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Введение
Я всегда, когда предлагаю чтиво, якобы полезное, считаю нужным
объяснить, зачем это надо знать.
Так вот зачем вам это надо?
Я расскажу вам, как вас будут обманывать на Форексе. Я расскажу, почему у
вас, до сих пор нихрена не вышло. И что самое главное, я дам вам советы
коротко и ясно, что вам делать, что бы заработать деньги на Форексе.
Так называемая инструкция к применению.
Все материла новые, ни чего, из ранее написанного, я использовать не буду.
Книга не большая, осилят все.
И так поехали.

Глава первая
Первое что нужно понять, зачем вы здесь. Это ваше желание. Желание чего.
Заработать денег. Это самое главная основа всех дальнейших ваших
действий и планирований на Форексе. Это ваше начало начал. Это ваше
концепция. Вы здесь, потому что, хотите денег. Не угадать, куда пошел
рынок. Не удивить всех, что вы самый умный. А просто заработать денег. И
не чего больше.
Все ваше пребывание на Форексе будет связано с обманом, вас будут
пытаться увести в сторону, от вашего желание. Вам будут предлагать все что
угодно, но только не то, что поможет реализовать вашу мечту. А именно
заработать деньги.
Ваше желание заработать деньги. Это ваше все. Это ваша концепция на все
последующие шаги. Это ваше заклинание.

Как только чувствуете, что нехорошие люди над вашим желанием, шепчут
заговоры, сразу же применяйте к ним ваше заклинание. А именно быстро
вспоминайте ваше истинное желание.
Как это сделать?
Подумайте вот о чем.
А способны ли они заработать вам деньги. Или все с точностью до наоборот.
Они способны только привести вас к потере денег, и делают это так умело,
что вам кажется, что виноваты во всем именно вы. Все так сложно и
запутанно.
Но как только вы начинаете на все сложное примерять свое желание делать
деньги на Форексе, вы сразу же обнаруживаете, что схема не работает.
Точнее сказать она работает. Но желания ваши, и тех, кто впихивает вам
стратегию совершенно разные. Поэтому все, что для них хорошо, для вас
смерь депозита.
Ваше желание заработать должно стать основополагающим, всего, что вы
будете делать на Форексе.
Если вы будете помнить про ваше желание, в течении, всего того времени,
что вы будете торговать на Форексе. То у вас есть шанс, на то что бы из этого
вышло, ваше истинное понимание, того что здесь правда, и что с этим
делать. Того что реально работает. А что просто нужно, для того, что бы
запутывать и отнимать деньги у людей.
Всегда помните, что вы и есть ваше желание. Именно оно вас привело сюда.
Не давайте себе возможности забыть его и заменить на другое. А именно
учиться долго и непонятно что и кому, доказывая, при этом называя себя
Трейдером.
Трейдер не тот, кто стаж имеет торговли на демо, и сливов на реале. А тот
только Трейдер, кто реально каждый месяц снимает прибыль.
Теперь сравните свое желание и понятие, что такое настоящий, истинный
Трейдер.
Вас все время будут провоцировать на то что бы стать мнимым Трейдером.
А я вам расскажу как стать настоящим.

Главное опыт. Не опыт слива и потери денег. А успешный осознанный опыт
торговли. Вы должны понимать, как вы делаете прибыль. Это не должно
быть случайным заработком. Вы должны понимать, чем вы рискуете. Вы
должны обладать планом, что делать, если все пойдет, не так как вам надо.
Вы не должны зависеть от того куда пойдет рынок. Допустим. Он идет вверх,
вы зарабатываете. Он идет вниз, вы теряете. Это глупо.
У вас должен быть возможность зарабатывать при любом движении рынка.
Абсолютно при любом движении рынка. Здесь речь идет не просто о
спасения депозита. А именно заработка.
Успешным опытом можно назвать только долгосрочный прибыльный период
времени. Год три пять. Нельзя один месяц закрыть в прибыли и сказать себе,
что ты обладаешь успешным опытом торговли на рынке Форекс. Может
рынок стоять в узком флете, допустим триста пунктов, два три месяца, а ты,
закрывая прибыль в этом промежуток времени, решишь для себя, что ты уже
все понял. И что твоя стратегия самая лучшая. Но это все чушь. Как минимум
год. Пусть рынок покажет все, на что он способен. И только тогда ты будешь
обладателем пусть и не большого, но все же успешного и осознанного опыта.
Так же нельзя считать успешным опытом торговли при мировом кризисе. Не
зависимо от того заработали вы или нет. Рынок при финансовом кризисе
ведет себя неадекватно относительно своей прошлой истории. Может долго
быть в Тренде, что не привычно для Форекса. Может резко сделать
движение на большое расстояние и т.д
Конечно, при кризисе можно заработать, и очень много. Но если вы опыт
торговли при кризисе, будете применять на обычном рынке, вы проиграете.
Это совершенно другая история поведения.
Вы должны обзавестись опытом торговли на рынке, при обычном движение.
При обычных, каждый год повторяющихся формациях. Анализировать и
торговать нужно только дневной таймфрейм.
Когда мы говорим об опыте, нужно понимать что речь идет о прибыли.
Только прибыль дает вам права засчитать опыт. Прибыль за каждый месяц
подряд, без разрывов на сливы. Делается это в основном за счет того что
основной ваш капитал торгуются на классическом мани менеджменте или
хотя бы на полуагрессии.

А все что касается агрессии, то здесь речь должна идти только о тех суммах,
которые вы с легкостью можете восполнить по прибыли на классике. Плюс
еще первое правило агрессии, верни свое.
Вот, что я подразумеваю, когда говорю об успешном опыте.
Ваше желание должно быть подтверждено опытом.
Для того что бы вычислить этот самый опыт. Вам нужно вести документацию.
Вам нужно знать свою статистику по каждому отдельно взятому счету. И по
всем вместе. Не надо считать сделки, сколько в положительных, сколько
отрицательных. Считайте только прибыль. За неделю. За месяц. За год.
Общая динамика, графики. Все просто. Не надо ни чего усложнять.
Вы зарабатываете, выясните почему, с помощью статистики. Вы теряете,
выясните все с помощью статистики. Успешная торговля на рынке Форекс это
долгосрочная работа, увидеть ее можно с помощью статистики. При условии,
что вы ее ведете.
Давайте еще раз повторим. У вас есть желание. Вы должны набрать опыт
успешной прибыльной торговли. И что самое главное подтвердить себе это,
статистикой за год. И это как минимум.
И весь этот год, вас будут провоцировать, на бесполезный флуд, по теме
Форекса. Весь этот год вас будут предлагать сливные стратегии. И если вы
поведетесь, то считайте, что вы сорвались. И тогда единственным
правильным решением будет начинать все с начало.
Это как бросать бухать или курить. Нельзя немного покурить, нет, это не
считается. Нужно все начинать сначала.

Глава вторая
И вот вы начинаете торговать и все беды ваши. Неудача за неудача. На
самом деле все это чушь несусветная. Если вам не везет, это может означать
только одно. Вы не то торгуете. В этом мире все ровно. Не может не везти
долго и подряд. Это может означать только то, что вы занимаетесь, мягко
говоря, хуйней.

И единственно правильным решением с вашей стороны может быть только
одно, перестаньте делать то, что приносит вам неудачу за неудачей. При
торговле на Профит канал Тренд на классике, можно годами не сливать. На
агрессии можно продержаться несколько месяцев, и успеть вывести не
только свои вложении, но плюс к этому, сто и более процентов.
Но сливать подряд, раз за разом, каждый месяц, значит, вы торгуете, что - то
невообразимо глупое. И не важно, под каким якобы умным соусом вам эту
херню втюхали.
Факт остается фактом либо стратегия работает, либо нет. Либо вы не
правильно, что-то для себя поняли. Но одно вы должны себе вбить в голову
раз и навсегда. Успешная торговля на рынке Форекс, это простая стратегия.
Это всегда очень простая стратегия. И потвердеть это может только
успешный, прибыльный Трейдер. А не Лох, который возомнил себя таковым.
Знаете, как объясняют провалы и неудачи, те, кто вам дает эту сливную
стратегию. Ну, конечно же, вы знаете. Вы же это проходили много раз. Они
говорят, вы еще не готовы. Вы еще не все поняли. Стратегия слишком
сложная для вас. Но именно поэтому она и сложная, что бы всю эту чушь
несусветную, можно было вам втирать, раз за разом. Они вам говорят, что во
всем виноваты вы. И через какое-то время вы начинаете верить. Вы реально
начинаете верить, что вы глупы, что вы несостоятельны, да вы просто
неудачник какой-то.
А теперь давайте с вами взглянем сверху, на весь этот процесс. Вы и вправду
можете что-то не понять. Вы и вправду можете быть не готовы к этому якобы
сложному для вас бизнесу. Но почему все сливаю? Почему все не могут
понять и освоить эту стратегию. Что все тупые? Что все кто пробует торговать
на рынке Форекс неудачники априори. Вы же понимаете, что это не
возможно.
И вот, наконец-то, до вас начинает доходить, что если не могут все, то это
просто напросто, не работает.
Все очень просто. Если это работает, и я все сделал правильно, то будет
результат. Рано или поздно будет положительный результат. И конечно же,
этот результат, я смогу повторить.

Провалы в торговле не от вашего не умения, а с точностью до наоборот, от
вашего умения торговать сливные стратегии. Вы же получаете сливы, в этом
и заключался результат это стратегии.
Почему не везет? Не правильный вопрос. Правильный вопрос звучит так.
Почему вас обманывают? И ответ как всегда прост и лежит на поверхности.
Они хотят на вас заработать. Их большая жадность, помноженная на вашу,
получите и распишитесь. Потеря денег. Опять начинаем с начало и т.д т.п
Они зарабатывают на ваших сливах, на потери всех ваших денег.
Я зарабатываю на ваших прибыльных сделках, чем больше вы
зарабатываете, тем больше зарабатываю на вас я. Если вы теряете весь
депозит, я теряю весь доход от вас.
Именно сложные стратегии помогают им объяснять вам ваши сливы. На
простой стратегии все видно, где была резкая движуха на рынке, а где вы
налажали.
А теперь еще раз себя спросите, почему вам не везет?
И не надо искать, кто виноват. И так понятно.
Давайте лучше вспомним, с чего мы начали нашу книгу, с нашего желания. А
какое было наше желание? Делать деньги. Все просто. Все очень просто.
Если вам кто мешает делать деньги, избавитесь от него. Избавитесь от всего,
что вам мешает, делать деньги. Не флудите по теме форекса в интернете. Не
учитесь у ДЦ. Не учитесь у тех, кто по большому счету от ДЦ. То есть у тех, кто
привлекает в то или иное ДЦ по средствам обучения. Не учитесь сложному.
Потому что сложное на Форексе не работает. Уже давно доказано.
Мудростью народною.
Учитесь у рынка. Учитесь у успешных своих результатов. Учитесь у меня. И
некому не доверяйте.
Доверяйте только своей осознанной долгосрочной успешной торговли. И
даже там сомневайтесь все проверяйте.
Какая разница, кто виноват, что вы потратили столько времени и денег. Это
все равно не изменить. Поверьте, многие пробовали. Канули в
неизвестность.

Не надо некого винить. Мир это Хаус, и каждый зарабатывает, как может.
Нужно просто понять, что вам делать, что бы исполнить ваше желание.

Глава третья
Вроде все просто. Делай то, что тебе поможет, и не делай того, что тебе
мешает. Но вот незадача, что делать, если все врут?
Приходишь искренне спрашиваешь, а тебе так же искренне, я бы даже
сказал профессионально, врут. Они вранье поставили на конвейер. Целые
различные направления, того как надо тебе врать. Хочешь скальпинг, бери
сколько влезет, а когда не справишься, скажут ну это же тяжело. Нужны
сложные новые стратегии, да без проблем, разбирайся, учись сколько душе
угодно. Правда, потом, все одно, сольешь. А тебе опять старая песня – ну это
же сложно. Хочешь торговать советником, что бы уйти от каких то страшных
переживаний, эмоций и т.д, да без проблем, бери тысячи советников и
тестируй. Только потом не удивляйся, что по всем счетам слив.
Они долго и упорно учились тебе врать. Менеджер от ДЦ это наемный
профессиональный врун. Единственно, в чем он тебе поможет, это как
завести счет, и как скачать и установить терминал. Не жди от него правды. Он
устроился на работу вруном. Ему платят за то, что бы он тебе врал. Если бы
он знал, как можно заработать на рынке Форекс, поверь, он бы давно бы
уволился.
Что делать, если все врут?
Просто не кому не верь. Верь только свое истории торговли. Осознанной не
случайной. Торговли, при которой ты точно понимал, что и зачем ты
делаешь. Верь прибыли осознанной, не случайной. Только доказанный
многократно метод заработка, достоин твоего внимания и веры в него.
Случайному не верь ни в коем случаи.
Все врут, и так будет всегда. Но кто тебе мешает сомневаться во всем, и
вникать в суть системы. Критерии очень просты. Если система сложна, сразу
нет. Сразу же ее на выход из твоей головы. И что б глаза мои тебе не видели.

Ты должен четко, изначально понимать, откуда должна появляться прибыль,
и чем ты рискуешь. Нельзя слепо, все тестировать на демо. И десяти жизней
не хватит.
Еще один простой критерий. Все что от ДЦ, даже тестировать не стоит. Все
свое внимание, нужно сосредоточить на рынке. Дневной таймфрейм. Ни
каких рисунков и чертежей. Никаких индикаторов. Никаких советников,
кроме тех, что тупо вам помогают выставлять отложенные ордера.
Сосредоточив свое внимание на рынке, на его закономерностях, вы поймете,
почему не работают системы от ДЦ. Потому что, они пытаются загнать рынок
в определенные рамки правил, и таким образом контролировать свой Мани
менеджмент. Но рынок всегда против правил. Он рисует закономерности,
потом сам же их и нарушает. Вы должны быть готовы к любому повороту
событий. Только так, и не как иначе.
В жизни тоже все врут. Но вы же разобрались со временем. Как вам с этим
жить. Так же и здесь справитесь. Главное понять, что они врут не именно
вам, они врут всем. Это их работа. Вот и все. Одно только понимание этого,
на многое вам откроет глаза.
Я бы тоже мог придумать сложную систему торгов и продавать ее за деньги.
Но зачем? Когда можно сказать правду. И заработать еще больше.
Я бы мог создать свое ДЦ и зарабатывать на ваших сливах. Но зачем? Когда
можно ни фига не делать, и зарабатывать, и что самое главное, не
беспокоиться, как там у тебя дела в компании.
Я зарабатываю на том, что показываю простую стратегию, люди торгуют, и я
получаю партнерскую комиссию. Если они солью, я теряю прибыль. Вы
заинтересованы в том, что бы сделать свой депозит больше, и выйти на
новый уровень, я заинтересован в том, что бы вам помочь. Если у вас
получиться, я заработаю очень много. Если у вас не получиться, я заработаю
немного. Это правда. Но в любом случаи, я заработаю. Но я не собираюсь,
никого обманывать. Да и нужды в этом никакой нет.
Раньше я даже ругался, за то, что человек сливает и продолжает сливать,
экспериментируя с моими стратегиями. В этом причина возникновения
плохих отзывов про меня. В гневе я страшен. И я посылаю, куда подальше
сливальщиков. Но человек слаб. Теперь я это понял, пусть сливают, я не

против. Ну не всем дано быть прибыльным Трейдером. Все плохие отзывы
написали люди, которых я выгнал и добавил в черный список сливальщиков.
Конечно, это их взбесило, ну что я сделаю, я такой.
Уж лучше я вам скажу грубо и честно. Чем вы потеряете все.
Ни кому не верьте. В том числе и мне. Все проверяйте на себе. Слушайте свое
сердце. К чему оно лежит. А от чего хочется, бежать куда подальше.
Научитесь отличать ложь от истины.
Все врут. Но когда вы в курсе. Это уже неважно. Делайте то, что должно, и
результат не заставит, себя долго ждать.
Существуют сообщества Форекса. Форумы. Бонусные Форумы типа МТ5. И
все они создаются с одной целью, привлечения клиентов, в ту или иную
компанию. Посмотрите на рейтинги компаний в различных сайтах и форумах.
Они разняться, с какой-то страшной непонятной, неадекватностью. Тот, кто
на одном сайте, занимает первое место, на другом может быть последним.
Мне неоднократно приходило предложение разместить на моем сайте такие
рейтинги. Но единственную рекламу, которую вы найдете на моем сайте, это
реклама благотворительного фонда. И больше ничего и никогда там не
будет.
Все сообщества Форекса, созданы с одной целью, помочь вам слить. Все
сообщества Форекса, это место где собираются лохи и обсуждают у кого
круче система слива. Дуракам вместе всегда веселей.
Прибыльный Трейдер это одиночка. Зачем ему люди, которые будут его
провоцировать на эксперименты, которые в результате приведут к потере
всех денег.
А теперь давайте подумаем, как нам учиться при все том многообразии,
лживого контента в интернете.
Правило первое – Никому не верьте.
Правило второе – Попробуйте сами торговать дневной таймфрейм.
Правило третье – Все проверяйте многократно.

Всегда доказывайте себе, как вы заработали, можно ли это повторить, и
какие риски вас ожидают, если рынок сделает движение не по вашему
изначальному плану. Будьте готовы, ко всему.
Одно только то, что вы будете избегать обучения от ДЦ, вас может спасти.
Весь контент, который вы находите в интернете, это тоже от ДЦ.
Будьте осторожны.

Глава четвертая
Что мы хотим? Помните, с чего мы начинали нашу книгу, наше желание.
Наше желание это делать на Форексе деньги. Так чего, мы больше всего
хотим?
Деньги, деньги, и еще раз деньги.
Мы же не хотим, вечной защиты диссертации, по несуществующим Граалям.
Мы же не хотим, долго и упорно убеждать себя, что я самый глупый человек
на земле. Мы же не хотим, долго и упорно работать, ну а после, еще и
заплатить за это.
Запомните раз и навсегда. Глупо думать, что вы самый умный, и добьетесь
на Форексе того, чего никто и никогда не добивался. Попробуйте
разобраться, зачем и почему, все это происходит на Форексе. И все сразу же
станет понятно и просто.
Вы хотите денег. Вас обманывают. И теперь вопрос. Что делать?
Зарабатывать деньги или верить обману. Вроде все просто, конечно же
зарабатывать деньги. Но так гладко и громко песня звучит о Форексе в
интернете, и все верят, и так хочется поверить тоже. Это гораздо проще. Так
сладко поют. Так красиво врут вам в уши, что все будет прекрасно, нужно
только пополнить баланс, в их компании, начать торговать по системе
Станиславского, и вам будет счастье. Пусть не сегодня. Пусть не у нас. Ну
когда ни будь же, будет у вас счастье.
А теперь, мы никому не верим, и будем делать деньги. Но вот беда. Я один.
Никто не льстит. Ни кто не поддерживает меня. Я как будто бы в тюрьме, в
одиночке. И я должен, совершить невозможное. Я должен совершить
подвиг. Всегда трудно, учиться самостоятельно новому. Если ты еще ни разу

этого не делал, кажется это невозможно или очень трудно. Уж так устроен
человек. Чего не знает, тому не верит.
Нет ничего удивительного, что большинство выбирает лож от ДЦ. Это проще.
Все так делают. Какая ни какая, но все же поддержка. Правда все это
приведет в результате к сливу и потери всех денег. Но мы же этого пока не
знаем. Мы хотим верить в лучшее.
Не надо думать, что все просто. Выбрал, делать деньги, и отказался от
сообщества лохов сливающих. Ты один, и весь в сомнении. А у них всегда
праздник. Даже тогда, когда ты будешь в полной жопе, тебя конечно же,
поддержат, подскажут, и в очередную пропасть подтолкнут. Вечный
праздник слива. Вечно сливовый сад. Главное не говорить ни кому, что ты
деньги все просрал, и жрать дома нечего. Все врут и все счастливы.
Весь твой мир, это ты. Это только ты. Все что ты хочешь, это хочешь ты, и
делать все, для достижения цели, будешь или не будешь, только ты один. Ни
кто другой. Это очень важно понимать. Ты должен сам освоить, торговлю на
рынке Форекс. Это просто. Да это долго, но это просто. Но ты это поймешь,
только тогда, когда уже научишься, регулярно делать прибыль.
И еще один миф. Что на Форексе можно сделать много и быстро. Да можно
но в основном, это относится к тем, кто уже имеет, пусть и не большую
прибыль стабильно и ежемесячно, и что самое главное, это, как правило,
мировой кризис. То есть рынок, летит долго в одну сторону. Тут даже
новичок на Форексе, может сделать много и быстро. Но мировые кризисы
редко происходят, раз в пять, десять лет, и имеют свойства заканчиваться. А
основной характер рынка Форекс, это Флет. И на этом Флете, тоже можно
заработать, но немного. Пять, десять, процентов в месяц. Можно конечно
научится агрессивной торговле, но есть шанс, что у вас в самом начале
вашего пути, не получится. Поэтому не нужно верить в мифы. Лучше
нацельтесь на пять процентов. Но зато спокойная осознанная торговля.
Стабильная прибыль. И минимальный риск, потери всего депозита.
Нужно четко понять, что вы хотите, играть и проигрывать. Или торговать, и
всегда быть в прибыли. Честно себе признаться нужно.
Демо наше все. Вы не поверите, но есть люди годами торгующие демо.
Может они не знают, что за торговлю на демо счете, не платят. Может они
пришли не за деньгами. А просто поиграться, в игру под названьем Форекс.

Они тестируют годами на демо, всевозможные стратегии. Со временем
начинают считать себя опытными Трейдерами, и начинают обучать других,
как правильно сливать, по их лично разработанной системе. Какая разница
по какой системе, вы сольете, по сложной или по простой. Просто для
сложной, придется еще и учиться. А так просто вошел в рынок, повезло, не
повезло. И все.
Демо это возможность уснуть на всегда. Если вы пришли зарабатывать на
Форексе. У вас такая возможность появиться только тогда когда вы начнете
торговать деньги. А не фантики. Все кто любит демо, у них реально психоз.
Они боятся денег. Они боятся потери денег. А теперь подумайте, как вы
собираетесь делать деньги на Форексе, если у вас аллергия на деньги.
Начните с малого и двигайтесь медленно. Как и в любом другом бизнесе. Вы
не узнаете, если не попробуете торговать реал. Начните с центов. Дальше
больше.
Еще раз говорю, демо это возможность уснуть. Боитесь денег идите работать
на дядю.
С бонусами вообще поподос. Кажется, так круто торговать бонусы и получать
реальные доллары. Пойти в магазин и купить себе любимому награду. Ведь
ты сделал, из воздуха деньги. Не из денег, деньги. А именно из воздуха. Но
как только, ты начинаешь заниматься монетизацией бонусов, стабильно
снимаешь и выводишь прибыль. Вот тут то, и выясняется, что по моей
системе нельзя торговать.
Профит канал Тренд нельзя торговать на Бонусах.
Вопрос. Почему?
Я думаю, ответ очевиден.
Бонусы нужны, для привлечения новых клиентов. А не для того, что бы ты
хитрый человек, сидел на вечной халяве.
Есть бонусы при пополнении. Тоже, не видитесь, на эту халяву. Могут
исчезнуть, в самый не подходящий для вас момент. Холява наказуема, и это
факт. Пусть не счету будут только ваши реальные деньги.

Глава пятая
И вот наступает кульминация момента, я все знаю, я никому не верю, я имею
желание, и что мне теперь делать.
Все просто. Учитесь торговать самостоятельно. Вы можете научиться
пользоваться терминалом, ютуб вам в помощь. Смотрите дневной
таймфрейм, из расчета, чтобы на графике был виден год. Изучите
закономерности и думайте, что с этим можно сделать, что бы из всего этого
можно было извлечь прибыль. В основном это флет. И казалось бы подстава.
Войдешь верх, он пойдет вниз. И наоборот. Войдешь вниз, он пойдет вверх.
Я вам открою секрет. Именно из-за вас, он так и ходит. Что бы эта подстава
была вечной. В этом и кроется секрет волотильности. Вечный обман покой
нам только сниться.
Но при этом тоже можно зарабатывать. Существуют масса возможностей
торговли во флете. Но рабочие стратегии только те, что из расчета на
дневные закономерности. Конечно, лучше пройти обучение у меня. Но это
уже как душа пожелает.
У меня есть корыстный интерес относительно вас. Я хочу, что бы стали богаты
и торговали у меня. Чем более вы богаты, тем больше моя прибыль. Это не
честность, это не доброта. Это взаимно выгодное сотрудничество.
Разве тебе в ДЦ предложат такое. Разве тебе в ДЦ скажут правду. Разве в ДЦ,
у тебя есть, хотя бы малый шанс заработка. А у меня все зарабатывают. Пусть
и немного, но все.
Практикуйся самостоятельно. А когда начнет получаться, ты столкнешься с
тем, что можно выводить, а что нельзя. Но не расстраивайся, просто в
следующий раз, учитывай скрытый регламент от ДЦ. Они о нем, не говорят.
Но если ты начнешь, регулярно снимать прибыль, ты о нем узнаешь.
Практикуйся на днях. Все должно быть просто. Риски пока сведи к минимуму.
Запусти Профит канал Тренд на центах, на классическом ММ. Наблюдай, что
происходит, месяц за месяцем. Учись резать канал. Учись переходить из
тренда в канал, и обратно. Но не ищи тренд в канале.
Тяжело быть самому себе начальнику. Одна очень большая проблема. Один
единственный подчиненный, но и он, не хрена не слушается. Кажется, так

легко. Мужик сказал, мужик сделал. Но тяжело соблюдать правила, если над
тобой не стоит наказание, за неисполнение. Долго и нудно все это длиться. И
все время хочется на подвиг. В этом вся проблема. В теории все просто и
понятно. Но как доходит до практики. Начинается, какая-то белеберда.
Творишь, Бог знает что.
Проще пройти обучение у меня. Я сказал, ты сделал. Если ты не прав. Поверь,
я не смолчу. Я все скажу.
Не каждый человек, способен быть себе начальником. Это нужно признать.
Еще тяжелее, быть себе самому экономистом и бухгалтером. Все время
хочется поднять лот побольше. Все время хочется прокатиться, на движении
большим лотом, и забрать много и сразу. И поверьте, все плохое случается
именно тогда, когда вы в неудобной позе. Не надо подставляться, и тогда
судьба не будет вас постоянно пинать, и бить по загривку.
Практика первая - торгуй Классически ММ.
Практика вторая – агрессивно рискуй, только прибылью, причем выведенной
на отдельно взятый счет.
Практика третья - каждый месяц в прибыли.
Практика четвертая - выращивай сумму всех депозитов, медленно и верно из
года в год.
Практика пятая - развивай свое мастерство зарабатывания денег.
Все эти практики должны быть подтверждены доказательствами, то есть не
просто сухая статистика торговли. А именно статистика прибыли каждый
месяц. Сумма первая, рост суммы всех твоих Классических, то есть
безопасных депо. Агрессию не учитываем. Сумма вторая, ежемесячная
прибыль по всем счетам. Это единственное доказательство, того, что ты
Трейдер, а не хуй с горы.

Глава шестая
Прибыльный Трейдер, это одинокий Трейдер. Не в смысле, что он
медитирует в горах, и у него нет жены и детей. А в том смысле, что он не
флудит, в толпе сливальщиков, по чем зря. Потому что, не видит в этом,
никого смысла.

Вы единственный и неповторимый в плане реализации вашей прибыли на
рынке Форекс. Ни какое везение, не причем. Перестаньте отвлекаться от
истинного рынка, и вам будет счастье. Все просто. Не видитесь на разводку
от ДЦ, и от гуру в интернете. Все знают, как заработать на рынке Форекс, на
сам себе, ни кто не может заработать. А я могу. Именно с этого и начались,
все перемены к лучшему, в моей жизни. Я смог сам заработать, и живу на эти
деньги в Сочи.
Благодаря Форексу, моя жизнь кардинально изменилась.
Придите ко мне, я вам дам легкую стратегию, и о чудо, вы заработаете. Не
много, но заработаете. Каждый месяц вы будет делать, пять процентов. Это
как минимум. И что самое главное, это будет очень простая стратегия. Не
требующая от вас, большого усилия, и много времени. Новичкам даже
скучно. Но дальше, больше. Вы будете понимать, что вы делаете, и чем вы
рискуете. У вас будет много возможностей для развития.
Ни кому не верьте, все проверяйте на себе, и причем основательно
проверяйте.
Спокойствие при торговле достигается, не посредствам приема
успокоительных пилюль, и медитации. А при торговле классического ММ.
Если у вас все под контролем, чего вам тогда нервничать. Вы сами себя
загоняете в нервную торговлю, а потом сидите и молитесь, хоть бы он пошел
в мою сторону. Это бред. Ваша сторона, это не верх или низ. Ваша сторона
это волотильность. Главное для вас, что бы была волотильность, и вы при
этом, по любому заработаете. Вот в чем секрет успеха. Все знают, и мало кто
пользуется.
Все кто находится в сообществах по теме Форекс, на фига не зарабатывают, а
если что то, чисто случайно, заработали, то уж давно слили. Вот эти
товарищи всегда нервничают. И флудят в гневе, оскорбляя всех и вся. Этим
уже никак не помочь. Уйдите от них. Помогите лучше себе.
Вы сам все сможете сделать правильно. Потому что это просто. Вам ни кто не
будет мешать, если только вы сами им не позволите, мешать вам. Ну и самое
главное, вам это понравиться. А кому не понравиться, зарабатывать на
Форексе. Зарабатывать там, где все не могут. Зарабатывать легко и просто. А
возможно даже зарабатывать много и быстро.

Вы и есть ваш успех.
Вы и есть ваше везение.
Вы это ваша возможность зарабатывать больше остальных. А это поверьте,
уже немало.
Делайте то, должно, и получите то, что заслужили.
Удачи вам и вашим близким.
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