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Правила доброго трейдера. Елена Тау

Любой, кто сталкивался с идеей инвестирования, знает, что речь идёт о правилах, 
необходимых в любом начинании и управлении своими деньгами. Сначала, я расскажу о том, 
что пережил сам, а потом познакомлю с десятью правилами добропорядочного трейдера, 
которые помогут Вам выжить и получить шанс стать богатым.

Столкновение с мечтой
Что такое мечта? Мечта – это стремление к совершенству, стремление к лучшему, к качеству, 
к сближению с собственным духом. Мечта – это то, о чём мы не любим, говорить, но свято в 
это верим. Она может быть любой, даже самой немыслимой: красивой, сказочной, яркой, 
абсолютно нереальной. Когда появляется мечта, появляется смысл собственного 
существования. Нет мечты, нет смысла. Думаю, у вас не одна мечта и много фантазий, 
которым нужны деньги для реализации. Я расскажу о том как, имея, светлую мечту о 
красивой возвышенной жизни, столкнулся со способами её реализации, но упустил 
единственную возможность разбогатеть быстро, из-за собственной безграмотности и 
недоразвитости. Но этот урок не прошёл напрасно, он научил меня создавать свои правила и 
принципы, чтобы стать успешным.

Это случилось три года назад. Тогда я остался без работы и необходимого достатка для 
существования, не говоря уже о том, что о качественной жизни, когда можно купить себе 
одежду, приятно отдохнуть, обзавестись домом, даже не мечтал. Я зашёл в тупик, когда мой 
начальник сказал:

– Сегодня вы уходите в отпуск без содержания, на полгода!

И это с окладом в 5 000 рублей! Что можно сделать с 5000 рублями:

– заплатить за коммунальные услуги;

– купить минимум продуктов на месяц;

– сходить 3 раза в кафе;

– купить хорошую обувь;

– приобрести билет на поезд в один конец;

– купить гаджет.

На этом список обычно заканчивается. Из этого следует, что полгода я буду сидеть без 
средств на существование, значит, последнюю заработную плату должен отложить на эти 
шесть месяцев. Но я и так перебивался с воды на хлеб и жил от одного числа до другого, всё 
свелось к одному единственному времени провождению – выпивке, так как на более 
качественное и дорогое удовольствие, у меня денег не было. Я зашёл в глубочайший тупик, в 
котором не видел конца и края.
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Моей мечтой с детства было построить карьеру в области искусства, но за него теперь не 
хотят платить или платят мало. В искусстве успех приходит через одно место – простите, а я 
всегда любил женскую грудь! Да и искусство теперь не в моде! В гипермаркете классические 
произведения Достоевского, Пушкина и прочих великих классиков, продаются по низкой 
цене, целых 77 рублей за экземпляр. Человечество глупеет и развращается на глазах. Есть ли 
у меня шансы на мечту? Какие? Есть ли, шанс сохранить свою светлую, зыбкую мечту жить 
качественно и красиво? Одно очевидно – нет, потому что, нет уверенности в себе и 
завтрашнем дне, нет богатого папы, нет миллионерши любовницы. Поэтому, я особо ни к 
чему и не стремлюсь, и до сих пор сижу на ставке с низким окладом и страдаю от 
уязвлённого самолюбия. А главное, не знаю, что делать дальше. Меня не берут в начальники 
и директора, потому что у меня нет необходимых связей, и я не унижался годами перед 
директором, чтобы это заслужить. Но начну сначала: я всегда работал на бюджетной ставке, 
за маленькую зарплату и верил в чудеса. Поэтому-то и работал в таком месте, потому что вера
в чудеса оказалась сильнее всего остального, нежели прямой расчёт. Но, о чудесах под 
названием «отпуск без содержания», мало, что знал. Начальник всегда отмахивался, когда 
сотрудники задавали вопросы по этому поводу, говорил, что денег нет в бюджете и не будет, 
что их нет нигде, даже в государстве, потому что он судил по себе, а у него их никогда не 
было, а если были, то он тратил их бездумно, что теперь всё, во что он вкладывал свои 
деньги в течении жизни, никому стало не нужно. А вкладывал он в создание семьи, 
недвижимость, автомобили. Но прошли годы и теперь, эта недвижимость продаётся плохо, 
сдать в аренду автомобиль, желающих слишком много, построить крепкую семью ещё более 
нереально. Как ещё совершенствоваться?

Зима оказалась на редкость холодной, каждый день 30–35 градусов ниже нуля. Живя в 
общежитии в маленькой комнате, с выходящими окнами на весьма не вдохновляющий 
пейзаж – кирпичная стена, я мечтал о просвете, о намёке на лучшую жизнь, покупал всё 
только самое необходимое: чай, сахар, чтобы поднять настроение, сигареты, крупу, 
что-нибудь съестное. В общем, жил от заработной платы до заработной платы, мучился, 
страдал, чувствовал себя ничтожеством, и понятия не имел, как дальше существовать. Иногда
на оставшиеся копейки, я бегал за очередной бутылкой пива или травяной настойки, чтобы 
продержать себя в бодром духе. О творчестве и искусстве, даже не мечтал. Тогда же СМИ 
начали говорить о некоем финансовом кризисе, который должен был бросить на произвол 
судьбы весь народ и страну, о разрушении финансовой системы, предстоящем голоде и 
сокращении рабочих мест в бюджетных организациях. А я как раз работал там. Если уволят, 
куда идти? Тогда понял – народ брошен на вымирание. Мне повезло, что у меня хотя бы была
работа и крыша над головой – многие не имели и этого. Я был слабым человеком, 
спивающимся в 30 лет, живущим в безнадёжности день изо дня.

В 30 лет, я был ребёнком, жаждущим соску по любому поводу. От развивающейся депрессии 
и душевной боли, со временем я, перешёл на различные антидепрессанты и засиживался в 
комнате, чтобы никого лишний раз не видеть. Мне недодали любви в детстве, недокормили в 
юности, обижали и завидовали в молодости. И в итоге этой соской стала бутылка. Как только
я получал очередной урок от жизни, тут же бежал за бутылкой, чтоб скрасить боль и 
страдания души, потому что меня никто никогда не защищал, а только пытался разрушить. Я 
был таким в результате неправильного воспитания, заложенного во мне в советском союзе, в 
результате нанесённых травм родителями, противоположным полом. Тогда, когда вдруг 
понял, что больше никто никогда не придёт и не принесёт соску, то я в шоке стал искать 
информацию о дополнительном заработке, и наткнулся на рекламу: форекс, финансовые 
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биржи, опционы. Близкий знакомый ввёл в курс дела, он там был уже давно, и иногда 
получалось зарабатывать:

– Я пробовал там торговать, когда получается, когда нет. А ты что, тоже туда собрался? – 
любопытно спросил он. Хитрость и жадность промелькнули в его глазах.

– Да, – злобно ответил я, – надо же как-то жить!

– Могу тебе дать один секрет, купи сейчас акции, – он произнёс незнакомое слово, – через 
месяц получишь в три раза больше прибыли, чем вложил.

Знакомый выглядел довольным и розовощёким, так что я ему поверил, вот такой я был 
наивный. Нельзя верить никому, даже себе! На следующий день, не желая терять времени, я 
зарегистрировался на одном из сайтов брокерской фирмы. Чего скрывать, я это делал в 
спешке, не анализируя имеющуюся информацию, так как знал, что могу остаться голодным –
рассуждать было не о чем. Но главное, что крепилось под этим действием – я хотел стать 
самостоятельным, без влияния начальника и без зависимости от государственного бюджета. 
Этакая эфемерная мечта идеалиста. Сначала я разбирал платформы, котировки, графики, 
сигналы и прочие составляющие биржи. Вечерами мы с другом сидели, уставившись в 
монитор, он объяснял, как здесь всё работает и помогал делать сделки, а так как у него был 
математический склад ума, ему удавалось легко анализировать цифры и создавать стратегии. 
Я впервые в жизни купил акции банка Америки «на самом дне», и работал на 10 минутных 
«таймфреймах». Тогда они росли: и в день я получал 10–20 долларов прибыли, вложив всего 
100 долларов. Вы представить себе не можете, как я был счастлив, когда видел, что график 
отображает цену в нужную мне сторону! Когда я закрывал позицию и видел реальную 
прибыль, на которую можно было купить: хлеб, мясо, фрукты, сигареты. При виде этих 
графиков, сразу же ощущал себя сытым! Так происходило каждый день в течение двух 
недель, я расслабился, почувствовал себя совсем счастливым и через месяц вывел сумму в 
три раза больше, чем вложил! Конечно, не без участия знакомого. Он был рад за нас обоих. 
Мои 100 дол превратились в 300, я забыл про бюджетную зарплату, перестав злиться на 
начальника, мог покупать продукты хорошего качества и ходить в спортивный зал:

– Поздравляю! – протянул руку друг и пожал её мне, – новичкам всегда везёт!

Постепенно, ставка за ставкой, я поверил в себя и свою мечту. Фантазия разыгралась так, что 
обычное желание покупать продукты превратилось в желание иметь дом, коттедж, 
путешествовать. Я мечтал красиво выглядеть и жить, как миллионер. Весь этот идеал жизни, 
я почерпнул из фильмов об Американской мечте, которую нам предлагали средства массовой 
информации после развала СССР. А большего ведь никто и не знал и не видел, это был 
образец иного мировоззрения. Все стремились именно к такому виду существования, и 
любили таких людей, которые вели американский образ жизни: дом в ипотеку, жена 
домохозяйка, большая собака, дети, машина. На рынке фантазии растут одновременно с 
ростом котировок, поэтому вскоре, когда я побывал в образе миллионера, захотел стать ещё и
миллиардером – не было предела моему полёту, и амбиции росли, как ком, всё сильнее 
накручиваясь друг на друга. Вот такой я был фантазёр, когда впервые залез на биржу. Вместе 
со всем этим росло мнимое чувство удовлетворения жизнью, чувство властности и 
уверенности в себе! Вот такое чудодейственное влияние оказывает работа на фондовом 
рынке на людей. Иногда было трудно заснуть от переизбытка адреналина, сквозь бессонные 
ночи, от радости я, как ребёнок, представлял свою мечту в пылающем ярком свете, 
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исходившем от брокерской компании. Конечно же, я сразу поверил в наилучшие качества 
директора и фирмы той компании, доверил им все самые лучшие планы и поставил на 
пьедестал величия. Эти замечательные люди помогли избавиться от страха остаться 
голодным. Какой молодец тот, кто придумал такой способ заработка! Всё так просто и 
заманчиво: вверх, вниз, вверх, вниз и уже у цели. Главное, что этот человек позволяет и 
другим быть на высоте и продолжать реализовывать планы и фантазии. Каким светлым и 
сказочным может быть мир, если все мы разбогатеем! Правда, я не задумывался о том, что 
брокерские компании не несут полной ответственности за сохранение счетов клиентов и 
редко заключают договора с ними.

Каждый новый вечер я включал ноутбук в одно и то же время, чтобы посмотреть, как 
откроется рынок: вверх или вниз. Ведь от этого зависит куплю ли я продукты на следующую 
неделю. Я осознавал свою ущербность по сравнению с известными богатыми людьми, и эта 
ущербность заставляла меня верить дальше и дальше в сказку, которую обещала торговля. 
Она поддерживала мою американскую мечту. Я попался на крючок Голливуда, живя в России.
Ведь в этой стране иная экономическая система и идеология.
Скорость и выигрыш
Когда я вывел свои первые 300 долларов, то устроил вечеринку другу! Ведь это он меня спас, 
подсказав идею! Мы пошли в самый дорогой магазин, купили вкусной еды, напитков, торт. Я 
не мог остановиться от радости и переполнявшего меня серотонина, плюс каждый вечер 
новая доза адреналина. Я был счастлив и на пике блаженства. Никто меня так не радовал, как
общение с биржей. Постепенно желание заводить новые связи отошло в сторону, я стал 
понимать, что за всеми знакомствами стоит одно: желание получить от тебя деньги или 
информацию! Тогда быстро понял, что биржа – это великая вещь. Если спекулировать и 
получать небольшой доход, ты будешь и сытым и счастливым и начнёшь светиться, что в 
итоге создаст эффект успешного человека, а это и есть смысл любого существования. Твоя 
гормональная система выровняется, психика станет адекватной. На бирже – ты живёшь, без 
биржи, ты тускнеешь, но как только я пришёл к великим заключениям, стал тут же 
проигрывать. Как только я пришёл к таким заключениям, стал тут же проигрывать. Как 
только начинал фантазировать над доходами, представлять фантастическое увеличение 
счетов, я начинал всё проигрывать! Мой первый выигрыш закончился тем, что я добавил ещё
сумму кратную двойному окладу: как хорошо, что у меня была постоянная работа, порою с 
отпуском без содержания! Она позволяла вкладывать деньги в рулетку, а не в выпивку. 
Постепенно моя эйфория перешла в состояние философии, я стал чаще думать о том, как 
устроены рынки, как устроена мировая финансовая система, как работают цифры. Я понял, 
что могу стать реальным миллионером, так как выигрывал, а возраст не помеха – не стар, не 
молод и при работе. Я стал считать свои доходы и видел, что место, где работаю, не стоит 
всех тех усилий, которые вкладываю в неё. Я понял, что мне никогда не заплатят больше, 
потому что государство не заинтересованно в процветании граждан, понял, что до пенсии не 
доживу, понял, что её может и не быть к тому времени. Новые страхи за будущее, сковывали 
разум. Но для качественной работы на рынках, необходимо выстраивать свою стратегию и 
быть очень внимательным, находить свои акции и свои графики. Я работал на нефти, золоте, 
серебре. И за день мог получить 30 долларов, что в итоге предвещало около 600 долларов в 
месяц. Согласитесь, это весьма не плохо! В эйфории, я порою терялся, и не знал, куда их 
потратить и снова шёл в магазин, укреплял старые привычки, потому что идей было так 
много, что разобраться сразу, куда потратить деньги, было сложно. Сил и здоровья у меня 
было достаточно, чтоб справляться с переживаниями, полученными в ходе торговли и как-то,
во время новостей по безработице, когда поставил в очередной раз на нефть, она пошла не в 
ту сторону. В кризисные времена, волатильность на рынках очень высока! Так и тогда в 2011 
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году, в один из зимних вечеров, нефть пошла так, что приличная часть вложений была 
потеряна. Я мирно, с трепетом смотрел на идущий против меня график и видел, как 
сливается мой счёт, я не знал, что нефть движется быстро и по своему, что ей всё равно, 
какие у меня планы. В мире денег нет чувств и сострадания. Пытаться обогнать рост нефти и 
золота – какая наивная иллюзия! Сердце забилось со скоростью света, холодный пот стекал 
по лбу, ощутив боль в груди я упал, чувствуя себя очень уставшим. У меня не было чувства 
вины или страха, я просто проиграл. И это заставило задуматься: а так ли гладко всё на самом
деле в мире биржевой торговли. Со своей крепкой психикой и здоровьем, впервые получил 
удар в сердце. Даже люди никогда так не заставляли волноваться. Тогда понял ещё одну вещь 
– на бирже нельзя испытывать эмоции, как и в жизни. Она ведь без эмоциональна. С ней не 
договоришься по душам. Необходимо следить за движением и скоростью котировок. 
Необходимо быть всегда в форме! Необходимо читать новости и следить за экономическим 
календарём. Необходимо превзойти все свои ожидания, отключить фантазии и стать 
машиной. Вы ещё готовы к этому?

Тогда понял, что до этого ничего не знал в мире биржи, что ничего не умею до сих пор, и ни 
на что не гожусь. Мне повезло в первый раз, потому что новичкам всегда везёт. Проиграл во 
второй раз, потому что ничего сам не изучал. И пытался понять, как можно из маленькой 
суммы сделать большую, всего за несколько дней. Фантазия лентяя, не позволяла 100 
процентных алгоритмов выигрыша. И существуют ли они вообще? Поведение графиков 
невозможно предсказать. К тому же лоты были такими большими, что я мог купить немного 
акций и ждать неделю, надеясь, что они вырастут. При условии, что если рынок пойдёт не в 
ту сторону, в которую нужно, просто потеряю все деньги. Кроме разрастающегося эгоизма и 
чувства напряжения каждый день, я стал ощущать досаду и чувство неудовлетворённости 
жизнью. Вкладывая всё, что есть, терял ещё больше: нервы, надежды, деньги. Неприятно 
мириться с проигрышем. Как-то прогуливаясь по улице, мне позвонил друг и сказал:

– Боюсь, что тебе не понравится то, что я сейчас скажу!

– Что? – спокойно спросил я.

– Компания, в которую ты вложил недавно деньги, закрывается. Выводи срочно средства или 
забудь о них.

Это было неприятной и непонятной для меня новостью:

– Как так? – не веря, его словам, спросил. Я всегда был оптимистом и верил в лучшее.

– Так, – он спешно объяснял то, о чём прочитал. И, похоже, он был прав.

Но в силу своей неспешной природы, я решил подождать неделю. Директор компании 
обещал, что вернёт долги и деньги клиентов каждый день. Но ничего не возвращалось, 
вскоре все счета были заблокированы и компания закрылась. Я потерял там два оклада и 
остался в лохах. Жизнь снова использовала самого доброго человека. Что же когда имеешь 
работу, легко тратить те деньги, которые есть, но есть одно но! Их всегда мало, а цены растут.

Уроки и планы
Поэтому я разумно решил подойти к решению следующего вопроса: выбрать успешную 
компанию из рейтинга всех компаний, всё изучить и начать сначала, но с умным подходом. 
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Отойдя от пережитого стресса, я стал изучать компании и пришёл к интересным 
заключениям:

1. Где нет лицензий и документов, сомнительно.

2. Где нет договоров и большого количества бумаг – под вопросом надёжности.

3. Где большие комиссии и небольшие предложения для торговли – чистая 
заинтересованность в обогащении самой конторы.

4. Где ввод больше 150 долларов – нацелено на богатых с постоянным доходом людей, не 
жалеющих денег.

Я что – то начал уже понимать, но не понимал, что и это ещё только мелочи. Поэтому взял в 
долг у своего друга сумму больше, чтобы разумно начать торговать в новой компании. Мне 
повезло с моим другом: он был добрым человеком. Про «таких» люди говорят: от Бога! Он 
занял деньги, потому что сам хотел со временем занимать у меня. Рассчитав все риски и 
выбрав стратегию, стал ставить небольшие лоты. Мой мозг настолько въелся в эту работу, 
что я стал забывать обо всём, что существует вокруг. Я хотел лишь одного: вернуть 
потерянные средства, заработать на отдых, так как уже изрядно устал, научиться делать хотя 
бы небольшую прибыль. И большего мне не нужно было. А также, хотел быть уверен в 
собственном будущем и своей старости. Но после каждой успешной сделки самомнение 
разрасталось, чувство злости и обиды не давало покоя. И когда шёл проторенной дорогой, 
снова всё терял. Потом выигрывал, потом снова терял. На бирже нужен только творческий 
подход и умение созидательно мыслить. Как-то, в один прекрасный момент пришло 
осознание, что работа на бирже – это игра с самим собой в собственные слабости, это 
проверка на выживаемость. Что всё это время доказывал себе самому, что я жив! Иногда, 
находя лазейки, выводил небольшие деньги, но и этого было мало, разрастающаяся жадность
не знала предела и тогда я всё проигрывал. Забыл обо всём и обо всех, о своих увлечениях, о 
людях, которые были рядом, о родственниках, перед глазами мелькали только графики и 
цифры, часто идущие не в мою сторону. Я менялся внутри и менялся снаружи. Потерял 
интерес к сексу, к жизни, к окружающему миру, в котором видел лишь нищету. Главным 
оставалось лишь одно желание снова вложить деньги и отдаться приятному мазохизму с 
самим собой. Часто забывал, что лучше выводить деньги сразу после заработка и поэтому 
терял и прибыль. Как маньяк, сидящий и следящий за новостями и цифрами, даже приобрёл 
смартфон, чтобы удобнее было отдаваться мучениям даже во время передвижений среди бела
дня. Так, проиграл целый год, ничего не замечая, вложив отпускные, так и не съездив 
отдохнуть, хотя мог это себе позволить, если бы не биржа. Я часто задумывался, что же со 
мной происходит? Почему происходят такие необратимые изменения? Но признать тот факт, 
что это обычная зависимость было сложно и тяжело. Один плюс, который был получен за 
время работы на рынке в это время: я перестал пить алкоголь и стал больше следить за 
здоровьем, перестал думать негативно и стал большим оптимистом, но порою оптимизм 
доходил до крайности – я терял чувство меры и от этого проигрывал. Я стал иначе смотреть 
на вещи в жизни, в особенности на деньги, стал понимать, что за деньги можно приобрести 
всё, что деньги могут сделать любого счастливым, и они являются рычагом управления 
людьми. Я понял, что никогда не стану миллионером, потому что имею маленький доход и 
смогу заработать только на еду. Ушёл от иллюзии, что не самый лучший и неповторимый, 
просто более доверчивый и наивный. Поэтому могу легко быть обманутым более 
изощрёнными людьми и структурами. Наконец– то, стал выползать из ползунков, натянутых 
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по самые уши, в 30 лет. Но понимание таких вещей не делает счастливым, мне хотелось 
снова и снова играть, чтобы с каждой новой сделкой доказать себе, что я – лучший! Но это 
никого не волновало, люди просто плохо понимали меня и говорили, что я стал 
неадекватным и злым. Их не волновал мой успех, я ощутил, что люди чётко реагируют на 
мнимое чувство надёжности и стабильности, исходившие от меня. Но я был таким только 
из-за работы на бирже. Верящим снова и снова в свою сказку: тем самым, обещая сказку 
другим.

Снова за мечтой
Вначале, я выиграл в три раза больше, чем вложил средств, потом столько же потерял, потом 
столько же вложил – таков был мой алгоритм работы. Через полгода снова потерял, выводя 
только на еду. И так два года подряд, пока не понял, что превратился в изгоя и жуткого 
эгоиста. Ни разу не съездил в отпуск, не считая пары дней в санатории, ни разу не купил то, о
чём мечтал – дом, яхту, ни разу не сделал подарка близким, всё потому что биржа заставляет 
думать только о себе и собственном псевдо успехе. Не замечая, как пролетают дни, здоровье 
всё– таки дало о себе знать: боли в сердце из-за перенапряжений, в висках, синяки под 
глазами, боли в горле. Измученный организм снова шёл в бой, доказывая себе, что он лучший
среди других! Но вера продолжала жить. Я не мог запретить себе верить, что смогу 
заработать на дом, машину, путешествия, потому что принцип работы стал очевидным и 
простым. Оставалось лишь сделать это. Но когда я хоть что – то зарабатывал и выводил, 
потом шла полоса потерь и нервных срывов из-за перенапряжения.

В таком полёте фантазии на постоянный успех можно просуществовать всю жизнь и всё 
вокруг будет казаться реально осуществимым. Только стать богатым шанс есть лишь у 5 % 
людей. Перечитав множество разных книг по трэйдингу и финансам, начинаешь понимать, 
что успех может прийти лишь через годы и лишь к тем, кто обладает первоначальным 
капиталом, но не тем, кто начал с 30 долларов и поверил в мечту. Такой подход обещает 
залезть в очередные долги. Разум, воля, дух могут привести к богатству. Всё остальное – 
лишь забава. По крайней мере, теперь я был сыт, но не мог позволить себе, съездить в отпуск.
Голова часто болела от перенапряжения, нервный тик не давал покоя. Нервозность нарастала.
Не устойчивость настроения, неадекватность в словах и поступках теперь были моей 
презентационной карточкой. Люди меня боялись, но уважали, начальник стал со мной 
считаться, потому, как я гордо шёл вперёд, показывая равнодушие к низкой заработной плате.
Женщины расплывались в улыбках и надежде на жаркую ночь со мной. Я чувствовал себя 
миллионером, но не был им! В кармане по– прежнему было пусто, займы и слив всех 
ежемесячных окладов не давали успокоения. Я лишил себя всего: отпуска, покоя, 
размышлений, любимых блюд, потому как заказывал еду из ресторана и не замечал её вкуса. 
Забыл о работе, и чуть не вылетел с неё, но начальник во время стал уважать мою гордыню, 
потому что сам был такой. Голова раскалывалась от напряжения и выходящих новостей, а я 
всё проигрывал и вселял в других надежду на будущее. Кажется, стал перерождаться в иной 
тип разума – весьма не человеческий, во мне полностью исчезло сострадание, деградация от 
постоянной работы на бирже опустошала душу. Сознание достигло неких планов 
существования материи, и я почти приблизился к иконе девы Марии, во сне видел графики, 
слышал новости и общался с Президентом, но он не мог занять денег на очередную сделку, 
потому что жил только в моих снах.

Проигрыши
Проигрыш – это выигрыш! Когда я выигрывал, представлял комфорт и удобства, когда 
проигрывал, замечал ошибки и несовершенство в себе и других. И так изо дня в день: 
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проигрывал, выигрывал, проигрывал, выигрывал. Я понял – это игра, где преследуемая цель 
изо дня в день, одна. Это не заработок! Хуже того, стал осознавать, что игра на бирже – это 
психологическая зависимость. Именно зависимость, зависимость от мнимого чувства 
удовольствия. Биржа – это место для несчастных и брошенных. Каким я и был изначально. 
Каким, и являюсь, по сей день. И рано или поздно, каждый теряет большую часть 
заработанных средств, нажитую там годами.

Что дают проигрыши? Проигрыши несут понимание устройства мировой экономики и 
подавляют самооценку. Они нужны всем и каждому, для снятия «розовых очков», одетых нам 
в детстве такими же наивными родителями. Почему же я продолжал проигрывать? Весьма 
странно, но возможность заработать и вывести деньги появлялась каждый день, но я этого не
замечал, преследуя некую мечту, гонясь за неизвестностью:

«Не дай Бог, Вам, попасть в финансовый эгрегор!» – сказал мудрый человек. Я попал именно 
в него, каждый день, путаясь в сетях иллюзий о богатстве. Попал, и давал себя потрошить и 
обнулять более «сильным», я был несчастным, одним из самых несчастных и продолжал 
мириться с этим, потому что привык быть мазохистом, привык быть мечтателем, идеалистом,
привык, что за меня всё сделает кто-то другой, таким меня воспитали родители и 
государство. Я привык быть податливым, уступчивым, ленивым – за мечтой стать богатым и 
успешным, стояло– другое. Мечтая приобрести дорогие вещи, хотел лишь выразить добро 
ближнему. Так воспитывает христианство, заколоченное по сей день в мозгах людей. Мечтая 
о красивой одежде – желал повысить самооценку. Мечтая о машине – хотел лишь яркой 
жизни. Фантазируя о доме – хотел лишь защиты. Думая, о приличном счёте в банке – хотел 
лишь стабильности, чтобы завести полноценную семью. Я всегда только мечтал и 
постепенно вымирал. Кто меня сделал таким? Я – сам! Дойдя до отчаяния, стал задавать 
другие вопросы: куда пропала жизнь на этой планете, что все люди всегда стремятся к 
одному лишь обогащению и наживе? Сострадание к миру и людям, живущее во мне, звучало 
до последнего.

Сначала существует духовность, потом приходит богатство. Но мало кто, приходит к нему в 
силу глупости и мечтательности. Богатым нужно быть внутри, а не снаружи. Если ты 
потратишь всю свою заработную плату на игру в казино, ты не станешь миллионером, а 
просто приобретёшь опыт. Нужен первоначальный капитал, желание, тогда шанс станет 
выше. И, тем не менее, сколько же людей тратят свою жизнь в этой гонке и коварной игре с 
самим собой.

Люди разные, и по-разному решают свои проблемы, связанные с проигрышем. Самые 
нечестные забирают деньги у других, чем больше они бессовестны, тем больше забирают. 
Когда забирают деньги, тогда забирают жизнь. Это бездушные, неинтересные, пустые люди. 
Им не просто никого не жалко, им хорошо от ощущения того, когда они забирают у слабых 
людей. Это естественный отбор и естественный процесс выживания. Это садисты и 
узурпаторы, люди стоящие у власти, сексуально неудовлетворённые, морально обездоленные 
типы. У этих людей очень много проблем. И когда проблемы доходят до уровня точки 
кипения они теряют всё нажитое, либо их лишают этого нажитого более жестокие люди. Чем
больше вы проиграли в жизненных ситуациях, тем больше у вас шансов учиться на своих 
ошибках. Как показывает практика, жизнь наказывает людей сильных духом чаще, чем 
слабых, воспитывая у них чувство неуязвимости.

Сила денег
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Денег всегда мало. Всегда, везде и всем. Так как, на деньги можно приобрести удовольствие, 
имидж, комфорт, престиж, имя, стабильность, женщин, мужчин, семью, золото и нефть, 
будущее, часть земли, часть космоса, вечность. Деньги движут развитием, но не являются им.
Деньги – это не хозяева, это слуги. Деньги дают состояние спокойствия, но ненадолго, так 
как их всегда хотят забрать другие люди, поэтому ими нужно уметь управлять. Деньги любят 
движение. Финансовые биржи вмещают в себя большую часть мирового капитала. Они 
регулируемы и надёжны. Но это – игра и игра, не для каждого. Спустя 2 года работы на 
бирже, я определился, какой заработок мне нужен, чтобы хоть немного насытиться. И тогда 
смутная идея стала проявляться на небосводе вновь возродившихся фантазий – пора 
переходить на опционы! Форекс разоряет своими спредами и комиссиями. Сейчас объясню 
как: допустим, вы вкладываете какую-то сумму денег, ставите небольшую ставку и ловите 
свой отскок, когда закрываете позицию, часть денег от прибыли снимается – это так 
называемая комиссия. Но ещё в ту сумму заложен и спред, то есть, когда вы открываете 
позицию, она открывается не по этой цене, по которой купили валюту или акцию, а по цене 
выше или ниже. Вот так из хорошего заработка, получается не очень хорошая прибыль. Но, 
она всё же есть! И не один банк, вам не даст таких процентов за год. Поэтому выбирайте: 
либо учиться у сильных, либо идти простой дорогой: жить в кредит, брать займы, вкладывать
под небольшие проценты, строить бизнес. Наломав дров на форексе, я опустил руки, потому 
что устал от извечной гонки за призрачными долларами. И заболел. На тот момент повезло, 
смартфон давал возможность подсоединяться к интернету, я установил терминал для 
торговли на нём и мог спекулировать часами на пролёт. После чего началось: всегда и везде я 
был с биржей. Утром, днём, вечером заглядывал в терминал, чтоб сделать ставку. Я занялся 
спекуляциями на откатах, отскоках и новостях. Когда получалось, когда нет. Параллельно, 
завёл дневник для анализа сделок и всех действий на форексе. По итогам года, получилось, 
что ввод и вывод были равнозначными. Сколько ввёл, столько вывел. Тогда стал думать, 
почему же никак не получается превзойти сумму ввода. Почему ни одна стратегия не может 
быть стопроцентной, почему за эти два года я столько потерял? И не приумножил капитал. 
Ответы приходили сразу:

1. Отсутствие опыта.

2. Непомерная жадность, мешающая во время остановиться.

3. Излишние иллюзии.

4. Инфантильность.

5. Невнимательность.

За всеми этими минусами стояли и плюсы:

1. Я перестал зависеть от людей и прогибаться под обстоятельства.

2. Я всегда знал, что буду сытым.

3. Легко справлялся с обычными делами.

4. Легко переносил удары жизни, и стал стресс устойчивым.
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5. Продолжал верить в успех.

Теперь я смотрел на жизнь не через розовые очки, а через наведённое оружие. Меня уважали 
и боялись, хотя денег так и не появлялось. Я стал иллюзией для людей: слишком уверен в 
себе, весел, амбициозен. Итогом было то понимание, что таким образом через игру, я мстил 
окружающей среде за отсутствие любви, за причинённые обиды, нанесенную боль. Поэтому 
попадал в зависимость от игры, чтобы получить удовольствие. Я не хотел больше быть 
слабым и несчастным, потому как внутри, был достаточно сильным и добрым человеком, всё 
детство и молодость меня ломало государство родители, окружение. Ещё раз скажу: мне 
повезло, что была постоянная работа и крыша над головой, отсутствие долгов. Думаю, 
распорядился временем, данным жизнью очень мудро, изучив проблему, хоть и потерял 
достаточно, но самое главное: перестал спиваться и взялся за ум.

Сила денег – это сила страхов. Чем больше страхов, тем труднее заработать деньги. Трудно 
услышать внутренний голос и всегда правильно его распознавать, потому что за ним кроется 
множество страхов и нереализованных потребностей. Даже когда вокруг всё хорошо, 
думается что, что– то не так и для того, чтобы понять что же это и это исправить, нужны 
силы и мужество. Но потом, когда познаёшь грани страхов, движешься вперёд и получаешь 
ещё больше сил для существования и развития. Так и мой внутренний голос говорил о том, 
что пора предпринять нечто новое, ни на что не похожее, но также связанное с биржей. 
Как-то я услышал слово опционы, оно чем-то даже привлекало слух, когда прочёл об этом, 
стало ещё жарче. И я решился. Хотя опционы представляют собой совсем иную вещь, нежели
«форекс» или биржа. Они дают больше прибыли и очень рискованны. На них легко потерять 
большие суммы денег. И ещё легче заработать. Всё же непродвинутому в биржевой торговле 
человеку лучше изучить вопрос заранее. Что касается меня, я потерял первую крупную сумму
сразу же. В первый день – так увлёкся игрой. Она и в правду очень увлекательна. Потерял по 
глупости, азарту и самоуверенности. Потому что пока работал, я представлял, как полечу 
первым классом самолёта в другой город, чтоб развеяться, как устрою очередную шикарную 
вечеринку, как куплю подруге шубу. И когда уже, цель становилась близка, я поставил 
слишком большую ставку, которая меня обнулила.

Задача трейдера во время работы: анализировать и мыслить о мировом благе, а не о 
собственном комфорте, как только начинаешь думать о собственных эгоистичных 
потребностях – всё теряешь. Необходимо научиться попадать в информационный поток и 
следовать за ним, а не жить по воли своего эгоизма. Необходимо уметь выводить сразу, а не 
мечтать в надежде на большее, необходимо очень трезво оценивать ситуацию. Сколько раз 
было так, что счёт обнулялся, потому что я был пьян и спорил с другом о жизни. Пустые 
споры и рассуждения не приводят к успеху. Биржи и опционы показывают вам лицо всех 
ваших недостатков и достоинств. Они вас учат и наказывают за любую ошибку. Это жестоко, 
но это правда.
Опционы
– Я перехожу на опционы, – заявил я другу около полугода назад.

Как раз, тогда подоспел отпуск, и родное государство выплатило двойную заработную плату 
– отпускные. Мне хватит суммы, чтобы сделать минимальный депозит на опционах и ещё 
оставить на форекс, про санаторий я вовсе забыл, хотя здоровье желало лучшего. Головные 
боли в правом виске просто разрывали голову, особенно по ночам и после каждой новой 
напряжённой работы на бирже. Я больше не мечтал и ничего не хотел из предметов и вещей, 
я был зол и думал только о том, как вернуть хоть что-то потерянное. Перемешавшиеся обида 

Страница 10



Правила доброго трейдера. Елена Тау buckshee.petimer.ru
и злость на всех и всё зарождали новые негативные эмоции, а это приводило к тяжёлому 
напряжению ума и тела, психики, так что я стал терять чувство собственной жизни и всего 
живого, вообще. Я был заколдован – вернуть обратно хоть какую-то часть денег. Иначе, 
грозило одно – понижение самооценки, бессонница, депрессия, деградация:

– Опционы – это намного рискованнее биржи, там люди теряют больше, – сказал друг, в его 
голосе звучала грусть. Видно было, что он сочувствует мне.

– Посмотрим, – ответил я, возбуждение так и выпирало наружу. Что говорить, всегда был 
излишне самоуверен.

– И когда начнёшь работу? – переспросил он.

– Уже начал, летаю там как на качелях. Пришёл к выводу, что, сколько зарабатываю, столько 
и теряю, 50 на 50, как и на форексе.

Друг пожал плечами в ответ. Спеша домой, в свою комнату в общежитии, я прикидывал, 
сколько смогу заработать за месяц, а то и за год. Ведь опционы обещали сделать меня 
сказочно богатым. Реклама опционов сияла на первых страницах каждой поисковой системы!
Она говорила о том, что заработать много денег очень просто. Стоит лишь захотеть, а я 
хотел, очень хотел. Правда забыл то правило любого бизнеса, что достойные надёжные 
компании никогда не станут себя рекламировать, их уважение и клиенты завоёвываются со 
временем. Конечно же, как замученный жизнью человек, я попался на рекламу. И залез не в 
самую лучшую компанию по бинарным опционам. Даже не подумал о том, что первый 
запрашиваемый депозит достаточно высок и равняется минимальной заработной плате, 
которую получает большое количество Россиян. Думать было некогда – ведь я мечтал 
разбогатеть, и чем скорее, тем лучше. Но когда ты итак на дне, залазить на опционы просто 
глупо. В любом случае, в гонке и спешке всё проиграешь. Что же остаётся делать? Думать в 
первую очередь и много работать, а не мечтать и вести праздный образ жизни:

– Здравствуйте! Приветствую Вас в нашей компании! – звенел женский голосок. Как только я
зарегистрировался на опционах.

И с этого всё началось. Она звонила каждый раз, когда я что-то предпринимал. Давала 
советы, рекомендации, запутывая меня. Я не хотел общаться и отсылал её корректно 
подальше, но менеджеры – очень настойчивые люди. Они умеют высасывать деньги из 
любого. Если бы не она, я бы не проиграл последнюю ставку. Потому что, как только 
раздавался её голос, и прозвучала новая рекомендация, моя мозговая активность была сбита, 
а внимание перенаправлено в её сторону, так что, я сделал большую ошибку, поставив 
последнюю большую сумму и проиграл все средства. Никогда не слушайте менеджеров! Их 
задача, слить ваш депозит и бессовестно попросить ещё.

Что же, со временем мы мудреем – и теперь новые ошибки говорили о новых правилах и 
уроках: я очень безалаберный, безответственный человек, стремящийся получить ещё 
больше и не перед кем никак не отвечать. Самым сильным стремлением было – получить 
большой куш и свалить подальше из общаги, в которой жил. Потому что, в ней я страдал, 
потому что в ней я чувствовал себя несчастным, подавленным, обездоленным и нищим. Тогда
как в душе, был самым чутким, романтичным, добрым. Но за хорошие качества в этом мире, 
никто не платит. Чем добрее человек и отзывчивее, тем больше его использует жизнь и 
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другие люди, даже самые близкие, о которых вы никогда бы не подумали плохо. Такова 
природа человека. Таких наивных романтиков много. И итог у этих людей один – разорение в
связи с собственной инфантильностью и добротой. Да, ещё заметка: нас толкает в казино 
лишь азарт и соблазн наесться побыстрее, никому ничего не отдавая в замен. Это уровень 
слабого, голодного потребителя и игрока. В казино преуспевают лишь жестокие воротилы, 
способные на самые страшные преступления. Но не присосавшиеся к ним игроки. И так 
получается: я истратил на романтику всю свою заработную плату, потому что жизнь вокруг 
казалась серой и скучной, пытаясь создать из жизни своё маленькое казино.

Подруга
Моя подруга – очень хорошая девушка! Она сказала, что будет поддерживать меня во всех 
начинаниях и уж тем более на бирже. Конечно же, она хотела тоже что – нибудь с этого 
получить. Но я то, верил в любовь! Хотя она у нас уже давно прошла.

– Ты говоришь, что прямо так просто и можно заработать? – воскликнула она, – не верю! 
Ведь чтобы иметь деньги, нужно уметь работать и очень много!

– И где же? Скажи мне, – взбесился я, – слесарем, сборщиком мебели, менеджером? Я 
перепробовал многое в жизни и пока пришёл только к одному – ФОНДОВАЯ БИРЖА.

– Расскажи поподробнее об этом! – попросила она, поджимая губы, в её голубых глазах 
загорелся огонёк страсти.

– Не расскажу! Открой интернет и прочитай сама.

– Но дорогой, – стала она умолять!

Я очень её любил, как и всех вокруг, за её простоту и отзывчивость, я дорожил ею за то, что 
она приходит ко мне в общежитие по первому звонку и делает всё, что я скажу. А она любила
меня, потому что, никого более не знала так близко. Мы просто использовали слабости друг 
друга против самих же себя. Я долго думал, стоит ли и её впихивать в биржу, ведь понимал, 
что у неё нет денег, а если есть, вдруг она превзойдёт меня в этом деле и тогда я стану 
неудачником в глазах самой любимой особы. Между нами завязалась самая настоящая 
конкуренция за право, кто лучше! После первого же классного секса, я всё ей рассказал:

– Как это замечательно, так мы сможем разбогатеть! – простонала Люси, так её звали.

И в этот момент я разузнал свою половину – оказывается, она была ещё жаднее меня! И 
напористее:

– Ну да, – ответил я нехотя.

– Ну и когда начнём?

– Что?

– Играть! – вымолвила Люси.

– Начинай хоть завтра, – нервно ответил я.
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– Ок, у меня даже есть кое – какие сбережения, – вылетело у неё изо рта.

– Да ты что! И ты молчала…

– Ну да, чтобы ты больше бутылку не брал себе! – виновато сказала она.

– Думаешь, мне помогло? Да, работая на бирже, начинаешь ещё больше бутылок набирать!

– Правда? – её глаза раскрылись шире обычного, – но зачем? Ведь когда есть деньги, можно 
позволить себе всё, что угодно! И бутылка не нужна.

– Да, но теперь, когда есть деньги, я пью не от горя, а от радости. В общем, поступай, как 
знаешь! – объяснил я ей и отвернулся, чтобы немного поспать, ежедневная работа на бирже –
очень тяжёлое дело, спать хочется постоянно.

– Может быть, тогда, хочешь выпить? – переспросила она.

– Нет спасибо! Ты видишь, я вымотан.

Люси положила голову на моё плечо и крепко обняла!

– Я так люблю тебя за это! – сказала она.

– Угу!

Если б я знал, что будет происходить дальше, я бы никогда не рассказал ей о бирже. Прошла 
неделя, прежде чем Люси вложила небольшую часть денег. Она не спешила, и старательно 
изучала тему, дабы не проигрывать. Её счёт держался больше, чем мой. Он оставался целым 
неделями, и понемногу девушка зарабатывала на свою мечту!

– Ты молодец! – сказал я, – упорная умница! – в душе я завидовал.

– Спасибо, дорогой, ты же знаешь я не оставлю тебя одного, мы будем вместе копить на 
мечту!

«Только не это», – чуть было не вырвалось. На бирже нет мечты! На бирже есть только 
расчёт, планы, трезвость, разум. А она поддалась тому же, что и все – мечтаниям.

– Перестань мечтать, слышишь?! – запретил я ей.

– Почему же? – виновато спросила она.

– Потому что жизнь коротка, а биржа не любит слабых, мечтают только слабые.

– Почему? – она чуть не заплакала.

Она не понимала, с чем связалась. Она думала, что это легко, просто, как дважды два! Она не 
видела очевидного риска и не понимала суть всего происходящего! Ей нужно было 
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проиграть, чтобы осознать это.

Но в конце тоннеля рассуждений светилась очевидная фраза:

«Научите свою подругу играть на бирже, и она станет счастлива, а вы ещё влиятельнее и 
богаче!»

Менеджер
Менеджер всегда прав. Менеджера нельзя слушать, следует читать его через строчку. Прошло
две недели с последнего звонка моего менеджера, надо сказать мы расстались с ним плохо, 
почти негативно, я сказал, что не буду больше с ним работать, он стал обижаться и выражать 
негодование. И в итоге, вымолвил – «Вы снова обратитесь ко мне». Была ли это обида или 
просто желание помочь, или обычная конкуренция? Это показывало то, что он не любил 
проигрывать и всегда был лидером, всегда шёл до конца, так оно и было. Этот человек один 
из сотни менеджеров нашёл ко мне подход. Он отличался особым даром убеждения, 
проницательностью, обладал ораторским искусством. С ним было очень приятно иметь дело, 
но его трёп настолько заносил меня высоко в мечты, что я терял чувство реальности и сливал 
деньги. Именно так и работают истинные менеджеры – талантливые люди. Хотите стать 
талантливым менеджером – обратитесь к такому и доверьте ему свою судьбу. Вы приобретёте
не только опыт и знания, но и особую ауру успеха, которая поможет обобрать любого. Даже 
после двух недель перерыва и расставания – он стал снова названивать посылать сообщения, 
из чего я сделал очевидный вывод: у него не всё в порядке с головой, либо он спасает 
компанию от банкротства. Таким убедительным был этот человек, что я вложил под его 
влиянием всю сумму кредита, которую мне предложил любимый банк. Вместо того, чтобы 
купить подруге Новогодний подарок, я вложил деньги в идею менеджера, которая принесла 
ему доход и опустошила мой карман. Муки совести раздирали на части, я забыл о любви, об 
ответственности, обо всём хорошем. Моя Люси ходила в старых сапогах и красилась старой 
помадой, а я проигрывал, так как отдал кредит другому – менеджеру. И ещё остался «должен»
деньги банку. Кто я после этого?

Надо признаться, что менеджер работал настолько быстро, эффективно и размашисто, что я 
только успевал удивляться. Он снова и снова посылал по почте графики с потрясающими 
результатами его работы, снова дразнил своими победами, снова говорил о себе, снова делал 
это для себя! Он уже не злил меня, но и не радовал, я был равнодушен, тем более, что этот 
человек собирался вывернуть мой карман заново. Как-то раз мы проболтали целых 40 минут, 
и это был настоящий разговор двух заинтересованных в одном деле людей, который 
вдохновлял меня:

– Здравствуйте, Антон! Удобно ли вам сейчас разговаривать? – так начинался любой разговор
с ним.

– Да, я вас слушаю.

– Антон, как ваши дела? – этот вопрос должен был настроить меня на положительный лад. 
Такой манёвр используют все лучшие менеджеры, потому и становятся лучшими.

– Хорошо! – отвечал я.

– Я рад, что у вас все хорошо? Почему вы во время работы делаете крупные ставки?
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Я молчал, потому что не мог сказать, что имею мечту идиота – БЫСТРЕЕ РАЗБОГАТЕТЬ! 
Потом у менеджеров начинается процесс обучения и выворачивания денег из клиента. 
Сначала они разузнают, почему вы так поступали, ваши мотивы, вашу жизненную позицию, 
ваши приоритеты, ваши общие дела, потом начинают убеждать вас, что необходимо вложить 
ещё больше денег, чтобы стать счастливым. Раз и навсегда! Он стал не просто хитрым и 
умным врагом, но и абсолютно бессовестным. Такое происходит с каждым, кто встаёт на 
путь азартных игр. Потому, я решил быть ещё более жёстким: теперь удаляю все сообщения, 
поступающие от него, и продолжаю не брать трубку, когда звонит сотовый. Запомните, как 
только, вы проявите слабость, простодушие и легкомыслие, менеджер будет тут, как тут! 
Скажите, зачем мне это: помогать кому-то, богатеть, отдавая последнее?

Второй темой дня для меня стал вопрос, куда этим брокерам столько денег? Для чего? Если 
разобраться: футболисты вкладывают деньги в клубы и бутики, бизнесмены в товары, 
артисты в вечеринки. Куда хотят вложить деньги брокеры? В никуда! Либо собираются 
купить острова, банки, миллионеров, потом становятся олигархами и покупают страну. Но 
мало, кто до этого добирается, ещё меньше, кто догадывается об этом. Всё по той же причине
– их жадность не знает границ, а стремление всех превзойти переходит любые пределы, 
поэтому в пелене собственных фантазий и планов, они никого не замечают. Так 
выстраивается замкнутый круг от идеи к жадности.

Духовность
Те, кто связываются с фондовыми махинациями, в большинстве случаев бездуховны! Это 
люди, потерявшие когда-то духовность или люди, не имеющие её. Именно бездуховность 
толкает их в игру, вызывает состояние зависимости, отчаяния. Духовность живёт в нас с 
детства и даётся родителями. Если ваши родители были бездуховны и глупы, вы будете 
страдать втройне. Вместо того, чтобы пополняться и духовно развиваться в жизни, вы будете 
искать соску. Жизнь дана для получения опыта, в том числе и духовного! Но люди этого не 
понимают, они ищут соску, приходя к саморазрушению. Любой человеческий акт должен 
содержать в себе духовность, любой человеческий акт – должен быть стремлением к 
просвещению. Если вы живёте одними лишь животными потребностями, вы никогда не 
достигнете уровня высшего самопознания и Божественной сути. Любовь к Богу определяет 
успех и богатство. Чем больше вы понимаете, что приближены к Божественному, тем больше,
вы сможете заработать и получить. Человека приводит на биржу мечта о некоем высшем 
существовании, мечта о сверхъестественном, о нереальности бытия, о жизни – казино, о 
красивой безоблачной жизни, поэтому, именно духовность определяет успех игрока. И только
духовность может сделать нас счастливыми, но для духовности всегда не хватает некоего 
дополнения: будь то красивые вещи, комфорт, чистота. Но именно духовный и социальный 
труд сделал из обезьяны человека! Любая работа должна быть на пользу себе и людям, даже 
работа на бирже. Я пересмотрел массу фильмов о трейдерах и вывел ещё одно важное 
правило: Они проигрывают тогда, когда думают о деньгах и материи, когда думают о власти 
и избытке всего, когда игра становится самоцелью, а не приятным времяпровождением.

Поэтому, когда моя духовность сравнялась с нулём, я потерял всё, что заработал. И так 
получается не только у меня, но и у любого, кто связан с деньгами. Пока вы духовно богаты, 
деньги вас любят. Когда доходите до уровня свиньи, деньги просачиваются сквозь пальцы на 
развлечения, женщин, удовольствия, деньги утекают. Когда я это понял, я стал усердно 
думать, где и как получать духовность. Сначала это были люди и общение с ними, в 
основном это были старые люди, которые ещё сохранили внутренний ментальный опыт, 
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потом это были близкие друзья, а их у меня мало. Но в итоге я дошёл до уровня одиночества 
и жизни в самом себе, иными словами – до самоедства, после которого стояла новая 
неизведанная реальность собственного подсознания: страхи, иллюзии, соблазны.

Люси
– У меня получилось! – воскликнула подруга, – я хочу вывести деньги и мы сможем пойти в 
ресторан.

– Ты уверена, что хочешь этого?

– Да!

– Тогда собирайся, деньги можно вывести очень быстро, буквально за два часа!

– Как это? – возбуждённо спрашивала девушка?

– Так! Переводишь на мой счёт и я вывожу на карту. В общем, неважно уже. Она быстро 
сделала мои наказания, и стала собираться в ресторан:

– Но мне нечего одеть! – вдруг раздался голос девушки, – мы давно ничего не покупали, 
остались старые платья.

– Значит, остаёмся дома! – предложил я вариант.

– Но я хочу в ресторан! – сопротивлялась она.

– Зачем? Скажи, зачем тебе в ресторан? – меня стала раздражать её настойчивость.

– Мы и так никуда не ходим, сидим здесь целыми днями, в этой обшарпанной комнатушке, 
это тяжело, это невыносимо! – запричитала Люси.

– Замолчи, прошу! Ты пойми, если ты один раз заработала – второй раз может и не быть 
этого, это же игра! Это тяжёлая работа и расчётливая игра. Ты по-детски подходишь к ней.

– Придумай, как развеселить свою подругу! – девушка со злостью захлопнула крышку 
компьютера и направилась в ванную.

Я знал, что так всё и будет, что как только она почует вкус денег, гордыня и самомнения 
возьмут над ней свою власть. Так устроена биржа, как только вы получаете хоть какие-то 
деньги, появляется масса потребностей, куда их можно потратить. От мелких, до самых 
крупных, поэтому, рассчитайте свои желания заранее. Может выйти так, что денег на всё не 
хватит. Люси вернулась из ванной, вся намытая и посвежевшая:

– Мне нужна косметика, духи, одежда, про машину я уже и не говорю!

– Понял, так ты записывай, твои же желания, – съехидничал я.

– А у тебя, получается, заработать? – стала прощупывать меня Люси.
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Я промолчал, потому что не знал, что сказать. Я знал одно, что как только люди 
сталкиваются с деньгами, из них вылезает всё самое худшее, что есть в природе: ревность, 
злоба, зависть, лицемерие, тщедушие, жадность. Теперь мне предстояло жить со всем этим и 
мириться:

– Я так рада, что ты научил меня этому, ты не представляешь, как я рада, ведь теперь мы 
сможем исполнять наши желания!

– Как в сказке, да? И станем Богами! – издевался я.

– Ха-ха-ха, – она рассмеялась и прыгнула на меня, обнимая за шею.

– Я не хотел бы тебя потерять из-за какой-то игры в казино! – вымолвил с грустью.

– Почему ты так думаешь? Наоборот!

– Потому что, на самом деле – это очень опасная игра! Ты либо выигрываешь, либо 
проигрываешь! Здесь нет судьи и лояльности.

Всё будет хорошо!

На этом она закончила своё эмоциональное выступление, и мы завалились в постель, сколько
там пробыли – уже не помню, так что, про ресторан она забыла, и я остался спокоен.

Опять опционы
Я перешёл на опционы быстро, потому что хотел быть более успешным, но это оказалась та 
же ловушка для самого себя. Как только, я попал на опционы и проиграл большую сумму 
денег, желание жить дальше и что-то предпринимать, усилилось. Проигрыш не останавливал 
меня, я хотел ещё больше. И всё потому, что встретил как-то в знакомой компании 
роскошную блондинку. Она была шикарной взрослой женщиной, любящей власть, успех и 
деньги, работавшей в верхних чинах государства. Она хотела всего и сразу и прямо здесь. 
Она была избалована деньгами и властью, видавшая многое в жизни и жившая во грехе, она 
раздевала меня глазами, когда я приехал на пляж с друзьями и Люси. Она не заметила мою 
подругу, ей, вообще, было плевать на неё, она хотела меня, так как любили молодых свежих 
парней. И это, в её 50 лет! Мало, кто способен, так сохранится. Думаю, так происходило 
потому, что от меня пахло деньгами и игрой, а она очень любила такой образ жизни. Азарт, 
игра, деньги – приятные составляющие победителя. Возможно, когда-нибудь это её и 
погубит. Когда я встретил её, а она была старше на целых 20 лет, у меня задрожали коленки, 
сердце уходило в пятки, голова кружилась, руки тряслись. Она сказала, что я потрясающий 
парень, и я был готов выполнить любое её желание. Вот такой королевой она предстала в 
моих глазах! Конечно, женщина обладала большим опытом в подобных сферах 
инвестирования и видела во мне очередную игрушку, из которой можно вытрясти не только 
деньги и знания, но и энергию, здоровье.

И пока мы резвились в разговорах, темой которых были природа и отношения, я ощущал, что
через каждое слово просвечивало желание денег, и понимал, что у меня их не хватает, чтобы 
удовлетворить потребность этой женщины в высоком культурном общении. Так что, если вы 
мечтаете заполучить не просто женщину, а шикарную женщину, то не забудьте о шикарном 
заработке! Пока я был вдохновлён её фигурой и красотой, что забыл о её возрасте, разнице во
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времени и часовых поясах, я готов был лететь за ней на край света, думая о бирже, что мне 
хватит денег, чтобы купить билет на самолёт и полететь за ней хоть куда! Я потерял чувство 
реальности, такта, забыл обо всём, я влюбился, всё потому, что был фантазёром и 
романтиком. Она обещающим взглядом провожала каждый мой шаг, шептала на ухо 
ласковые слова, сверкала глазами. И я, словно больной, шёл за ней, но как только 
прижимался к ней, получал отказ, потому что её интересовали деньги, которых не было в 
моих карманах. Она нехотя начертала свой mail в блокноте, потому что на большее надежды 
не было. Я целовал этот лист бумаги, так как верил в мечту, а сейчас именно она была моей 
мечтой.

Спустя время я снова вошёл на опционы, чтобы выиграть в её честь. Я хотел быть с ней и 
выигрывать для неё, но упустил тот факт, что опционы имеют свою политику и практику 
игры, за которую «дурак» платит трижды! Никогда не суйтесь туда, где ничего не понимаете. 
В первые три дня слился весь счёт, потому что я снова замечтался. Пока, делал первую, 
вторую ставку, на третьей совершал ошибку, потому что после первых двух, считал себя 
успешным Богом! Потому что легко получил первые 30 долларов за 2 минуты. И прикинул, 
если так ещё раз сделать, то за день можно получить в два, три раза больше и тогда, я смогу 
попасть на самолёт и быть рядом с той зрелой, умной, успешной женщиной.

Всё вышеописанное, оказалось, проявлением зависимости, аддикции, нежизнеспособности. 
Никто не сможет помочь вам, кроме вас самих. Если вы цепляетесь за какие-то отжившие 
связи, за людей, видящих в вас только деньги и удовольствие, вы никогда не обретёте себя и 
своего счастья, поэтому я решил испробовать другую хитрость: занять деньги у менеджера. 
Так как, мой разум цепляла его самоуверенность, мне хотелось распознать его слабости и 
вызвать эмоции. С эмоциями получилось, а вот с деньгами нет. Я пошёл иным путём, 
написав прелестное письмо и попросив в займы небольшую сумму. Кажется, он долго ломал 
голову, что ответить и через пару дней написал:

«Спасибо за тёплые слова, но я не одалживаю деньги малознакомым людям и не советую, 
играть в долг». Что же он поступил правильно и хитрость не удалась. Он подтвердил свою 
силу. Он подтвердил то, что он хороший менеджер. Я тоже всегда считал, что не стоит играть 
в займы, как-то это уж совсем неубедительно.

Рубль всё слабее и слабее
Новости: «рубль всё слабее и слабее, по отношению к доллару». Это я прочитал на одной из 
страниц новостей. Очередная негативная новость о том, что дальше никак не выжить, доллар
превалирует, а граждане страны держат деньги в рублях. Их же никто не научил думать и 
поступать иначе. Вот они и расплачиваются за свои ошибки:

– И что будем делать? – спросила Люси.

– Что? Что? Копить деньги надо как-то! Только вот как… – расстроено сказал я.

– Я заработала 100 долларов, давай их отложим? – предложила подруга.

– И что мы с ними будем делать? Это же всего лишь 100 долларов!

– Уберём в шкатулку, что бабушка подарила мне ещё в детстве.
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Я засмеялся раскатистым смехом. Более наивных девушек ещё не встречал, чем моя Люси, 
этим то она мне и нравилась:

– Лучше купи себе платье, – предложил я.

Её глаза засверкали от радости, будто она сама не могла догадаться об этом:

– А как же накопления?

– Порадуй себя, потом накопишь!

Я знал, что основная часть проблем ляжет на меня, если уж оба связались с биржей, то мне 
придётся как-то это контролировать. Надо сказать, я плохо разбирался в экономике, вернее в 
инфляции и прочих тонкостях, и поэтому плохо просчитывал ходы наперёд. В тоже время 
чувствовал, что для того, чтобы заработать себе на пенсию, необходимо инвестировать в 
долгосрочные акции. Я понимал, что к моему выходу на пенсию, экономика страны станет 
вовсе непредсказуема, если конечно, я доживу до 60 лет. Поэтому, стал изучать, куда и как 
лучше вкладывать деньги, чтобы дожить до 60 лет. Наивность прошлых поколений просто 
ставила в тупик. Наивность родителей, их детскость и глупость, которая отыгрывалась на мне
всю жизнь, ещё больше заставляла задуматься: правильно ли то, что человек живёт одним 
днём и слушает и выполняет то, что ему скажут. В таком случае, он становится легко 
управляемым объектом. Почему такое большое количество людей слушают и выполняют то, 
что им скажут? Почему с появлением высоких технологий, разбираться в жизни и принципах
стало ещё сложнее? Почему, теперь любой молодой человек, готов делать грязную или 
низкооплачиваемую работу за копейки? На что это всё похоже? Ответ один – на общество 
рабов, разваленную систему, отсутствие интеллекта, здоровья, силы, веры. И это всё – 
является нашей жизнью. Если люди так живут, значит, они довольны и им этого достаточно. 
Мне стало очень больно от понимания того, что я живу среди всего вышеперечисленного. 
Патриотизм и вера, заложенные в прошлом, пошатывались, так как я знал, что одному мне 
ничего не изменить. Я хотел хотя бы сохранить себя и Люси, может быть, ей удастся родить 
нам прелестного малыша, которого я поставлю на ноги самостоятельно. На любого человека, 
огромное влияние оказывает информация, а новости так и пестрят негативом и 
паразитизмом, поэтому я их никогда не читаю. И вам не советую. Это пустословие может 
быть полезно лишь тому, кто вообще не имеет своего мнения:

– Я тоже иногда читаю новости, часто вижу, что работы в стране нет. Что это значит? – 
спросила Люси. Она ела красное спелое яблоко, которое я недавно купил.

– То и значит, работы нет, – сказал я, – нет производства, нет работы, нет идеологии, нет 
физиологии, нет ничего.

– Как будут жить все эти люди?

– А не всё ли равно? Ты о себе подумай, у самой – то тоже нет работы, – сказал я. В этот 
момент, она отвернулась и фыркнула себе под нос в негодовании:

– Грустно, – тихо сказало девушка.

– Грустно, но правда, и всё это происходит с нами, дорогая!
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Тут я вспомнил, что с утра поставил сделку по евродоллару и пошёл к ноутбуку, чтобы 
посмотреть, есть ли прибыль. Пусть рубль слабеет, я всё равно в долларах сижу.

Зависимость
Мы с Люси на пару занялись опционами. Правда, когда засели за них, каждый выбрал себе 
личного инвестора, который бы ему нравился, чтобы создавать иллюзию независимости. Она
зарегистрировалась в престижной фирме, я на самой разрекламированной. Это были самые 
весёлые и светлые дни нашей совместной жизни, мы стремились доказать себе и друг другу, 
что мы успешны и сильны, что мы сможем достичь своих целей, пусть даже таким способом.
Мы отыгрывали свои прошлые ошибки и взгляды, своё недовольство жизнью, свою 
деградацию, свои фантазии, мы играли, играли и играли, словно дети. Когда зарабатывали, 
тогда выводили сразу и покупали то, что было нужно нам, нашим отношениям, нашему 
развитию:

– Я заработала 80 долларов, – воскликнула подруга и захлопала в ладоши.

– А я всего 10, – смущённо ответил я.

Словно дети в песочнице, мы ставили ставки и получали деньги, при этом пили чай, ели 
конфеты и фрукты. Мы любили друг друга и были одним целым. Биржа помогала нам 
поддерживать состояние стабильности отношений и фейерверк эмоций. Развивались ли мы 
на ней? Да! Прежде всего, мы работали над собственными ошибками и мировосприятием 
через игру и новые правила, которые устанавливала финансовая структура. Мы оттачивали не
только мастерство игры, но и взгляд на жизнь и общество. Мы стремились к лучшему, к 
лучшим условиям жизни, к красоте и постепенно развивались. Нашими авторитетами были 
фильмы Мартина Скорсезе, роли из фильмов с Робертом Де Ниро, Шарон Стоун, Аль 
Пачино. Все эти герои являлись лидерами в фильмах и жизни, показывали на своём примере 
то, каким нужно быть. Мы выросли на классических произведениях США, на их 
представлениях о яркой, интересной жизни. Мы хотели такую же жизнь. Несмотря на то, что 
Россия отстаёт по развитию капитализма на 100 лет, мы всё равно стремились к лучшему. Но 
если уж снова вернуться к теме зависимости, то врачи и психологи пожимают плечами при 
подобных вопросах. Всегда было принято общее мнение, что игра в казино – это вред для 
мозгов и психики, что она засасывает и разрушает личность, но я бы поспорил с этим 
выводом. В условиях военного времени и безработицы – это лучшее место для отдыха, 
развлечения и заработка на жизнь, а военное время, как известно, в мире постоянно. 
Особенно в начале каждого столетия, когда людям трудно найти ориентиры и выстроить 
новые идеалы, приоритеты. Да и к тому же, никто никогда вам не скажет, как можно 
разбогатеть, не имея богатого папы. Невыгодно иметь слишком много богатых граждан в 
обществе.

Так мы продолжали жить в нашей жизни-игре. Люси понемногу зарабатывала и теперь могла
позволить себе и фитнесс, и платья и прочие женские штучки. Я видел, как светились её 
глаза при каждой новой обновке. Я был за неё счастлив. И надо признаться, всё это благодаря
бирже. Мы часто рассуждали о жизни, о смысле существования, о времени, в которое живём. 
Да, мы хотели иметь детей, но условия были не пригодны для этого. То не хватало времени, 
то денег, то сил на то, чтобы заняться этим серьёзным вопросом. Раньше люди рожали по 
случайности, потом женились, бывало, наоборот, а мы мечтали о счастье, о достатке, о том, 
чтобы ребёнок был сытым, жил в тепле и был хорошо образованным, разве многого мы 
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хотели? Мы просто, не хотели нагромождать на него проблемы и невзгоды собственной 
глупости. Потому что, потом бы, он обвинил нас за свою и нашу несостоятельность. Люди 
плодятся тогда, когда больше не видят света в конце тоннеля, когда теряют силы и надежду 
на лучшее. Они думают, что через рождение станут счастливы, но они заблуждаются. Многие
это понимают только в конце жизни. А вы, много ли знаете счастливых семей? Семья – это 
передача опыта, ценностей культуры, поддержка. В условиях дикого капитализма, этот 
институт разрушается. Я не верю в святую безоблачную любовь. За всё надо платить, за всё 
своё в жизни надо бороться. Только такие люди добиваются успехов, а есть у них семья или 
нет – уже неважно. Общество идёт за лидерами, потому что те создают правила успеха и 
дают веру в счастье:

– Биржа зомбирует мозг, прежде всего на ощущениях успешной личности, поэтому сколько 
бы мы там не находились, постоянно будем ощущать себя не успешным. Люди, работающие 
на бирже, копаются в своих ощущениях и ошибках, каждый раз, выискивая новый успех, 
новую победу и анализируют прошлые ошибки через цифровой анализ. Зомбирование 
человека цифрами приводит к парализации правого полушария и воображения, человек 
теряет образ самой жизни и проживает её впустую, не успев насладиться полученным 
результатом. Эта зависимость, зацикленная на собственной личности, похожа на вечную 
мастурбацию! – лился из моих уст диалог.

Друг молча смотрел на меня и хлопал глазами, кажется, он понимал, о чём идёт речь:

– Онанизм! – с усмешкой сказал он.

– Да, развитие и вращение на одной точке, вокруг одной оси – состоянии успешности!

– Всё человечество стоит на этом уровне, – заметил он.

– Не всё, но многие, – мне стало грустно, потому что я тоже был, как все. Я был зациклен на 
себе и своём либидо, что и выражалось в стремлении к бирже. Оказывается, я ничем не 
отличался от других. Хотя всегда думал наоборот.

Невежество
Легче всего, на бирже допустить невежество. Кажется, изучил вопрос, собрал информацию, 
проанализировал проблему, а самое главное не заметил. А потом сам себя подставляешь. 
Ведь – это самая простая реальность – игра на бирже, так чем же она так коварна? 
Собственными слабостями. А слабостей у человека много, потому что он имеет тело и 
потребности, которые неидеальны и далеки от реалий жизни. К тому же, не отработанная 
карма давит на его поступки и мысли и снова возвращается к невежеству. Когда нет 
духовности, развивается бесконечный голод, который выражается в постоянном стремлении 
поглощать энергию. Эта ненасытность берёт истоки из самого сердца тогда, когда оно болит 
из-за отсутствия внутренних ценностей, в которые ты раньше верил, прежде, чем залез на 
биржу. Разрушены ценности, разрушена вера, потеряна духовность. Всё друг за друга 
цепляется, всё взаимосвязано. Каждое наше слово, каждая мысль, каждый поступок – всё 
составляет нашу личность и рождает определённую реальность. На бирже, как в Библии. 
Посмотри, где ты был нечестен со своими желаниями, где был далёк от собственной правды, 
там и будешь отрабатывать долги. Биржа помогает выстраивать свою философию, и теряет 
полный смысл, если за простой игрой ничего не стоит. Многие идут сливать свои счета в 
казино, только чтобы стать мудрее. Тогда, когда Библию, надо было читать ещё в школе, они 
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приходят к ней слишком поздно. Конечно, таких людей планета уничтожает, с целью 
очищения от негативной кармы. Но ничто, кроме как невежество, не приносит такую горечь 
от собственного существования и своевременное понимание всего. И за это тоже приходится 
платить. Неважно чем и как ты платишь, важно то, что это есть, и существует плата за любую
мысль и любое слово. Невежество часто касается любых ситуаций в жизни, оно происходит 
от того, что человек не ведает, что творит. Он не отдаёт себе отчёта в действии, он не знает, 
как себя вести, он не понимает сути проблемы и легко попадает в состояние невежества. 
Невежество – это отсутствие мудрости и вежливости к жизни, к ситуации. Невежество – это 
отсутствие высшего знания, которое необходимо любому, кто сталкивается с понятием денег 
и доходов. А человек часто таким является, потому что, он живёт в материальном веке, где 
ценностью являются деньги и материальные вещи. Знание же рождается через переживания 
и страдания, либо пройденные уроки. Не прошёл урок, будешь проходить его снова и снова, 
пока не вырастишь из ползунков и не станешь личностью.

Один день из жизни трейдера
Как проходят мои будни? Чтобы донести суть, опишу один из таких дней. Утро начинается 
рано, иногда поздно. Это зависит от того, во сколько я лёг спать накануне. Если же, поддался 
слабости и пошёл в кафе, где выпил лишнего или потратил больше, чем заработал, то утро 
начинается тяжело. Забыл закрыть ставки, поставленные вечером, забыл, на каких валютах 
вчера торговал, забыл пойти в спортзал и позвонить Люси. Если же, выспался, то утром 
снова за ноутбук и терминал. Анализ новостей, прогнозов аналитиков. Каждое утро 
открываю экономический календарь, чтобы разобраться с выходом статистики. Чашка кофе с 
ликёром или молоком – хорошо бодрит дух. Потом лёгкий завтрак.

Отключаю все звонки, чтобы в нужный момент не потерять концентрацию внимания. 
Обмениваюсь парой фраз с подругой по скайпу, а она в этот момент тоже следит за рынком. 
Так каждый день. В перерывах выхожу курить или пью чай с чем– нибудь сладким: 
шоколадом, пирожным, печеньем. Это помогает держать мозг в концентрации. Будни чем-то 
похожи на школьные занятия. Ставлю лоты и ставки, опираясь на технический анализ. 
Записываю прибыль и потери, веду дневник этих записей. Это необходимо для того, чтобы 
вести и помнить линию развития своего успеха и неудач. Дни пролетают мгновенно и 
быстро. Страсти и мимолётные желания потратить деньги, пропадают с годами. Начинаешь 
ценить именно то, что свойственно твоей природе и двигаешься туда, где ты счастлив.

В выходные всегда могу позволить сходить себе в ресторан или кафе. Могу оплатить дорогие 
медицинские услуги, могу позволить себе шоппинг. Начинаю понимать, что всё вокруг 
видится и является таким, каким я этого желаю.

Но, как уже говорил выше, необходимо иметь постоянный доход и уметь делать что-либо 
ещё, прежде чем вкладывать деньги в работу на «форексе» или бирже. Поэтому, вы должны 
ещё где-то работать, кроме спекуляций и просиживания за компьютером целыми днями.

В свободные от работы минуты, я читаю книги, либо совершенствуюсь в различных делах, 
получаю новые навыки в работе с компьютерными программами. Жизнь движется, она не 
стоит на месте. Будни превращаются в счастливые мгновения, за которые вы платите себе 
сами. И только вы, в ответе за то, какой станет ваша жизнь и старость в дальнейшем.

Страхи, плохое настроение, негативные мысли
Я убедился в том, что страхи и плохое настроение останавливают торговлю, а если не 
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останавливают, то становятся препятствием к торгам. Ошибка и прокол происходят тогда, 
когда ты начинаешь бояться чего-либо, либо обдумывать свою личную проблему, застревая 
на ней. Тогда, мозг и перестаёт принимать важные решения. Он приходит в тупик. Есть 
какая-то проблема, которую вы решаете уже много лет, она сидит в подсознании и говорит: 
вы чем-то кому-то обязаны, значит – вы обязаны себе! Эта энергия блокирует стремление к 
совершенству. Эти проблемы идут с нами из детства и продолжают долбить мозг, пока мы их 
не решим, но на решение порою уходит целая жизнь, поэтому люди часто возвращаются к 
тому, с чего начинали в конце жизни.

Если уровень жизни низкий, здоровья не осталось, настроение поднимается только после 
допинга, вы всю жизнь потратите на осознание того, что вам не нужно было делать то, то и 
то. Вы поймёте, что жили не для себя, а для кого-то – для голоса в голове, который говорил 
странные фразы, принадлежащие вашим родителям, либо телевидению, либо близким. 
Необходимо точно слышать голос своего сердца! Тогда вы добьётесь многого и будете 
счастливы. Если же вас постоянно отбрасывает назад – в некое прошлое, и вы выполняете 
необдуманные команды, вы станете рабом чьих-то фантазий и планов. Страхи – это как 
звери, они способны разорвать нас изнутри, мешая спокойной жизни и осмыслению. С ними 
тяжело, без них невозможно, задача любого успешного человека заключается в том, чтобы 
научиться бороться со страхами здесь и сейчас, лишая их силы и паразитической энергии. 
Необходимо чётко распознавать свои страхи, чтобы они перестали манипулировать вами. 
При каждом проигрыше, включается страх, который ведёт к ещё большим проигрышам. 
Учитесь чувствовать тело, контролировать разум и волю, ощущать внешнее пространство и 
успех будет с вами. Научитесь плыть по жизни легко, не цепляясь за подводные камни и 
сучки, обходя трудности стороной, и успех настигнет вас.

Также как и негатив, когда мы с Люси предавались другим зависимостям, застревая на них, 
мы теряли контроль над ситуацией и сливали счета. Она из-за паники, я из-за 
невнимательности и лени, которая всегда сопутствует людям, страдающим зависимостями. 
Это трудная работа – работа над собой. Ну а кто сказал, что жизнь – это вечный праздник? 
Любой негатив, даже поверхностный ведёт к страданиям. Настраивайте себя только на 
позитив и жизнь, события будут течь в вашу сторону. Плохое самочувствие, как и страхи – 
результат негатива, который поселился у вас внутри. Здоровья нет тогда, когда вам больно, 
когда душа страдает, а страдает она тогда, когда вы себя лишили того, что предлагала жизнь. 
Я лишал себя постоянного счастья, когда оно было рядом. Почему это происходило, до сих 
пор гадаю. А счастье всегда было рядом, нужно было только раскрыть глаза. Но нет – я 
выбирал худшее, словно само – истязатель, мучал себя нелепостями и странными 
суждениями, направленными на страдания души и сильные переживания и знаете почему? 
Это я понял только теперь: потому что я страдал мазохизмом и не ведал, что такое 
полноценная жизнь и красивая судьба. Поэтому жизнь загоняла в тупик ещё больше и 
больше, подсовывая большие проблемы, будь то плохая работа, отсутствие денег, жилья, 
честных друзей – для того, чтобы я понял и очнулся: жизнь дана для того, чтобы прожить её 
достойно, красиво и оставить сакральный опыт другому поколению! И это я понял только на 
бирже, когда потерял свои первые вложения. Любой человек обязан стать примером для 
других и для страны, в которой он родился. Если вы бежите из страны, в которой родились, 
значит, вы что-то не поняли, упустили, забыли, на что-то наплевали. Как правило – на себя. В
любой стране хорошо по-своему, Родина, где вы родились, способна дать вам самое лучшее, 
что только возможно, и ваша проблема заключается в том, что вы не можете этого осознать и 
принять. Принимая Родину, вы принимаете себя и свою судьбу. Меняя Родину, вы ищете, где 
лучше, влипая в передряги и конфликты. Это удел глупых людей. Лучше может быть только в
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собственном мире, который не зависит от того, где, как и с кем, вы живёте. Вся сладость 
заключена внутри нас. Как сказал один из героев классического романа: «Хорошо там, где 
нас нет!»

Менталитет
Люси полюбила меня за менталитет, который был заложен предками и генетикой. Я любил 
Люси за то, что она старалась быть лучшей рядом со мной. Таких партнёров очень мало. Их 
нужно беречь – партнёров, способных идти с вами до конца, не смотря на трудности жизни.

Менталитет занимает один из главных вопросов в жизни любого человека. Менталитет 
определяет самобытность и наличие образов и границ для существования человека. Чем 
шире ваши границы и менталитет, тем шире мысль и больше выбор, чем шире мысль и 
больше выбор, тем больше возможностей, а любая возможность – это шанс на успех. Успех – 
это здоровье, комфорт, власть, деньги. Так зарождается особый менталитет – менталитет 
лидера и предпринимателя. Только люди, ищущие новые ходы и неординарное решение 
вопросов, способны создавать что-то новое и необычное, необходимое обществу. И я был 
именно таким человеком, не смотря на то, что окружающая среда всегда пыталась меня 
подавить, либо перевоспитать. Я быстро понял, что каким способом люди приходят к 
бедности, таким способом они становятся богатыми и наоборот. Если над вами постоянно 
издевались и унижали, значит, вы должны поменять свой менталитет и превзойти все 
ожидания, даже самые невыносимые. Вы всегда должны поддерживать рамку высокой 
мысли, чтобы не только в обществе и семье выглядеть лучше, но и продолжать воспитывать 
самого себя. Человек должен самосовершенствоваться в любых начинаниях и всегда 
стремиться к лучшему – это главные составляющие менталитета. Если же ваша мысль узка и 
примитивна, ограничивается только ежедневными потребностями, вам суждено быть нищим,
либо пойти по дороге своих же грехов и ошибок, стучаться в одни и те же двери. Менталитет 
можно изменить не только через книги, и обучение, но и через общение с умными людьми. 
Менталитет поддаётся дрессировке, но этот процесс жёсткий и тяжёлый, потому что 
ломаются привычные стереотипы и установки в мышлении.

Когда я попал на биржу, и потерял все свои деньги, понял, что основная проблема была 
заложена в моём менталитете. Я очень боялся ответственности, принятий решений, 
настоящей любви, трудностей, поэтому, когда уходил в запой – там искал выход из 
сложившейся ситуации. Проблема была проста: заниженная годами самооценка, ущемлённое
самолюбие, инфантилизм, безразличие к жизни. Из таких недостатков состоял мой 
менталитет, в его зерне лежало одно – желание почувствовать кайф! И в конце концов, всё 
проиграть. Так я реализовывал негативные качества и разрушительные амбиции, заложенные
во мне родителями и обстоятельствами, определённым историческим моментом, в котором 
когда-то жил. Я разрушал в себе всё лучшее: от мысли, до поступков. Теперь, вы понимаете, 
как важно думать о «хорошем» и любить себя и свою жизнь. Важно закладывать и сохранять 
в себе лучшие качества и стремления, подкреплённые верой и доверием к окружающей вас 
жизни.

Биржа абсолютно адекватная система. Она действует по законам и двигается предсказуемо. 
Работая на ней, можно разбогатеть, стать популярным, создать семью, купить виллу, 
построить бизнес. Но все проблемы заложены в менталитете человека, который чаще всего 
стремится разрушать и подавлять, нежели воссоздавать и поддерживать. В этом причина всех
неправильно выставленных ставок, ошибочных идей, негативных эмоций, ведущих к 
проигрышам.
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Я перестал пить и прогуливать деньги, взялся за разум, когда серьёзно задумался о своём 
менталитете. Стал выкорчёвывать из себя корни ошибочного мировосприятия и 
инфантильного мышления, чтобы укрепить дух. И как оказалось – не зря, после усвоения 
каждого нового урока, дарованного работой на бирже, становился сильнее и крепче, но мало 
кто, способен использовать «биржевую» торговлю, как средство самовоспитания. Опять же, 
из-за менталитета.

Всем нужны только деньги
Парни вместе учились на одном курсе в Вузе и получали небольшие, но хорошие стипендии, 
но им этого было недостаточно. Павел, Андрей и Александр славились лучшими друзьями на
всём потоке, потому что их часто встречали в самых дорогих кафе города, порою с самыми 
красивыми девчонками. Им завидовали. Были ли у них деньги и сколько, никто толком не 
знал. Но, как-то раз, Павел сказал:

– Давайте сложимся в равных долях и закинем деньги в букмекерскую контору, сделаем 
ставки на футбол, получим хороший выигрыш и поделим по – полам, – ребята всегда 
действовали сообща и вместе. В этом была их сила.

– А что – гениальная идея! – отозвался Андрей.

Так они пришли к выводу, что это правильное решение. Собрав накопленное, ребята 
зарегистрировались на портале казино и сделали ставки, разделив всю сумму на несколько 
ставок – а её было около 500 долларов. Они ждали святого момента, когда она умножится. 
Через несколько дней сумма умножилась, они выиграли, разделив выигрыш, снова пошли по 
ресторанам, приглашая самых сексуальных девушек с собой. Но каждый раз, когда они 
получали новые деньги, траты умножались, появлялись новые проблемы, недоразумения, 
конфликты. Новые девушки хотели ещё больше денег, новые рестораны предлагали больше 
вкусной еды. Соблазны увеличивались, друзья то и дело, думали, как ещё умножить деньги. 
Этот процесс клонирования денег занимал больше половины месяца в делах и по времени, 
они не успевали думать о делах, здоровье, внутреннем покое – только о деньгах, а желаний 
рождалось всё больше и больше. Порою ребята ссорились, доходя до крайностей, потом 
мерились. Но чем больше они ссорились, тем больше, они страдали от непонимания и 
отсутствия поддержки, разрушая собственные ценности, и веру друг в друга.

– Давайте поставим ставки больше! – предложил Александр, ребята сидели в кафе пьяные.

– Давайте! Сколько можно вариться в нищете, – громко воскликнул Павел, – пора богатеть и 
богатеть по-русски! – они весело засмеялись.

– Мне нужно резину поменять на авто, – пробубнил Андрей.

– Мне – аренду оплатить! – сказал Александр.

– Я хочу золотой перстень! – снова раздался голос Павла.

Свои нужды и желания они могли перечислять бесконечно, ссылаясь то на одно, то на другое.
И им всегда было мало: мало еды, мало выпивки, мало женщин, мало машин, мало одежды, 
мало денег. Никто из них даже не задумывался, к чему может привести эта жадность! – 
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закончил рассказ друг.

– И что было дальше?

– Подумай! – ответил он.

Эту историю он вычитал на страницах какой-то прессы и теперь пытался меня удивить:

– Они разорились?

– Нет, – ехидно заметил он.

– Воплотили все мечты в жизнь!

– Нет, в казино это нереально, ты же знаешь!

– Бросили это дело и стали жить каждый по – своему? – пытался найти я ответ.

– Ну-у-у, уже ближе. Нет, они вложили деньги в новый более доходный бизнес, – быстро дал 
он ответ и стал дальше ковыряться в смартфоне.

– Как называлась статья? – недоверчиво спросил я.

– Думай, и богатей по-русски!

Хохот разразил нас на всю комнату, так, что Люси забежала в волнении узнать, что же 
случилось:

– Всё хорошо, крошка! – подметил я.

Она принесла поднос с чашками чая и печеньем, приглашая нас перекусить. Так мы 
просидели весь день, забавно общаясь на темы вложений, бизнеса, азартных игр. Даже само 
общение теперь стало для нас приятной игрой, где каждый предлагал варианты выживания в 
мире извечной борьбы за власть.

Магия на «форексе»
Учёные и астрономы знают, что жизнь человека и его поступки зависят от природных 
составляющих, в том числе и от фаз луны. Полнолуние, новолуние, растущая луна и 
убывающая – всё влияет на психику людей, в том числе и на бирже. Парадоксально, но так 
оно и есть. Рост луны обычно сопровождается падениями рынка, а убывающая луна – 
ростом. С первого взгляда трудно понять, как такое возможно, но объясняется просто: на 
росте луны, силы игроков истощаются, рынок падает – и наоборот, когда люди 
подпитываются энергией планеты и она входит в фазу убывания, рынок растёт. Заметна 
асимметрия этих составляющих. Эти передряги захватили меня врасплох, и я сливал депозит
потому, что за две недели стабильной работы и психика, и разум устали, наступила фаза 
переутомления. Я сдавался и впадал в панику, а за паникой следовали необдуманные 
поступки, решения, глупые действия. И терял счёт, к тому времени, когда он снова 
разворачивался вверх. Кто виноват? Я – сам. Следить за рынком в таком состоянии 
невозможно – принимать трезвые решения тоже. Лучше на время всё оставить, как есть и 
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переключить внимание на другие дела. Необходимо приземляться вовремя. Я поделился 
знанием с Люси, и она где-то вычитала, что луна способна влиять на направление движения 
биржи. Она заметила за собой особенность, что так оно и есть: её настроение и силы 
зависели от луны, и если она неправильно их реализовывала, то сливала депозит. Самое 
главное – это понять, что биржа не должна вас засасывать и поглощать, она не должна 
становится всем в вашей жизни, а должна лишь поддерживать временами. Следовательно, 
необходимо иметь крупный счёт, на котором достаточно пару раз в неделю делать 
обдуманные ставки и получать запланированные доходы, а не сидеть целыми днями и 
неделями, следя за графиками. Но такое умение дано лишь единицам. Испытайте себя, 
входите ли вы в эти единицы или же нет. Если появляются сомнения, то оставьте затею 
другим, она не ваша. Каждому дано своё, и это своё – шанс на собственный успех, а не 
воровство у других.

Как видите, из выше описанного, магия существует даже на бирже. Если в вашем роду не 
было предсказателей и магов, то испытывать свои силы – тот же азарт, который 
заканчивается печально. Потому что любое магическое знание – это путь для 
подготовленных и сильных духом личностей.

Ваши правила
Когда человек задаётся вопросом, как ему дальше жить, и что делать с проблемами, которые 
повсюду его окружают, он начинает искать интуитивно выход из ситуации, перебирая разные 
способы управления своей собственной жизнью, превращая её в свою собственную историю,
с загадочным концом. Во всех своих ошибках, виноват сам человек, а никто либо другой. 
Если у человека нет правил, ценностей, приоритетов, он будет страдать до конца своих дней. 
Если человек плохо ориентируется в окружающем пространстве, он никогда не найдёт дорогу
обратно, не говоря уже о дороге к дому своей души. Вселенная, земля, жизнь состоят из 
правил и законов, которые влияют на людей, если человек не знает, плохо понимает эти 
законы, он будет болеть и страдать до тех пор, пока не осознает всю истину собственного 
существования:

– Я снова слила счёт, – сказала Люси, на её глаза наворачивались слёзы разочарования и 
боли, – это были мои последние деньги! Что мне делать? – она уткнулась в подушку и 
заплакала горькими слезами.

Я был её мужчиной, другом. И как-бы мне не было её жалко, не мог ей помочь, потому что 
сейчас она страдала за собственные ошибки. А биржа воспитывает в человеке лучшие 
качества, значит, она ещё научится быть более точной, более внимательной, более 
ответственной к своей жизни. Надежда на это рождалась в моей душе с каждым её новым 
всхлипыванием:

– Эх, – глубоко вздохнул я, – сам не лучше!

Я хоть и терял счёта, но теперь научился быть трезвым и критичным к самому себе. А счёт 
стал для меня не игрой – а учителем, средством воспитания духа и разума. А жизнь, как 
известно, дана нам для просвещения. Чем лучше и чётче вы выработаете для себя правила, 
тем чётче и качественнее будет ваш успех. Никто не в силе, сделать это за вас. Вся ваша 
жизнь – это только ваши правила и результат их работы. Какой результат, такие были 
правила. Правила закладываются родителями из ценностей культуры и рода, если ваши 
родители не воспитали в себе и вас эти правила – вы будете вырабатывать и отрабатывать их 
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сами.

Самое главное правило заключается в том, что деньги должны работать на вас, а не вы на 
деньги. Они должны иметь оборот, перетекать из одного состояния в другое, они должны 
двигаться, а не лежать мёртвым грузом на карточке или сберкнижке. Они должны собирать 
энергию через ваши контакты, решения, поступки, действия, они должны стать живыми, 
чтобы быть всегда в ваших руках, и каждый раз плыть к вам, а не к дяде. Деньги, как и всё в 
мире, являются отражением вашей жизненной энергии. Если энергии много, то и денег будет 
достаточно. Если же её не хватает, то и денег будет мало. Поэтому необходимо включать 
голову: иметь несколько источников дохода и самовыражения, которые способны принести 
дополнительный доход. Пережив небольшой отрезок жизни в новой деятельности, получив 
знания, опыт, понимание себя, я выработал правила для всех, кто собирается или уже 
столкнулся с работой в азартных заведениях. Целью моего опыта стали правила: правила 
доброго трейдера. Они помогут вам задуматься над тем, стоит ли влезать и тратить свои 
деньги там, где шанс потерять их намного выше.

Правила доброго трейдера:

1. Мы не вечны и смертны, глубоко задумайтесь, кому вы передадите накопленное! Людям 
свойственно умирать. Если тело молодо и здорово, а вы являетесь трейдером или брокером, у
вас есть шанс реализовать многие желания и даже помочь сделать это другим. Если у вас нет 
детей, но есть достаточно денег, вы можете заниматься созиданием в рамках страны или 
планеты. Если вы стары и больны, и жизнь вас столкнула с форексом, опционами, вы 
получаете шанс сами платить себе пенсию! Увеличивать инвестиции, чтобы само 
реализоваться – вот главное направление «преуспевающего» трейдера.

2. Если ты родился в семье обычного «работяги», шанс стать миллионером резко снижается. 
Потому что, придётся проходить несколько ступеней собственного развития и закладывать 
свои правила в жизни, которые не заложил отец или мать. Вам потребуется менять 
мировоззрение, менталитет, наращивать духовность, постоянно развиваться, делать всё, что 
не сделал ваш отец. При этом иметь минимальный капитал и тёплый дом. Также, иметь 
рядом образованного партнёра, который сможет вас подталкивать и поддерживать. И после 
всего этого, суметь выработать умение сохранить наработанный капитал, не растратив его по 
случайной глупости. Как происходило с вашими работающими родителями.

3. За всё надо платить, особенно за свои ошибки! Всё что происходит с человеком – все 
происходит по его же воли. Мысль материальна, энергия имеет свойство 
трансформироваться. Деньги – это энергия. Деньгами мы платим за свои же ошибки! За 
плохие мысли, негативное настроение, страхи, эмоции, за боль причинённую другим и 
природе.

4. Деньги – это часть жизни, но не сама цель! Деньги не могут быть целью, они являются 
средством достижения цели. Сначала необходимо разобраться с целями. Деньги через 
достижение целей, наполняют и разоряют жизнь вещами, людьми, идеями. Поэтому, жизнь 
человека зависит от его денег. Сколько денег – такая и жизнь.

5. Вкладывать можно только в живых брокеров! Существует много брокерских компаний и 
все они разные. Есть зарекомендовавшие себя по качеству обслуживания компании, есть 
только развивающиеся, есть затухающие компании. Выбирайте тех брокеров, которые 
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поддерживают вас и пишут электронные письма, которые хотя бы раз позвонили вам и 
пообщались с вами. Брокеров, которые способны поделится опытом, но не тех, кто сразу же 
лезет в ваш карман.

6. Чтобы много зарабатывать, нужно много изучать! Чтобы знать, как и где заработать, 
необходимо элементарно понимать психологию человека, экономику различных стран, 
английский язык, экологию, философию, художественное искусство. Это необходимо для 
того, чтобы уметь думать, планировать, нести ответственность перед собой, превратить 
жизнь в сказку. Тогда, к вам будут притягиваться события и люди, обладающие похожими 
знаниями и навыками, а также деньгами.

7. Нельзя вкладывать последнюю заработную плату! Потому что, вам будут необходимы 
продукты и средства на существование. Заработную плату легко потерять и остаться 
голодным и обездоленным.

8. Будьте честны с самим собой, часто за желанием обогащения, стоят другие потребности. 
Честность – одна из черт, помогающая человеку понять и принять себя таким, какой он есть. 
Смириться с тем, что у него есть. Признаться в том, что он когда-то сделал. Принять ту 
судьбу, которая ему дана. Понять, что многие желания являются навязанными кем-то. И на 
реализацию их может уйти большое количество сил, энергии, денег. Разберитесь в своих 
потребностях.

9. За любыми деньгами должна стоять духовность! Наличие духовности помогает 
выстраивать свою жизнь и выдерживать самые трудные времена. Чем выше духовность, тем 
больше сил одолеть препятствия. Тем большее количество соблазнов вы сможете преодолеть 
на пути к заветным целям, тем больше денег будет притягиваться к вам. Тем легче вам будет 
зарабатывать каждый новый день.

10. Любые доходы должны быть на благо планеты! Существуют чёрные и белые денежные 
доходы. Они являются средствами достижения целей. Если за целями стоит стремление 
разрушить природу или другого человека, то ваши доходы со временем уменьшатся или 
пропадут вовсе. Деньги, как часть энергии притягиваются к добрым людям и добрым целям, 
чтобы увеличиваться. Добрые поступки увеличивают добрые цели, добрые цели увеличивают
доброту души и мысли. Добрая душа получает больше энергии и совершенствуется. Где есть 
совершенство, там умножаются деньги. Всё происходящее на планете существует благодаря 
деньгам.

В завершении могу лишь сказать, что я не отказался от работы на опционах и бирже, 
насколько бы рискованным это не было, не стал от этого богаче или беднее, лучше или хуже, 
талантливее или бездарнее. Я остался самим собой и сумел сохранить душу. Чего желаю и 
всем остальным, кто прочитал эту книгу.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, недвижимость. 
Здоровый образ жизни. Приятного чтения! http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт Интернет магазин 
одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. 
Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
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http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 

сайт http://petimer.com/ 
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