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Белорусский рубль первым в мире может
начать вторую волну мирового
экономического кризиса
По сообщению журнала трейдеров Биржевой лидер в декабре 2009г беларуский рубль,
согласно основам нового технического анализа трейдинга Masterforex-V, пробил очень важные
уровни сопротивления, упал относительно американского доллара за рамки превышающие
обычную биржевую коррекцию и может первым в мире начать вторую волну мирового
экономического кризиса, вызвав цепную реакцию обвала в условиях когда инвесторы всего
мира (показала ситуация в Дубае) лишь ждут повода для обвала биржевых индексов мира.
Землячество трейдеров и инвесторов Республики Беларусь Академии Masterforex-V под
руководством Дмитрия Францевича (Mobl), проводит практически ежедневный анализ
динамики движения белорусской национальной валюты в условиях мирового экономического
кризиса, как одной из подсказок движения остальных мировых валют и индексов бирж,
согласно требованиям нового технического анализа Masterforex-V. Технический анализ
графиков движения белорусского рубля, проведенный Землячеством трейдеров РБ, отчетливо
показал движение вверх (обесценивание) белорусского рубля во много раз превышающее
обычные откаты в рамках продолжавшегося до середины ноября 2009г тренда укрепления
беларуского рубля к американскому доллару Тренд белорусского рубля к американскому
доллару сменился - мнение Землячества трейдеров Республики Беларусь. Мало того, это
падение подкрепляется биржевыми объемами тех инвесторов, которые меняют белорусские
рубли на американские доллары Белорусский рубль в очередной раз удивил весь мир. Первый
раз динамика движения белорусского рубля вызвала удивление в мире, когда его курс на
первой волне мирового финансово-экономического кризиса беларуский рубль опоздал с
падением к американскому доллару на целых 6 месяцев позже остальных мировых валют, в
результате единовременной девальвации на новогоднюю ночь 2009г (остальные валюты мира
начали обесцениваться к американскому доллару в июне 2008г - евро, английский фунт
стерлинг, российский рубль, украинская гривна). После 20% девальвации в первых числах
января 2009г, белорусский рубль продолжил падение ещё шесть месяцев и только с лета по
ноябрь 2009 года для курса BYR началась коррекционная волна укрепления белорусского руля
в рамках волны В мирового экономического кризиса. Аналогичное временное укрепление
происходило по всем остальным мировым валютам относительно падающего американского
доллара. С 2009 года курс беларуского рубля привязали к корзине валют (евро, доллар и
российский рубль). В условиях обострения мирового кризиса, начиная с кризиса
инвестиционных фондов Дубая и ввиду слабости национальной экономики РБ, белорусский
может первым начать волну С (известную в мире, как вторую волну мирового финансового
кризиса), потянув за собой евро, российский рубль и остальные валюты мира. О косвенных
фактах подобного сценария Академия Masterforex-V предупреждала ранее, т.к. только 2
мировые валюты (белорусский рубль и украинская гривна) показывали свою слабость и не
поддерживали укрепление всех мировых валют в мире относительно падающего
америкаснкого доллара. В ноябре 2009 года, BYR окончательно закончил коррекцию своего



укрепления к американскому доллару, путём пробития пивота МФ3 = 2743р и внутреннего НК
МФ. Землячество трейдеров Республики Беларусь обращает внимание, что при укреплении BYR
так и не была пробита мощная поддержка, в виде защитного пивота МФ 2/2 (1$=2650р), что
спровоцировало бы более сильное укрепление беларуского рубля Таким образом, на
сегодняшний день беларуский рубль, одним из первых в мире начал тренд своего падения
относительно американского доллара. Пробитие максимума 2880 будет свидетельствовать не
только о дальнейшем мощном обесценивании белорусского рубля, но и спровоцирует все
остальные мировые валюты (от евро и швейцарского франка до новозеландского и канадского
доллара) к развороту своих трендов на рост американского доллара в мире. Это и будет
началом 2-й мировой волны мирового финансово-экономического кризиса о котором
предупреждал журнал Биржевой лидер в 6-м (ноябрьском) номере своего журнала
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