
clockwork71: 
Silent Service Method - Метод "Безмолвной Службы" 

 
Введение: 
 
Я начинаю эту тему в связи с несколькими сообщениями, полученными мной, с вопросами о том, как 
торговать. Мне показалось это интересным, учитывая, что я действительно не так уж много писал в эти дни. 
(Полагаю, кто-то думает, что я знаю, что я делаю.) 
 
Я мог бы назвать эту тему что-то вроде “Единственная система, которая вам когда-нибудь понадобится", или 
"Как я стал богаче, чем вся Монголия, скальпируя MXN / JPY на 15-минутном графике". Вместо этого, я 
подумал, что "Безмолвная Служба" полностью отразит то, как мне нравится торговать.  
 
Для тех из вас, кто не знает, понятие "Безмолвная Служба" имеет отношение к подводным лодкам в военно -
морских силах. Они проводят большую часть своего времени под водой, двигаясь бесшумно.  В самом деле, 
безмолвие - это основная часть того, что делает эти субмарины такими смертельными. Молчание - это также 
и то, что сохраняет их в живых. Плюс,  я всегда был близок по духу к людям, которые служат в армии.  
 
К тому же мне нравится "выискивать мои цели". Подлодки иногда могут следовать за кораблем многие 
километры, в ожидании "идеального выстрела". 
 
Некоторые мысли, прежде чем начать: 
 
Когда я начал торговать, я, можно сказать, просто "погрузился в это", как и многие другие. Я даже не знал, что 
можно "делать деньги" еще за 15 минут, до того как я начал. С тех пор, я испытал несколько различных типов 
торговли, а также различные стратегии. Я узнал, что надо ставить на свои сильные стороны.  
 
Эта ветка будет о моих сильных сторонах и о том, как я торгую. Это не означает, что вы должны торговать 
таким же образом. Наверно, вы можете подумать, что я достиг вершин в этом, или, что гораздо вероятнее, вы 
можете обнаружить здесь ценные крупицы для себя. Это не означает, что вы должны использовать все это 
целиком... но пожалуйста, не "добавляйте” сюда своих “фильтров" к этому методу - это только засорит ветку. 
 
Я узнал, что ключ к счастью на самом деле не в куче денег, которые вы делаете в трейдинге. В самом деле, 
мои лучшие сделки те, на которых я даже не заострял внимание. 
 
Некоторые вещи, о которых надо спросить себя: 
 
Вам действительно нравиться, уставившись смотреть в этот дурацкий экран весь день?  
 
Я знаю, что мне нет, и я нашел способы, чтобы избежать этого.  
 
Хотели бы вы знать, где и когда ваши сделки вероятнее всего произойдут за дни заранее? 
 
Я нашел, что это делает торговлю очень и очень скучной. И выгодной.  
 
Добавляет ли вам трейдинг счастья или уменьшает его? 
 
Для меня интересно это. Вот так-то. Я больше не думаю много о том, как все это "захватывающе". В самом 
деле, я нечасто даже просто упоминаю об этом перед другими. Скучно. К тому же у меня не было ни одного 
убыточного месяца с октября 2007 года. 
 
Что вы ищете? Какова ваша цель? 
 
Глупые ответы типа "мужик, я хочу разбогатеть" произносятся людьми,  которых я называю ликвидностью. Я 
хочу работать на дому и растить моих детей...  вот простой способ описать это. 
 
 



 
Дайте мне немного времени, и я потом напишу кое-что, чтобы подумать и поразмышлять... 
 
Clockwork Крис 
 
 
Обновлено после того, как был принят "коммерческий" статус. 
 
Я считаю, что на протяжении многих лет, как "продавец" (я предполагаю мою компанию) я всегда был 
настолько честен и открыт, насколько это возможно. Именно поэтому моя ветка содержит реальные 
графики, а не просто ловко обрезанный демо-чарт, чтобы вы подумали, что я взял эту сделку. Я уяснил, что, 
если ты честен с людьми, с тобой произойдут хорошие вещи. Если ты полон этим, то это проявится рано или 
поздно. Я делаю это только потому, что я верю в продукт... В меня.  
 
Как вы убедитесь, что это реальный график? Просто, в его нижней части есть столбец P & L. Я считаю, что 
будучи честным и открытым, насколько это в человеческих силах, я заслужу ваше доверие, для меня это 
самая большая задача. Кроме того, реальные графики обособят эту ветку... не важно, кто победит в рейтинге 
популярности. Вы не знаете меня лично, и, следовательно, вполне допустимо, что можете немного не 
доверять. Существует столько мошенников, некоторые из которых были бы для вас неожиданностью.  
 
Я не всегда выкладываю графики с форекса, простите. Но правда в том, что форекс не единственный рынок, 
на котором все это есть. Некоторые мои знакомые начали торговать на других рынках, зачастую на другой 
стороне мира. Мне приятно запомнился случай, когда я получил сообщение несколько недель назад, где 
говорилось: "Я делаю замечательную торговлю на стоках Гонконга... Я бы даже не подумал об этом раньше, 
спасибо Крис!" Это было круто... 
 
Если бы я не думал, что мне есть что добавить в вашу жизнь, меня бы здесь не было. Если бы я не любил 
делать это - меня бы здесь не было. Я круглосуточно даю вебинары, для разных частей мира. Это называется 
обслуживанием клиентов. Правда такова, что технический анализ был популярен задолго до меня - я просто 
оказался способен хорошо его объяснить - вот и все. 
 
К тому же, я пытаюсь показывать, что торговля – это не самое главное в жизни. В сущности, как организация, в 
2010 году... мы будем отдавать определенную часть наших доходов благотворительным организациям. В 
самом деле, две, к которым я привязан, вывешены на главной странице моего сайта. “Альянс рака яичников” 
и "Спасите детей", одна потому, что моя мать умерла от рака яичников в июне 2008 года, а другая, потому что 
слишком многим детям тяжелее, чем вам. 
 
Ничто не бесплатно. Никогда. 
 
В отличие от некоторых других, я не буду пытаться убедить вас, что я делаю это потому, что я полный 
филантроп, вы знаете... такой дружелюбный миллиардер, который подумал, что он мог бы спасти вас 
"маленькие люди" всего за несколько сотен в месяц или что-то в этом роде. Я не такой. Я верю в то, что я 
делаю, во всех аспектах жизни. 
 
Однако, если вы не хотите присоединиться к моей закрытой группе, есть два способа "платить" за эту 
публичную ветку .... 
 
А) Дайте несколько долларов к одной из этих благотворительных организаций. 
Б) Пишите сообщения здесь, и поддерживайте обсуждение.  
 
Я полагаю, это честная сделка, и я буду продолжать это до тех пор, пока я делаю это хорошо.  
 
Моя дверь всегда открыта. Мне сказали, личные сообщения недопустимы для коммерческих членов, или 
размещение постов в других темах, хотя я вижу, что это не всегда так для некоторых, кто чувствует 
необходимость влезть на другие ветки. Лучшим способом связаться со мной является кнопка "контакт" на 
моем сайте. 
 



Торгуйте хорошо, но что еще более важно - живите и умерите свободными. 
 
Крис 
 
PS, для изучения стоков и биржевых торговых фондов... загляните в ветку вот здесь - InfinitySL начал 
размещение результатов своих исследований. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=209106 
 
Один из завсегдатаев этой ветки, Arfer Daily, собрал этот указатель по первым 100 страницам. Я благодарю его 
за то, что он это сделал! Указатель ниже: 
 
Указатель к ветке по методу «Безмолвной Службы» - первые 100 страниц. 
 
Примечания к указателю. 
 
Как новый читатель ветки, я начал с самого начала и прокладывал себе путь страницу за страницей. Очевидно, 
что это отняло дни, и много чего было несущественного или не стоящего прочтения. Чтобы помочь новым 
читателям ветки я прошел пока через первые 100 страниц и выписал сообщения, которые вы действительно 
должны прочитать. Это не означает, что в ней нет каких-либо других постов заслуживающих прочтения, но 
если вы прочтете только лишь эти, то схватите основную суть метода. 
 
Лучшими сообщениями являются те, что написаны Крисом, и при этом не в ответ кому-либо, то есть это 
сообщения, в которых Крис решил дать объяснение, и сделал это. После этого идет огромное количество 
примеров графиков. Некоторые из них о нахождении поддержки/сопротивления, некоторые о 
потенциальных сетапах, а некоторые - фактические сделки. 
 
Я перечислил страницы и номера постов по порядку, а также выделил наиболее полезные сообщения по 
различным категориям. Как вы и могли бы ожидать, сообщения о методе располагаются  ближе к началу 
ветки, а после этого в основном идут графики. Подавляющее  
большинство постов от Криса, но те, где у других постящих толковые графики или хорошие идеи, я включил 
тоже. 
 
На следующих страницах должно быть немало действительно хороших сообщений, но в основном это 
графики, а не основательные посты о методе или что-нибудь еще, но это, безусловно, стоит вашего времени 
на прочтение до конца. Я могу, со временем, пройтись по следующим нескольким сотням страниц и выбрать 
наиболее полные посты о методе или психологии для другого указателя, но, по крайней мере, этот послужит 
вам началом. 
 
Списки ниже в следующем порядке... номер страницы – номер сообщения - краткое описание. 
1 -1, 2, 4, 9, 13, 14 - Вступительные сообщения 
2 -17, 18, 20, 21, 24 - Вступление и посты о методе 
3 - 39, 45 - Объяснение поддержки и сопротивления  
4 - 48 – Торговля, как средство к существованию 
5 - 63 - Примите свою судьбу 
6 - 86 - Терпение 
7 - 102 - «А-га», 105 - Зоны против линий 
8 - 113 - Терпение 
9 -122 - Все бары что-то значат 
10 -136 - Не всякий питч является хоумраном 
11 -162 - Часовые пояса, 163 - Пример S/R, 164 - Золотое правило 
12 -173 - Ожидание vs. Реагирование, 174 - Пример поглощающего бара  
14 - 205 - Пример S/R, 208 - Пример S/R  
15 - 223 - Пример S/R  
16 - 234 - Нисходящий подход, 237 - Восьмичасовые пины 
17 - 245 - Примеры ценовых паттернов 
18 - 269 - Пример S/R  
19 - 272 - Пример S/R, 274 - Типы трейдеров, 279, 282- Управление сделкой 
20 - 294 - Выходы 
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21 - 303 - Выходы 
22 - 325 - Пример графика 
24 - 354 - Пример графика 
25 - 273 - Риск 
26 - 383 - Пример графика, 384 - Это метод, 386 - CNBC 
28 - 419 - Выбирайте моменты 
29 - 425 - Пример внешнего бара, 426 - Все пары должны использоваться 
31 - 465 - Пример S/R 
32 - 476 - Пример графика, 477 - Очевидные сделки 
33 - 492 - Сборник по методу 
38 - 563 - Пример графика 
39 - 573 - Пример прорыва 
40 - 600 - Пример графика 
41 - 614 - Кредитное плечо и ожидания 
42 - 629 - Правила Гартмана 
43 - 638 - Примеры графика 
44 - 652 - Фундаментальные данные, 654 - Пример графика 
45 - 668 - Пример графика, 669 - Пример графика 
47 - 700 - Пример графика 
48 - 712 - Психология 
50 - 737 - Пример графика, 739 - Сходи за пивом 
51 - 755 - Графики со сделкой по тренду 
52 - 776 - Примеры графиков 
53 - 794 - Примеры графиков 
55 - 813 - Анализ сделки / Психология, 815 - Лучше меньше, да лучше, 822 - Отпуская 
57 - 853, 855 - Примеры графиков 
62 - 916, 924 - Примеры графиков 
64 - 946 - Доливка, 948,954 - Примеры графиков 
68 - 1013 - Психология 
70 - 1040 - Пример графика 
71 - 1057, 1058, 1061 - Примеры графиков 
72 -1080 - Пример графика 
74 - 1108 - Входы, 1110 - Пример графика 
76 - 1135 - Пример графика 
77 - 1146 - Пример графика 
79 - 1184 - Пример графика 
81 - 1210, 1211 - Примеры графиков 
82 - 1220, 1224, 1227 - Примеры графиков 
83 - 1232 - Фундаментальные данные, 1233 - Выходы 
85 - 1264 - Пример графика 
88 - 1312 - Пример графика 
98 - 1463 - Примеры графиков 
100 -1488 - Пример графика, 1489 - Книга Принга 
 
Freedom - Свобода 
 
Когда мы начинаем торговать, мы делаем это на основе некоторой идеи о том, что это возможно. Обычно мы 
видим рекламу, с респектабельно выглядящим человеком, стоящим рядом с личным самолетом LearJet или 
что-то типа того. Конечно, это можем быть и мы, все, что нам для этого нужно, это сделать дохера налика 
покупая Евро! (Это то, что мы думаем в первую очередь.) Мы собираемся сделать кучу денег, потому что 
торговля - это же чертовски легко. Да ладно, действительно! Какая работа труднее? Лазанье по стремянке, 
чтобы выкрасить дом, или нажимание кнопок на компьютере? 
 
Ну ладно, на самом деле это все не так, верно? 
 
Я знаю, вы пришли в трейдинг, чтобы заработать денег и стать богатым. Но задумайтесь об этом на минутку: 
что вы действительно пытаетесь получить? Свободу. 



 
Деньги дают нам свободу, чтобы делать разные вещи. Свобода передвижения, свобода от некоторых забот. 
Мы с легкостью можем оплатить счет за электричество. Мы можем уйти с наших паршивых работ и 
высыпаться. Свобода не быть где-то в 8 утра в понедельник утром. 
 
Деньги сами по себе ничто. Это возможность делать вещи, и, что важнее, свобода делать вещи, которые мы 
хотим. 
 
Парадокс проявляется для многих трейдеров через несколько сделок. Они отказываются от свободы, потому 
что в любой момент - они могли бы зарабатывать деньги торговлей. Так что они сидят за компьютером по 16 
часов в день. Они торгуют на 5 минутных графиках и подвергаются стрессу в течение 15 из этих 16 часов. Разве 
это свобода? Я вовсе так не думаю. 
 
Так зачем кому-нибудь делать прямо противоположное тому, чего они пытаются добиться? Я не понимаю, 
если честно. (Хотя я признаю, чтобы сам попал в ту же ловушку, когда начал.)  
 
Я очень хочу, чтобы вы подумали об этом. Даже если вы делаете деньги, стоит ли это того? Все возвращается 
к этому - испытывать положительные ощущения. 
 
Вот почему вы не увидите 15-минутных графиков в этой ветке... Я, как правило, работаю с дневными и 4-
часовыми барами. В редких случаях, я буду использовать 1-часовые бары, но в любом случае только после 
того, как я решил, что для этого пришло время. Даже в этих обстоятельствах, я использую 4-часовки и дневки, 
чтобы вести мою торговлю на часах. Я также использую более высокий таймфрейм, чтобы установить размер 
моего кредитного плеча. (Я объясню это, когда появится хороший пример.) 
 
Верьте или нет, ребята, вы тоже можете осуществить сделку и уйти, как и я... Я обещаю.  
 
Clockwork 
 
Надежды 
 
Я знаю, что найдутся люди недовольные мной, что я не выкладываю сразу же какие -либо графики. Все в 
порядке, они могут быть свободны пока.  
 
Честно говоря, я пришел к выводу, что большинство из того, что делает трейдера прибыльным не основано на 
графиках. Я знаю, что это клише, но я уверяю, что это правда. Конечно, я буду постить графики, но я хочу, 
чтобы вы подумали сначала о некоторых вещах.  
 
Кроме того, любой идиот может читать графики.  
 
Что возможно?  
Это будет первым спором, я уверен. Да... Я понимаю, что 110% в неделю это возможно. Да, я знаю, что вы, 
возможно, делаете их каждую неделю... (Тогда зачем вы здесь?) Но я подумал, что я мог бы выложить здесь 
нечто реальное для нас - "простых смертных".  
 
Правда заключается в следующем: Любая прибыль - это хорошо. 
 
Здесь я буду с вами откровенен, я теперь каждый месяц делаю последовательную прибыль. Сейчас  конца 
февраля. Вот прибыли, которые я сделал до настоящего момента в этом году:  
 
Январь - 2,7%  
Февраль - 2,1%  
 
Ничего слишком впечатляющего, а? Что, если бы я сказал вам, что сделал это за 1 час рабочего времени в 
месяц? Вот на каком плече вам необходимо сосредоточить внимание, а не 400:1.  
 
Для вас, шутники - это составит 32,92% прибыли за год, если бы я повторил эти прибыли.  



 
Если вы не уверены, стоит ли вам быть счастливыми, делая подобную прибыль... взгляните на ваши 401K 
(прим. - http://mirslovarei.com/content_eco/PLAN-401-K-63423.html) и посмотрите, что "специалисты" делают 
за эти дни. Кроме того, у меня несколько 4% месяцев в году на основе метода, который я использую. Вы тоже 
так можете, но считать, что цель составляет 150% в месяц, есть не что иное, как безрассудная торговля.  
 
В большинстве случаев это обосновано торговлей с крошечными счетами. Я не говорю, что небольшой счет не 
может быть полезным, но давайте будем честными: как много многомиллионных долларовых бизнесов 
началось с 500 баксов? (Если вы не думаете, что это бизнес, ваш местный налоговик поправит вам 
представление.)  
 
Существует другой путь, которым можно пойти. Мы можем медленно наращивать наш сче т, а также делать 
вложения в него. Это предоставит нам время, чтобы делать деньги, и добавлять их, пока мы (по крайней 
мере, теоретически) начнем становиться более лучшими трейдерами. Ваш пенсионный счет хороший пример. 
Профинансировать его деньгами достаточными для ухода на покой только из ваших собственных доходов 
было бы в значительной степени невозможно для обычного человека.  
 
Вам нужно взять перерыв, и понять, что сложные проценты это то, что будет иметь определяющее значение в 
итоге. Если у вас нет  100.000 баксов, чтобы начать торговать с них, ничего страшного... просто добавляйте по 
мере продвижения.  
 
Было бы упущением, если бы я не отметил, что вы должны быть профитным, прежде чем начать добавлять 
деньги на свой счет. В самом деле, я рекомендую демо-торговлю до тех пор пока "что-нибудь не поймете", а 
затем торгуйте с небольшого счета некоторое время после этого. Когда вы добавляете деньги, делайте это 
постепенно. Есть психологическая разница между 0,50 доллара за пункт и 5 долларами за пункт. Вы должны 
нарастить это постепенно. Не взвинчивайте себе мозги.  
 
Существует такая вещь, как адаптация к различным стоимостям пункта.  
 
Clockwork 
 
 
The silent part - Роль тишины. 
 
Что касается новостей, то, у меня есть несколько вопросов. Я пытался понять их значение и влияние на цену, 
да не получилось. К моему счастью, важны профиты, а не понимание. (Вот почему, возможно, большинство 
"экспертов" можно найти среди теоретиков, а не на торговых площадках.)  
 
Одна вещь, которую я заметил, это то, что много раз действие цены имеет тенденцию "опережать" 
объявление новости. Я думаю, это потому, что трейдеры "ускоряют" движение. (Может быть, перед CPI 
(Consumer Price Index) или что-то типа.) Много новых трейдеров, как правило, думают, что тут есть какой-то 
заговор. Некая "горячая информация", которая была "слита" нескольким избранным трейдерам. Я склонен 
полагать, что реакция на новости уже может быть заложена в направлении, в котором ведется вся торговля. 
Например, если все зашортят Евро, и есть серьезные негативные новости по   Евро... это подтверждает мнение 
толпы. В любом случае, как вы узнаете... ничто из этого не существенно. Серьезно.  
 
Я не хочу быть здесь вовлеченным в спор "Фундамент против Теханализа". Я знаю, что Фундамент определяет 
направлением в целом. Но я обнаружил, что объявление CPI -2,3% не означает, что я должен продавать 
EUR/USD на 1,2450. В самом деле, разве это когда-нибудь скажет вам, когда входить или выходить из трейда? 
(на примере).  
 
Кроме того, трудно оценить, как тысячи трейдеров во всем мире собираются отреагировать. Черт, я никогда 
не знаю, как моя жена будет реагировать, а ведь я живу с ней. Плюс она всего лишь один человек. А теперь 
попробуйте представить себе, что будут делать 800 тысяч незнакомцев по всему миру. Удачи вам в этом.  
 
К тому же, есть несколько вещей, менее интересных, чем экономические показатели. Скучища. Если бы я 
хотел изучать все это, я бы пошел получать экономическую степень.  

http://mirslovarei.com/content_eco/PLAN-401-K-63423.html


 
Взгляните на один из ваших любимых новостных каналов. CNBC является хорошим примером. Вы имеете 8 
человек, которые пытаются перекричать друг друга. Никто из этих людей не имеет представления, что 
происходит. В качестве забавного упражнения, подсчитайте сколько раз в день какой-нибудь ведущий 
спрашивает гостя: "Так в каком же направлении торговать?" Или... "Куда вы вкладываете рабочий капитал?" 
Это показывает, что стоит за идеей принимать гостей. Возможно ли, что некоторые из этих гостей 
заинтересованы в том, чтобы вы торговали по их советам, таким образом двигая цену для них? Это все о 
"горячей информации", которая упоминается в Воспоминаниях биржевого спекулянта. Уолл-стрит 
действительно не изменился за эти годы.  
 
Кроме того, они заинтересованы в том, чтобы вы верили, что фондовый рынок может в любой момент 
скакнуть. Если вы на самом деле думаете, что мы в медвежьем рынке долгие годы, и не можете продать 
акции (как и большинство людей) - вы не будете смотреть их. Они заинтересованы, чтобы вы инвестировали... 
Нет зрителей - нет рекламы. Нет рекламы - нет CNBC. Нет CNBC... нет работы.  
 
Тишина:  
 
Тишина - единственное, что может оградить вас от всей этой глупости. Поверьте мне, нет никого, кто более 
заинтересован в росте вашего портфеля, чем вы. Ни ведущий программы новостей, ни парень, который 
объявляет экономические показатели, ни даже я... это вы. Вы и есть ключ.  
 
Так отключите всю эту хрень, которая так легко доступна. Если вы слушаете этих людей, вы потеряете много 
денег.  
 
Фуууу!  
 
Меня больше интересует то, где поток ордеров. Мне не важно, почему... главное, чтобы он там был.  
 
Я подхожу к торговле с позиции - "Это то, ЧТО имеет значение... НЕ ПОЧЕМУ".  
 
Я здесь, чтобы заработать немного денег, а не спекулировать на слухах.  
 
 
 
Perspective. (Quality vs. Quantity.) - Перспектива. (Качество против количества.) 
 
Самый большой подвох в торговле на Форексе то, что мы устремляемся в него, думая обо всем том   богатстве, 
которое только и ждет, чтобы его взяли. Что большинство из нас слышит слишком поздно об  этой забаве, так 
это то, что есть просто периоды, когда торговли нет. В самом деле, может быть несколько дней подряд, когда 
нет торгов заслуживающих разговора. Как и у подводной лодки, которая отслеживает противника в открытых 
водах, так и у нас должна быть спланирована атака. Вы не просто ведете огонь наугад. Вы должны быть в 
состоянии спланировать аварийный отход (стоп-лосс), что будете использовать для своей атаки (размер 
позиции) и как удаляться. (а...  ваша стратегия выхода.) Торговля не настолько уж и отличается.  
 
У многих ли из вас действительно есть стратегия выхода? Вхождение в торги это легкая часть. В конце концов, 
только при выходе есть возможность определить, будете ли вы в прибыли или нет.  
 
Есть старое высказывание - "Никто никогда не разорился, забирая прибыль". Я бы сказал, что это очень 
опасный образ мыслей. Это странная штука, думать, что вы можете быть "правым" в 30% случаев, и все еще 
быть в прибыли. Или вы можете быть, таким же как я, когда начинал, "правым" в 75% случаев, и быть на 
безубытке или слегка просесть в конце дня. Это действительно, действительно отстой. (Кланяюсь 
"Позволению прибыли расти".)  
 
Вы когда-нибудь смотрели на график после события и говорили: "Ух ты! Посмотрите, какой легкий это мог бы 
быть трейд, если бы я просто был в нем… и удержался?" Вы полагаете, что только лучшие и ярчайшие были в 
этом трейде. Почему, черт возьми, это не могли быть вы? Ответ: "Могли".  
 



Все сводится к тому, чтобы брать лучшие сделки, преобладающие над случайными. При входе в торговлю, 
сколько у вас есть оснований, чтобы быть в ней? "Это выглядит дешево!" не является правильным ответом. 
Мне нравится иметь как минимум 2, а чаще всего, 3 причины, чтобы принять сделку.  
 
Я пришел к тому, что я беру только 5-10 сделок в месяц. Я обнаружил, что один хороший трейд может 
компенсировать пару "посредственных". Исключите "посредственные" сделки, и поразмышляйте о хороших 
отдачах.  
 
Если вы можете сделать 3% на одной сделке, или 3% на  20 сделках... в чем больше смысла для вас? Нравится 
ли вам дополнительный стресс, связанный с постоянным нажатием на курок?  
 
Самая первая часть того, как я смотрю на графики, будет иметь дело с перспективой, и что важно, насколько 
прибывают ордера. Вы должны быть в состоянии увидеть, где крупнейшие "барьеры" ордеров. Рынки 
стремятся перейти из точки А в точку Б снова и снова, вопреки тому, что некоторые люди будут вам говорить о 
случайности.  
 
Конечно, я говорю о поддержке и сопротивлении, основе всех моих торгов. По сути, в большинстве случаев 
для меня гораздо важнее, где располагается бар, чем его форма.  
 
Я собираюсь показать Вам вкратце, как я смотрю на S/R. Это станет началом расчерчивания графиков для тех 
из вас, кто совершенно не может ждать. Хотя я бы посоветовал... сосредоточить внимание на некоторых из 
этих первых сообщений. Задайте себе вопросы об этих вещах. Если вы спешите найти свои миллионы   на 
основании нескольких случайных графиков, что я  выложу, то у вас уйма неприятностей.  
 
Это не программа быстрого обогащения. Речь идет о том, чтобы наслаждаться поездкой и богатеть. 
 
 
 
There is nothing new. - Нет ничего нового. 
 
Одна из проблем, с которой сталкиваются походу все музыканты, заключается в стремлении быть 
"оригинальным". Это не такая уж легко достижимая вещь, если честно. Я потратил так много времени, 
беспокоясь о том,  чтобы быть "отличным от других", что это стало слегка навязчивой идеей в те дни.  
 
Когда я писал песни для группы, я изо всех сил старался быть разным. Я действительно старался. И в 
некотором смысле, я и был. Однако, есть одна вещь, с которой вы ничего не можете поделать: Тысячи 
музыкантов были до вас, а в хроматической гамме по-прежнему только 11 нот. (12, если считать октавы.)  
 
Это означает, что шансы найти действительно уникальное сочетание нот очень маловероятны.  
 
Я здесь, чтобы сказать вам, это не имеет значения. Есть небольшие "фишки", которые вы можете делать по-
своему. Торговля очень похожа на это. 
 
Здесь не будет каких-либо магических тайных индикаторов. По существу, все это основной технический 
анализ и действие цены. Однако, я делаю это своим способом, который я понимаю. Вот почему я 
зарабатываю деньги, делая это. В действительности это так просто. 
 
Я просто остановился на этом, так как не нашел никакой поразительной "новинки". Ее не существует. Оставьте 
волшебные математические формулы для "квантов". Кстати, они те же самые люди, которые получили их и в 
прошлом году... 
 
Просто мысли. 
 
Не изобретайте заново колесо... используйте его как инструмент. 
 
 
P.S. - Следующий пост будет включать в себя график, я обещаю.  



Not all areas are equal. - Не все зоны равносильны. 
 
Вы должны знать, что не все области поддержки и сопротивления по-настоящему важны. Любой может 
растянуть 15-минутный график и начать рисовать области поддержки и сопротивления, но все ли они 
означают что-нибудь в общей картине? Вряд ли.  
 
По существу, думайте о торговле на форексе таким образом...  
 
Вы покупаете USD/CAD на 1,0000, а прибыль берете на 1,0100. Это может быть неплохим шагом для вашего 
счета... но в итоге это всего лишь движение в  1%. Это часть того, почему мы должны смотреть на картину в 
целом. Акции двигаются таким образом все время. Однако, с нашим кредитным плечом на этом рынке... 
такое движение может принести больше вреда, чем, скажем, 100 акций VZ.  
 
Области на этом графике показывают, где бы вы хотели купить или продать. Вы должны быть в состоянии 
распознать "границы" поля, на котором играете. Честно говоря, я считаю, что в любое время, когда вы 
покупаете или продаете посередине между двух этих линий или областей... вы в лучшем случае играете в 
азартную игру. Вам необходимо знать, где цена вероятно отреагирует. Большую часть времени она будто 
просто болтается, направляясь к следующему месту назначения.  
 
Существует статистика, о которой вы читали, говорящая, что рынки консолидируются 80% времени. Если вы 
можете распознавать эти области, то вы научитесь любить консолидацию. (В отличие от торговцев по тренду 
или по пересечению скользящих средних, которые ненавидят ее.)  
 
Больше всего действия происходит из пункта А в пункт Б. (Различные цвета на графике ниже.) Тем не менее, 
вам необходимо опознавать те же самые прежние области, заставляющие цену реагировать. Снова и снова. 
Могу вам сказать, что есть много спекуляций относительно того, почему это происходит. Я могу сказать вам 
одну вещь: Это не важно, имеет значение только то, что это происходит.  
Еще раз... вы в этой игре, чтобы получить степень по экономике? Или, чтобы делать деньги? Прекратим 
задавать бессмысленные вопросы, типа этого. Я признаю, что подобные вопросы только лишь для того, чтобы 
вы чувствовали себя лучше. Однако, в интересах развлечения, у меня есть одна теория. (Она не влияет на мою 
торговлю в любом случае.)  
 
Эти большие области, в которых крупные фирмы осуществляют покупки. У меня есть друг, который торгует 
для Rubbermaid. Предположим, он осуществляет хеджирование для компании, которая занимается другим 
проектом, но он получает приказы, типа: "Купить евро по 1,25". Что ж, он должен купить много. Что он и 
делает, покупая каждый раз, когда цена попадает туда, и все не за один раз. Хорошо, достаточно 
"размышлений".  
 
Итак, посмотрите на этот график внизу. Думаете, рынок движется случайным образом? Я так не считаю.  
 
Вам нужно стать умелыми в этом, это азы. Хороший дом не построить без хорошего фундамента. Вы должны 
знать эти области. Вам также не следует заморачиваться с торговлей где-либо еще.  
 
Я знаю, что этот график недельный, так и было задумано. У меня есть предположение,  что области, которые 
действительно имеют значение, видны только на недельном графике. Я знаю, существуют и дневные уровни, 
но если бы они были так важны, они были бы по-любому видны и на недельках. (Если вы поразмышляете об 
этом, это имеет смысл.)  
 
Вы должны пройти по всем доступным графикам на недельном таймфрейме, и сделать это. Ищите места, от 
которых цена стремится отскочить. Поддержка и сопротивление это место, где цена имеет тенденцию 
отскакивать несколько раз, затем может пройти насквозь... только чтобы отскочить с другой стороны от этого 
же уровня цены позже. Старая поговорка гласит - "То, что раньше было полом, становится потолком". Вы 
двигаетесь через различные уровни.  
 
Кроме того, держите у себя в уме, что линии поддержки не аккурат в один пункт. Это области, а не стены 
кирпич к кирпичу. Не редкость увидеть «зоны» по 20, 40, 100 пунктов. Пожалуйста, займитесь поисками 



горизонтальной поддержки и сопротивления. В консолидирующемся рынке (большую часть времени они 
таковы...) это критично. 
 

 
 
 
Practice, practice, practice. - Практика, практика, практика. 
 
Одной вещью, которую я сделал, когда стал серьезнее в отношении этого бизнеса была практика. Я много 
практиковался на Forex Tester’е. (Отличное вложение, если вы меня спросите.) Я также тренировался в 
идентификации поддержки и сопротивления.  
 
Один отличный способ сделать это, заиметь демо-счет у брокера, который предлагает большое количество 
пар. Я не хочу рекомендовать никого в частности, да и, честно говоря, не имеет значения, кого вы 
используете. В этот момент вам нужна практика, а не "порядочный и честный" брокер.  
 
Итак, когда вы найдете брокера, который предлагает кучу пар, вы сможете практиковаться в определении 
этих областей снова и снова. Вы даже можете делать это с необычной парой. (с EUR / CZK какой-нибудь?) Это 
работает везде. Помните, вы просто пытаетесь определить место, где люди наиболее вероятно протолкнут 
цену вверх или вниз. Не до пункта, а широкую площадь.  
 
Однако, у меня есть одно правило по этому поводу: зона будет располагаться или на числе 
заканчивающемся на "00" или на числе заканчивающимся на "50" около 98% времени. Как я уже сказал, это 
зона, так что если цена проходит 00 и достигает до 11, это еще не означает, что она пробита. Удержит ли это 
цену выше в течение какого-то отрезка времени? Пусть это подтвердится.  
 
Смысл в том, что до тех пор, пока мы находимся на линии на этом недельном графике... тут нечего делать. 
Торговли нет совсем. Я не принимаю сделки на недельном таймфрейме, просто использую его в качестве 



ориентира по 4-часовым и дневным графикам. Используя только недельные сопротивления для 
установочного сетапа, вы устраните много хлама на графиках.  
 
Ниже приведены несколько примеров того, что вы ищете.  
 

 
 

 



Да разве дело в линиях, почему все сказали спасибо за эту информацию, как она поможет заработать денег? 
Вы приходите на рынок, финансовый рынок, рынок обслуживающий реальную экономику(производственный 
сектор) где реальные люди получают финансовый сервис. Нельзя приходя туда начинать свои измышления с 
линий и зон, графиков куда продавят цену в каком диапазоне она будет колебаться. Важно почему так и какая 
тенденция. Зачем читать это все когда почти 6 европейских стран в очереди на дефолт а Меркель говорит о 
серьезности момента и призывает задуматься о мерах, хотя она вообще не склонна к подобным проявлениям 
в принципе. Все! Приехали че думать  - продавай и все! все в шорт вот вам и решение. Но это просто пример, 
кстати правдивый потом увидите. Что самое страшное и непрофессиональное это то что человек постоянно 
говорит именно о торговле "форекс" а веть это вообще вторично , даже третично. Инструмент реализации не 
важен. Важно понять что делать на рынке. Воспользоваться ситуацией с крахом Европы можно с помощью 
индексов, валюты, акций, товаров да чего угодно, причем тут торговля "форекс"? Что за субрынок такой или 
субинструмент? Я заметил многие люди приходящие на этот и другие форумы даже не отличают что это не 
интсрумент а именно рынок  - валютный рынок. И что самое смешное форум о РА, а РА наступает ПОД 
действием факторов, каких либо. Да Да именно! И график будет оставаться девственно чистым! Только этим 
РА будет не паттерн а именно факторы приводящие к РА - то есть к изменению цены ПОД действием этих 
факторов! ТО что все здесь называют РА я еще раз убеждаюсь является патернистким подходом и сводится к 
отысканию графических фигур, встречавшихся ранее, не более того. А рассуждения сводятся к тому что после 
этих фигур ранее наступало некое ценовое движение, да и чистоты графиков я особо не заметил особенно 
после нанесения всех картинок , фибо, гартманов, зиг загов, ппз, уровней, фигур акул, жуков, бабочек и 
прочего чему я не знаю названий.  
Я предлагаю все таки разнообразить подход РА и собрать людей принимающих торговые решения когда они 
увидели РА ПОСЛЕ действия фундаментальных причин и причин из реальной экономики, собственно которые 
и определяют движение этих цен. Вот тогда и график будет чистым и Вас можно будет назвать классиками РА, 
который кстати зародился в ПИТЕ а там как известно НИКАКИХ графиков у людей не было, но понятие РА было 
с 30 годов. 
Я предлагаю участникам постить свои трейды осуществленные после влияния на цену конкретных 
экономических событий. Конечно это сложнее надо много читать, думать, исследовать, а не просто чертить на 
графике, но тогда заробтки будут развиваться по нарастающей а не как обычно "все начертил нормально, но 
что-то случилось "там" а все полетело, закрылся с лосем" Лучше всегда знать про это загадочное "там"       
 

Да разве дело в линиях, почему все сказали спасибо за эту информацию, как она поможет заработать 

денег?   

Да легко. Смотрим на график. Есть уровень, цена его пробила и откатила к нему - продаем - не имея 
ни малейшего представления, о том, что там происходит на фундаментальном уровне. Продаем с 
очень коротким стопом и все. 
 



 
 
Я не говорю, что не надо читать фундисы, я сам их читаю, но только для того, чтобы получить общее 
представление, увеличить свои шансы на хороший результат.  
 
Other places - Другие места. 
 
Давайте не будем забывать о фондовом рынке. Я твердо верю, это существует на недавних фондовых рынках. 
Однако, у вас должна быть возможность продать акции в короткую, чтобы заработать деньги в эти дни.  
 
Я на днях хорошо зашортил... 
 
Вот график акции, где я сыграл на этом недавно. Это австралийский банк ANZ.  
 



 
 
Another example. - Еще один пример. 
 
Mini Gold… Контракт 9 апреля. 
 



 
 
Nightly homework. - Вечерняя домашняя рабоота. 
 
Пока вы ждете хорошего торгового сетапа, я предлагаю вам сделать кое -то вечером... Это даст 
вам  многолетний опыт за короткий промежуток времени. Подумайте об этом так: Если обычный трейдер 
ищет линии поддержки и сопротивления на недельной основе, он/она будет делать это 52 раз в год. У 
большинства брокеров вы найдете 20 пар. (Или около того.) Это будет 1040 графиков за год.  
 
Как вы думаете, что произойдет, если делать это по вечерам у брокера, который предлагает кучу пар 
(некоторые предлагают целых 170), по вечерам в течение 2 или 3 месяцев? Вы без преувеличения 
приобретете годы ценного опыта за пару месяцев. Это доступный и легкий кратчайший путь.  
 
Я помню, проводил время на выходных и во время азиатской сессии вычерчивая эти линии, пытаясь найти 
"границы" на наших рынках. Я считаю, что это был один из самых больших моих прорывов. Вам надо достичь 
того, чтобы вы могли, буквально мельком взглянув на график,   увидеть большинство наиболее важных 
областей. На это потребуется меньше времени, чем вы думаете, если вы делаете эту простую домашнюю 
работу... 
 
Поверьте мне, если вы можете вычислить поддержки и сопротивления на некоторых из менее ликвидных 
экзотических пар, таких как MXN/JPY, то увидеть, где они проходят на EUR/USD будет очень и очень просто. 
 
Кроме того, не забывайте, что это работает и на других рынках тоже! Обязательно попробуйте это на демо -
платформе на фьючерсном рынке, испробуйте также и акции... все, что угодно. Вы очень быстро поймете, что 
"график - это просто график". 



Rastaman написал: 
Честно говоря, я сомневаюсь, что цена будет признавать 20-летний уровень S/R больше, чем какой-нибудь из 
недавних. 
 
Я знаю, что это кажется нелепым, но она действительно будет признавать уровни многие и многие годы 
спустя. Если Вы стянете график и посмотрите, это обнаружится. Это называется "памятью рынка". Это одна из 
тех вещей, о которых говорят: "Я не знаю в точности, почему это происходит, это просто есть".  
 
Но помните, что мы здесь для того, чтобы изменить доход. А не понимать экономические вещи. (Знать их 
неплохо, я полагаю, но опять же... это не мое направление в жизни.)  
 
Я прилагаю график, возвращающийся к 1993 году, чтобы показать "неудачи". Да кстати, это месячный график, 
так что все эти неудачи породили существенные отскоки рынка. 
 
Я обещаю, это прояснится по мере того, как мы будем продвигаться.  

 
 
Some charts in 2 time frames.  - Несколько графиков в 2 таймфреймах. 
 



 
 

 
 



 
 
Да легко. Смотрим на график. Есть уровень, цена его пробила и откатила к нему - продаем - не имея ни 
малейшего представления, о том, что там происходит на фундаментальном уровне. Продаем с очень 
коротким стопом и все. 
 
Я не говорю, что не надо читать фундисы, я сам их читаю, но только для того, чтобы получить общее 
представление, увеличить свои шансы на хороший результат. 
 
А коли так, так никакие это не методы и не методики и никакие нафик не подходы к торговле А тупо азартная 
игра или ДЕЛАНИЕ ставок! Букмекерский дом с попытками управления ставками, типа манименеджмент. В 
интернете полно ссылок ка выиграть в казино, в рулетку, в покер или как не проиграть все сразу, правильно 
делая ставки. Какой нафик тут РА какой подход Если тупо выбирается ЛЮБОЙ график и делается ставка. Меня 
всегда пугало если я не понимаю рынка ибо в графики НЕ верю. Даже не буду заморачиваться с примерами их 
тут в общем разделе участники форума приводят великое множество, когда ни стопы ни линии не помогают. 
Значит это казино, а раз казино значит ЭТО НЕ БИЗНЕС для ЗАРАБАТЫВАНИЯ денег, а значит люди многие 
годы ЗАБЛУЖДАЮТСЯ, думая что осваивают некий метод. Я к тому что НИКТО из присутствующих НЕ 
ПРОТЯНЕТ с этим метод хотя бы года три или пять лет. Могу пари заключить открою счет дам денег и кто 
проторгует пять лет по РА заберет все заработанное, но условие одно счет будет фьючерсный и рынки 
выбираю я раз метод работает на любом графике. Ну кто мне докажет жизнеспособность метода на 
пятилетнем промежутке? 
 
Присоединяюсь к благодарностям, Крис. 
 
1) Крис дойдет до того, как играть в них (прим. в фиолетовых зонах), имейте терпение. 
 
2) Крис, вероятно, будет говорить и об этом тоже, но если у вас есть мечты об отказе от работы ради форекса, 
лучше этим мечтам быть лет через 10 в будущем (если вам повезет выжить в этом так долго). Я лично думаю, 
что форекс это в действительности очень ненадежный способ зарабатывать на жизнь, в особенности, если у 
вас есть семья, которую надо содержать, или другие важные обязанности. Ничего не может восприниматься с 
гарантией. Это здорово в качестве частичного занятия или чего-то, где вы делаете сбережения для выхода на 
пенсию... 



Jigsaw подметил здесь несколько действительно верных   вещей. Forex это не способ зарабатывать на жизнь, 
если у вас нет серьезного капитала за спиной.  
 
Если вы делаете 3% в месяц, что весьма пристойно...  
 
100,000 долларовый счет сделает вам только 3000 долларов в месяц на жизнь. Да, и кстати... вы никогда не 
сделаете больше этого, потому что вы всегда будете начинать со 100К каждый месяц. Теперь, что случится, 
если в следующем месяце вы сделаете только 0,5%? Это всего лишь 500 долларов.  
 
Сложные проценты это действительно волшебство здесь, но пока у вас не будет кучи денег на вашем счете, 
это не способ зарабатывать на жизнь. Кроме того... это дерьмо очень скучное, если вы подумаете об этом. 
Чем более лучшим трейдером вы становитесь, тем менее интересным это будет. (Кто хочет сказать "Я давлю 
кнопки зарабатывая на жизнь"?)  
 
Это для того, чтобы дополнять мою жизнь. Ничего более. Я бы сделал это добыванием средств к 
существованию, я полагаю, но мне нужно 250,000 долларов, чтобы делать это без напряжений. Конечно если 
я не получу где-нибудь работу трейдера... но это уже полностью другой мир.  
 
Форекс это игра богачей, если честно. Но мы, как простые смертные, можем создать приличный счет, и 
cделать какие-то серьезные деньги. ($ 500 по 4% в месяц за 10 лет это что-то вроде 50К.)  
 
Не плохо за то, чтобы делать то, что вам нравится... начав с 500 долларов, а сделать BMW. Только один из 
способов смотреть на это... или использовать 500 долларов, в конце концов, как первоначальный взнос на 
дом.  
 
Это все об извлечении выгоды… множеством различных способов.  
 
Accept your fate. - Смиритесь со своей судьбой. 
 
Когда подлодка выпускает торпеду, происходит несколько вещей. Команда вычисляет такие вещи, как 
расстояние, траектория цели и какие маневры уклонения будут доступны в случае промаха. Ваша торговля 
должна быть такой же.  
 
При размещении сделки, все, что вы можете сделать, это действовать на основе всего имеющегося знания на 
тот  момент. Период. Нет ничего, что вы можете сделать сверх того. Мы играем в игру вероятностей, а не 
достоверностей.  
 
Я не могу в достаточной степени подчеркнуть последнее предложение. Я знаю, что большинство из вас 
"понимают" его, но действительно ли? Не важно, что вы делаете… дерьмо случается. Есть моменты, когда вы 
видите "идеальный" сетап, а все идет не так.  
 
Некоторое время назад, я зашортил пару USD/CHF по сетапу на "5 + +". Я ложился в кровать, думая: "Ух ты... 
это был просто подарок для меня." Когда проснулся, я обнаружил, что меня отстопили. Швейцарский 
национальный банк решил преподнести сюрприз, снизив ставки посреди ночи. Как я сказал... дерьмо 
случается. Вот для чего существует стоп-лосс. Вот для чего также существует и управление деньгами. Я 
лишился в общей сложности 1% в ту ночь, не большая потеря. Думаю, это было более разрушительным для 
моего эго, чем для моего счета.  
 
Я приложил 4 часовой график EUR/CHF из нескольких сообщений тому назад, чтобы продемонстрировать этот 
момент. Если вы зашортили эту пару на верхней линии, что вы должны думать? По моему скромному 
мнению, вот что -  "Эта пара может, но не обязательно, спуститься к нижней линии".  
 
Она может... но не обязательно. Кроме того, это не означает, что тренд внезапно сменится, е сли этого не 
произойдет. Большинство трейдеров так беспокоятся о здесь и сейчас, что игнорируют общую картину. Это 
консолидация! Тренд не изменился только оттого, что ваша четырехчасовая продажа пошла не так.  
 
Итак, еще раз... мы зашортили. Что же теперь? У нас есть выставленный стоп-лосс (без сомнения, выше этой 



линии). И ничего не остается делать, как дать цене возможность отработать свой путь вниз. Существуют 
различные способы, чтобы управлять сделкой, но сначала мы должны понять, что нашей сделке нужно 
время. Дайте ей время, и она обычно сделает то, что ей "следует"...  
 
Если вы не можете позволить этой сделке немного потянуться, то вы, вероятно, не приемлете риск. Если вы 
не приемлете риск, уменьшите сумму вашей позиции. Я обнаружил, что большинство трейдеров не знают, 
какова их фактическая переносимость риска. Вот быстрый тест: Можете ли вы войти в позицию, и уйти из 
дома на несколько часов? Я могу, потому что рискую суммой, которая для меня комфортна... А вы? Это 
главный вопрос.  
 
Я перейду к подробностям управления сделками по мере нашего продвижения, но как я сказал… 
большинство из этого сводится к вашему образу мышления, а не чтению графика. (Еще я сказал, что любой 
идиот может читать графики.)  
 
Если вам некомфортно в сделке, определите, является ли риск частью вашей проблемы. Я обнаружил, что у 
меня уровень, который точно в самый раз. Поэкспериментируйте, чтобы найти свой. Как я говорил, 
способность уйти из дома является великолепным тестом, чтобы увидеть там ли вы, где должны быть.  
 

 
 
A little patience.  - Немного терпения. 
 
Ладно, у нас уже 85 сообщений в общей сложности в этой теме и кое -какие вещи стали материализовываться 
. Это ничуть не удивляет меня, но я подумал, что я мог бы отреагировать на них, вот поэтому эта тема будет 
намного отличатся от большинства здесь. 
 
Я видел сообщение или два в эти выходные на форумах, выражающие недовольство новыми "гуру". Могу 
лишь предположить, что они написаны в отношении меня. Сразу же кое-что о делении чем-либо. Я не 
собираюсь обращаться к этому человеку напрямую, но отвечу на эти вопросы,   так как  знаю, что это, 
несомненно, будет всплывать время от времени. 
 
Одним из первых вопросов будет: "Почему мне стоит верить какому-то случайному незнакомцу в 



онлайне,  поучающему меня, как работать?" Это важный вопрос, о котором многие люди не изволят 
беспокоиться. Мой ответ прост: Не стоит. 
 
Не доверяйте мне слепо. Сначала попробуйте некоторые из этих методов на демо-счетах, посмотрите, что у 
вас получится - орел или решка. Все, что я знаю, это то, для меня эта штука работает. Похоже, что и многим 
другим это тоже помогает. 
 
Другой вопрос/недовольство в том, что знания не достаточно быстро передаются. Конечно нет, если все, что у 
вас на уме это "Разбогатеть к четвергу". Если вы собираетесь постараться быть успешным (здесь вставить 
профессию), то как долго, по-вашему, что вы должны проучиться? Я знаю, что не одни выходные.  Не 
существует быстрого решения для этого. 
 
Торговля это мышление, образ жизни. Нельзя в один прекрасный день просто сказать ... "К черту это, я 
разбогатею торгуя валютой." Я знаю, мы все так делаем, но это не срабатывает, так ведь? Если бы 
срабатывало, вы бы это не читали. 
 
Есть три типа людей, изучающих эту тему, насколько я могу сказать: 
 
1 - человек, который ищет магическую формулу, как в сообщении 6 (прим. - Понравилось твое вступление, и я 
всегда готов учиться. Отныне буду следить, читая больше о твоем стиле торговли). Этот человек уже пробо вал 
две другие системы на этой неделе. Такие будут постоянно терять деньги. Они чертовски ленивы, чтобы быть 
успешным в этом. 
 
2 - человек, который смешает немного этого, возможно  что-то от Jacko, James16, и т.д. ... и добавит несколько 
собственных «фишек». Такие имеют хорошие шансы докопаться до сути вещей, если смогут сохранить ясность 
и не слишком запутаться со всеми различными системами... 
 
3 - человек, который готов потратить время, чтобы действительно научиться чему-нибудь здесь. Быть 
терпеливым и доказать себе, что это работает. Этот человек также начнет видеть мир по-другому, если просто 
будет слушать уроки, которые пытаются преподнести графики.  
 
Я знаю, это звучит смешно, но я искренне верю, что торговля научит вас жизни больше, чем почти все 
остальное, что я знаю. 
 
Я знаю, вы хотите бежать... но сначала вы должны научиться ползать. Этот ветка будет несколько медленнее в 
скорости, потому что я хочу видеть, что это работает. Все, что заслуживает достижения требует времени. Вы 
узнаете о себе больше, чем за любой другой промежуток вашей жизни, я обещаю.  
 
Не все достижения в торговле могут быть измерены в долларах и центах.  
 
Something very few people will tell you... - Кое-что, о чем вам мало кто расскажет... 
 
Как кто-то спрашивал ранее, я испытал несколько "Ага-а-а" моментов, которые поменяли окружающие вещи 
для меня. Фактически, они случаются со мной и по сей день. Я не уверен, но думаю, что в действительности 
они никогда не перестанут происходить. 
 
Думайте об этом как о различных уровнях ясности или просветления. На самом деле это одно и то же. Что 
мне кажется забавным, так это то, что чем "лучше" мы становимся, тем все более и более просто это в 
действительности получается. 
 
Не могу вам сказать, сколько раз я говорил жене о каких-то потрясающих открытиях, сделанных мною в 
торговле, только чтобы получить ответ: "Ну, да... это же ведь очевидно". Это ловушка, в которую нас, как 
трейдеров, засасывает. Мы стараемся переусложнить торговлю, и сделать ее чем-то, чем она на самом деле 
не является. Что ставит в еще более неловкое положение, так это то, что зачастую я понимаю, как нелепы 
некоторые вещи, только после того, как произношу их во всеуслышание.  
 
Так что, держа это в уме, вот мое первое "Ага-а-а" сообщение. 



 
"Никогда не торгуйте пару, если вы не понимаете ее действие". 
 

Глубокомысленно, я знаю.  Но, честно говоря, мне понадобилось время, чтобы ухватить эту концепцию. 
Вы не обязаны торговать, вообще. Ваша жизнь была превосходна и до этого, а вы ведь не торговали, так? 
 
Если у вас есть проблемы с видением четко определенных уровней поддержки и сопротивления на графике, я 
могу сказать только это: "Кому Какое Дело?" 
 
Просто торгуйте чем-нибудь еще. По сей день у меня все еще  возникают вопросы об отдельных графиках, и 
даже сбивают с толку. (Подумайте о USD/CHF в этот момент.) Я даже сказал кому-то, что я действительно не 
видел четкого направления в одну или другую сторону на нем. Я говорил это несколько раз, прежде чем они 
поверили, что я действительно не видел его. В самом деле, я не рассматривал эту пару в последнее время. 
Зачем суетиться? Я не стал торговать и раздражать себя. 
 
Кроме того, зачем мне волноваться, какую пару я торгую? 
 
Просто помните, если вы запутались, отдалитесь на таймфрейм или два. Если вы все еще озадачены, тогда 
оставьте к черту эту пару в покое. Не имеет значения, делаете ли вы прибыль в евро, фунтах, франках, 
долларах или злотых... вся она, в конце концов, будет по-любому в валюте вашего депозита. 
 
zones vs. lines.  - зоны против линий. 
 
Давайте не будем тут путаться. Линии S/R вообще-то стоило бы назвать зонами. Похоже, что они никогда не 
останавливаются пункт в пункт, но это и не важно. Однако иногда появляются области больше похожие на 
барьеры. 
 
Два следующих графика показывают пример этого. Иногда вам надо мысленно отдалиться, чтобы увидеть 
большую картину. 
 

 
 



 
 
 
Sitting on your hands. - Сидя на своих руках. 
 
Иногда это вопрос ожидания, чтобы корабль  оказался в прицеле вашего перископа. Этот график показывает, 
что есть три возможных области в прямоугольнике, за которыми мы можем наблюдать. У нас есть верх, 
середина и низ. 
 
Не то, чтобы я всегда брал сделки по тренду, но они являются лучшими на мой взгляд. Кроме того, на вашей 
стороне, обычно, импульс. Если вы трейдер-новичек, фиолетовый прямоугольник это единственная область, 
которая бы вас действительно должна заинтересовать. Я знаю, надоедает ждать, но это то, что требуется.  
 
Некоторые брокеры позволяют использовать предупреждения, которые вы можете получать через SMS, когда 
цена достигает определенной точки. Существует также место, называемое http://www.alertfx.com, которое 
будет делать то же самое, если ваш брокер не делает. (Однако, есть только около 8 пар, которые там 
отслеживаются.) 
 
Мой совет? Если вы караулите пару: установите предупреждение, продолжайте жить своей жизнью и ждите. 
Когда вы получите предупреждение, проверьте, есть ли что-нибудь интересное для торговли... разместите 
сделку, установите стопы, и возвращайтесь к своей жизни.  
 
Вот такая торговля. 
 

http://www.alertfx.com/


 
 
 
All bars mean something. Every one of them. - Все бары что-нибудь значат. Все до единого. 
 
Все бары на графике что-то означают. Они буквально мерила психологии толпы. Price Action это просто 
развитие этого. 
 
Итак, когда вы смотрите на график, что же такое вы видите? Видите "волшебные" бары, говорящие вам, когда 
наступит разворот? Если так, то почему? Это вопрос, который с одной стороны   прост, а с другой 
стороны  сложен. 
 
Однажды я установил, что «почему» не настолько важно, как «что». Я по-прежнему так считаю, а правда в 
том, вы должны задавать правильные вопросы. Если вы зададите большие и важные вопросы, вы получите 
большие и важные ответы. Большинство людей это не беспокоит. (Это верно в жизни и торговле.)  
 
Например, если кто-то скажет вам, что вы можете задать два вопроса, и на них будет получен ответ... неважно 
о чем... какие вопросы вы бы задали? Я бы спросил следующее: 
 
Есть ли жизнь после смерти? 
Есть ли жизнь на других планетах? 
 
Подумайте об этом, если бы мы знали ответ (положительный) на один или оба из этих вопросов, последствия 
были бы громадными. 
 
Большинство людей спросили бы что-нибудь несущественное, типа "Где завтра будет торговаться евро?" 
 
Что ж,  я задам несколько вопросов об одном всем известном баре - Пиноккио Баре. (Или "Пинбаре"). Я 
впервые наткнулся на это образование в ранее упоминавшейся книге Принга on Price Patterns. 
 
Так что же он означает? Он означает разворот (будем надеяться) от области поддержки и сопротивления. Он 
показывает полный и сильный разворот оттолкнувший ценообразование. Он также  показывает, что даже при 
внезапном толчке ордеров, это не достаточно, чтобы изменить долгосрочные ордера и мнение. Он 
показывает (в случае двух графиков ниже), что любители закупаются, тогда как профи с готовностью продают 
им до тех пор, пока они хотят покупать. Это показывает, убежденность продавцов, и отсутствие убежденности 



покупателей. 
 
Очень важно это понять. 
 
Я надеюсь, что эти два графика натолкнут вас на небольшие размышления.  
 

 
 

 
 
"Вы должны знать, что за подача вам была брошена."  
 



Торговля в точности похожа на отбивание мяча в бейсболе. (Или крикете, если уж  на то пошло) Питчер 
бросает вам подачу. Однако, не все мячи подаются одинаково (прим. - с одинаковой силой). Иногда вы 
отбиваете оборонительно. Иногда пытаетесь выбить мяч во внешнее поле,   и сделать флай-болл, чтобы дать 
бегущему достаточно времени, чтобы добежать до дома, или до следующей базы...  
 
А иногда, это может привести и к хоум-ранам (прим. - При хоум-ране мяч отбивается за пределы внешнего 
поля, и бегущему разрешается спокойно обежать все базы, наступить на дом и получить очко. Если на базах 
были бегущие - то же самое). Смысл в том, что не все подачи являются потенциальными хоум-ранами. 
 
Кроме того, вы должны определить две вещи: 
 
1 - Каковы окружающие условия, в которых мы находимся? 
 
2 - Каковы окружающие условия, в которых удобно находиться мне? 
 
Ответ на вопрос 2 является одним из наиболее важных вопросов, которые вы можете себе задать. Некоторые 
трейдеры очень удобно себя чувствуют, торгуя консолидирующиеся рынки. Некоторые предпочитает 
трендовую торговлю. Другие скальпируют. Некоторые люди торгуют на гэпах. 
 
Если вы опытны, вы можете использовать несколько различных типов в торговле. Однако, вы должны знать 
что удобно именно для вас, и что вы  делаете без напряжения. Причина? Проста. Если вам не комфортно в 
сделке, то вы будете резать вашу прибыль слишком рано. Или при малейшей возможности не доверять 
вашим стопам и выходить с многочисленными маленькими потерями, снова и снова.  
 
Выражаясь проще, не все сделки для всех трейдеров. Вы должны определить, что вы считаете "нормал ьным" 
на рынке, и использовать это с выгодой для себя. Если вы не видите одну из сделок, которые вам нравятся... 
держитесь подальше. 
 
Different time zones....  - Различные часовые пояса. 
 
(прим. - Пост про то, что поскольку разные брокеры закрываются в разное время, на котировках одних из них 
будут формироваться интересующие нас ценовые фигуры, в то время как у других они могут и не появиться.)  
 
Вопрос Rabid’a является правомерным. Задавание вопросов о различиях в часовых поясах это то, что очень 
распространено. Тем не менее, все, что вы можете сделать, это играть по тем графикам, которые у вас есть.  
 
Как я писал ранее, дело не в том, что пинбар сам по себе волшебный, а в том, что он показывает 
психологическую реакцию на рынках. Это "V"-образная ценовая формация на более низком таймфрейме (чем 
фактически был дневной пинбар, который я выбрал для примера недавно), которая показывает, на чем вам в 
действительности нужно сфокусироваться. На том, что это неудачная попытка совершить прорыв. А не на 
том, что у всех у нас время по Гринвичу (GMT) или какое бы там ни было. 
 
Я начал об этом только потому, что вижу много впустую растраченной энергии (и я понимаю почему) по этому 
вопросу на различных форумах. Я знаю, это выглядит так, будто против вас подтасовывают карты, но это на 
самом деле не важно. Отбрасывание цены, вот что имеет для нас значение. 
 
Если вы используете брокера А, а ваш друг использует брокера Б, они могут быть в разных часовых поясах. 
Если вы слишком обеспокоены, можете использовать несколько брокеров, таким образом Вы не пропустите 
ни одного пинбара ...... но разве это реально? Я так не думаю, потому что, навскидку, вам пришлось бы иметь 
что-то вроде 5 брокеров, из тех я знаю. 
 
Помните - форма бара важна...  для понимания. Она это ответное действие, на котором мы в 
действительности должны сосредоточить внимание. 
 
A quick example. - Живой пример. Это отвратительная пара для торговли. Рывки, рывки, рывки. Тем не менее, 
на долгосрочных графиках она ведет себя так же, как большинство других пар. Эти два графика показывают 
примеры игры по пинбарам на дневном графике, основанной на недельных S/R линиях.  



 

 
 

 
 



Как и с примером на нашем графике AUD/NZD выше, вся торговля может быть сведена к одной вещи:  
 
"Прорвались мы или не прорвались за поддержку / сопротивление?" 
 
Это так просто. Мы наблюдаем, как цена ведет себя в S/R зоне. Она или удержится, или нет. Если цена 
отразится, то вы должны подумать о том, что она отправляется к следующей "области".  
 
Это повторяется снова и снова. Вот и все. Это золотое правило / секрет. 
 
Само собой разумеется, есть много нюансов, но если вы понимаете суть того, что выше, вы уже впереди 
многих трейдеров. 
 
Мы будем рассматривать движение внутрь этих областей, возникающие образования и что они показывают, а 
также как использовать эту информацию. (И что также важно... когда не пытаться использовать некоторые из 
них.) 
 
Anticipation vs. Reaction. - Предчувствие против реагирования. 
 
Существует ряд широко используемых выражений в торговле, чтобы подчеркнуть что-то: 
 
"Никогда не идите с толпой". "Всегда смотрите на вещи по-разному". И тому подобное... 
 
Вот мое мнение об этом: 
 
Только идиот говорит такие вещи. Я знаю, есть время не ходить с толпой. Но давайте зададим вопрос: "Без 
толпы, вы собираетесь толкать рынки сами?" Ответ: "Нет", конечно же. Вы должны быть синхронны с толпой. 
Они будут толкать цены после вашего входа, и, возможно, к желаемому вами профиту.  
 
Если вы там только один в вашем направлении... это что-то вроде шагания перед ускоряющимся автобусом, 
может наступить огромная расплата рано или поздно... но вы должны пройти через массу боли и испытаний, 
чтобы получить свой платеж по иску, который вы подали.  
 
Разве не легче быть лишенным воображения и просто идти с общим движением? Возможно, хиппи могли бы 
стать великолепными трейдерами? 
 
Engulfing bar. - Поглощающий бар. 
 
Это график с баром, который очень мне нравится. Он называется поглощающий бар. Он охватывает несколько 
предыдущих баров... выметая многих трейдеров. Я люблю эти ситуации, но они довольно редки...  
 
One I am watching.... - Наблюдаю за этим... 
 
SLV, серебро ETF - Я загрузил график, чтобы показать некоторые вещи, за которыми я слежу... пришлось 
пользоваться графиками NinjaTrader... у Interactive Brokers графики хуже.  
 



 
 
Another trade I am look at. - Еще одна сделка, к которой я присматриваюсь. 
 
Я жду, чтобы увидеть реакцию на эту зону... Надеюсь, действие цены будет очевидным. Поглощающий бар... 
пинбар... внешний бар… 
 
Если нет, тогда с таким же успехом воспользуюсь здравым смыслом. Если она оттолкнулась сильно, я теперь 
знаю, куда цена не собирается идти, а это иногда не менее важно...  
 

 



 
Another example of what I like to see. - Другой пример того, на что мне нравится смотреть. 
 
 
Потенциальная стоковая сделка. Тем не менее, это не беспокоит... эта штука работает на любом рынке, где я 
попытался ее применить. Она основана на психологии толпы больше, чем что-либо. 
 
PETM - Это PetsMart, специализированный магазин в Штатах, который продает связанные с домашними 
животными продукты и игрушки, и т.д. 
 
Здесь есть дневной пинбар, располагающийся в S/R зоне, что приятно. Я жду, чтобы увидеть, если он 
пробьется вверх, то... я войду. Синий прямоугольник является целью, но, честно говоря, я могу и не брать 
прибыль там. Посмотрим походу. Если мы дойдем туда, я, тем не менее, перейду в безубыток. 
 

 
 



 
 
Top-Down Approach. - Подход Сверху-Вниз 
 
Каждая сделка, которую я беру, начинается с этого первого шага... Я предпочитаю 4 часовой таймфрейм, 
если быть честным. Однако, я буду торговать большинство таймфреймов, если они совпадают с моими 
еженедельными линиями. (Хотя в 95% это либо 4 часовки, либо дневки.)  
 
Когда я раскрываю свои графики в воскресенье вечером, я наношу мои недельные линии, как вы видите, на 
все мои графики. После этого я жду. Ничего более... Я проверяю графики, предварительно разметив их, и 
делаю мысленный список возможных сделок. 
 
Так в воскресенье вечером я мог видеть, что USD/CAD и EUR/JPY близки к некоторым недельным линиям. И 
затем продолжать проверять их каждые 4 часа или типа того. Я не строю свою жизнь вокруг этого, просто не 
забываю посматривать на них. Конечно, я проверяю все пары, но на эти две пары я обращаю особое 
внимание. Рано или поздно в течение недели - я обычно получаю какой-то сигнал. 
 
Вы видите то, на чем я начертил мои недельные линии, а затем размещены еще два графика на дневном и 4 
часовом таймфреймах. Это крайне необходимый первый шаг. Я хочу, чтобы вы знали, что я занялся этим 
графиком совершенно "на лету". Это нетрудная штука, если вы делаете ту тренировку по нахождению 
поддержки и сопротивления, которую я говорил вам делать .... вы ведь делаете ее, правда?  
 



 
 

 
 



 
 
 
Вот почему на 4 часовом графике GBP/JPY выше было три входа. Я хочу, чтобы вы подумали о "2 
барных  пинах" … 
 

 
 



dkmb92 написал: 
 
Используешь ли ты какие-нибудь другие типы торговых инструментов: фибы? ЕМА? линии тренда? 
дивергенции? 
Или недельных S&R с дневными и 4 часовыми РА достаточно? 
Принимаешь ли ты по этому методу какие-либо сделки, которые могут быть рассмотрены против тренда?  
Воздержался бы ты от торговли перед объявлением важных новостей: процентных ставок? NFP?  
 
Для начала: 
 
Я НЕ торгую на NFP по пятницам, точка, конец истории. Я НИКОГДА не нарушаю это правило. НИКОГДА. То же 
самое и для Объявления Процентной Ставки. Наступает время любителей, когда это происходит... Вы 
действительно напрашиваетесь на неприятности, торгуя на этих новостях.  
 
Что касается вещей для слияния... да я использую. Но я не использую их сами по себе для принятия решения.  
 
И пример: 
 
Скажем, я смотрю на S/R область, которая появилась на наших недельных графиках. Последний дневной бар 
образовал форму пинбара. Великолепно... итак в  тот момент я мог бы поискать дивергенцию на MACD... (я 
углублюсь в это попозже... для тех из вас, кто не знает, что это такое... это не слишком важно.) Я также натяну 
сетку коррекций Фибоначчи и посмотрю, предоставит ли она еще одну причину.  
 
Таким образом, если наш бар находится на S/R линии, а также по тренду... на 50% (к примеру) - я придам ему 
больше веса. Почему? Потому что все остальные на нашей планете рисуют фибы. Я не доверяю им самим по 
себе. Это то, что я назвал бы индикатором "второго эшелона". Они только усиливают причину оказаться в 
сделке, но не создают причину... 
 
Что касается вашего вопроса о движении только по тренду, я буду брать сделки в любом направлении... но 
контр-трендовые и трендовые сделки обрабатываются по-разному при их управлении после того, как я 
принимаю их. (Это на подходе.) 
 
Some of my common signals. - Некоторые из моих привычных сигналов. 
 
Вот некоторые из моих наиболее любимых образований в торговле. Не все возможные барные формации 
перечислены здесь, потому что в основном я торгую только эти. Я знаю, что некоторые люди торгуют 
внутренние бары (к примеру) - но мне не комфортно с ними. А если вам не комфортно... то вы, скорее всего, 
все облажаете. Играйте на ваших сильных сторонах. 
 
Ни один из этих паттернов не важен - если только они не находятся на недельных S/R линиях. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Пример линии S/R на графике AUD/USD... он показывает классическую линию. (Это в ответ на самые 
последние сообщения.) 
 
Вот, что вы ищете... область, где цена реагирует снова и снова. Главное правило: Если она не очевидна, 
значит, она не важна. 



 

 
 
A zoom-down on that AUD chart. - Приближение того графика AUD. 
 
Просто вколотите это себе в  голову... верное понимание S/R это единственное, что вам нужно. Все остальное 
это "улучшения" входов и выходов. 
 



 
 
 
Ok, so let's think about some things before we move on. - Ок, давайте поразмышляем кое о чем, прежде, чем 
двинемся дальше. 
 
К данному моменту вы, вероятно, попадаете в несколькие различные категории.  
 
 
Нижеследующие персонажи отдают мне деньги на рынках неделя за неделей:  
 
Удивляетесь, почему после 6 дней не опубликована полная система. Становитесь все более и более 
нетерпеливыми, и барахтаетесь в нескольких различных системах одновременно. Это не говорит о том, что 
вы не можете использовать немного оттуда и отсюда... но вы буквально меняете системы на каждой сделке.  
 
Этот тип трейдера, к сожалению, никогда в действительности не "ухватит это", и будет в итоге раздавлен и 
уничтожен. Эти  люди считают, что есть "волшебная" скользящая средняя или секрет, который ждет своего 
открытия.  
 
 
Следующие персонажи бьется изо всех сил, но на правильной тропе:  
 
Возможно, для вас это новый способ взглянуть на рынки. Может быть, это немного иначе, чем то, как вы 
имеете привычку думать. Превосходно, и я не собираюсь говорить вам, что вам надо быть мной, чтобы делать 
деньги на рынке, это далеко не так.  
 
Эти люди пока не знают этого... но придет день, когда у них наступит прорыв. Это просто сводится к 
приложению усилий для тяжелой работы.  
 
 



Следующие персонажи быстро растут, и используют частицы того, что они уже знают, чтобы 
модифицировать вещи:  
 
Эти люди уже знают кое-что о торговле. Может быть, они не являются супер-трейдерами, но они могут 
торговать... и худо-бедно делают сколько-то денег каждый месяц. Они подбирают здесь несколько вещей, и 
используют это в своих интересах, чтобы сделать несколько дополнительных пунктов. Они достаточно хорошо 
осознают, что не все, что я говорю, будет работать для них лично. Они также понимают, что это нормально.  
 
Вы должны спросить себя, являетесь ли вы одним из тех людей.  
 
Кроме того, задайте себе такой вопрос... он будет определять ваши выходы по сделкам:  
 
 
Принадлежите ли вы к тому типу, которому надо оказываться правым, и в итоге испытываете ст рах 
перед сделкой, которая идет против вас?  
 
Принадлежите ли вы к тому типу, которого устраивает иметь 25% показатель успешности до тех пор, 
пока вы прибыльны?  
 
Некоторые трейдеры (как я некоторое время назад...) имеют навязчивую идею быть правым во всех  своих 
сделках. Я переносил мои остановки в безубыток как только, так  сразу. Так скажем, у меня было 12 пунктов 
прибыли, и я не собирался отдавать эти пункты назад! И не отдавал, конечно... меня останавливали по 
безубытку. Забавно, но как тут не вылететь из этой сделки откатившись на 12 пунктов, а?  
 
Угадайте, к чему это Вас ведет?  
 
К куче сделок по безубытку, и вы обнаружите, что одна 50 пунктовая сделка может перекрыть 2 или 3 
выигрышных, потому что вы были слишком трусливы, чтобы отпускать сделку. Вот во многом поэтому я 
наношу ВАЖНЫЕ области, как видно на недельных графиках. Я не могу и не буду волноваться о 15 
минутных S/R линиях. В большинстве ситуаций... беспокойство о таких вещах будет стоить вам 
больше денег и времени, чем вы даже можете предполагать. И не только этого, но оно стоит самого 
дорогого вида капитала, известного человеку: ПСИХИЧЕСКОГО КАПИТАЛА.  
 
Защитите ваше время, деньги и рассудок. Дайте вашим сделкам делать для вас добро. Я никогда не вернусь к 
тому типу торговли снова. Как только я научился "отпускать", я начал зарабатывать деньги. 
 
Быстрый пример управления сделкой... будут и еще на подходе, но у меня есть куча вещей, которые надо 
сделать сегодня. 
 



 
 

 



 
 
 
Some thoughts on trade management.  - Некоторые мысли об управлении сделкой. 
 
Причина, по которой я поднял некоторые из этих предыдущих вопросов,   начнет приобретать немного 
больше смысла по мере нашего продвижения... это один из тех моментов, которые, я надеюсь, соберут 
некоторые части вместе.  
 
Управление сделкой это главным образом тренировка психологии.  
 
Я знаю, это звучит странно, но проследите за мной немного в этом вопросе. Я надеюсь, что смогу убедить вас 
в этом, потому что это поменяло все в мире для меня. 
 
# 1 - Вы должны знать, какой суммой вам удобно рисовать. Часть этого в том, чтобы больше не беспокоиться о 
денежных величинах, а начать думать и видеть рынок в процентных выражениях. Это звучит глупо, но это 
правда.  
 
Если вы волнуетесь о сумме, которой вы рискуете, это будет выводить вас из сделок слишком быстро из-за 
страха. Это приведет вас к входу в следующую сделку слишком быстро из-за необходимости отбиться... это 
одна из самых опасных вещей... рисковать большим, чем вы можете спокойно поте рять.  
 
# 2 - Вы должны знать, есть ли у вас потребность быть правым большую часть времени, или вы можете 
принять низкий процент выигрыша, будучи профитным в то же время. Игроки бейсбольного зала славы 
имеют средний уровень достижений составляющий 35% или около того. Подумайте об этом.  
 
Вы можете торговать любым способом, но у каждого из них свои преимущества/недостатки. ВЫ должны 
решить, что подходит именно вам.  
 



# 3 - У меня есть такая теория, если вам не достаточно комфортно при сделке отойти от нее и заниматься 
своей жизнью, вы вкладываете слишком много усилий в это. Правда в том, что торговля не обязана быть 
стрессовым или трудным делом. Это в действительности простейший способ делать деньги, который я когда -
либо находил. Не торговля делает это трудным. (Любой дурак может купить или продать что-то.) Вы то, что 
делает это трудным. Я знаю, это говорилось снова и снова... но я действительно обнаружил, что это правда.  
 
Понятно, что есть и другие вещи, которые вступают в игру вместе с управлением сделкой. Они будут 
рассмотрены с течением времени. Я планирую написать своего рода "проверочный лист" для потенциальных 
сделок, которых вы можете искать... мне может потребоваться время, чтобы выразить его так, как надо, так 
что будьте терпеливы, пожалуйста.  
 
Кроме того, это гораздо легче сделать в вебинарах и видео, чем просто печатая... Я думаю, что я недооценил 
это. 
 
График и мысли по выходам. 
 

 
 



 

 
 



Пример по выходам. 
 

 
 
clockwork71 написал: 
Да, это, безусловно, зона для отслеживания. Хороший глаз. 
 
Тебе следует знать, именно эта ветка, то что открыло этот глаз (по крайней мере, последняя ее часть). Это 
весело и вселяет в меня уверенность, что я на правильном пути. Не могу удержаться, чтобы не запостить еще 
один график. 
 
Размещение моей подводной лодки около 86 - 87. 
 



 
 
Sing Dollar - Сингапурский Доллар 
 
Несколько графиков по сделке на Сингапурском Долларе, которую я взял. Я должен отметить, что мы 
находимся на 38% откате на недельном графике... многолетнего тренда. (Кто-то еще выкладывал это.) 
 



 
 

 
 



 
 
Have you asked yourself about risk yet? - Спрашивали ли вы уже себя о риске? 
 
 
Я знаю, многие из вас, вероятно, пропускают эту часть. Поверьте мне, это важно. Знаете ли вы, насколько 
большой частью счета вам удобно рисковать? Я знаю, что 1 % не звучит как много… однако Берни Медофф 
(прим. - http://www.slavic-europe.eu/index.php/comments/31-world-comments/4410-2009-07-03-04-51-28) 
обманывал всех тех людей, обещая только лишь 1% в месяц! 
 
Исследуйте сложные проценты. Это самое мощное оружие, которое у вас есть. Если вы не можете разбогатеть 
с риск менеджментом, подходящим под ваш размер счета, пополняйте его со временем. Это марафон - не 
чертов спринт. 
 
Серьезно, спросите себя, с чем вам удобно. Не существует ответа типа "подходящего для всех размера". Я 
знаю людей, которые рискуют до 2%, и некоторых, рискующих всего лишь 0,25%, у всех из которых получается 
очень хорошо. Причина проста: им комфортно в своей торговле. 
 
ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКЖЕ. 
 
Как только я выяснил этот вопрос... это был первый шаг к тому, чтобы быть прибыльным.  
 
A chart follow up from a poster here. - График в ответ на сообщение здесь. 
 
Наша подруга Диана указывала на этот график... это то, что ожидание может сделать для вас. Пара баксов на 
фьючерсных контрактах по сырой нефти это много денег. $10 за каждый цент контракта... куча денег... это 
движение стоило бы несколько тысяч. 
 

http://www.slavic-europe.eu/index.php/comments/31-world-comments/4410-2009-07-03-04-51-28


 
 

 
 
It's a method, not a system in the strictest sense. - Это метод, а не система в строгом смысле этого слова. 



 
Я получил много вопросов о различных типах входов, и т.д. Я просто хотел сказать следующее:  
 
То, что я выкладываю здесь это общие черты... метод. (Отсюда и название ветки.) Назвать это системой это 
небольшая натяжка. Причина в основном в том, что все вы могли бы торговать эти параметры, выложенные 
мной, немного по-другому. 
 
Например, некоторые из вас, могут торговать только пинбары, и ничего кроме пинбаров. Некоторые могут 
добавить один или два других барных шаблона. Кто-то может войти слепо на касании поддержки или 
сопротивления. У всех у нас немного различные подходы к вещам.  
 
То, чему я пытаюсь научить здесь это больше способ мышления, а не "система типа, если случается А, 
делайте Б". Вы не сможете торговать эффективно, если это не ваш собственный личный метод. Я 
просто пытаюсь сократить на несколько лет кривую вашего обучения. 
 
Так что, когда дело доходит до тонких отличий, они будут вырабатываться сами по себе, по мере 
прохождения через эту ветку. 
 
Morons on CNBC - Идиоты на CNBC. 
 
Я смотрел CNBC сегодня вечером в конце торгового дня. (Вообще -то, я играл в World Of Warcraft с включеным 
телевизором на заднем плане.) Я слышал, как Мария разговаривает  с кем-то о том, "Что вы сегодня торгуете", 
как обычно в поисках горячих "советов", удивительно... ничего не меняется со времен Ливермора.  
 
В любом случае, парень сказал, что он думал, будто мы могли видеть большое ралли медвежьего рынка. 
(Dow вырос на 330 или около того в тот день.) Он сказал: "И я знаю, это звучит глупо, но я видел формацию 
японских свечей, говорящую об этом". Она слегка посмеялась над этим, и выразилась, что он гадал на 
кофейной гуще. 
 
Давайте здесь будем честными, все они на кабельных сетях говорили о том, насколько "дешево" выглядят 
акции. Мне интересно, если вы выкупили Dow на 10000,  как дешево эти акции смотрелись бы сейчас? 
 
Конечно, в то время, когда рынок идет вниз... люди становятся вялыми, и не покупают акции. Не покупая 
акции... зачем тратить время для просмотра CNBC? Видите противоречие? Я заметил, что ведущие намного 
более агрессивно спрашивают "подсказки" и "советы" в эти дни от этих идиотов, которых они приглашают к 
себе в гости. 
 
Да, детишки, это лучшие и умнейшие люди Америки. Многие из нас здесь, в реальном мире ежедневно 
называют их так. Правда заключается в следующем: Эти "эксперты" не отличают свою задницу от отверстия в 
земле. Ни на секунду не думаю, что вы не можете победить их.  
 
Это забавно, на самом деле, потому что они думают, что то, чем мы занимаемся это нелепо. Но они 
выступают за "усреднение издержек в долларах". (Покупка на пути вниз, потому что это делает ваше 
вложение более дешевым.) Иными словами - больше комиссионных для этих идиотов. И эти же идиоты будут 
говорить "Никогда не ловить падающий нож". Хм... это разве не одно и то же?  
 
Мой ответ на это всегда был таким: "Почему бы просто не делать лучшие входы?" По мне так выглядит 
просто. В действительности так и есть... 
 
Просто мое случайное разглагольствование на сегодня. 
 
Why this stuff matters.....now. - Почему эта штука важна... сейчас. 
 
Прошлой ночью в моем вебинаре, я получил много жалоб на "отсутствие торгов".  
 
Если честно, я не думал об этом слишком много в последнее время. Я всегда жду, пока цена приде т туда, где 
я хочу, чтобы она была... так что это, в  действительности, никаким образом не меняет для меня игру.  



 
Но... если вы посмотрите на график типа EUR/USD и USD/CHF - они отстой. Там вовсе нет абсолютно никакого 
движения. Именно поэтому вы должны выбирать свои входы сейчас более чем когда-либо. 
 
Есть масса трейдеров, которые принимают кучу сделок, получая двойные убытки на разворотах. Это не то, где 
вы хотите быть... поверьте мне, я был там. Это отстой, если не сказать больше.  
 
Recent ouside bar. - Недавний внешний бар. 
 
Это последний внешний бар, который появился на графике USD/JPY. Его пробили и отправились к первому 
"препятствию "... 
 

 
 
All pair have a use. - Все пары используются. 
 
Одной вещью, которая выглядит очевидной для меня сейчас, но не тогда, когда я начинал была: У всех пар 
есть назначение. Не все из них благоприятны для трейдера, но все они что-то значат. 
 
Некоторые пары, такие как EUR/USD, очень и очень ликвидны и прекрасно подходят для торговли. Для нее 
типичны низкие спрэды, и она стремится двигаться, как инструмент, который торгуется всеми. (Как и 
следовало ожидать.) 
 
Однако, есть некоторые другие пары, которые большинство из нас игнорируют. Одна, которую я почти 
никогда не торгую, это пара AUD/NZD. Однако, она всегда на моей платформе. Я считаю, что это одна из 
самых полезных пар для наблюдения. (Наблюдения, а не торговли... обычно.) 
 
Мне не нравится поведение этой пары, спред отстойный, и назвать ее порывистой, это еще будет мягко 
сказано. Так что же то, для чего я ее использую? 



 
Относительная сила. 
 
Давайте возьмем распространенный пример. Скажем, мы получаем длинный сигнал по обеим парам 
NZD/USD и AUD/USD в одно и то же время. Это будет не удивительно, так как эти две пары, стремятся 
двигаться в тандеме. (Очень похоже на XXX/JPY пары.) Они обе приводятся в движение аналогичными 
силами. Так какую из них выбрать? 
 
Поднимите график AUD/NZD. Это именно тот график, который покажет вам, какая из них сильнее. Если AUD 
повышается против NZD, это говорит о том, что должно быть более выгодно покупать пару AUD/USD. Почему? 
Потому что AUD сильнее NZD, и обе они сильнее, чем USD. 
 
Вы хотите покупать сильные валюты, и продавать слабые. Конечно, NZD/USD может также пойти вверх, но 
обычно не так далеко как AUD/USD. (В таких ситуациях.)  
 
Просто мысли. 
 
Santana55 написал: 
 
Clockwork, 
 
Видя, как ты размечаешь свои графики, используя только недельные S/R уровни и торгуешь от них на дневных 
и, может быть, 4 часовых графиках, как ты управляешь своими сделками, когда между этими недельными 
уровнями вклиниваются относительно незначительные дневные уровни? 
 
Например, если ты встал вверх после отката на недельном уровне поддержки, а дневные графики 
показывают свои S/R уровни (то, что ты называешь незначительными уровнями) вверху, которые могут 
выступить в качестве препятствия на пути цены и замедлить или даже остановить ее, прежде чем она 
достигнет твоего недельного уровня сопротивления, то что ты будешь делать? Переместишь свой стоп на... 
 
Вот несколько графиков, которые могут помочь: 
 



 
 

 
 



 
 
График, который я наблюдал (и торговал недавно.) Возможно, мы настраиваемся на еще одну продажу? 
Тренд вниз, в конце концов. 
 
Если я продам эту акцию, я буду целиться примерно на $12,25.  
 



 
 
A quick synopsis - Быстрый обзор 
 
Еще раз основы...  
 
1 - Расположение! Расположение! Расположение!  
 
Так же, как и в недвижимости, если рядом неподходящее соседство, она не стоит многого. Или как с 
подлодкой, мы ждем, чтобы принять бой на наших условиях. Не существует ничего, что говорит, что вы 
должны быть в сделке каждый раз.  
 
2 - Все бары имеют смысл. Что вот этот вот говорит? И в правильном ли он расположении?   
 
Опять же, если он не удовлетворяет правилу 1, то больше ничего не важно. Однако, что этот бар говорит о 
психологии? Отброшена ли толпа, куда вы ожидаете? Или это паника? и т.д. и т.п.  
 
3 - Куда, как я ожидаю, пойдет эта сделка? Есть ли у меня план выхода?   
 
Вы должны знать, куда вы собираетесь, прежде чем войти в сделку. Как подводник, вы хотите знать, где 
сражаться, и какова ваша цель. Кроме того, вам нужен путь отступления.  
 
Также это часть того, где расположить стоп, когда прояснилось первое "препятствие".  
 
4 - Управление капиталом, знаю ли я свою идеальную сумму?  



 
Если вам не комфортно в сделке, вы при малейшей возможности облажаетесь. Вам удобно рисковать 2%? 
1%? Не существует "единого размера, подходящего всем". Моя лакмусовая бумажка: в любое время я могу 
разместить сделку и спокойно от нее отойти, я знаю, что это хорошая сделка. (Независимо от результата.) Мне 
комфортно с риском, и я знаю, что это хорошо располагающаяся сделка. После этого, все, что я могу сделать, 
это управлять сделкой по мере развития.  
 
5 - Очевидна ли эта сделка?  
 
Вы слышали много разговоров о том, чтобы "не ходить с толпой". Чушь. Вам необходима толпа, чтобы двигать 
вашу сделку вперед. То, что я хотел бы видеть это "идиото-очевидные" сделки. (Или, по крайней мере, 
насколько это возможно.) Мне нравится слияния. Может быть отличная S/R область, а также 50% откат от 
большого движения. Все в мире видят эту сделку, и они входят в нее. Это очень помогает...  
 
6 - Это нормально пропустить несколько сделок.   
 
Вы не можете ловить каждый ход... по крайней мере, если вы хотите жизни. Дайте себе перерыв. Мне 
нравится более длительные таймфреймы из-за двух вещей: это позволяет мне иметь жизнь, и движения 
происходят немного более стабильно.  
 
Продолжение следует... 
 
График, за которым  пристально смотрю. 
 

 
 



 
 
Я нашел пример того, что я хотел бы видеть на прорывах. Я на самом деле взял этот бар в AUD. Это была 
хорошая сделка. 

 



 
 

 
 
A trade I took today... - Сделка, которую я взял сегодня... 
 
Я встал вверх по SLV ETF. Это торгуемые биржевые фонды, вращающиеся вокруг Серебра. В основном, это 
дешевый способ торговать фьючерсы на Серебро. 
 
Ниже график, и мои мысли о том, как я вошел... 
 



 
 
A constant theme... - Неизменная тема... 
 
Я пишу кое о чем, о чем я, наверное, буду писать еще время от времени.  
 
Я знаю, что это идет в разрез со всем, что вы читали или слышали из того, что привело вас к торговле 
валютами, но плечо это всего лишь помощник в деле. Это также один из наиболее опасных аспектов 
торговли. Подумайте об этом: банки просто разорялись на плече 30:1. У нас зачастую есть 400:1.  
 
Похоже, что я, вероятно, буду говорить об этом до тех пор, пока я являюсь трейдером, и независимо от того, 
что я говорю, только горстка людей, на самом деле прислушается.  
 
Простите, но вы не превратите ваш $1.000 счет в $1.000.000 счет. Ну вот, я сказал это.  
 
Я знаю, что это заявление, вероятно, собьет с пути несколько людей, и они не захотят больше читать эту тему, 
но это правда. Мне жаль говорить вам это.  
 
Некоторые из лучших трейдеров мира делают 25% в год, если вы доверяете серии Market Wizards. Я знаю, что 
если вы получили 30% в этом году, вы, вероятно, могли бы найти работу, торгуя для кого -то. Так почему же 
люди думают, что они могут войти прямо в этот бизнес (да ребята, это бизнес... по крайней мере, IRS (прим. - 
налоговое управление в Штатах) думает так.) и тут же превзойти лучших в мире? Если вы превратите вашу 
тысячу в один миллион, жду не дождусь увидеть вас на Bloomberg.  
 
Весь фокус в том, что если у вас есть $1.000 счет, 25% возврата составляет всего лишь $250 в год. Именно 
поэтому вы должны быть терпеливыми, и добавлять деньги на свой счет, если он маленький - по вашему 
мнению. Он будет расти, если вы терпеливы. 



 
Если вы не знаете, кто такой Деннис Гартман, я рекомендую вам прочитать все, что он сказал. Дважды.  
 
Вот сайт, на котором есть его 16 правил торговли. Я хочу, чтобы вы читали # 14 каждый раз, когда вы входите 
в сделку. Это самый большой секрет, как зарабатывать деньги торговлей. 
 
(прим. - #14. Будьте терпеливы с выигрышными сделками; будьте чрезвычайно нетерпеливыми с 
убыточным  сделками: Чем старше мы становимся, тем меньшие потери мы принимаем каждый год... и наша 
прибыль растет соответственно.) 
 
(прим. - вот здесь http://alltrader.livejournal.com/2335.html еще правила Гартмана) 
 
Еще одна вещь, прежде чем я начну... 
 
Иногда графики голосуют за предстоящее движение. Эта серия графиков, относящихся к Dow Jones Industrial 
Average 30. Взгляните на эти графики и посмотрите, как это временами довольно очевидно.  
 
Если они прорвутся в короткую, я буду во многих из них. Есть хороший шанс, что много людей будут 
недовольны на следующей неделе. Я не буду одним из них.  
 

 

http://alltrader.livejournal.com/2335.html


 



 

 
 
I'm not a fundamentalist, but... - Я не фундаменталист, но... 
 
Есть некоторые трейдеры, полагающиеся исключительно на фундаментал. Есть некоторые, кто полагаются 
исключительно на технический анализ. Затем есть некоторые, которые используют и то и другое. Я 
предпочитаю использовать фундаментал только в том смысле, что я знаю, когда не торговать. 
 
Сегодня отличный пример. У меня есть несколько сетапов для сделок по нескольким акциям, за которыми я 
наблюдаю. Я также слежу еще и за EUR/JPY. Секретарь Казначейства излагает свою программу спасения 
банков завтра утром в 8:45, а это значит, что весь мир наблюдает. Это один из тех случаев, когда темная 
лошадка черезчур темная, на мой взгляд. 
 
Я хочу подождать и посмотреть. Как обычно. 
 
В этот раз я позволю другим прокладывать дорогу. Области входа и выхода у меня четко обозначены, теперь 
дело за другими, чтобы сообщить мне, куда они хотят пойти. Я пойду следом.  
 
Я слышу много шума о "не следовании за толпой". Это абсурд. Вам необходимо, чтобы эта толпа толкала цену 
в вашем направлении. Торговля во многом, как то, когда я работал с моим другом охотником за головами. Вы 
действительно не хотите быть первым или последним парнем, входящим в дом. Так же, как вы не хотите быть 
первым или последним входящим в сделку. Оба ситуации опасны. 
 



Те из нас, кто терпеливы, знают это, и могут ждать, чтобы увидеть, куда мы направляемся, так что и мы 
можем быть в середине этой группы, с народом, и их ордера будут защищать нас с обеих сторон.  
 
Итак, я только что получил 2 частных сообщения на тему "Как я могу сыграть на этом прорыве EUR/JPY, 
которого вы ждали?" У меня есть 2 ответа на этот вопрос: 
 
1 - я не ждал прорыва. Сама природа заявления показывает, будто я пытаюсь поймать изменение тренда. Это 
не то, что я делаю. Я следую. Я подбираю свои цели. Я не могу в достаточной степени подчеркнуть это. В 
действительности, если что... я ищу шорт  здесь. (Если уж приходится выбирать направление заранее.) 
Почему? Потому что это общая тенденция. Разве так трудно представить, что что-то может "испугать" рынок. 
Как насчет Секретаря Казначейства Крошки Тима докладывающего завтра о помощи банкам?  
 
2 - Прилагаемый график показывает, что, как я считаю, действительно происходит на этом графике.  
Само собой, это только мой анализ... но это, как я его вижу. На самом деле мы еще не прорвались. Сделки, 
как эта причиняют людям боль. Обычно те люди смотрят только на короткие таймфреймы, и на следующие 50 
пунктов. 
 

 
 
Я взял эту сделку сегодня. Я ждал и ждал этого. Полагаю, мы находимся в серьезной области. Из-за этого, я 
дам сделке шанс бежать, как одержимой. Если я ошибаюсь,  то это все нормально... Я просто вместо этого 
пойду в лонг. (Выше 1,35) 
 



 
 

 
 



 
 
A few thoughts on that trade I posted. (EUR/JPY) - Некоторые мысли по этой сделке, которую я выложил. 
(EUR/JPY) 
 
Если вы хотите, чтобы этот "метод" работал для вас... вам действительно нужно настроить свое мышление. Я 
знаю, что страх и жадность очень трудно контролировать, когда мы торгуем, но это в действительности и есть 
битва, в которой вы сражаетесь. 
 
В сделке выше, я выбрал вход на основе сигнала после события. Я обычно не советую этого, однако эта 
ситуация очень ясна для меня. 131-135 это важная область сопротивления. Если она пробьется вверх, мы 
уйдем гораздо выше. 
 
Если я ошибаюсь в этой сделке, она будет стоить этого. Думайте об этом как о "плате за информацию". Это 
дешево, если вы думаете об этом. Если я ошибаюсь, я теряю 1%. Если я прав, это может быть 5,10, или даже 
15%, пока все закончится. Однако, если я ошибаюсь, я буду рассматривать long, и подстрою свое мышление. 
Рынок действительно может быть открытой книгой, если вы читаете на его языке.  
 
Не существует ничего случайного во всем этом. 
 
Вы заметите, я ставлю стоп выше 135. Почему? Потому что эта область значит чертовски больше, чем вершина 
моего 4 часового пинбара. 
 
Structure of a perfect trade - Структура идеальной сделки 
 
Еще раз спасибо CW за большую помощь... 
в качестве вклада в эту ветку я хотел бы показать вам, парни, мой "идеальный и совершенный торговый 
сетап"... 
 
Для того чтобы стать совершенной сделкой, сделка как таковая должна привлечь к себе как можно больше 
внимания трейдеров любого типа со всего мира... 



Я имею в виду, если есть сделка, и эта сделка может быть сыграна в одинаковом направлении РА 
трейдерами, свинг-трейдерами, трейдерами на прорыве или фибо трейдерами (фундисов можно также 
добавить)... то эта торговля, скорее всего, станет "идеальной сделкой"...  
Говоря  идеальной... я также говорю, что и отдача идеальна .. 
Но, как всем известно, к сожалению сделки такого типа не происходят постоянно... Таким образом, ключем 
является "терпение". 
Вот "идеальная" сделка... 
1. На недельном графике хорошо выглядящий бар только что коснулся: 
для фибо-трейдеров "61,8" фибо отката, который является самым сильным, 
для РА трейдеров 1.48-1.45 области сопротивление. 
2. На дневном графике еще один замечательный, но на этот раз он в форме пинбара.  
Так что же происходит здесь... 
Действие цены для короткой сделки формируется, когда цена пробила этот пин вниз.  
(Но фибо трейдеры еще не вошли) 
РА трейдеры послужили причиной хорошего большого медвежьего бара сразу после пинбара.  
3. На 4 часовом графике на 61,8 фибо откате последнего колебания прекрасно выглядящий пинбар, также 
привлекающий внимание фибо трейдеров... все готовятся зашортить... и когда цена пробила этот бар вниз... 
теперь еще больше медведей в игре. 
4. С этим хорошим медвежьим баром теперь даже самые консервативные трейдеры продают эту пару.  
5. Для выхода... я нанес Фибо расширения (но я предпочитаю mouteki стиль, я не тяну третью точку к точке с. Я 
просто оставляю это) 
Нанеся фибо расширение... я теперь знаю, где будет выходить большинство фибо трейдеров.  
Но у меня также есть PPZ там внизу... я также знаю, где РА трейдеры могут выйти.  
И, наконец, когда я получил то двойное дно с достаточно убедительным бычьим баром в этой зоне... это 
время, чтобы закрыть сделку... 
Так что даже если вы вошли в эту сделку после номера 4, риск был 200 пунктов, но награда 1500 пунктов... 
7.5X отношение риск/прибыль. 
Но вы хотите знать, как долго эта одна сделка длилась... 46 дней ...! 

Это место, где торговля становится скучной.  
 

 
 



 
 

 
 



 
 
If it's a psychological game, then stack the deck in your favor. - Если это психологическая игра, то поменяйте 
расклад в вашу пользу. 
 
Прежде чем я перейду ко множеству графиков со стратегией выхода, я хочу написать о чем-то, что, вероятно, 
более важно, чем в действительности "стратегия" сама по себе. В самом деле, я собираюсь подождать 
некоторое время, прежде чем постить еще графики, потому что я действительно   хочу, чтобы эта часть 
впиталась. Я действительно хочу, чтобы вы подумали об этом.  
 
Самый большой "прорыв" для 99% из вас будет сделан с психологической стороны.  
 
Когда вы находитесь в сделке, забираете ли вы прибыль как можно скорее? Большинство людей забирают, но 
они невероятно терпимы к потерям. А должно быть наоборот. Вот сценарий, о котором я хочу, чтобы вы 
подумали:  
 
Некоторое время назад я зашортил пару USD/SGD. (Сингапурский доллар) Моей сделке потребовалось время, 
чтобы пойти в моем направлении. Фактически, она открылась, а затем шла против меня в течение двух дней. 
Я мог бы выйти с маленьким убытком, и "обрезать мои потери". Тем не менее, я доверял моему анализу и 
позволил ей длиться. (До тех пор, пока мой стоп не выбьется - анализ верен. Точка.) 
 
Я проснулся на третий день с дополнительными 270 или около того пунктов на моем счету. В этот момент я 
передвинул стоп на уровень безубыточности. Я ждал, и ждал. В нескольких словах, я перемещал свой стоп 
каждые несколько дней, и получил около 500 пунктов. Это была хорошая сделка, принесшая мне что -то около 
4,5% возврата.  
 
Вот вопрос, над которым я хочу, чтобы вы задумались...  
 
В какой-то момент у меня было около 700 пунктов. "Упустил" ли я 200 пунктов? Или проявил гибкость и 
терпение, позволившие мне заработать 500? Я знаю свой ответ на этот вопрос.  
 
Мог ли я быть остановлен по безубытку перед этим? Конечно мог бы, на самом деле... это происходило 
несколько раз. И знаете что? Я пережил этот опыт. И вы бы тоже.  



 
Я думаю, что если сосредотачивать внимание на этих дополнительных 200 пунктах, вы будете стараться 
"искать вершину и ловить дно" рынка, что, по меньшей мере, является глупой игрой. Вы должны двигаться по 
течению... расслабьтесь, в конце концов, мы здесь не для того, чтобы работать.  
 
 
Вот несколько графиков, которые я запостил сегодня ранее в ветке James16. Это сделка по EUR/JPY, в которой 
я нахожусь в настоящий момент. 
 

 
 



 
 

 
 



Забавно, я только что заметил, у нас более 100000 просмотров. Я не думал, что это будет так интересно. У 
меня было небольшое опасение, что людям будет скучен способ моей торговли. Я знаю, что она не 
впечатляюща, но мне не нужно больше впечатлений в моей жизни... У меня есть двое маленьких сыновей! 
 
Это действительно смешно, у меня есть друг, который не понимает, как я могу говорить что -то вроде: "О, 
похоже, я просел на 80 пунктов на данный момент, ну что ж... пойдем сходим за пивом". - А затем выйти из 
дома без закрытия сделки. 
 
Это потому, что я научился не придавать слишком большого значения торговле. Как и со всеми вещами в 
жизни - речь идет о балансе. Забавная вещь, чем меньше я беспокоюсь... тем лучше я становлюсь в этом.  
 
Не так давно у меня была 11% сделка. Я даже не проверял ее в течение трех дней, на протяжении этого 
периода времени. Я понятия не имел, где она находилась, вот зачем существуют мои стопы. (Я должен 
сказать тем не менее, что 50 пунктов у меня уже было зафиксировано...).  
 
Я был приятно удивлен тем, что EUR сильно упала, когда несколько дней спустя нашел время проверить ее.  
 
Я выкладываю этот набор графиков в надежде объяснить мою стратегию выходов для СДЕЛОК ПО ТРЕНДУ.  
 

 
 



 
 
Мне захотелось запостить то, куда я двинул мои стопы по короткой сделке на EUR/JPY. Я собираюсь закрепить 
200 пунктов.  График показывает, что привлекло мое внимание. У меня впереди пара длинных дней (по 
работе), так что я не буду в течение больших промежутков времени уделять достаточно много внимания. А 
так я знаю, что заработаю. 
 

 



Оторвался от работы, пришлось сделать еще одно перемещение… вот график. Увидимся со всеми позже.  
 

 
 
Кто-то спрашивал, взял ли бы я сделку в другом направлении. Иногда буду брать, но, как правило, нет. Я 
думаю, что это падение сказало нам кое-что об этой паре. (а также о рынке.) Мы могли бы пойти вверх 
отсюда, но я по-прежнему хочу увидеть прорыв выше 135 и откат, прежде чем  я  воодушевлюсь походом 
наверх. 
 
Для тех из вас, кто вошел в эту сделку и удержал ее, я надеюсь, это был открывающий глаза опыт. В первый 
раз, когда я удержался в одной из некоторых таких возможностей, это был поворотный момент для меня. 
Помню, я думал до той сделки: "Ну что ж, получить 200 пунктов приятно и все такое, но это для больших 
парней... мы берем чуть-чуть". Какой же кучей дерьма это заявление было. 
 
Для обновления информации, мой стоп был выбит. Я сейчас на заборе. Как ни странно, после такого 
выигрыша, я, как правило, немного колеблюсь запрыгивать снова в случайные сделки. Я только что получил 
4,3% прибыли с одной сделки. Подумайте об этом. Также эта сделка, вероятно, отняла у меня в общей 
сложности около 5 минут размышлений... вот и все. Это все, чего она потребовала. 
 
Кто-то при этом обратит внимание, что я мог бы иметь 550 пунктов или около того. Это верно, если бы я был 
чертов провидец. Дело вот в чем: точно так же я мог бы быть остановлен по безубытку, взять первоначальные 
200 пунктов, или обоссаться от страха и принять маленький убыток. Я был уверен и держался за нее. Могла ли 
она пойти против меня? Еще бы, но, как я говорил вам в начале этой сделки, я плачу за информацию. Честно 
говоря, если бы я не пошел на работу сегодня, я, вероятно, не передвинул бы мой стоп, и по-прежнему мог 
бы быть в этой сделке. Вы должны позволить этим вещам работать на вас, когда это имеет смысл.  
 
Ослабеет ли эта пара на  500 пунктов завтра? Может быть, но я больше не в сделке. Мой интерес направлен 
на поиск другого превосходного сетапа. Если вы можете получить один из них в месяц, вы, без сомнения, 
статете одним из великих трейдеров. Я нашел, что один такой, как правило, есть каждый месяц, если вы 
внимательны и не отвлекаетесь на всякий чертов шум. Всегда помните это. Мне всего лишь нужно, чтобы эта 
пара сдвинулась на 422 пункта для такой прибыли, не так уж много в действительности, если подумать об 
этом. 
 



Кроме того, я только что приобрел некую подушку безопасности для моих следующих нескольких сде лок 
прежде чем я "ошибусь"... каждый выигрыш, подобный этому, искупает множество ошибок.  
 
The month of March - Месяц Март 
 
По мере того, как март подходит к закрытию, я думаю, что это прекрасный пример того, каким трейдинг 
может быть. Вот примерное представление о том, как прошел мой месяц: 
 
Я поднял около 6%. Это чертовски хороший месяц. У меня было 2 выигрыша, 2 поражения. Мы все знаем о 
той сделке по EUR/JPY, но я также был в короткой по EUR/USD, которая прошла хорошо. Но подумайте вот о 
чем: 
 
Большинство моей прибыли пришло от той одной большой сделки. Я нахожу, что это норма для меня каждый 
месяц. А вот вопрос: Вы могли бы принять только 4 сделки в месяц? Большинство трейдеров не могли бы, и я 
думаю, что это имеет много общего с тем, почему у столь многих не очень хорошо получается. Просто мысли. 
 
Baby steps. - Маленькие шажки. 
 
Полагаю, что я забыл добавить одну вещь: двигайтесь маленькими шажками.  
 
Я уже говорил несколько раз, что позволение сделке сделать свое дело является ключом. Я твердо верю в это , 
и если честно - не могу себе представить, что когда-либо поменяю мое мнение. Однако, это не простая вещь. 
Я напоминал ранее сегодня, почему это так важно, и как я адаптировался к такой линии мышления.  
 
Сначала, бывало я торговал и пялился на экран. Это было почти так, как если бы я верил, будто мог бы каким-
то образом повлиять на исход сделки. И если честно - я мог бы... облажав ее! Выходя слишком рано с 
крошечными прибылями, или с малыми потерями, а она в итоге шла в мою сторону. (Абсолютно наихудшее, 
на мой взгляд). Пока шло время, я пришел к выводу, что Форекс не вопрос жизни и смерти, неважно, как это 
воспринимается временами. 
 
Когда я сегодня пришел с работы домой, я красил двери снаружи. В Колумбусе было довольно солнечно, и 
это был прекрасный весенний день. Однако, поскольку позднее он не был таким ярким, это отчасти утомило. 
Я устал из-за этого, к тому же... два моих маленьких монстра не чувствовали необходимости дать папе 
поспать прошлой  ночью. 
 
Я вошел внутрь, и подумал о нескольких вещах. Как ни странно, ни одна из них не была о сделках. Я решил, 
что проголодался, и сходил в Chipotle (прим. - сеть фастфудов). Когда вернулся, я поел. Наконец, после того, 
как я пробыл дома около часа, я осмотрелся. Это было, как если бы я внезапно осознал, что "О, я же зашортил 
EUR/JPY... интересно, а я все еще в этой сделке? А, забыл... Я в короткой по HGG, Т, АА, GE, и YHOO... 
интересно, как там дела?" Я знаю, это кажется странным, но это действительно так ощущалось. Я просто 
забыл об этом, когда я пришел домой. Ну, конечно, у меня была закрепленная прибыль по моей сделке на 
Форексе к тому моменту, но в сделках по акциям вовсе нет. Они все могли бы быть прекращены по стопу.  
 
Думаю, что в это время я осознал, что понимаю, что я ничего не могу поделать с торговлей в тот момент, 
когда я в рынке. Вот и все. Я знаю, это кажется само собой разумеющимся, но немногие люди на самом деле 
принимают это. 
 
Я подумал о шагах, которые я сделал, чтобы прийти к этому. Вот несколько "незначительных" трудностей для 
преодоления: 
 
Давайте предположим, что вы идете в короткую по дневному пинбару. Есть ли какие -то основания проверять 
эту сделку каждые 30 минут? В качестве упражнения, попробуйте проверять только каждые 4 часа. Пробуйте 
делать это снова и снова. Я знаю, поначалу будет множество "Но Clockwork! А что, если меня отстопят?" Все, 
что я могу сказать это, то, что это будет случаться. Благодарите вашего брокера за выполнение вашего стоп -
лосса. Я знаю, что поначалу это трудная вещь, но, по мере того, как вы принимаете потери и делаете  
выигрыши, вы осознаете, что это не конец света в любом случае.  
 



Кроме того, если вы проверяете сделку, как только оказались дома... или думаете о ней весь день на работе, 
попробуйте выждать 30 минут после того, как войдете в дверь прежде, чем даже открыть  графики. Я знаю, 
что это кощунство, но поверьте мне... это об отпускании.  
 
Как правило, вы не должны спускаться более чем на один тайимфрем от того, на котором вы вошли в сделку. 
(Т.е. если это дневная сделка, проверяйте 4 часовые графики. Если она недельная, попробуйте дневки, чтобы 
посмотреть, как идут дела... но в первую очередь никогда не забывайте о контексте, в котором вы вошли в 
сделку.) 
 
Фактически, это все об одной и только об одной вещи: контроле. Нам не нравится терять контроль. Мы не 
чувствуем себя спокойно в такой ситуации, и уж конечно не тогда, когда дело касается наших денег. Правда в 
том, что мы должны быть в состоянии дать возможность и позволить рынку самостоятельно позаботиться о 
себе, когда мы находимся в сделке. Это весьма противоестественно, но необходимо, по моему мнению. 
 
Должен сказать, что одним из способов борьбы с этой необходимостью контроля также является выяснить, 
чем вам комфортно рисковать. Для некоторых это будет 1%, для некоторых будут 5%, не существует точного 
ответа... хотя меня бы вырвало от 5. Но дело в том, что я знаю, с чем мне спокойно, и вот почему я могу 
делать это. 
 
Вы должны взяться за эту часть и научиться быть расслабленным, иначе все это будет бесполезным 
мероприятием. Вы должны быть в состоянии отпустить это. На самом деле, через некоторое время 
вы  найдете это освобождающим. И чертовски скучным. Вы когда-нибудь обращали внимание на людей в 
реальном мире, с которыми вы делитесь торговыми историям? Их глаза тускнеют. Вы никогда не 
задумывались почему? Все очень просто: Торговля скучна для обычных людей. Серьезно. В жизни всем 
насрать на Британский фунт. (Ну, для живущих в США это так. Если вы живете в Англии, это чуть более важно.)  
 
Что произойдет, когда вы, наконец, попробуете это? Вы получите убыток раз или два, и выигрыш раз или два. 
Вы также поймете, что не важно, как бы усердно вы ни пялились, вы не заставите графики двигаться в вашем 
направлении. 
 
Я знаю, что звучу как дурак, когда говорю об этом, но поверьте мне, это правда:  
 
"Торговля проста. Не существует магической формулы, и это простейшая вещь в мире, как только вы 
избавитесь от своих пунктиков." 
 
График Dow Jones... 
 



 
 
Еще один график, SP500 (SPX). 
 

 
 



TraderJSS написал: 
Здорова, Clockwork, я знаю, завтра день NFP, и лично я подожду до следующей недели прежде чем 

входить в какие-либо еще сделки, однако давай предположим, что не было бы никаких важных 
новостных событий, запланированных на завтра. Что ты думаешь о внешнем баре на 4-час. Aud/Usd 

около 0.7250 и внешнем баре на Eur/Jpy на 135, прямо за 38,2 линией фибо. Были бы они 
подходящими сетапами, если бы новости не были фактором? 

 
Вот график с моим замечанием. 
 

 
 
График, который мы рассматривали в среду на моем вебинаре. Разумеется, я не взял эту сделку. Блин.(В 
четверг пришлось работать, и я попросту забыл о ней!) Мне напомнили е -мэйлом, который кто-то отправил 
мне с благодарностями за то, что помог им сделать кучу денег. Ну и ладно.  
 



 
 
Sometimes you can add as well. - Иногда вы можете также и добавлять. 
 
Если вы торговали так… вы сорвали большой куш. Это пример того, как иногда вы може те увеличивать вашу 
позицию. Если бы вторую отстопили, то вы бы все равно были в приличной прибыли.  
 

 
 



usd/cad 
 
Для всего кроме треугольника, по моему мнению, «слишком шумно». 
 

 
 
Something I read. - Кое-что, что я прочитал. 
 
Я ответил на сообщение на этом форуме в другой ветке, которое вывело меня из себя. Не то, чтобы постящий 
переступил черту, это далеко не так. Это было клише, которое он использовал. "Торговля требует мужества".  
 
Нет, не требует. Чушь собачья. 
 
Давайте поговорим кое о чем, произошедшем  в моей жизни в прошлом году, что глубоко повлияло на меня 
во многих отношениях. В июне прошлого года, 14-го числа, родился мой второй сын. 22-го, умерла моя мать. 
Хотя тот месяц был ужасным для меня, он научил меня смотреть на мир в ином свете. Как ни странно, 
начиная с того месяца, я по-настоящему разогнался в прибыли. Я узнал, что важно. Я открою вам секрет: Это 
НЕ торговля. Точка. Никогда не забывайте этого. 
 
Дело в следующем: Когда мы находимся в сделке, нам может быть "страшно". Почему это происходит? Срань 
господня! Я могу оказаться неправым! Ну и что? Вы и раньше оказывались неправы. Как вы справились с 
этим? Или лучше так, вы пережили это? Наверняка. Большая часть этой торговой ситуации это игра разума.  
 
Подумайте о возможности проведения убыточной сделки. Требуется ли мужество, чтобы рисковать 
определенной суммой денег? Черт побери, нет. Я знаю, вам может так не казаться... но давайте реально. Я 
монтажник и иногда нахожусь в 40-100 футах в воздухе. Поверьте мне, это заботит больше, чем несколько 
сотен на валютных рынках. 
 
Или еще лучше, есть люди в мире, которые не знают, поедят ли они сегодня вечером. Как насчет такого 
страха? Жили когда-нибудь в зоне военных действий? Бьюсь об заклад, те люди в Сараево несколько лет 
назад были немного более взволнованы, чем вы из-за $50 убытка по EUR/JPY. 
 



Я знаю, что эти эмоции подкрадываются, но, если вы посмотрите на картину в целом, это помогает. Это 
верно в жизни, так почему же не в торговле? Эти маленькие отличия то, что изменило мою торговлю, и, 
следовательно, мои результаты. 
 
Подумайте, черт возьми. Это то, что большинство людей НЕ ДЕЛАЮТ. Торговать действительно ПРОСТО. Я 
УВЕРЯЮ. Это ВЫ то, что делает это трудным. 
 
Вы никогда не задумывались, почему Jacko так преследуем? Потому что у него есть система, которая 
смехотворно проста... что само по себе делает ее великолепной. Это действительно забавно... потому что, 
если вы читали, что он делает, то почему там до сих пор дискуссия по этому поводу? Для меня выглядит 
просто. Можно было бы уложить это примерно в 10 сообщений на самом деле. Но люди постоянно задают 
ему вопросы, которые больше о самих себе, чем о графиках. (Если вы читаете между строк.)  
 
Ладно, простите. Выступление закончено. LOL 
 
nomask написал: 
в данный момент… EJ выглядит хорошо, чтобы пойти в лонг… я установил мой s/l недалеко и его могут скоро 
отстопить… но посмотрим, что произойдет… по крайней мере, это даст мне какие -то подсказки на ближайшее 
будущее… 
 
Мои наблюдения… вы можете сказать это почти обо всех XXX/JPY парах. Она сделала только две из трех 
вещей, которые я хотел бы видеть для продолжения или прекращения сделки: она прошла выше первой 
линии, она нашла поддержку… но она НЕ продолжила движение выше.  
 

 
 



 
 
Текущая ситуация по Канадскому Доллару, и как я сыграю на прорыв вниз.  
 
Если вы вошли в это раньше времени, желаю удачи. 
 

 



nomask написал: 
и я могу поспорить, каждый в этой ветке хотел бы увидеть выложенные тобой полностью объясненные 
сделки…  
помня, что ты обещал некоторое время назад, но, вероятно, до сих пор не нашел времени…  
но я так надеюсь, что мы все сможем увидеть парочку примеров, где ты покажешь нам, как CW входит и 
выходит из сделки…  
еще раз спасибо за великолепную ветку… 
 
Что ж я могу это сделать, полагаю, что сделка по EUR/JPY была сделкой, которая, я думаю, была объяснена 
достаточно хорошо. Я забыл об этом, потому что это достаточно просто и очевидно для меня, но это не 
означает, что и для всех остальных. 
 
Я уделяю внимания больше сделкам с акциями, чем на форексе в эти дни. (У меня всего лишь было около 6 
сделок на форексе в прошлом месяце.) Однако эти сделки все одинаковы для меня. Это все модели и 
«области». 
  
Вот, что я сделал в четверг. 
 

 
 
Это вероятный сетап, который я заметил сегодня утром. Я выкладываю пару графиков, и некоторые идеи.  
 



 
 

 



 
Dopped Onion написал: 
просто чтобы убедиться (и научиться), ты зашел в лонг, основываясь на устойчивом прорыве области 7250 без 
подтверждения РА (пин, buob, внутренний бар)? Очевидно, твоим подтверждением был тот факт, что этот 
уровень удержался в течение нескольких часов, но был ли там конкретный ценовой паттерн, который тебе 
понравился? Спасибо! 
 
Следующий график это то, что я увидел… 
 

 
 
The most important thing about entries. - Наиболее важная вещь касательно входов. 
 
Я знаю, я  надоедаю, занудствуя об этом, но это только лишь потому, что это чрезвычайно важно.  
 
Вам необходимо иметь несколько причин, чтобы войти в сделку. 
 
Я всегда задаю несколько вопросов, прежде чем вхожу в сделку: 
 
•   Располагается ли она на «области»? На  линии S/R? 
•   Есть ли какого-либо рода подтверждение Price Action? (Форма бара и т.д.)  
•   Какое-нибудь слияние? 
•   Трендовая или Противо-трендовая? 
•   До куда я могу ожидать, что она пойдет, если это сработает? 
•   Когда эта сделка больше не является надежной? 
•   Готов ли я принять этот риск? 
 
Я не всегда считаю, что риск стоит того, по какой-либо причине. Есть моменты, когда я просто «напуган» или 
что-то в этом роде. Я не могу это объяснить, но что я знаю, так это то, что если я не спокоен, то я облажаю эту 
сделку раньше или позже. Я возьму прибыль слишком рано. Или приму убыток, когда не должен. В любом 
случае это невесело.  
 



Я предлагаю сделать ваш собственный контрольный список и положить рядом с вашим монитором. Вы 
будете удивлены, насколько это будет полезно для вашего трейдинга.  
 
Long the Canadian Dolla! Holla!  - В лонге по канадскому доллару. 
 
Это графики и замечания по треугольнику на CAD, который прорвался вниз… 
 

 
 

 



 
Update on UYG trade. - Обновление по сделке UYG. 
 
Вот так график завершился в пятницу после полудня. Я не двигал мои стопы вообще, и не буду пока не 
пройдем через 4$, причем решительно. 
 

 
 
One I am watching for next week. - То, за чем я наблюдаю на следующей неделе. 
 
Это приближение к очень интересной области… 1,75 должна быть областью для наблюдения по моему 
мнению. 
 



 
 
Это CAD, как я вижу его в данный момент. 
 

 
 
Clode написал: 
Привет Nomask 
Это момент за которым я слежу с некоторым интересом… 



 
К тому же хорошее Фибо слияние в этой области… 
Кстати я нахожу очень сложным торговать евро в этот период.. 
CW, насчет брошурки… здорово!! 
 
Да, но я думаю, что причина в том, что принимается важное решение  
Вот мой очень долгосрочный анализ eurusd.. 
 

 
 

 
 
и если мы попытаемся соотнести две противоположные пары, типа usdcad и eurusd… 
если мы предположим, что последний прорыв треугольника на usdcad верен (что значит шорт), то мы должны 
иметь нечто противоположное на eurusd (лонг)… 
такой может быть сценарий… 
время нам подскажет 
 



 
 
Volatilemonk написал: 
 
Привет всем вам парни кто делал великолепные посты и CW спасибо за то что начал эту ветку! У меня есть 
запостить парочку графиков и мне интересно правильно ли я все вижу? 
 
Первый это дневной график AUDUSD показывающий как AUD в настоящий момент бьется за то чтобы 
перебраться через предыдущий уровень сопротивления. Вершины предыдушего максимума уже была 
нарушена. Есть в этом какая-то важность? 
 
При увеличении до 4-часового графика есть несколько пинбаров которые могли бы быть успешно 
проторгованы на уровнях сопротивления/поддержки. Вторая стрелка слева показывает… 
 
а я думаю что позиция CW такова чтобы брать сделки как бы говорящие нам типа «Я здесь! Очевидна и готова 
к движению»… 
вот что я думаю 



 
 

 
 
я постил это ранее, но по какой-то причине оно не запостилось до конца… переотправляю это сейчас… 
 
… но это не обязательно принятие сделок в этой зоне, это также должно быть «заслуживающим» риска 
деньгами… я помню cw упоминал об этом ранее в этой ветке… я думаю то что внизу может быть примером 
этого… 
 
у нас был большой ВЕОВ в зоне действия но следующая проблемная зона была недостаточно далеко чтобы 
рисковать деньгами… я имею ввиду что это потребовало бы 100 пунктов стоп-лосса но 90-120 пунктов 
возможной цели при учитывании предыдущей зоны…  
так что нам следует пропустить это… 
 
p.s. прошу прощения если вызываю тут много путаницы… 
 



 
 
Кукурузные фьючерсы. 
 

 
 



true story - правдивая история 
 
график внизу это не просто график… 
за ним стоит увлекательная история… 
позвольте я покажу вам как иногда по разному можно прочитать график… 
как вы видите это пара try/jpy… турецкая и японская йена… 
я живу в турции и летом 2008 был свидетелем того, что взятие кредитов в японской йене по действительно 
низкой процентной ставке (почти в 3 раза дешевле чем турецкая йена) стало очень популярным из-за 
начинания турецкого банка который является почти единственным банком специализирующимся на форексе 
в турции (он единственный банк с брокерским сервисом на форексе )… 
почти все другие банки последовали им и продали своим клиентам jpy для ипотеки или даже просто выплат 
за машину… 
банковские кассиры и риэлторы стали убеждать людей что за последние 10 лет c jpy не случалось никаких 
серьезных движений и каким разумным вложением это могло бы быть если бы они использовали jpy для 
своих кредитов… 
в то время я тоже заинтересовался валютной парой try/jpy… но только с одним различием не покупать а 
продавать… 
потому что в этом случае «толпа» к которой следует примкнуть это не «люди» а «банк»… 
Банки шортили эту пару а всех берущих кредиты в jpy тем самым ставили в лонг… это должно было о чем-то 
нам говорить… 
Я хотел торгануть эту пару но мой брокер не предоставлял эту валютную пару и я не стал менять броке ра… но 
я подсказал некоторым моим друзьям не брать кредит в jpy… (они теперь так благодарны, хотя иногда они 
потешались над моим интересом к форексу)  
Настоящий пример жертвы (переведено из турецкой газеты): 
«когда я увидел что должен буду платить всего 880try вместо 1120try если использую кредит в jpy то я так 
впечатлился и взял кредит в jpy на 45000try… только в первом месяце я смог заплатить 880… в следующие 
месяцы было что-то типа 1103, 1203, 1375, 1391,…» 
 
Я следую не фундаменту а реальной жизни… 
 
p.s. …вероятно я не упомянул о контракте между банками и клиентами… в контракте было условие (знаете 
такие крошечные условия которые никто не читает) что если валюта идет против банка она не может быть 
ниже чем первоначальная цена в контракте… (билет в один конец) 
 

 
 
Eklavya написал: 
Привет, Крис. 



Не мог бы ты разъяснить, каков твой план относительно продажи USDCAD? Ты   в безубытке или по-прежнему 
тянешь полный риск по этой сделке? 
И еще, как ты собираешься трэйлить эту сделку, если вообще собираешься? 
Спасибо, Eklavya. 
 
Так же, как я всегда это делаю – размещая стопы за 4 часовыми «кластерами». Прикрепленный график 
показывает, где я… 
 

 
 
Наблюдаю за этим. 
 

 



Сетап, который я заметил, делая видео по моему недельному обзору.  
 

 

 
 



A trade I just took. - Сделка, которую я только что принял. 
 
Это не форекс, но так бывает… INTC, лонг на $15.17. Первый график – часовой. 
 

 
 

 
 



 
 
 
Возможный сетап и хороший пример того, почему торговля на новостях является дерьмом.  
 

 



Принг 
 
http://vitaminbeer.bravehost.com/Pring.rar 
 
 
P.S. Это последний пост, отмеченный в указателе по первым 100 страницам ветки "Silent Service Method". 
На этом перевод закончен. Перевод выше упомянутого Принга -  
http://priceaction.ru/index.php?topic=1155.0 
 
 

http://vitaminbeer.bravehost.com/Pring.rar
http://priceaction.ru/index.php?topic=1155.0

