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В первом уроке я Вам сказал страшную цифру, что 96% трейдеров теряют свой депозит
на валютном рынке Форекс. Если, Вы читаете это строки - то Вас это не испугало. Но,
хоть насторожило?

Если насторожило - это хорошо, если нет - Вы, наверное, просто не придали значение
моим словам.
К сожалению, боимся мы этого, или нет, но факт остается фактом- 96% трейдеров
теряют свой депозит (так, по крайней мере, все говорят). Но почему, спросите Вы!
Давайте попробуем в этом разобраться.
Когда, Вы читали эти строки, какие мысли посещали Вашу умную голову? «Я не такой
как все, мне обязательно должно повезти! Я буду учиться днем и ночью, и у меня все
получиться, я буду лучше всех!»
Я не знаю, как у Вас, но у меня такие мысли были.
Итог моих мыслей - два потерянных депозита! Не учебных, а реальных. Вы знаете, в то
время очень хотелось все послать к чертовой матери и забыть слово Forex как страшный
сон. Если бы я тогда сделал бы это, то я попал в те 96%.

И что бы я говорил своим знакомым, семье и самому себе? Что я дурак? Что у меня не
хватило серого вещества в голове, чтобы заработать денег?
Нет, конечно! Чтобы я объяснял? Я думаю, что это выглядело бы примерно так:
- Форекс - это обман.
- Для торговли на рынке Форекс необходимо иметь высшее экономическое
образование, а у меня его нет.
- Во всем виноваты Дилинговые центры (ДЦ). Ели мне не верите, то зайдите в
Интернет и посмотрите сами отзывы других жертв обмана.
- Forex- это казино. Там можно выиграть, но можно и спустить целое состояние.
- Учат торговать на рынке Форекс те же Дилинговые центры, а где Вы видели
казино, которое учит своих игроков у них выигрывать. Это же полный бред!
- 96% - это убедительная цифра, для того чтобы не попасться на крючок, а я был
слеп и не обладал достаточной информацией.
- и т.д. Вы сами можете продолжить этот список.
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Я думаю, большинство бывших трейдеров форекса говорили что-то подобное.
Если Вы в поисковике зададите строку поиска «Форекс отзывы», то прочитаете много
негативных отзывов. Пишут их те, кто не состоялся как успешный трейдер, или их
знакомые и друзья, рассказывающие страшную историю о том, как их друг влез в
большие долги, и как повезло автору этих строк, что он не занял другу деньги, или сам
не ввязался в эту авантюру.
Вы сами знаете, сколько людей - столько и мнений. Мое мнение по этому вопросу
отличается от мнения бывших трейдеров. Кто из нас прав?

Я не знаю. Я знаю только то, что я сделал в свое время правильный выбор. Многие
люди боятся признавать свои ошибки.

Легче всего обвинить кого-то, но не самого себя. Так легче. Так легче жить. Я не
призываю Вас жить тяжело. Нет, что Вы!

Живите легко. Наслаждайтесь жизнью! Но пора уже отвечать Вам за свою жизнь.

И то, как Вы сейчас живете - в этом есть ТОЛЬКО ВАША вина, или заслуга. И если у
Вас что-то не получилось, то в этом виноваты Вы, и только Вы.
А, теперь, давайте с Вами представим такую ситуацию. Допустим, что нашелся в Вашем
городе очень богатый человек, и сказал, что он устраивает своеобразное шоу,
победитель которого получит 1 000 000$. В чем будет заключаться шоу?

А в том, что бы Вам пришлось сделать не свойственную для Вас работу. Ну, допустим,…
сделать операцию на сердце живому человеку, пусть и больному. Естественно,
операция должна пройти успешно. Скажите, сколько людей в Вашем городе смогли бы
это сделать.

Даже вместе с медработниками. Я думаю меньше чем 96%. Так почему Вы считаете, что
торговать на международном валютном рынке Форекс так просто, что любой человек
освоивший программу (торговый терминал) для торговли может успешно зарабатывать?
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Возвращаясь к нашему богатому человеку, замечу, что если бы Вы отучились пять лет
в медицинском университете на хирурга, даже сейчас, то Вы бы смогли провести эту
операцию. Я прав? Думаю, что да.

Вы меня извините за такое сравнение, можно было придумать что угодно, но мне,
именно это сравнение показалась самым убедительным. Взять, даже, простейшие курсы
вождения. И на них необходимо потратить время, деньги и получить знания и
определенный навык вождения.

И получив права, Вы не станете Шумахером. Для того что бы стать более менее
хорошим водителем необходимо, как минимум, год-два каждодневной практики в любую
погоду и в любое время года. Так почему тогда у большинства людей возникают мысли,
что торговать на международном валютном рынке Forex можно пройдя месячные курсы
в ДЦ. Нет, я не спорю, торговать можно, а вот зарабатывать …
К чему, я Вам все это говорю? Я хочу, что бы Вы настроились на самый серьезный
подход к этому делу. Если Вы решили заняться торговлей на рынке Форекс, если Вы
хотите иметь денег столько, сколько Вам необходимо, если Вы хотите жить там, где Вам
нравиться, а не там где есть работа- то подойдите к обучению серьезно.

И помните, что теория без практики – это только теория. Я не говорю, что у Вас сразу
появятся деньги, нет. Это было бы обманом. Но сами поймите, что обучаясь, пять лет на
дневном отделении университета, глупо мечтать, что Вам каждый месяц будут платить
зарплату.

В лучшем случае стипендию, и то это в зависимости как Вы будите учиться. И еще,
напоследок. Не надо пробовать. Если Вы решили жить лучше – забудьте на время о
деньгах, учитесь, учитесь, и еще раз учитесь. Практика, каждый день практика.

И в конце Вашего образования, в конце Вашего пути к заветной цели будет
заслуженный приз в виде финансовой свободы.
Удачи Вам. Деньги на форексе заработать просто, но я не обещаю Вам, что это
будет легко.
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