Простые секреты трейдинга,
которые на самом деле никто от вас и не прятал!
От автора
Эта книга – секрет богатства и успеха многих миллионеров и миллиардеров
мира. Они действуют согласно идеям изложенным в этой книге и именно
благодаря этим знаниям эти люди смогли совершить прорыв к вершинам
благополучия. Эта книга научила миллионы людей по всему свету управлять
созидательной силой разума и получать грандиозные результаты, думать и
богатеть, с легкостью проходя через любые испытания жизни. Прочитав её, вы
узнает, как, изменив образ своих мыслей и отказавшись от старых штампов и
привычек, раскрыть свой потенциал и реализовать самые смелые мечты. Книга
содержит информацию, которая при правильном применении, способна
изменить Вашу жизнь коренным образом. В ней квинт-эссенция важнейшей
информации не только о трейдинге, а о жизни в целом, факты, без знания
которых невозможно достичь успеха ни в чём. Осознав эти простые вещи,
описанные ниже, вы легко начнете своё движение вверх по лестнице
финансового процветания к высшей степени человеческой свободы.
Вперёд!
Вы наверняка слышали сотни фамилий, известных всему миру людей, сделавших
свои миллиардные состояния на бирже? Не вижу смысла снова приводить этот
огромный список, да и в целом какая нам разница как их зовут? Важнее понять и
осознать, что именно отличает их от нас. В первую очередь они такие же люди, как
и мы, а только потом всё остальное и, в частности, их более завидное финансовое
положение. Кто-то сразу скажет: «Тут всё ясно — у них просто горы бабла, а у меня
ипотека и зарплата, которой хватает только на ипотеку». Кстати, любопытный факт,
но большинство миллиардеров из биржевой торговли начинали свой путь с нуля.
Остальные же завсегдатаи первых строчек журнала «Форбс» — это миллиардеры
из области телекоммуникаций, технологий, производства и практически все они
приходили в бизнес уже будучи, как минимум, миллионерами.
Но давайте с оценкой наших шансов на позиции в журнале «Форбс» повременим.
Наша главная задача сейчас — обеспечить независимый, стабильный, приличный
и достаточный для удовлетворения всех наших потребностей доход.
Поверьте, что очень круто, когда есть возможность зарабатывать деньги, будучи
свободным от обязательств перед начальниками, когда не нужно ехать на работу к
девяти утра, когда можно работать из любого места планеты и сочетать работу с
путешествиями или любыми другими приятными занятиями. На душе становится
приятно и легко, когда всё честно и и просто и главные обязательства остаются
только перед самим собой.

Распространение без разрешения автора категорически запрещено законом об авторском праве.

С этого момента и начинается настоящая жизнь. Мне кажется, что вы вспомните
мои слова ещё много раз и они обретут для вас новый смысл.
Сразу 5 важных нюансов, чтобы разрушить возможные иллюзии. Это важно!
1.
2.
3.
4.
5.

Никто из них не родился в собственном банке, забитым деньгами.
Почти все они росли в небогатых семьях обычных служащих.
Многие из них начинали карьеру без больших стартовых капиталов.
Никто из них не сдался на своём пути, чтобы оказаться там, где они есть.
Все они точно такие же люди, как мы.

У меня есть уверенность в каждом пункте, потому что все пять из них касаются
меня лично, но ничто не помешало мне оказаться там, где я есть и жить свободной
счастливой жизнью в полном достатке, с радостью передавая свои знания и опыт
тем, кому они нужны сегодня и кто готов их воплотить в жизнь.
В данный момент самое важное для вас — понять первый секрет, который привёл
всех этих людей к богатству и процветанию. И состоит этот секрет в том, что
никакого секрета нет. Просто одни люди что-то делают и добиваются успеха в
этом, а другие лишь «ждут с моря погоды» и жалуются на жизнь, ничего не делая
для достижения результата. Или многократно повторяют одни и те же действия, ни
на миллиметр не приближающие к желаемому результату и при этом не вносят
никаких изменений в рабочие процессы.
Например, ходят на работу каждый день, ожидая, что произойдёт какое-то чудо.
Ну, уж не знаю, при таком подходе разве что чудом будет дожить до пенсии. Но за
этой чертой чудесного мало — чудом будет выжить на те копейки, которые кинет
вам «добрый дядя» за годы труда. Но раз вы читаете это, значит, есть шанс, что вы
что-то действительно начнёте менять в своей жизни и вырветесь из этого
порочного круга, как сделали многие, прочитавшие эту книгу.
Второй секрет успеха состоятельных людей в том, что они не просто работают за
зарплату. Все они создают активы, которые будут обеспечивать их завтра и всю
последующую жизнь. Это значит, что с самого начала своего пути эти люди
инвестируют заработанные деньги, а не тратят на то, что в итоге превратится в
ничто.
Например, обладая приличной суммой, вы можете купить квартиру или дом и
потом потратить кучу денег на то, чтобы отпраздновать покупку. Например,
отдохнуть на Мальдивах, оставив там ещё одну стоимость квартиры, купить какуюто дорогую ненужную ерунду, которую вы выбросите через пару лет. В первом
случае (покупка квартиры или дома) — это ваша инвестиция, которая всегда будет в
цене и при необходимости даже будет приносить прибыль.
А что будет, если вы потратите деньги не на ерунду и развлечения, а на вторую
квартиру или дом, например, и сдадите жилье? Это вложение станет вашей
активной инвестицией, которая будет приносить деньги стабильно и долго.
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К этому нужно стремиться и этому нужно учиться, чтобы в конечном итоге, иметь
несколько источников дохода. Мысля и действуя подобным образом, вы всегда
будете чувствовать себя уверенно и будете всегда застрахованы от любых
потрясений, будь то изменения в законах или финансовые скачки. При этом
вариантов создания активных инвестиций множество, а в Сети интернет в этом
плане открываются поистине безграничные возможности.
Для вас же не станет откровением мысль о том, что только действие порождает
результат? Это третий секрет успеха — действовать, ежедневно прилагая усилия
на этом пути.
«Это всё очень классно, но где взять деньги на вторую квартиру?», - скажете вы и
будете совершенно правы, задавая этот вопрос. Банальные ответы вы наверняка
знаете и без меня, вариантов тут довольно много. Можно для этого ещё лет 20-30
поработать, можно «замутить» какой-нибудь бизнес, а можно один раз
разобраться в том, как устроены финансовые рынки и начать на этом
зарабатывать, утратив любые зависимости, сократив риски и начав создавать
активы, которые обеспечат будущее и дадут уверенность в завтрашнем дне.
Тут вас ждёт приятное разочарование и четвертый секрет. Вы явно ожидаете, что
всё это очень сложно и нужно быть «семи пядей во лбу», чтобы добиться успеха в
биржевых операциях? Разочарую вас. Нет, это не сложно и не нужно быть
слишком умным, разобраться сможет и домработница, и инженер. Когда-то у меня
была такая же ошибочная уверенность в том, что рынки для каких-то избранных
особенных людей, а я должен жить как большинство людей вокруг, однако по
прошествии времени эта уверенность сменилась осознанием того, что на рынке
всё очень просто. Чуть ниже я всё объясню.
Зачастую мы сами усложняем простые вещи, желая оставаться там, где нам
хорошо и привычно. Да-да, это та самая «зона комфорта». Кто знает что там за
ней? Вдруг быть богатым страшно, плохо или больно? «Ну его, даже пробовать не
буду», — решает наш мозг и подсознание быстренько устраивает диверсию по
сливу депозита. И мы снова остаемся на исходной — никакого роста и изменений
не происходит. Почему так?
Причины у всех разные, но чаще всего проблема в том, что наши самые близкие и
авторитетные люди и окружающий нас социум с детства вбивали в головы стойкие
убеждения о том, что «большие деньги — большие проблемы», «деньги очень
сложно зарабатывать», «много денег зарабатывают только преступники» и т. д..
У каждого свой набор деструктивных убеждений, вы можете просто выписать все
эти убеждения на листок, потом вслух отказаться от них и сжечь этот листок,
например. Главное не перепутайте — сжечь нужно листок, а не соседский дом.
Гарантирую вам что, совершив только это действие, вы удивитесь изменениями,
которые начнутся в вашей жизни.
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Важно выбросить вредные мысли и убеждения из головы, иначе ничего не
получится. Не стану дальше вникать в эту тему и рассказывать в подробностях о
том, как избавиться от мешающих жить убеждений, а лучше дам вам отличные
инструменты для работы, которые помогут начинающему трейдеру преуспеть на
любых финансовых рынках.
Эти рекомендации выработаны из собственной жизни и практики, а моя
всемирная известность, как человека, который за год увеличил свой капитал в
10.000 раз должна убедить вас начать достойно зарабатывать.
Мой личный секрет №5: «Не стоит читать книги о биржевой торговле!» Хотите
верьте, хотите проверьте — книги ничего не дадут, а лишь ещё больше запутают
вас! Я прошёл эту часть пути, потратив кучу времени, сил и денег в поисках
заветного Грааля. Если хотите потерять время, можете конечно повторить, ну а
если хотите и готовы быть быстрее, умнее и успешнее, то используйте мой опыт,
ведь именно для этого я здесь и пишу эти строки.
А теперь давайте к делу. Надеюсь, что вы полны решимости и готовы начать. Но
давайте сначала я расскажу вам о перспективах и об одной очень важной вещи, от
которой вы находитесь буквально в одном шаге.
Совершенно неважно на каком рынке и чем вы будете торговать! Если вы
понимаете базовые принципы движения цены, вы сможете успешно извлекать
прибыль на любом рынке, будь то форекс, опционы, фьючерсы или торговля
акциями.
Знаете зачем написано так много книг о биржевой торговле и почему ни одна из
них не поможет вам стать успешным в биржевой торговле? Всё очень просто.
Чтобы запутать вас, завести в тупик и облапошить. Я же объясню вам за 10 минут
всё, что понадобится для того, чтобы сразу после прочтения начать торговать и
извлекать прибыль, прекрасно понимая, что именно происходит на графике и куда
пойдет цена.
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Так выглядит дневной свечной график цены пары евродоллар, где каждая свеча
отражает все изменения цены за один день:

У каждой свечи есть минимальная цена, максимальная (High и Low), цена открытия
и цена закрытия (Open и Close).
На деле всё устроено не просто, а вообще примитивно. В абсолютно любом рынке
есть всего два участника — покупатель и продавец. Спекулятивная цель для
покупателя — купить как можно дешевле и ждать роста цены, цель же продавца —
продать удерживаемый актив как можно дороже.
Почему движется цена? Вверх она движется (бычий тренд), потому что побеждает
покупатель и покупает весь объём по текущей цене, поднимая цену, чтобы
выкупить весь нужный ему объём. Цена движется вниз (медвежий тренд), потому
что продавец распродает актив, насыщая рынок по текущей цене и тем самым
снижая цену. Наполнив своим предложением рынок по существующей цене, он
вынужден продавать всё дешевле и дешевле, каждый раз толкая своими
действиями цену вниз.
Теперь самый главный вопрос: «Как понять намерение продавца и покупателя и
куда пойдет цена?» Здесь всё тоже очень просто — кто из них победит, тот и
поведет цену в нужную ему сторону.
Для того чтобы понять кто же именно победит, научимся видеть замысел умных
денег (маркетмейкеры, банки, хеджфонды и такие умницы как мы с вами), которые
всегда побеждают. Ещё одна важная вещь: вы ведь понимаете, что крупные банки
не будут между устраивать войну между собой и не будут пытаться отобрать
деньги друг у друга? Отлично, мы усвоили, что умные деньги всегда на своей
стороне, осталось понять как их найти на графике.
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Чтобы вы могли применить эти знания на практике уже сегодня, давайте сразу
посмотрим пятиминутный график. Запомните, что уровни одинаково работают на
любом временном периоде графика, называемом таймфреймом, но при этом
чем выше таймфрейм, тем сильнее уровень.
Это вполне понятно и очевидно, потому что этот уровень сформирован гораздо
более сильными игроками, чем уровни, которые строят на минутных графиках.
И, например, если на минутном графике вы видите, что цена подошла вплотную к
уровню, который вы видите на недельном графике, то это отличный повод
поискать точку входа, сделка в которой даст вам самый богатый профит.
Смотрите следующий рисунок, на нём вы увидите, как четко продавец выстроил
уровень, обозначенный мной на графике красно-оранжевой линией и не пуская
покупателя выше:

Таким образом продавая возле этой линии мы всегда будем на сильной стороне и
совершенно не важно, торгуем мы опционами, либо просто продаем пару вместе
с «умными деньгам» на дилинговом рынке Форекс.
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Вот ещё примеры уровней на разных таймфреймах:

Продавая возле этого уровня в зоне обозначенной оранжевым эллипсом мы
всегда будем в выигрыше, чем бы не торговали! Будь то, бинарные опционы, где
мы делаем ставки на поведение цены в будущем или валютный рынок форекс, где
мы зарабатываем на росте, либо падении актива.
А вот на рисунке отличный уровень, от которого мы будем покупать:

Новички чаще хотят торговать на быстрых графиках, чтобы получить прибыль как
можно быстрее. То есть на таймфреймах М1, М5, М15, где не приходится долго
ждать изменений цены. Не вопрос и не проблема! Уровни работают везде
одинаково, потому что именно они — язык коммуникаций между сильными
игроками, профессионал именно по ним читает график и никогда не останется в
проигрыше.
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Нам осталось только повторять их действия и зарабатывать вместе с ними много
денег. При этом совершенно не важно как вы будете использовать уровни: торгуя
бинарными опционами цена будет всегда на вашей стороне, какой бы не была
экспирация, а на форекс ваши стопы будут в десятки раз меньше потенциальной
прибыли, так как две самые важные вещи в торговле — это правильная точка входа
и управление капиталом!
Открывайте ваши графики, рисуйте уровни, на которых цена меняла свое
направление и начинайте зарабатывать. Каждый видимый уровень цены — это
отличная возможность заработать МНОГО и практически без риска! Но прежде
хочу дать несколько практических советов:






Не используйте в сделке больше пяти процентов вашего капитала.
Обязательно анализируйте свои действия и допущенные ошибки.
Не торгуйте уставшим и не увлекайтесь слишком.
Поменьше слушайте аналитиков и побольше думайте сами.
Торгуйте только те уровни, которые понимаете и четко видите.

Вот так, например, был отработан уровень 12 апреля 2019 года, который виден на
всех таймфреймах:
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Впоследствии цена много раз возвращалась к нему. 17 апреля 2019 года:

И каждый такой возврат цены к уровню — это почти всегда прекрасная
возможность заработать. Можно привести тысячи таких примеров на графиках, но
мне кажется, что у вас уже достаточно информации, чтобы попробовать начать
самостоятельную работу.
Пользуйтесь моим опытом на здоровье!
Задавайте свои вопросы и зарабатывайте много и с удовольствием!
Меняйте свои жизни, становитесь счастливыми и свободными!
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