосс неизвестно где?
-отсутствие каких либо индикаторов на графиках цен?
-установление минутного и дневного графиков рядом?
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-забыть перенести стоп-лосс из убыточного положения в безубыточное?
-выключать компьютер в начале тренда?
-мифические 11 тыс долларов заработка за 2 часа, заработанные
вымышленным Стивом?
-или типично для трейдера только съесть пирог с такой методикой
работы как у вас и вашего Стива на бирже?
•

Так я в этом и не сомневаюсь, особенно после того, что вы сами о себе
написали ряд откровений:
* "Мой коллега-трейдер и друг Р.А. Исибаси совершенно бескорыстно
отдавал свое время и талант, помогая нам с идеями и предложениями, - в
результате книга получилась намного лучше".
Представляете ЧТО написали два этих "признанных эксперта", если даже
после исправлений их ляпсусов профессиональным трейдером,
количество НЕСУРАЗИЦ такое огромное.
* Ван К. Тарп "К настоящему моменту я уже 18 лет работаю с
трейдерами и инвесторами"(в разделе благодарности). Особенно, если
эту фразу соединить с другой в том же разделе "Эта книга - плод нашего
успешного сотрудничества с Брайаном Джуном. Брайан творчески
воспринял многие идеи, которые были разработаны мною для трейдеров,
и трансформировал их в бизнес-принципы"
Не знаю как вы, я понял это как факт, что НЕ трейдер "эксперт" в
области психологии Ван К. Тарп, нашел другого "экперта" - НЕ трейдера
- бизнесмена Брайан Джуна, который уловил открывающиеся
коммерческие выгоды издания книги, "и трансформировал их в бизнеспринципы" по изданию книги.

•

Кстати Брайан Джун более откровенен в своем предисловии:
"И, конечно, этой книги не могло бы быть без Вана Тарпа. Влияние Вана
на мою торговлю невозможно описать. До того как я встретил и узнал
Вана, мои успехи в торговле были случайными".
Комментарии: бизнесмен Брайан Джун в отличии от психиатра СВОЕГО со автора даже не стал скрывать, что работал и зарабатывал на
фондовом рынке лишь "случайно". А книга их с Тарпом лишь "бизнес
проект" по зарабатываю денег от гонораров.

Мне не хотелось бы дальше тратить время на доказательство того какой
огромный вред может принести для трейдера рынка forex этот сомнительный
"бизнес проект" - книга Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства". Надеюсь каждый читатель самостоятельно прочтет (если
есть желание в пустую потратить время) следующие главы этого "шедевра" и
самостоятельно найдет тот вред, который может нанести трейдеру форекса
книга Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства".
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Оценка читателями содержания
книги "Секреты мастерства от
профессионального трейдера" и
""Практического пособия по
открытию и закрытию сделок"".
Masterforex to Admin fxeuroclub:
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОДТВЕРДИТЬ ФАКТ ПОСЕЩЕНИЯ ЭТОЙ ВЕТКИ
ФОРУМА - ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ "СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА ОТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА" - ГРАЖДАНАМИ КАК МИНИМУМ 20
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (ПО ИХ АЙПИ АДРЕСАМ)
Site Admin fxeuroclub:
В целом по сайту сегодня 20 государств дальнего зарубежья было (по
статистике live internet), что касается ветки и с момента открытия, то не
знаю. Это слишком сложно посчитать. http://forum.fxeuroclub.ru/about5328450.html
Masterforex to Admin kharkiv.com:
Вы смогли бы указать точное количество стран дальнего и ближнего
зарубежья, чьи IP адресов заходили на сайт
http://www.masterforex.kharkiv.com/?
Admin kharkiv.com to Masterforex:
с 25 июня по 25 сентября 2005г ваш сайт http://www.masterforex.kharkiv.com/
посетили представители 44 стран мира. Список стран прилагаем...

ДАЛЕЕ Я ПРИВЕДУ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЧАСТИ ПИСЕМ, ПРИШЕДШИЕ
КО МНЕ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ СЕНТЯБРЯ 2005 Г., КАК
ОТКЛИК НА КНИГУ "Секреты мастерства от профессионального
трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе
трейдерам)".
За ваши рассылки, спасибо, конечно. Всё написано доходчиво. Я за пару дней
утроил счёт. Хотя конечно мне просто повезло. Плохо, конечно, что нет
возможности быть всё время за компом. планирую в дальнейшем купить КПК.
тогда можно будет отдалённо открывать и закрывать позиции.
ххххххххх@inbox.ru
ОТВЕТ: В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОСТАРАЙТЕСЬ
БЕСПРИСТРАСТНО ОЦЕНИТЬ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ КАК БЫ СО СТОРОНЫ
А) ВЫ ПОПАЛИ В ТРЕНД ("ПОВЕЗЛО" - КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИТА ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ, А КАКИЕ НЕТ. ВЫПИШИТЕ
В ТЕТРАДЬ ВСЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ТРЕНДЕ (1,2,3,4... И Т.Д.), КОТОРЫЕ
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ДЛЯ ВАС ДОЛЖНЫ СТАТЬ АКСИОМОЙ. В ИТОГЕ ПОЛУЧАТСЯ ПРАВИЛА
ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС) ПРИ ТРЕНДЕ.
Б) АНАЛОГИЧНО ПРИ БОКОВОМ ДВИЖЕНИИ - ФЛЕЙТЕ
В) ТОЧКИ РАЗВОРОТА ВАЛЮТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ
ВРЕМЕННЫМ ГРАФИКАМ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ - КАК ТОЧКИ
ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК И ВОЗМОЖНОГО ОТКРЫТИЯ СДЕЛОК В
ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ.
ПОЙМИТЕ, ТО ЧЕМУ Я ОБУЧАЮ И КАКИЕ ПРАВИЛА ДАЮ ПО
ОТКРЫТИЮ И ЗАКРЫТИЮ СДЕЛОК НА ФОРЕКСЕ ДОЛЖНО ДЛЯ ВАС
СТАТЬ ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ ТОРГОВЛИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПСИХОЛОГИИ КОНКРЕТНО ВАС, ВОЗМОЖНОСТИ НАХОДИТЬСЯ НА
ФОРЕКСЕ 1-2 ЧАСА ИЛИ ВЕСЬ ДЕНЬ И Т.Д...
Верю, что переучить меня не составит большого труда. Мои примитивные
понятия о Форексе основываются на том, что банкам, брокерам и т.д. (о
Консорциуме я ничего не знал) просто по барабану все ФА и ТА, т.к. каждый
день они выходят на рынок, чтобы заработать, а аппетиты их ненасытны.
Думаю, что деньги за рассылку быстрее придут через вестерн юнион или мани
грам. Мне 42 года, по образованию - юрист. Родом из г. хххххххххх Последние
почти 6 лет проживаю и работаю в Испании, г.Сарагоса. Всех благ, с уважением
Вячеслав. ххххххххх@hotmail.com
ЗАНИМАЮСЬ ФОРЕКСОМ 14 ЛЕТ, ЕСЛИ ЧЕСТНО ЗАПЛАТИЛ ВАМ ИЗ
ЧИСТОГО ЛЮБОПЫТСТВА, СКОРЕЕ ЗА ПРАВДУ, КОТОРУЮ ВЫ
НАПИСАЛИ НА САЙТЕ, ЧЕМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ МЕНЯ, ЧТО
ТО НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ В ПЛАТНЫХ РАССЫЛКАХ. ПРОСТО НЕ
ВЕРИЛ, ЧТО ВТОРАЯ ЧАСТЬ КНИГИ (КАК И ЛЮБОГО ФИЛЬМА) МОЖЕТ
БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ ПЕРВОЙ. ПРИЗНАЮ МАСТЕР, ПЛАТНЫЙ КУРС
ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК ДАЛ НОВОЕ ДЛЯ МЕНЯ... У МЕНЯ К
ВАМ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ... хххххххх mail.ru
ОТВЕТ: НАДЕЮСЬ ПРИЗНАЕТЕСЬ, ЧТО ОТКРЫЛИ ИЗ МОИХ БАЗОВЫХ
ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКСЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ (ЧТО ВЫ ЗНАЛИ БЕЗ
МЕНЯ, ПОЙМУ САМ). ИНТЕРЕСУЮСЬ, КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ, НЕ ИЗ
ЛЮБОПЫТСТВА... И В ШАХМАТАХ, О КОТОРЫХ ВЫ МНЕ ПИСАЛИ, И НА
ФОРЕКСЕ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ (ВЫИГРЫШ, ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ НИЧЬЯ), А
ПУТЬ К ВЫИГРЫШУ В ПАРТИИ СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧЕН, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРВОГО ХОДА В ШАХМАТАХ ИЛИ ТОЙ ТС НА
ФОРЕКСЕ, КОТОРУЮ ТРЕЙДЕР ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ. С ВАШИМ ТЕЗИСОМ,
ЧТО "согласно правилу Ботвинника, в начальной позиции у белых шансов на
выигрыш больше, чем у черных на ничью" СОГЛАСЕН, ЧТО МЫ ИГРАЕМ НА
ФОРЕКСЕ ЧЕРНЫМИ ФИГУРАМИ... ПОЭТОМУ МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГУРУ
ОДНОЗНАЧНО - КАК ОНИ МОГУТ ЧТО ТО СОВЕТОВАТЬ, ПОКА БЕЛЫЕ
ФИГУРЫ НЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ХОД.
Здравствуйте. Прочел Вашу книгу Секреты мастерства от профессионального
трейдера.и т.д... причем прочел залпом, за сутки, чуть больше, честно немного
в шоке если не сказать в ступоре..... Вам никто не говорил , что Вы или очень
Библиотека трейдера

215

гениальны или ненормальны ? (хотя это обычно ходит рука об руку . не
обижайтесь). Я на Форексе чуть больше полугода и по Вашей классификации
примерно на второй стадии,т.е. прочитал много литературы , что то пробовал на
Демо, а на реале уже успел слить свой первый депозит...Согласен , что очень
многие используют методы Виллиамса, и что они не всегда срабатывают, но то
о чем вы говорите практически Святой Грааль.!?...имея такие знания можно
стать миллионером практически за месяц- два. Зачем Вам обучение таких как
я? Я не могу поверить , что цену рисует компьютер практически от балды , а
не спрос - предложение, хотя , верю не до конца , дело в том что при знании,
даже схематичном куда пойдет рынок и имея в своем распоряжении средства
консорциума , уже через пару месяцев Консорциуму бы пришлось играть
только между собой . может не пару месяцев , но это не суть, оборачивая такие
капиталы и зная доподлинно движение рынка ( насколько я понял Ваша книга
относится ТОЛЬКО к валютам) потому как я не очень представляю Вашу
теорию на рынке акций или фьючерсов... ХХХХХХХ@pisem.net
ОТВЕТ: Я СОЗДАЮ СВОЮ АВТОРСКУЮ ШКОЛУ ОБУЧЕНИЯ ФОРЕКСУ,
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТРАН БЫВШЕГО СССР, НО И ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ. ПОСЛЕ "ОБКАТКИ" МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ, КНИГА ВЫХОДИТ НА
АНГЛИЙСКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ.
ТРЕЙДЕРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СТРАН МИРА, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ ОБУЧЕНИЕ
ПО ЭТИМ МЕТОДИКАМ, ВСЕ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО НИЧЕГО ПОДОБНОГО
В СВОИХ СТРАНАХ ОНИ НЕ ВСТРЕЧАЛИ.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕСТЬ КРУПНЫЕ БАНКИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ,
КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНЫ ОПЫТНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ, А НЕ НОВИЧКИ,
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЛИШЬ ПРОИГРЫВАТЬ НА ФОРЕКСЕ СЧЕТ.
В ТРЕТЬИХ, ЕСТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МНОГИХ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНО ЧАСТЬ СВОЕГО
КАПИТАЛА ПРО ИНВЕСТИРОВАТЬ В ФОРЕКС, ДАТЬ ТРЕЙДЕРАМ В
УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТ НА УСЛОВИЯХ 50% ПРИБЫЛИ ИНВЕСТОРУ, 50%
ТРЕЙДЕРУ.
В ПЕРСПЕКТИВЕ Я ХОЧУ ОБЪЕДИНИТЬ ЗНАКОМЫХ МНЕ ИНВЕСТОРОВ В
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ДО МИНИМУМА ИХ ПОТЕРЬ
ПРИ ИНВЕСТИЦИЯХ "НЕИЗВЕСТНО КОМУ", КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
ТАК, ЧТО ЕСЛИ ВЫ ВОСПРИНЯЛИ МЕНЯ ЗА АЛЬТРУИСТА - ВЫ СИЛЬНО
ОШИБЛИСЬ. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕ - ЭТО
ДЕМПИНГ ВХОЖДЕНИЯ В РЫНОК
ЕСТЕСТВЕННО ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ РАСТИ.
Здравствуйте, Вячеслав Васильевич.Деньги за "Практические рекомендации по
работе на форексе" перечислю на следующей неделею и буду их с нетерпением
ожидать. Слил свой последний депо в ХХХХХХХ недавно и сижу на
нулях)).Сливаюсь из - за глупостей. У меня были периоды, когда за неделю на
скальпинге с 300 долларов поднимался до 1200. Потом громадные лоссы при
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попытке торговли на сильных новостях на весь депо. Потом опять подъем в
несколько раз, потом снова новости и слив. Теперь я этим не играюсь, хватит.
Вообще цена на рынке имеет только два движения: или вверх или вниз.
Поэтому открывая любую позу в любой точке мы имеем фифти-фифти успеха и
столько же поражения. И знаете в чем дело и с чем я с вами согласен. Все
индикаторы и так называемые торговые механические системы имеют такой же
процент. И еще. Индикаторы оценивают только пройденный этап, отработанные
цены. Они всеми глазами смотрят в прошлое, но разве мы торгуем прошлым?
Мы торгуем настоящим!!! Поэтому действительно работающая торговая
система не имеет индикаторов и сигналов на покупку и продажу. Я все более и
более склоняюсь к мысли, что идеальная система для торговля - это наша голова
и наша интуиция. Но, голову нужно еще обучить для торговли. Вот на этом
этапе обучения и необходимы индикаторы и сигналы. А потом, когда они
осознаются в полноте их стоит отбросить. Как сказал один восточный мастер Познал силу - освободись от силы... До свидания, С уважением, Роман
ХХХХХХХХ@inbox.ru
Здравствуйте Вячеслав Васильевич.Вашу ссылку я нашел на форуме Форекс
клуба так как у меня открыть реальный счет у них. Но вы ее там уже не найдете
Модераторы удалили. Написал Вам по тому что появилось много вопросов но
найти на них ответ я так и не смог. Индикаторам я как то не доверяю кроме
средних и их использую как конверт работаю на десяти минутках используя
большой интервал средних простых . После окончания курсов в ххххх понял
что они были нужны только что бы узнать азы, а для удачной работы нет
ничего.Работая по их тактикам я конечно понес убытки. Но так как человек не
азартный мне смог их минимизировать. И сейчас тестирую свою тактику но
понимаю что в ней чего то не хватает. XXXXXXXXXX@rambler.ru
Спасибо за ваши рассылки - пособие по открытию и закрытию сделок. Вчера
работал в дилинговом зале, у нас в Киеве в ххххх есть один "спец"(якобы на
форексе 8 лет, хотя чего тогда торчит в дилинговом зале?), у которого все
интересуются, типа мол "а как ты считаешь...". Сегодня был анекдот. Фунт
пробивает уровень вниз, "спец" орет ставьте на сел, а я всем, что ставлю на бай
(дураку же понятно, что при движению в эту сторону флейт), фунт развернулся
и вверх. Спец орет диким голосом стоп-лосс выше предыдущего фрактала и
сразу же открываем сделку на бай. Как только у всех сработал стоп и открылся
ордер - кричу, а я ставлю на сел. Мастер не поверите, фунт потоптался,
потоптался и как въеб...ет вниз... подбегают они все ко мне после этого и давай
значит интересоваться... а я им "Торговый хаос" Вильямса заново прочитал...
Вячеслав Васильевич, надеюсь не обижаетесь, что я им ссылку на Вильямса дал,
не на вас. О вашей книге я им потом расскажу, когда они поймут, что я знаю о
форексе больше, чем Билл. То, что вы консерватор, как и я, очень радует, когда
это касается сферы финансов ХХХХХХХХ @kis.ru
ОТВЕТ: КОГДА ЗАРАБОТАЕТЕ НА ФОРЕКСЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ Б.ВИЛЬЯМС,
ТОГДА ПОДОБНОЕ СКАЖИТЕ ВСЛУХ. ХОТЯ НАЛОГОВ В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ КАК ВИЛЬЯМСУ... СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
НЕ ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ И ДОСТИГАТЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ
Здравствуйте, Вячеслав Васильевич! Спасибо за быстрый ответ. Честно говоря,
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удивлен и обрадован одновременно таким вниманием. На информацию о Вашей
книге я наткнулся в поисковой системе Яndex, когда искал что-то вроде
"сигналы системы ATCF", затем набрал в поиске на Яндекс Ваш почтовый
адрес, и, таким образом вышел сначала на форум Альпари, и затем уже на
Краснодарский форум, где все прочитал, как дополнение к Книге.В свое время
оплатил "Курс молодого бойца" от ХХХХХХХ, но дочитать не смог учебный
материал - все их детские ужимки меня достали уже через несколько десятков
страниц. До сих пор не пойму: они составляли учебники для серьезных людей
или на потеху для 12-летних? Опыт на реале где-то пару месяцев, за это время
успел слить около 500$. Мне близки Ваши взгляды на Форекс, хотя ни в коей
мере я не считаю себя ни трейдером, ни аналитиком. ХХХХХХХХ
@hotmail.com
Вячеслав Васильевич, увеличьте цену за рассылки, хотя бы до 1-2 тысяч
долларов. Поймите, многие не покупают именно из-за низкой цены. А с другой
стороны я очень сильно опасаюсь, что количество получивших рассылки
увеличится до критической массы и мне придется менять ту систему, которая
благодаря вам стала приносить такой уверенный профит.
ХХХХХХХХ@inbox.ru
ОТВЕТ: ПОЙМИТЕ ГЛАВНЫЙ КОМПЬЮТЕР (КОНСОРЦИУМ ИЛИ КТО
ТАМ ЕЩЕ) БУДЕТ ЭТИ НАСТРОЙКИ МЕНЯТЬ ПОСТОЯННО. ДЛЯ ЭТОГО Я
И НЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ СВЯЗЬ С ТЕМИ КОГО ОБУЧИЛ. ИЗМЕНЯТСЯ 2 ИЛИ 5
МЕТОДИК - ВЫРАБОТАЕМ НОВЫЕ...ПРИВЕДУ ОДИН ПРИМЕР, ЧТОБЫ ВЫ
ПОНЯЛИ КАК МЕНЯЮТСЯ ЭТИ НАСТРОЙКИ. В ПЯТНИЦУ В 16.30 ПО
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ВСЕ ЖДАЛИ И ЖДУТ НОВОСТЕЙ. ЕЩЕ ГОД
НАЗАД (ДО КОНЦА 2004г) ПЕРЕД ВЫХОДОМ НОВОСТЕЙ Я СТАВИЛ
ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА "sell stop" и "buy stop" С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ "Take
Profit" И ЗА СЕКУНДУ БРАЛ 30 ПУНКТОВ НЕЗАВИСИМО КУДА ЦЕНА
УСТРЕМЛЯЛАСЬ В ЭТОТ МОМЕНТ. СЕЙЧАС ПОДОБНОЕ ВИДИТЕ? НЕТ.
НАСТРОЙКА ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА ИЗМЕНИЛАСЬ. ПОЭТОМУ ЭТУ
ТАКТИКУ ПЕРЕСТАЛ ПРИМЕНЯТЬ ЕЩЕ ГОД НАЗАД, А ОСТАЛЬНОЕ
(открытие сделок после первого отката и т.д.) ОСТАЛОСЬ. ИЗМЕНЯТ ОНИ ИЗМЕНИМ И МЫ.
Добрый день Вячеслав Васильевич! Сразу извиняюсь, что не ответил Вам сразу,
собирался с мыслями и всё обдумывал. Немного о себе - мне 49 лет, на форекс
попал случайно, дочь нашла страницу про форекс показала мне и меня затянуло
туда по уши. И вот уже третий год пытаюсь что-нибудь сделать, прочитал
всякой литературы море, а толку никакого(как Вы говорите, что не один автор
ничего не договаривает или ничего не знает), только после прочитанной Вашей
книги прозрел. Сам я живу в Латвии, в городе Лиепая... Про Вас я услышал на
странице http://www.forextimes.ru и написал 2-м своим знакомым, так они
вообще замолчали и больше не пишут (видно тоже спустились на землю).
Кстати, на следующий день на новостях повторились
точно такие же новости, о которых я Вам написал в письме. С уважением,
Владимир ХХХХХХХ@mail.ru
Торгую, соответственно, уже 6 лет. Не могу сказать, что я зарабатываю много
на рынке, но я зарабатываю, есть очень жёсткая стратегия, которую выполняем
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неукоснительно, отсюда и положительный результат. Торгую я теми же
инструментами, что и Вы, за исключением евро. А так же стоками и сырьем.
Форекс - самый сложный сегмент рынка (ИМХО) и поэтому я Вам пишу.
...Соответственно, я никому не верю, пока своими глазами не увижу - не
поверю. Пишу я Вам ещё потому, что многие вещи, которые Вы рассказывали в
своей книге, мне очень импонируют, и опять таки, практически никто об этом
не знает (либо не говорит, но скорее последнее), и до многого , о чём Вы
пишите,я доходил своей головой, методом проб и ошибок, а соответственно потерянными деньгами... С уважением ХХХХХХ. ХХХХХХХ@list.ru
А вот стейт, моего учителя. По этой системе работаю и я. Но мне все таки
интересны и ваши подходы ХХХХХХХ @mail.ru
Здравствуйте! Каким образом можно заказать ваш пакет обучения? На форексе
7 лет, работаю ххххххх, могу лишь сочувствовать вам в Украине и России, что
большинству трейдеров приходится работать через "шарашкины конторы", типа
хххххххх. Таких в США нет. Представляю директоров и хозяев этих
доморощенных ДЦ, после того как ваша книга стала известной. Заметили, кто
вас поливает грязью больше всего? Не Телетрейд. Телепузам просто нечего по
существу возразить против фактов и логики в вашей книге. А вот остальным
крупным кидалам, как ххххххх, по моему пора вешаться. С таким
удовольствием читаю про их потуги хоть как то вас унизить и оскорбить.
Просто противно. Как же они вас боятся. Расскажу, как я работал у ххххххх... С
Уважением ХХХХХХ ХХХХХ@list.ru
Я работаю в Москве через Российский филиал Американской компании
ххххххх. У меня неплохой депозит, но результаты оставляют желать много
лучшего. В течении ряда лет я тщательно изучил обе книги Б.Вилльямса и труд
Г.Нили. Считал себя неплохим эллиотовцем. Но то, что Вы пишите про их
методики - это правда. Они очень часто у меня не срабатывали, и я даже не
подозревал насколько глубоки корни этого. После прочтения Вашей книги на
сайте, я приостановил операции на реальном счете. С уважением, ХХХХХХХ
@mail.ru
ОТВЕТ: ПРИ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНЕ ТРЕНДА (ПРИЗНАКИ...)В ЛЮБОМ
СЛУЧАЕ ОТКРЫВАЙТЕ СДЕЛКИ, КОТОРЫЕ ЛОГИЧНЫ И В ОБЩЕМ ТО НЕ
ТРУДНЫ. ЗАДАЧА ОТРАБОТАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ВАРИАНТОВ
ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК ПО ТРЕНДУ И ПОЛУЧЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ.
ЗАТЕМ ТОЧНО ТАК ЖЕ ПО ФЛЕЙТУ(ЛУЧШЕ ПЕРЕЙДИТЕ НА
ДЕМО.ФЛЕЙТ НЕ БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, А НЕРВЫ,
КОТОРЫЕ ВЫ ПОТРАТИТЕ НЕСОИЗМЕРИМЫ С ТОЙ ПРИБЫЛЬЮ,
КОТОРУЮ ПРИ СУПЕРКОРОТКИХ СДЕЛКАХ ПИПСОВКИ ВЫ СМОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ)
Меня зовут ХХХХХХХХ(знаю о Вашей терпимости к людям других нац-стей).
Я из Якутска. Сейчас у меня счет в ххххххх. О Ваших статьях узнал на форуме
Альпари. Своей торговлей совершенно не доволен,если коротко, то Выигрыши
случайны - проигрыши закономерны. В плане теоритеческой подготовки прочитано очень много литературы, по большей части бесполезной как я сейчас
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понимаю .Ну а Ваши статьи еще больше подтвердили бесполезность
большинства книг.Чем больше читал ,тем хуже играл. Вопросы наверняка будут
после начала занятий. ХХХХХХХХХ<@mail.ru
Здравствуйте, уважаемый Masterforex. Прочел вашу книгу на сайте. Вы не
представляете, как я был рад читать все это, потому что многое из освещенного
мне приходило в голову, а догнать самостоятельно не получалось. С уважением,
ХХХХХХХХХ@yandex.ru
Вячеслав Васильевич, здравствуйте. Вы не перестаете меня удивлять. Получив
вчерашнее письмо от Вас я был настолько обрадован Вашему отношению ко
всему происходящему, что просто нет слов... ...поэтому был бы очень рад
видеть и считать Вас своим наставником, поскольку предоставленная Вами
информация все-таки уже на данном этапе имеет большую ценность для меня.
ХХХХХ@yandex.ru
Действительно стоящая вещь, т.к. мало хвалебных отзывов либо очередная
заманиловка, но самая лучшая из тех которые видел. До свидания с Уважением
ХХХХХХХХХХ@mail.ru
Здравствуйте, Masterforex. То, что я увидел на Вашем сайте, меня очень
заинтересовало. Пришлось два раза прочитать "от корки до корки". Во многом
то, о чем написано на этих страницах созвучно тем чисто интуитивным
догадкам, к которым я начал приходить в последнее время, только еще не
оформившимся в конкретные мысли, тем более четкие выводы. Отсюда
возникают следующие вопросы... ХХХХХХХХХ@yandex.ru
Меня зовут ХХХХХ я представляющий брокер ( представляю лицензированный
банк маркетмейкер) ХХХХХ США... Да, спасибо, вопросы будут через
несколько дней.., довольно много новой и специфичной информации надо
переварить. Слишком сильно вы перевернулм весь мир... ХХХХХХХ@km.ru
То, что ваша конечная цель не 100 долларов, было понятно с первой главы
книги Я считаю это естественным и меня это не останавливает от нашего
дальнейшего сотрудничества. С уважением, Сергей ХХХХХХХ@ru.pwc.com
Добрый день. С большим интересом прочитал Ваш труд. Огромное спасибо за
честное и толковое изложения материала. Я тот , кто не слил свой первый
депозит, благодаря своей безграмотности. Так как о форексе прочитал только
одну книгу Вильямса "Хаос...." Работаю только на 3 волне, и только на
восходящем тренде, открываясь только на пике 1 волны, после ее отката. Вот
уже 9 месяцев торгую таким образом. Начальный депо 438$ (больше небыль)
,сейчас 4113$. Еще раз огромное вам спасибо за советы.
ХХХХХХ@icompany.ru
Здравствуйте, получил Ваше письмо и ещё больше заинтересовался вашей
методикой Например, я терялся во времени или откровенно начинал тупить. Со
временем я разобрался-сидел с секундомером. Сейчас нужно создать условия.
Ведь на диал-апе невозможно торговать интрадей на минутках. Постоянные
отключения! Поэтому и переезжаю в цивилизацию. Где слово ADSL не
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вызывает ни у кого недоумения.А если еще и ваш опыт приобрести в рассылках,
то это будет совершенно другой уровень торговли. Спасибо,
ХХХХХХХ@mail.ru
Удивительно! Колоссально! Нестандартно! Вызывает огромное доверие! Хочу
быть Вашим учеником! Как? Где? Когда? Окончил курс ХХХХХХХХХ. Сижу
на демо 0,5 года. Результаты-0 (корректней сказать - огромный минус, по-этому
не выхожу на реал). Верю. Надежды не теряю. ХХХХХ@yandex.ru
ОТВЕТ: И НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПЕРЕХОДИТЬ С ДЕМО НА РЕАЛ, ПОКА НЕ
ОТРАБОТАЕТЕ ВАШУ ТАКТИКУ ПРИ ТРЕНДАХ И ФЛЕЙТАХ, НЕ БУДЕТЕ В
ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ ВИДЕТЬ РАЗЛИЧИЕ ТОГО И ДРУГОГО
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ И, НАКОНЕЦ,
НЕ УТРОИТЕ СЧЕТ НА ДЕМО
То что вы предлагаете это не новое оно известно многим успешным трейдерам,
единственное преимущество что вы отдельные элементы смогли сложит в
удачную систему основываясь на большом практическом опыте. Марат
Сатдаров"
Здравствуйте! Решив всё-таки зайти на Ваш сайт, я там и остался изучая его два
дня без отрыва. Сказать, что Ваша книга в высшей степени поучительна, по
крайней мере для меня, это ничего не сказать. Собранный Вами материал
произвёл на меня огромное впечатление. Вами проделан титанический труд,
который просто невозможно не оценить. Я, как и основная масса пушечного
мяса (недаром этот курс называют курсом молодого бойца), прошёл курсы
Форекс клуба, перелопатил гору книг, имена авторов которых "ярче солнца" и в
результате пишу Вам. Почему, наверное объяснять не нужно. Для меня форекс
это вся моя жизнь. Я, наверное, отношусь к числу ненормальных, которые
засыпают с книгой по форексу под подушкой, а проснувшись, первым делом
открывают её. И при всём при этом меня просто нервировало, что несмотря на
всё изученное, прочитанное, из которого всё ясно и понятно, результата как не
было, так и нет. Пройдя курсы, полтора года назад, я как и все, открыл счёт.
Уверенности в своей непобедимости, особенно когда рядом на стене висит
сертификат (я же сертифицированный трейдер, в конце концов. Смешно, если
бы не было так грустно, как Вы говорите )), просто не было ни конца ни края.
Первые сделки - сплошные минусы. Новые попытки -новые убытки. Даже
сейчас, я как вспомню свои первые сделки, мне становится плохо. Вы
совершенно верно сказали, что курсы от дилингового центра просто таблица
умножения. Зная только её, никогда не решишь уравнение из высшей
математики. У меня хватило ума остановить торговлю. Желание тут же
отыграться я в себе переборол. Что-то шло не так и это было очевидно. Я снова
засел за книги, менял параметры индикаторов, сами индикаторы, менял валюты,
снова пробовал торговать - ничего из этого ощутимых изменений не приносило.
Я просто чувствовал, что мне не хватает какого-то звена, которое не позволяет
мне видеть картину целиком. Я не чувствовал рынок и прекрасно отдавал себе в
этом отчёт. В последнее время это начало повергать меня в отчаяние.
Недостающее звено я нашёл на Вашем сайте. Олег Машеро
Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, то, что книга очень понравилась (хотя
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многое, из того, что Вы пишите, я уже знаю через цену проигранного счета).
Также хочу отметить стиль изложения, читается легко и быстро за это
отдельный респект
Здравствуйте. Я прочитал с огромным интересом книгу на вашем сайте и меня
многое заинтересовало. Большинство вопросов, которые были рассмотрены,
вызывали сомнения и раньше, но времени их проанализировать не было. Я
работаю на Forex всего 2 месяца и уже понял, что со знаниями полученными на
курсах TeleTrade лучше реальный счет не открывать. Я прочитал книги
Наймана "Путь к финансовой свободе", Максимова "Основы валютных
спекуляций" и "Технический анализ" Кана. В основном материал дублируется и
найти что-то новое, а тем более полезное очень трудно. Я хотел бы подписаться
на ваши рассылки и узнать что для этого необходимо. Дмитрий Богомолов
дравствуйте. Прочитал от и до сайт - книгу "Секреты мастерства от
профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали
о форексе трейдерам)" Да, такой позиции я ещё не встречал. Может потому, что
ходишь по сайтам всё тех же "ДЦ", которые нас "учат". Мне интересно
продолжить обучение по "авторским методикам". Александр Л.
Вау... Я и не ожидал таких быстрых результатов... Мне начинает это нравится! и
как мне кажется я начинаю Вас понимать... crazy_trader@pisem.net
Здравствуйте, Вячеслав Васильевич !! Спасибо за ответ !! Я пока не собираюсь
играть на реале ( в связи с переездом в Уфу) Вы спрашивали откуда я , извините
что не ответил сразу ,сейчас проживаю в г.Бресте Белоруссия . По поводу
отечественных ДЦ , на сегодняшний день я пока не вижу ни одного более или
менее нормального ДЦ ,по моим умозаключениям и наблюдениям честности у
них и не может быть иначе они просто останутся как говорится с носом . Может
быть я в меру своей неопытности и неправ . С Уважением Радик Раисович
С удовольствием читаю вашу книгу Секреты мастерства от профессионального
трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе
трейдерам) . В ней действительно затронуты и описаны очень важные для
трейдера вопросы. Каким образом можно стать вашим подписчиком
(учеником)?
Огромное спасибо за понимание. Не оценить его было просто невозможно Олег
Машеро
рочитав Вашу книгу, мне понравилось сама суть построения вашей мысли
(знать правду какая она есть, а не бояться её подумать вслух). Вы ничего нового
для меня не открыли, было очень интересно сопоставить свои ещё не
затуманен- ные мысли (не претендуя на хоть какую ни будь их значительность),
со словами довольно трезвого и уважаемого игрока (последнее сужу по
нескольким форумам). Я, как бывший неплохой игрок в казино, прекрасно
понимаю, что такое играть по правилам установленными не тобой, это, как
правило, почти реальный проигрыш. Но так уж устроен наш человек, что пока
не потрогает своими руками, он всё равно не поверит никому.
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Здравствуйте еще раз Вячеслав Васильевич. Спасибо конечно за то что вы
выслали. Все больше я понимаю что как говориться я мало знаю. Еще до
знакомства с вашей книгой я примерно работал в том же направлении меня
интересовало движение именно валют, что называют скальпингом Александр
Реу
Здравствуйте. Меня зовут Александр Леонов. Мне 33года. У нас собралась
небольшая команда из 4 человек. Один вдохновитель, два компьютерщика и
инвестор. Вдохновитель обратил наше внимание на FOREX. До этого я слышал
об этой теме, но думал что это нечто очень заумное и непонятное. Месяца два
назад я скачал и установил платформу MT4 от FIBO. Оказалось все достаточно
просто . Ну,конечно за исключением расчетов по поводу движения графика.
Теперь мы практически каждый день тренируемся на демо счетах.Правда
перешли на АЛЬПАРИ На форуме случайно наткнулся на ссылку на Ваш сайт.
Прочитал все главы.Очень интересно особенно по поводу консорциума
банков!и новостей Джоу Джонса. Сегодня мы пришли к выводу что нужно
обучение.Только - качественное. То есть мы хотим удержать свой первый
будущий счет.Обойтись без быстрых провалов.
Здравствуйте Вячеслав Васильевич! Третью неделю подряд ни одной неудачной
сделки, а главное произошел какой то качественный перелом внутри меня
самого, я понял, что заработаю и заработаю много. Спасибо. Я скоро буду
проездом в Харькове...
Только что прочитал твою книгу(хотя это скорее научно-познавательная статья
с сомнительным рекламным душком).Эта статья просто открыла мне глаза на
реальное положение вещей на Форексе.Очень понравилось.Много хороших и
правильных вещей написано.Уже по тому,что ты написал в своих
секретах",можно вычленить некие логические законы движения валют. Кстати,
о птичках. Я не проходил никаких курсов в родном ххххх (единственное, что
есть у нас в Хабаровске),я просто зашел туда и спросил у менеджеров по работе
с клиентами, ИЗ ЧЕГО состоят курсы так называемой Академии биржевой
торговли". Ну они мне и давай рассказывать что у них есть два варианта
обучения, один- очный, включающий лекции профессиональных
трейдеров",другой- ну, вы, думаю сами знаете. Я к тому времени уже имел
некоторое представление о Форексе, и знал, что хороший спец может иметь
просто страшные деньги не то что в месяц-в неделю, и вряд ли станет работать с
новичками за какие-то 200 баксов за двухнедельный курс с носа. Меня это
насторожило, и я решил найти нужную информацию сам. Нашел. Но это, к
сожалению был не твой сайт,а как я это обозвал после прочтения твоих
"Секретов",стандартный материал для оболванивания. Не все, конечно, далеко
не все, но большая часть точно. Меня удивило, что курсы при ДЦ учат ставить
такие большие стоп-лоссы- по 100 пунктов(по твоей книге).По-моему, это
жестоко по отн. к неопытным, или точнее, подопытным существам. Да и
вообще жестоко, не предупредив толком о том, что они получили только
базовые знания и не сказав о том, против кого им предстоит играть, точнее,
даже воевать и откуда берутся деньги на Форексе, выбрасывать на рынок. В
общем, я возмущен, и рад, что мне попалась такая книга.
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Меня очень заинтересовала информация, выложенная у Вас на страничке, все
вроде правдоподобно и интересно, со ссылками на различные источники. Но я
уперся в один вопрос, ведь если все так у Вас гладко и хорошо, то зачем еще и
преподавать? Если из меркантильных соображений, то это капля в море, по
сравнению с потенциальным заработком на Форэксе, учитывая Ваши таланты.
Святослав Пещенков
Прочитал Вашу книгу "Секреты мастерства от профессионального трейдера..."
Хочу приехать к вам в Харьков, называйте цену, только не ту, которую вам все
платят. я серьезный человек, 44 года, семья, собственный бизнес, верю, что на
форексе можно заработать больше, чем все наши министры, вместе взятые за
всю свою жизнь Баку
Здравствуйте.Меня зовут Вадим,я из Одессы.Хотелось бы поделиться
впечатлением от прочитанного на вашем сайте. У меня давно уже возникло
желание работать на форексе,и вот совсем недавно гуляя по Одессе я наткнулся
на биг-борд компании teletrade.Реклама подействовала.Как то сразу не
возникало мыслей о возможных мошенничествах.Позвонил,сходил.Пригласили
на неделю бесплатных лекций.Честно отходил,правда от услышанного
воспринял минимум информации(наверное тупее всех был). И вот настал
долгожданный момент - практические 3-х недельные занятия(уже не
бесплатные разумеется 50-60$). Завтра нужно идти,а я теперь уже сильно
засомневался,после того как прочел ваши высказывания.Дело даже не в
деньгах,а в надежде научиться,чтобы ПОТОМ не чувствовать себя
идиотом,который постоянно теряет деньги и на которого родители тычут
пальцем и приговаривают "Мы тебе говорили,предупреждали,что это
аферисты!". Так вот целью моего письма,как вы уже догадались,конечно
обучение. Вижу же, что то как обучаете вы совсем не похоже на Телетрейд.
Если вас не затруднит,напишите мне пожалуйста о вашей метоке и о
технической стороне получения знаний. И есть ли в Украине вообще ДЦ в
которые можно нести деньги не опасаясь остаться в дураках. Очень жду от вас
ответа. Вадим
Я с города Торонто, Канада... после изучения вашей книги и приложения к ней,
у меня к вам конкретное предложение...
дравствуйте, Вячеслав Васильевич . Большое спасибо. Ваше предложение я
принимаю. О себе:возраст 45лет образование:политехнический институт(Питер)
Здравствуйте. С огромным интересом прочитал информацию у Вас на сайте. На
многое открыли мне глаза. Спасибо. Я как и Вы живу в Украине, форексом
занимаюсь три года. Скажите, пожалуйста, как подписаться на Вашу рассылку
по Форексу.
Здравствуйте, Вячеслав. Я только начинаю изучать Форекс. Перечитал все
форумы где пишут о вашей книге. Одни пишут, что вы не правы и это развод,
другие наоборот поддерживают вас. Для начинающего очень трудно
разобраться. Тем более, что я имел печальный опыт приобретения рассылок.
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Заплатил деньги, прислали 2шт. и тишина навсегда. Очень трудно теперь
преодолеть барьер неверия. Пожалуйста, помогите мне.
ОТВЕТ:2 ЧАСТИ ИЗ 17 ОТПРАВИЛ БЕСПЛАТНО, НАДЕЮСЬ ПОМОГУТ В
ТОРГОВЛЕ
Здравствуйте Вячеслав! Большое спасибо за помощь. Каким образом и куда
перевести Вам требуемую сумму для получения дополнительной информации
по рынку Форекс. С уважением Александр
Здравствуйте, уважаемый автор. Случайно на форуме наткнулся на ссылку на
Вашу книгу,ну и естественно не мог не прочесть.Она мне очень
понравилась,тем более,что освещаемые в ней вопросы я неоднократно задавал
себе сам. Правда самостоятельный поиск ответов на них пока успехом не
увенчался. Не могли бы вы сообщить условия получения обучения
Здравствуйте, Masterforex. Несколько дней назад по ссылке одного форума
вышел на ваш сайт и книгу. Читал на одном дыхании до трех ночи...
Но со временем стал замечать, что валюта после выхода новостей начинает
вести себя непредсказуемо - отчеты хорошие, а движение в противоположную
сторону. Первоначально сие слегка расстраивало, потому что скорость на
которой валюта летела в противоположную сторону равнялась скорости
мельчания депо. Наступил момент переосмысления. И, однажды, я понял, что
новость - всего лишь фактор драйва, спусковой крючок, запускающий движение
валютной пары в сторону, выгодную "кому то...". Раньше любил сильные
новости, вроде NFP или сальдо платежного баланса. За несколько минут до
выхода новости обставлялся ордерами на небольшом расстоянии от текущей
цены. Выходила новость, хватала мой ордер и продолжала движение. Что еще
нужно для счастья и достатка. Это было сначала, позже цена вела себя уже
несколько иначе. Перед тем как пойти в правильную сторону котировки
рисовали шип в противоположном направлении, сбивали мой ордер и
откатывали обратно. Причем делали это весьма с завидной скоростью. И пока
торговый терминал висел (в ДЦ говорят, что это нормально, когда торговый
терминал подвисает на несколько минут на сильных движениях, хе-хе) у меня
образовывался здоровенный лось, который жирел прямо на глазах. Окей,
подумал я и применил для торговли на новостях целую систему ордеров,
которые предотвращали большие убытки. Это тоже сперва работало, как и у
тысяч других трейдеров, применяющих схожую тактику. Но однажды,
поведения цены на новостях изменилось (кем то изменилось...) и перед тем как
двинутся дальше или не двинуться вообще, цена рисовала два
разнонаправленных шипа под названием смерть ордерам и торговым депозитам.
И тут до меня дошло, что ценообразование идет не логичным спросомпредложением, не трейдерами, а дяденьками, которые в курсе обо всех
клиентских ордерах и открытых позициях, которые двигают цены так, чтобы
срабатывали стопы и депо закрывались по маржин колу... Т.е. есть
определенные рамки, регламентированные текущим экономическим
положением и внутри установленных рамок, дяденьки резвятся. Я до сих пор в
шоке от того, что после выхода Индекса деловой активности Ассоциации
менеджеров в Чикаго (Chicago PMI Index), пары без коррекции ускакали на пол
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тыщи пунктов (31 августа 2005г). А знаете, что мне ответил аналитик одного
ДЦ на события 1 апреля 2005 года? Он сказал, что американские трейдеры, едва
проснувшись на ошибке нажали не на те кнопки и доллар вместо того, чтобы
рухнуть, укрепился. Ну да, ради прикола не туда направили несколько ярдов
валюты)). Стыдно товарищи такие вещи говорить!!! Роман Льговский
Добрый День, уважаемый Masterforex. Я внимательно, можно сказать запоем,
изучил вашу книгу, а также обсуждения её на сайте Евроклуба. (кстати, я также
дал ссылки более опытному (чем я), знакомому профессиональному трейдеру- я
уверен, он и его коллеги) также следят за этой темой). Сам (пока), в дискуссию
вступать не хочу, дабы не тратить время попусту.... Я, также как и многие
другие, хочу понять логику происходящих на Fx событий и ПОЛНОСТЬЮ
РАЗДЕЛЯЮ ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!!! Итак, уважаемый МастерФорекс я бы
хотел получить материалы (рассылку) и готов оплатить вам её заявленную
стоимость Сергей Иванов
Здравствуйте МастерФорекс! Спасибо за присланные материалы. Форексом
начал интересоваться 2 года тому назад, занимаясь самостоятельно и общаясь
со знакомым, который начал немного раньше. Первый депозит успешно
проиграл. В настоящие время уже месяц болтаюсь в районе своих 3.000 +/- 500$
напрасно тратя нервы. Понял, что надо серьезно учиться. Если после обучения
смогу получать 20% в месяц буду считать это успехом. Психологически
приемлемой для себя просадкой депозита (Max. drawdown) считаю не более
25%. Говоря об управления моим счетом, я имел в виду, что предоставлю
пароль и буду ежемесячно высылать оговоренный % прибыли. Это было бы
полезно для обучения, наблюдать как выполняются сделки по методике.
Вопросов задавать не буду, разве что раз в неделю хотелось бы получать
краткий комментарий по одной сделке Валерий Valery Lappo
Здравствуйте Вячеслав. Сегодня открыл счёт. Спасибо за сотню. Но думаю ещё,
некоторое время на демо поработать. У меня такой вопрос. Я, случайно
познакомился а инете с одним человеком, он прислал спам с предложением о
работе, а я написал, что это всё ерунда и если хочешь действительно
зарабатывать - изучай Форекс. Он очень заинтересовался, написал о себе прикован к инвалидной каляске... В общем я ему дал ссылки литературы, МТ3,который он уже освоил и работает на демо. Живёт в Приморье, 100 км от
Владивостока. Во Владике есть филиал ДЦ хххх. Я ему ещё не давал Ваш сайт.
Могли бы Вы взять его на обучение, посредством Ваших рассылок (естественно
за $), с дальнейшим открытием им реала в филиале ххххх во Владивостоке? С
уважением, Геннадий
Добрый день. Имени Вашего нигде нету, так что извиняйте, если не по имени.
Не знаю что сказать... с одной стороны книги Резуна (Суворова) вызвали такой
же надлом в сознании, как и то, что сейчас читал на Вашем сайте.
ОТВЕТ НА ПИСЬМО: 2 части из 17 отправил вам бесплатно, цена увеличится
очень скоро в несколько раз, затем еще... этот "беспл. сыр за такую низкую
цену" - это демпинг вхождение в рынок (от многих ДЦ уже пошли угрозы) и
отработка методики обучения в режиме инета)
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Я украинец, как и вы, работаю в г. Краков, республика Польша,
профессиональный лингвист. Как вы смотрите на предложение перевести
вашу книгу на польский язык? Вы бесплатно обучаете меня форексу, я
бесплатно перевожу вашу книгу, которая оставила во мне неизгладимый след,
наверное, на всю мою жизнь.
Здравствуйте уважаемый Вячеслав Васильевич! Спасибо Вам за скорый ответ
с интересным предложением. С удовольствием читаю Вашу книгу, нахожу её
очень полезной. Неделю назад силился представить лицо игрока по ту сторону
экрана - не получалось. Вы прояснили - спасибо. Многое встало на свои места.
Признаюсь, мне симпатичен Ваш трезвый, критический и взвешенный взгляд на
окружающую действительность. Он безусловно ценен, так как содержит
здравый и здоровый смысл.
Спешу ответить на Ваши вопросы. Вашу книгу нашел на сайте http://
masterforex.kharkiv. com./ В Казани мне известны три дилинговых центра по
форексу Телетрейд Альпари FxClub Все они ведут широкую
"просветительскую" деятельность в известном Вам стиле... Андрей
себе могу сообщить, что я из Риги, бывший военный, поэтому лишен
гражданских прав и являюсь просто жителем Латвии, но не гражданином.
Форексом занимаюсь два года, закончил дистанционное обучение в forexclub,
далее там же открыл счет и успешно просадил весь депозит. После чего
занялся вопросом серьезно, хотя действительно необходимых знаний найти по
достойным внимания методикам не просто, Igorj
Спасибо за новый взгляд на знакомые вещи. Очень интересно. С уважением,
Андрей. Андрей
Я согласен, но как только буду готов оплатить - сообщу Вам сразу же.
Работаю с дилинг сити http://www.dealingcity.ru/. Живу в г. Братске Иркутской
области. Ссылку нашел на форуме Форекс клуба буквально дня три назад.
Книгу на сайте прочитал залпом. В принципе мне многое понятно, но все-равно
нашел для себя много интересного. Aleksandr Melnikov
Я сам из столицы Эстонии - города Таллинн. Работаю с местным
представительством Адмирал Инвест (forextrade.ee, и он же forextrade.ru).
Пока нареканий на их работу не было.
Я живу в Одессе. Учился на курсах в OFF-CLUB. C FOREX занимаюсь около 5
месяцев. Прочитал не мало книг. На демо работаю почти каждый день. Есть
большое желание стать профессионалом на этом рынке. Прочитав Вашу
книгу нашел очень много своего (одни вопросы на которые мне ни кто не
может ответить толком). Надеюсь с Вашей помощью найду ответы. Петр
Новиков
Здравствуйте Вячеслав Васильевич! Спасибо за первую часть рассылки. Вчера
на весь день, полностью погрузился в чтение. В целом понравилось. Именно
своей простой логикой (действительно, это ведь не высшая математика).
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Можно сказать что Ваш материал лег на плодородную и даже удобренную
почву. У меня в голове, поверьте, на момент, когда я случайно наткнулся на
Ваш сайт, уже присутствовала масса сходных с Вашими мыслей и выводов.
Собственно поэтому я без раздумий и колебаний произвел оплату, посчитав
необходимым продолжить ознакомление с Вашими методиками. Всегда
хочется встретить единомышленников! Вот похоже и встретил! Вячеслав
Воздвиженский
дравствуйте, г-н Мастер-Форекс! Приятно знать, что имеешь возможность
общаться с Мастером лично, без помощников (потому как многочисленные
примеры того, кто нас обучает в ДЦ и их поверхностное отношение к работе
на форексе в силу их занятости др. делами, я имею ввиду преподавателей
разных финансовых академий и пр., привели меня к ложным выводам о том,
что обработку корреспонденции Вы, скорее всего делегировали своим
помощникам). Меня также вдохновляет тот факт, что Вы не альтруист, и
то, что у Вас есть свой матер. интерес, и как я надеюсь он не ограничивается
теми 100$, о которых идёт речь в сайте (иначе мне бы, наверно, отвечал Ваш
заместитель по работе с общественностью). В ученики Вы меня не приняли, но
всё же ответили. Надеюсь, что хотя бы в "кандидаты в ученики" я попала. У
меня вопрос: Как определить, что в голове сформировался "каркас"? Мне
кажется, что у меня и так всё ложится на нужные полочки. На какой я
стадии: в Форекс Клубе прошла базовое обучение, прочитала ещё несколько
книг: Г. Моррис "Японские свечи", Элдер "Как играть и выигрывать на бирже",
Мэрфи "Визуальный инвестор". В большинстве своём информация дублируется
в книгах как между собой, так и с тем, что преподают в Форекс Клубе.
Безусловно, буду и дальше что-то изучать... То, что пишете Вы, мне понятно.
Некоторые операции, такие как выставление ордеров "sell stop" и "buy stop" в
Форекс Клубе не предусмотрено, по крайней мере, в их программном
обеспечении я ничего подобного не нашла. По идее, я должна сейчас "создать"
(громко сказано) свою торговую систему, протестировать её, отработать на
виртуальном, а затем учебном торговом счёте. Потом открыть реальный
счёт и , с большой вероятностью, проиграть его. На какой ступеньке этого
плана я могу считать, что сформировался "каркас"? Глупо учиться на
собственных ошибках, если можно учиться на чужих ошибках, а ещё лучше на
чужих достижениях. И потом, даже для того, чтобы определиться со своей
торговой системой, Ваш опыт был бы не лишним. Дайте мне чёткие
критерии, когда я могу написать Вам: " Всё, я готова учиться по Вашей
методике". Может какие-то рекомендации, как более эффективно построить
процесс обучения. Спасибо заранее. Галина, Витебск. Галина Сучкова
Я 8 лет живу и работаю в Лондоне в кампании ххххххх... Подумайте над моим
предложением... Добрый вечер! Прочитал Вашу книгу и понял как нашего
брата дурят, большое ВАМ спасибо за то, что спустили меня с неба на землю!
В подтвеждение ВАШЕЙ правоты приведу для примера вчерашние новости из
рубрики "на рынке говорят"- 31 августа /DJ FOREX/ -- Сейчас евро растет
после выхода немного более низких, чем ожидалось, показателей ВВП США за
II квартал. Евро вырос примерно на 10 пунктов до уровня 1,2207 доллара, а
доллар упал до 111,55 японской иены. /Конец/ Dow Jones Newswires к этому
прикладываю 2 графика, в которых я только успел поставить отметки,на эти
цыфры,как через 2 минуты евро начало стремительное движение вверх, а
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доллар на йене такое же стремительное движение вниз. Ещё раз большое ВАМ
спасибо!С уважением,Владимир
Здраствуйте masterforex! Спасибо за бесплатную дополнительную
информацию (перевариваю и нарабатываю, пытаюсь). Может вам не
интересно (вам и так уже все понятно) но очень хотелось поделиться с вами.
Взяв за основу что форекс это система и что ее цель только заработать и
тогда проводим следующие математические подсчеты... ...а дальше флет,
чтобы все выравнить и подсчитать прибыль). С уважением Сергей!
Добрый день. С огромным интересом прочитал Ваши статьи (и не один раз).
Ничего похожего в интернете,в книгах ранее не встречалось. Во многом, Вы
действительно открыли глаза и не только мне. За это Вам большое спасибо.
Слитый мною депозит в Телетрейде,честно говоря, был слит мной
самостоятельно,поэтому все претензии к самому себе.Своей системы не было,
вот и метался от одной к другой.Поэтому итог закономерен. Желание
научится не пропало несмотря на большие потери. Буду признателен Вам если
ответите.
Добрый день. Вячеслав Васильевич, Masterforex (подскажите как лучше
обращаться), вчера получил от Вас ответ на свое письмо-рецензию, а также
две рассылки. У меня просто нет слов, чтобы выразить Вам свою
благодарность за предоставленную информацию. Сегодня попробую все
изучить и затем выскажу свое мнение об этом. Теперь о себе:
Заинтересовался форексом примерно 2,5 3 года назад. Нашел в своем городе (г.
Воркута, Республика Коми) единомышленников и самостоятельно изучил азы
торговли. Примерно 2 года с жадностью кидался на всю литературу по
данному вопросу, теперь немного пыл поутих, поскольку появилась
возможность теперь подходить к этому вопросу немного критически,
примеряя все это под нашу реальность. Какие-то новые мысли или
предложения ищу на форумах трейдеров. Кстати, у меня находится на
вооружения система скальпинга (форум на сайте форекс-клуба) имеющая
схожую систему работы, где в основе также лежит групповое движение
валют. В подтверждение действенности методики одним из членов форума и
была выложена глава из Вашей книги о валютах-союзниках.
Заинтересовавшись вопросом, я буквально проглотил книгу целиком за пару
дней, поскольку большинство поставленных Вами вопросов довольно давно уже
вертелись у меня в голове, однако принять предложенный Вами вариант
положения вещей у меня просто не хватало смелости. В настоящее время
живу в Москве. Свой первоначальный счет я открыл в Мерит-банке, который
довольно успешно лопнул, теперь пользуюсь услугами ХХХХХХХ . ...А так в
целом Ваше предложение на ориентацию работы в команде меня не просто
воодушевляют, просто окрыляют и дают определенный стимул. Андрей.
Да я сагласен что те уровни и падержки каторые присылают ДЦ вовсе
неучитываю влияние других валют по парам иного даже зло берет на такую
глупасть када неможеш точно определится по парам и ичиш умные падсказки
у других могу заметит что испальзование другиех валюты как индекаторы
витает довно еще примоей учебе ввузе об это слышали кагда строили ЭММ. я
часто использовал прогноз по золоту против евро доллар и долар ена евро ена и
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на оборот кариляция очень сильно но невсегда в последнне время весма
отстает итерсное замечание по индексам при росте цен на нефть приводит к
падению идексо доу джонс и СР500 что сильно сказывалась на паведение
доллара но кареляция условна до определенного уровня что при стабелезации
уровня патребления нефти она исчезнет. во всяком случае это мае
предположение это все памогала при работе на демо счете а при реальном
счете это не всегда саглосуется так как всегда есть жадность и страх
именно это пажалуй самый страшный враг. а не знание и незнание принцепов
работы да исам рынок меняется чтобы работать по методике валютных пар
необходимо как вы заметели иметь общую картину перед глазами и
незапутываться во всех этих нюансах и это дается только при очень долгой и
упорной работе небольшой перерыв ламает пастроеную систему валют
индекаторов по причие незнание реакции валюты индекатора и основной
валютной пары ну пажалуй все. Марат Сатдаров
Уважаемый Вячеслав Васильевич!ПОЛУЧИЛ Ваше сообшение-удивлен...Было
получено две пробных бесплатных рассылки,которые очень понравились!
Здраствуйте уважаемый MASTERFOREX! Я - студент 2 курса РЭА им.
Г.В.Плеханова в Москве. К сожалению, у меня нет опыта работы на FOREX.
После просмотра Вашего сайта и посещения семинара Forex-клуба у меня нет
особого желания идти на очные курсы. Я бы хотел сотрудничать с Вами, если
Вы конечно работаете с такими новичками, как я... С уважением, Агеенко
Руслан.
Здравствуйте. Простите за нескромный вопрос: Вячеслав Васильевич - это
имя и отчество, или имя и фамилия? Меня зовут Иосиф Юрьевич Юрлов, я
живу и работаю в Новосибирске. Сыылку на Вашу книгу нашел случайно, и
ссылку не запомнил. По - моему, FIBO - forex. Работаю с Форекс - Клубом.
Счет реальный. В материалах, приведенных на Вашем сайте, меня "зацепило",
в первую очередь, то, что многие из тех мыслей, что Вы там высказываете,
приходили и мне в голову. Но, видно, за малостию опыта и набранного
фактического материала, не успели пока оформится в собственные
размышления. Ваша книга их здорово дополнила. Перед тем, как я понял, что
книг по Форексу практически не существует, их - книг - было мною куплено на
сумму много больше, чем 100 долларов. Поэтому я согласен рискнуть еще
соткой. Хотя, честно говоря, Ваше предложение напоминает слова Элдера о
"гуру". Их смысл в том, что когда "гуру" не может торговать - он начинает
учить. Вот, к примеру, упомянутый Вами Виктор Баришполец: и учил, и
стейтменты выкладывал, да бесплатно все. Извините, если звучит обидно. Вы
пишете, что рассылки - это курс практических занятий. На какой срок он
рассчитан, т.е., сколько материалов я от Вас получу? Как долго Вы намерены
эту рассылку вести? И все же, согласитесь, вокруг такого денежного явления,
как Форекс, слишком много людей, выдающих себя не за тех, кем они на самом
деле являются. Я готов целиком и полностью поверить Вам при одном
маленьком условии: пришлите мне в четверг и пятницу торговые сигналы по
трем Вашим парам - и в понедельник я готов сделать Вам перечисление. С
уважением, Иосиф Юрлов Центр Спортивного Питания
ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ МНЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ ПУБЛИКОВАТЬ. ПРИЧИНА
ПУБЛИКАЦИИ - ПОЗИЦИЯ ЦЕЛОГО РЯДА ДЦ, РАЗВЕРНУВШЕГО НА
Библиотека трейдера

230

СВОИХ ФОРУМАХ НАСТОЯЩУЮ КЛЕВЕТНИЧЕСКУЮ АНТИРЕКЛАМНУЮ
КАМПАНИЮ ПРОТИВ МОЕЙ КНИГИ. ПРИЧИНЫ ЭТОГО ШКВАЛА ГРЯЗИ
НА КНИГУ "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что
Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" ПУСТЬ
КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИТ ЛИЧНО САМ. ПОЭТОМУ ПУБЛИКАЦИЯ
ЭТОЙ ГЛАВЫ - МОЙ ОТВЕТ ТЕМ, КТО УБЕЖДАЕТ ТРЕЙДЕРОВ, ЧТО
"УЧИТЬСЯ НАДО НА КУРСАХ ПРИ ДЦ", "КНИГУ НИКТО НЕ ЧИТАЕТ",
"КНИГА НАПИСАНА ДЛЯ ОЧЕРНИТЕЛЬСТВА УВАЖАЕМЫХ ДЦ"(ЭТО
ТЕЛЕТРЕЙД УВАЖАЕМЫЙ?), "АВТОР НЕ ПОНИМАЕТ О ЧЕМ ПИШЕТ",
"ОПЯТЬ ТРЕЙДЕРОВ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ В ТЕОРИИ ЗАГОВОРА НА
СВОБОДНОМ РЫНКЕ ФОРЕКС". ПОЭТОМУ Я И ПРИВЕЛ ВЫДЕРЖКИ ИЗ
ЧАСТИ ПИСЕМ, ПОСТУПИВШИХ КО МНЕ ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ. А КТО ИЗ
НАС ПРАВ, Я ИЛИ МОИ ОППОНЕНТЫ (ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ У КОТОРЫХ
ПРОИГРЫВАЕТСЯ 90-97% ВЫПУСКНИКОВ, У ТЕЛЕТРЕЙДА 99.99% ПО ИХ
ЖЕ ДАННЫМ О ЧЕМ РЕЧЬ ПОЙДЕТ ДАЛЕЕ) ПУСТЬ РЕШАЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. С УВАЖЕНИЕМ
МАСТЕРФОРЕКС
Для тех кому интересно продолжить обучение по авторским
методикам(получить базовый курс по открытию и закрытию сделок на
Forex, а также тренинг он-лайн в академии Masterforex) пишите...
Бесплатная рассылка новых глав к книге "Секреты мастерства от
профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали
о форексе трейдерам)"

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Не знаю обратили вы внимание или нет, кто стал объектом моей критики в
1 части книги, на основе которой и сделан данный сайт:
• Консорциум банков и его Дилерские Центры.
• Аналитики ДЦ и авторы различных книг, в чьих методиках я увидел
конкретные изъяны, которые могут привести трейдера в убыток.
• Преподаватели различных учебных курсов при форексе, которые объективно
не могут быть профессиональными трейдерами.
• Всевозможные "гуру" при форексе, чьи профессиональные навыки вызывают
очень большие сомнения.
Я специально обошел вниманием те сайты, чьи авторы на мой взгляд
являются профессиональными трейдерами.Мне кажется должна быть
определенная профессиональная этика среди трейдеров, примерно такая же как
в любой другой профессии в мире. Вы видели где нибудь врача, который
сделает замечание другому врачу в присутствии среднего медперсонала. Нет,
конечно. С глазу на глаз сколько угодно, но не в присутствии других. Или вы
встречали когда нибудь работника автоинспекции, который оштрафовал бы
действующего сотрудника или ветерана МВД, который сидел бы за рулем
автомобиля? (или это только у нас в Украине такое?). Или обратите внимание
как в авторефератах кандидатских и докторских диссертаций ученые критикуют
друг друга: излагаются различные точки зрения и объясняются какая из них и
почему ближе к истине. Это этика, которой никто и не где не учит, но она
входит как органическая часть любого профессионализма.
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Наверное, среди трейдеров должно быть подобное и не происходит оно
лишь потому, что доля профессионалов ничтожно мала, зато число остальных
новичков растет, а лица меняются постоянно. Поэтому, мне приятно назвать
здесь сайты тех, кто дает аналитику и является одновременно работающим
трейдером. Это не трудно заметить по огромной массе деталей, которые
свойственны только трейдерам, в том числе видны валютные пары по которым
работает данный трейдер-аналитик. С их выводами и прогнозами можно
соглашаться или не соглашаться, но читать их мнение по встречающимся
ситуациям, это все-равно что поговорить и узнать мнение другого успешного
трейдера.
Я увидел таких:
- сайт ДЦ Альпари Дмитрий Возный
- сайт ДЦ Телетрейд Евг. Романов
- сайт ДЦ Фибо - форекс(Финансовый холдинг FIBO Group)
- Сайт Михаила Королюка.
- Сергей Котенко и его система
- Сайт Александра Горчакова
- сайт Эдуарда Ланчева
- сайт Юрия Макарова
- сайт журнала ForexMagazine
- сайт Александра Мазуркевича
Особенно хочу обратить ваше внимание на сайт Виктора Баришпольца, в
которой работающий трейдер рассказывает о своих методах работы на форексе.
Согласитесь, методика по которой можно получать 100% прибыли в месяц,
заслуживает того, чтобы с нею ознакомился каждый работающий на форексе
трейдер. Тем более у нас с этим автором совершенно противоположные
подходы в нахождении профита. Он, кандидат технических наук, разработал
математический метод получения прибыли в рамках скользящих каналов и
внутренней логике движения цифр.
Я же пошел от обратного - внутренней логике брокера(Консорциума
банков, который через ДЦ дает нам свои котировки), исходя из того, что:
• В логике котировок заложены многомиллиардные интересы одного из
крупнейших финансовых консорциумов мира, поэтому логика движения этих
цифр должна быть подчинена не математической, а человеческой логике
приумножения своего капитала. Задача трейдера лишь в малом - открывать
сделки туда, куда Консорциум хочет двинуть валютные пары, исходя из
интересов своего бизнеса.
• Данных валютных пар настолько много (77, 120 и т.д. у различных банков и
ДЦ), что анализ их ОБЩИХ закономерностей, раскрывает суть стремлений тех,
кто эти котировки дает.
• Учитывая, что котировки всех этих валют дает компьютер, в чью программу
заложены компромиссные договоренности участников этого финансового
объединения, методы котировок не являются слишком запутанными. Они
просты и повторяются каждый раз, но т.к. разными являются исходные данные
(расположение самой валютной пары и пар союзников, уровни сопротивления и
поддержки на которых расположены отложенные ордера трейдеров, выход
различных политических и финансовых новостей и т.д.) движение не может
быть похоже ни на какое из тех, что было до этого.
• если логика поведения валюты понятна каждому участнику Консорциума,
почему тогда ее не может ВЫСЧИТАТЬ другой аналитик,
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а) понимающий, что данные цели Консорциума можно условно
разделить на: стратегические (тренд длиною от нескольких месяцев) и
тактические (направление движения валюты на ближайшую неделю,
день, предстоящую торговую сессию)
б) знающий, что перед истинным движением банк - брокер обязательно
произведет обманный маневр в противоположную сторону, чтобы
"поймать" как можно больше число трейдеров в расставленную им
ловушку.
в) понимающий экономическое и политическое положение стран, чьей
валютой торгует
г) имеющий в арсенале технические способы анализа валютных пар
д) читающий своеобразный орган пропаганды Консорциума - новостную
ленту агентства Доу Джонс. Не может ведь даже Консорциум банков
работать против всего остального мира - вот и подготавливает он своих
трейдеров и к новым коррекциям и новым трендам.
Я надеюсь читателям понятна моя логика, как с точки зрения поставленных
целей, так и средств какими эти цели я пытаюсь достигнуть.
И когда Вами уже прочитана книга можно объяснить ПОЧЕМУ она
написана именно так: жестко, бескомпромисно, для многих колюче.
Любой "чистый" аналитик написал бы книгу совсем по другому: убрал бы с
нее весь негатив о Телетрейде и К, а остальной аналитический материал ни у
кого бы не вызывал бы ни резкой критики, ни отторжения, тем более в наше
время, когда никаких новых СЕРЬЕЗНЫХ методик практически не появляется.
Я же применил совершенно иной метод шоковой терапии, чтобы, как написал
трейдер на одном из форумов о том, что ему "СТАЛО СТРАШНО" и иллюзии
быстро заработать миллионы на форексе развеялись у многих начинающих
трейдеров сразу и навсегда.
Быстро и скоро трейдеры на форексе могут лишь проиграться, а для того,
чтобы зарабатывать стабильно каждый день(неделю, месяц и т.д.) на рынке
форекс, необходим и тяжкий труд, и совершенно иной уровень аналитической
подготовки и железные нервы с точки зрения психологии(отсюда логически
вытекает почему у детей получается лучше на форексе, чем у родителей. У них
страха перед форексом нет, и реальный счет для них все-равно что демо, как
компьютерная игра в войну, в которой погибнуть они просто не могут, они и
сделки на форексе открывают сразу и без раздумий, и в сделках дольше стоят,
понимая что перед тем как развернуться валюта хотя бы дважды должна
удариться об этот уровень.
И написал я об этом лишь по двум причинам:
• трейдер должен знать что ему будет мешать зарабатывать на форексе
деньги(страх) и даже узнав мои методики он может быть только аналитиком, а
не успешным трейдером, пока не преодолеет в себе этот страх.
• обозначить проблему "отцов и детей" на форексе, т.к. никто и ни где о ней не
писал. Давать готовых ответов по этой проблеме я разумеется не собираюсь.
Когда трейдер поймет, что все работают на форексе против него("станет
страшно" и начнет искать СВОЮ методику работы - этот поиск по логике
познания надо начинать с того, ЧТО не правильно делают все остальные (у
врачей это называется поставить правильный диагноз и лишь ПОСЛЕ этого
начинать лечить или выстраивать свою методику работы на форексе).
Я ведь тоже начинал именно с этого. С огромного количества прочитанных
книг, я выделил сразу же "Торговый хаос" Б.Вилльямса, который, по моему
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мнению, стоял и стоит на голову выше всех остальных книг. Но когда я стал
применять методики Б.Вилльямса в реальной торговле, вдруг обнаружил, что
они почти в равно степени показывают то правильно, а то нет, что работая
чисто по ним трейдеру можно в одинаковой мере как проиграться так и
заработать. И объективно вывод напрашивается до цинизма простой: читал ты
Вилльяса (и других авторов) или не читал, вероятность правильного открытия
сделок у тебя будет не более 50%, все-равно, что бросить монетку и посмотреть
какой стороной она приземлится на плоскость. И общая статистика: 90-97%
проигравшихся трейдеров лишь подтверждает подобную мысль.
Поэтому и пришлось, вспомнив молодые годы проведенные в аспирантуре,
и начать применять методы анализа к методикам самого Вилльямса,
систематизируя сотни графиков правильности его метода и СТОЛЬКО же
графиков, посвященных ошибочности его методик, чтобы выйти на простые
закономерности:
• ЗДЕСЬ методика Вилльямса верна и можно получать профит.
• Здесь нет, потому что, потому что работают другие закономерности
• А здесь валюта не дает ни каких четких сигналов ни вверх, ни вниз и надо
оставаться вне рынка.
А трейдеру разве нужно что то еще?
Этому и посвящен сайт. Обозначить проблемы, только решив которые
трейдер выходит на другой уровень работы на форексе. Решить эти проблемы
каждый трейдер может самостоятельно. Кому станет хуже, если я скажу, что, к
примеру,
• логика поведения валюты при выходе новостей всегда одинакова. И есть
объективные точки на графике с которых валюта обратно в течение нескольких
часов повернуть просто не может ( даже подскажу как делал я: распечатайте
несколько сот графиков и обозначте четкие критерии на основе которых вы
увидите закономерности, а значит и безошибочные точки входа по двум
вариантам: валюта пошла ПО новостям и когда она устремляется против них.
Это простой, стандартный, но абсолютно верный метод любой науки,
основанный на сборе и анализе реальных фактов. Кстати Вилльямс свою
теорию фракталов вывел таким же образом. Помните его рассказ в "Торговом
хаосе" о двух профессорах математиках, суперэвм и тех тысячах вариантов
фракталов, который Вилльямс дал им для анализа и обобщения. И как итог:
выдающийся результат и огромнейшая популярность и полезность для трейдера
книги "Торговый хаос".
• есть точка разворота каждой валютной пары на каждый день. И если каждая
из пар союзников выстраивается ПРАВИЛЬНО выше нее, то открывать сделку
можно ДО пробития уровня сопротивления вверх(потому что она обязательно
ее пробьет и каждая из валютных пар устремится к другому своему уровню
сопротивления. Стоп лосс или отложенный ордер ставится естественно на 5
пунктов ниже этой точки).
• или по новостям, к примеру по фунту в 8.30 по Гринвичу. Кто мне за 1,5-2
часа расскажет КАКИМИ будут они? Да только поведение самой английской
валюты, которое всегда одинаково перед тем, как устремится в 8,30 по тренду
или против него. А за 2-4 мин до 8,30 можно проверить на одном сайте.
• или когда выводить из сделок "замки"? А об этом ГДЕ можно прочесть?
Когда можно закрыть сделку по тренду, оставив сделку ПРОТИВ тренда и
зарабатывая на ней.
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• или скользящие средние, КАК по их расположению можно увидеть где тренд,
а где флейт? Открывая соответственно сделки наверх или вниз.
• или как по уровням Фибоначчи можно определить уровень до какого дойдет
валюта, если пробьет свой уровень сопротивления? Особенно если она
находится у своей исторической низинки или вершинки.
• или индикатор Вилльямса "Аллигатор"? Кто и где указал грань за пределами
которой он работает превосходно, а где по нему работать просто нельзя.
• или проблема смены тренда. Разве не видно, что 5 "пуль" Вилльямса
недостаточно, для того чтобы определить с какого же момента меняется тренд,
т.е. когда можно и нужно открывать сделки теперь лишь в противоположную
сторону, чем вчера?
• и даже в "детской" части книги про валюты союзники, которые движутся
одновременно, я же указал, что написал ее лишь тогда, когда увидел, что
аналитики ДЦ Forex Team (бывший Брезан), об этом не знают. Кстати, я не
встречал ни одного серьезного издания, посвященного этой теме, с подробным
разбором когда и как валюты союзники "ходят" вместе и какие факторы
определяют скорость движения каждой из этих валютных пар.
Если
самостоятельно вы не в силах решить эти и другие проблемы, тогда пишите,
заказывайте рассылки к сайту, где даются готовые ответы(методика работы на
форексе, безошибочные точки входа и т.д.), после чего вы должны отработать
эту методику на демосчету, чтобы она стала ВАШЕЙ на уровне подсознания,
доведенного до автоматизма в работе на форексе.
Естественно с меня ответы на вопросы, которые обязательно возникают о
деталях применения методик при работе на форексе.
Я понимаю, что не назвал все авторские сайты работающих трейдеров,
поэтому мне будет очень интересно письма трейдеров с указанием названия
своих авторских сайтов, точно так же как и ваше мнение, рекомендации,
замечания, мнения о том, что я изложил на этом сайте...
Это необходимо мне при доработке книги перед выходом англоязычного
варианта сайта, предназначенного для аудитории за пределами стран СНГ.
С уважением к вам. Masterforex.
Для тех кто хочет научиться успешно выводить каждую из встречных
открытых позиций, хочет на форексе стать Аллигатором, а не жертвой,
научиться тому, что не умеют другие и что еще не описано в литературе,
получить предельно простые и надежные методики и правила получения
прибыли на форексе пишите.
Методики являются уникальными, т.к. разработаны автором на основе
ежедневной работы на форексе и нахождения тех "белых пятен" и недостатков,
которые имеются в традиционной литературе по форексу. Цена такая же, как на
любое серьезное издание по форексу.

Мой тест на профессионализм работы
на форексе
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Я определил для себя следующие вопросы, знание правильных ответов на
которые обязательны для успешной работе на форексе. В отличие от
многочисленных ДЦ, которые публикуют тесты для того, чтобы заставить
потенциальных трейдеров по быстрее открыть у них счет, я ставил совершенно
иную задачу - определить список тех вопросов, без знания которых трейдер
просто не может зарабатывать деньги на форексе стабильно и регулярно.
Определите для себя на сколько из этих вопросов вам известно ответов и
применяете ли вы эти знания при своей работе во время торгов.
• У кого и когда вы сможете отобрать деньги на форексе. Кто и почему будет
готов вам их отдать.
• Какое влияние оказывают фундаментальные данные на ход движения
валютных пар. В каких случаях вы будете работать по ним, как долго держать
открытыми эти сделки, а в каких случаях и как будете работать против них и
почему.
• Назовите валюты союзники и противники. Готовы ли вы работать по 3-4
валютным парам одновременно? По каким парам и в какой точке вы готовы
открыть и где и в какой очередности закрыть по ним сделки.
• Кто, как и зачем начинает тренд. Как начинаются и заканчиваются
долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренд. Как волны Эллиота
соотносятся на разных временных графиках на вашем торговом терминале и что
они означают. На какой волне Эллиота какого временного графика вы будете
работать, а на каком ждать и не открывать сделки?
• Куда и как вы будете открывать свои сделки, если 1 и 5 минутные графики
показывают разворот вниз, на 15 мин. графике валюта развернулась вверх, а на
1 и 4-х часовых графиках вниз. С какой точки вы откроете сделку и где будете
ее закрывать.
• В чем смысл маржинальной торговли на форексе? Подсчитайте, при
кредитном плече 1-200 и счете в 2400 долларов, каким максимальным
количеством лотов вы можете открыть сделку на форексе по валютной паре
EURUSD при курсе 1.2000? Каким количеством лотов заходить для трейдера
оптимально с точки зрения управления своим капиталом?
• Сколько вам известно точек безошибочного открытия сделок по форексу и
получения моментальной прибыли?( я в рассылках даю их двенадцать ).
Выпишите их в тетрадь с четкими критериями каждой из них и старайтесь
всегда не опаздывая открывать по ним сделки.
• При работе внутри дня:
- в какое время суток движение валют будет наиболее сильным.
- условия когда направление движения на европейской и американских
биржах совпадают, а при каких они противоположны.
- в какое время суток происходит коррекция внутри дневного тренда.
• Какие технические индикаторы должны обязательно присутствовать на
ваших графиках. Почему:
- по мнению одного из метров форекса чем больше технических
индикаторов трейдер ставит на график - тем быстрее он проиграется.
Согласны ли вы с данным утверждением? Какой минимум индикаторов
должен быть? Как и чем они эти индикаторы будут дополнять друг
друга.
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- каждый из профессионалов ставит на график один из тех индикаторов:
скользящие средние, "Аллигатор" Вилльямса или "Облако Ишимоку".
Что роднит эти индикаторы между собой и в чем их различие.
• Что означает зигзаг и фрактал на графике валютной пары? Какая взаимосвязь
между ними? При каком расположении зигзага и фрактала надо открывать
сделку вверх, а при каком вниз.
• Скользящие средние. В каких случаях необходимо работать "по ним", а в
каких это лишь обманный маневр брокера.
• В каких случаях "Аллигатор Вилльямса" будет говорить вам правду, а в каких
вас обманывать? Соответственно, когда вам надо открывать сделки по этому
индикатору, а когда нет.
• В какой из дней недели и почему ваши технические индикаторы вас обманут.
Отмечаете ли вы новые уровни сопротивления и волны коррекции Эллиота,
которые устанавливают валютные пары в то время, когда ваш торговый
терминал закрыт с вечера пятницы до полночи с воскресенья на понедельник?
• В пятницу на американской бирже:
- с какой точки(свечи) тренд уже не изменит своего направления.
- при каких условиях валюты разворачиваются на этой бирже.
• При выходе новостей в какой точке вы будете
- открывать сделку "по новостям", а в каком "против" них.
- закрывать эти сделки, фиксируя прибыль.
• Уровни Фибоначчи и уровни сопротивления и поддержки. Между какими
точками вы будете "натягивать" сетку Фибоначчи и что она вам будет
показывать.
• Составление торгового плана работы трейдером на день. Где вы расположите
уровни сопротивления и поддержки. Готовы ли вы работать по каждому из двух
вариантов вашего плана. Чем будет отличаться тактика вашей работы по
одному варианту от другого.
• Прорыв уровней сопротивления
- назовите по несколько критериев истинного и ложного прорыва уровня,
которые действуют на рынке форекса всегда.
- чем будет отличаться ход движения валюты (а значит и ваша работа на
форексе), если прорыв уровня произошел по тренду от варианта прорыва
уровня против тренда.
- в какой точке ложного пробития уровня вы откроете сделку?
• Что заменит вам Stop-loss в качестве "подушки безопасности"?
- в какой точке вы будете ставить отложенный ордер?
- если сработает отложенный ордер, будете ли вы открывать еще сделки
в эту сторону и с какого уровня? в какой точке вы их закроете?
- в какой точке вы будете выводить этот "замок" по частям?
• Пользуетесь ли вы лентой новостей Доу Джонса. Почему среди множества
информационных агентств я выделил именно это? Ваши действия, если при
движении валютной пары вниз, аналитики форекса начнут в новостной ленте
агентства советовать вам открывать сделку вверх?
• Согласны ли вы с утверждением Льюис Дж. Борселино, что "Успешная
торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% из техники." Какие
недостатки в своей работе на форексе вы фиксируете для себя. Как с ними вы
боретесь.
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• Почему при работе на форексе у детей часто получается лучше, чем у их
родителей? Определите, в силу этого то, какое качество подростков поможет
вам зарабатывать на форексе больше.
• Проверяли ли вы надежность ДЦ с которым работаете? Есть ли негативная
информация о нем в интернете? Снимали ли вы деньги со счета? Определили ли
вы для себя перечень ситуаций, при которых вам надо срочно отзывать средства
с этого ДЦ и закрывать у него свой счет?
• Будете ли вы платить налоги с сумм, которые заработали? Если будете когда, на какой счет и сколько вы обязаны заплатить, какие документы
заполнить, куда и не позже какого числа эти документы подать.
Ответили на вопросы? Вы поняли почему проигран первый ваш счет? И
почему вам не стоит открывать новый, пока не выучите как таблицу умножения
ответы на эти вопросы и не научитесь применять их в реальной торговле, забыв
о страхах и предрассудках. У вас два пути: либо самостоятельно попытаться
найти ответы на эти вопросы (в том числе задавая их преподавателям тех
курсов, за которые вы уже заплатили им деньги), либо заказать рассылки к
этому сайту. Тем более, если вы откроете свой реальный счет в том же ДЦ, что
и я, вам эта сумма вернется на счет, а я как руководитель региональной группы
трейдеров еще и бесплатно буду консультировать вас в дальнейшем. Как вы
понимаете в тесте невозможно отобразить ВСЕ вопросы, которые у трейдера
возникают в процессе работы. Жизнь намного многообразнее и объемнее
любого его графического или текстового его изображения. И всегда важно то,
что есть кто-то рядом с тобой, независимо от того, происходит это в семье, на
работе или на форексе.
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