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Обучение трейдеров форекс бывает
разным... в том числе успешным. Нужен ли
каждому брокеру такой трейдер?
Профессия трейдер форекса и биржевого рынка становится все более популярной. Огромные
состояния, заработанные Соросом, Баффетом, Биллом Вильямсом, Александром Элдером,
Ларри Вильямсом и другими профессиональными трейдерами, разумеется не могут оставить
спокойными человека, особенно в период мирового финансов-экономического кризиса,
затронувшего все слои населения в каждой стране. Тут как тут светящаяся реклама от
брокеров и Дилинговых Центров форекс о двухнедельных или трехнедельных курсах обучения
forex при Дилинговых Центрах. Заманчиво? Всего 2 недели и ты работаешь как Сорос или
Ларри Вильямс, покупаешь белоснежные яхты, реактивные авиалайнеры, виллы во Франции и
Калифорнии. И все благодаря тому, что ты обучился, а затем открыл реальный торговый счет у
таких брокеров форекс, как Альпари, Броко, Форекс Клуб, Телетрейд. Правда, разумеется,
совсем иная. Единственным объективным критерием проверки Дилингового Центра на
«порядочность» является отношение этого брокера к книгам Masterforex-V и его интернет
Академии трейдинга. Дело даже не в том, что Мастерфорекс-V автор нового технического
анализа трейдинга, более 100 мировых открытий трейдинга, его ученики победили более чем
в 50 конкурсах трейдеров за последние несколько лет, в т.ч. трое из них показали
феноменальный результат публично увеличив торговый счет на 1 месяц с 10 тыс. долларов
до... нескольких миллионов на конкурсе американского брокера IFX. Все 3 книги MasterForex-V
опубликованы в интернете: * «Секреты мастерства от профессионального трейдера или что
Билл Вильямс, Александр Элдер и др. не рассказали о Форексе трейдерам» * «Технический
анализ форекс / forex в торговой системе Masterforex-V» * «Точки открытия и закрытия сделок
на рынке Форекс / Forex. Базовый курс». Удивляет другое. Сначала, более сорока Дилинговых
Центров forex запретили своим трейдерам изучение нового технического анализа Masterforex-
V. Странно ведь как-то. Брокеры и Дилинговые Центры убеждают трейдеров, что они
заинтересованы в успешной торговле своих трейдеров потому, что «живут за счет спредов и
свопов» каждой сделки своих трейдеров. Тогда зачем Альпари запрещать на своих интернет-
форумах упоминание Masterforex-V? Зачем Дилинговому Центру форекс обучать трейдеров
всего 2 недели, если заранее известно, что за 2 недели невозможно стать ни
профессиональным хирургом, ни инженером, ни трейдером? Зачем Дилинговому Центру forex
открывать реальные торговые счета на 2 или 20 тысяч долларов новичкам трейдерам, если
заранее известно, что после 2-х недельного обучения в Дилинговом Центре этот новичок
трейдер проиграет этот торговый счет? Куда же идут эти 2 или 20 тысяч долларов, которые
новичок трейдер принес и положил на счет своего брокера? По настоящему «моментом
истины» 2009 года, когда ученики Мастерфорекса стали выигрывать на бирже один за другим
так, что брокеры... не могли с ними рассчитываться. Целых пять фактов не возврата средств
многие Дилинговые Центры показали себя в истинном свете так, как их никто до
Мастерфорекса разоблачить не сумел. В статье в новом 6-м номере журнала трейдеров
Биржевой лидер Неизвестные уроки выживания трейдера в условиях когда брокер откажется



выплатить профит. Эти уроки выживания трейдера никто, никогда и нигде не печатал до
Masterforex-V, о них знают лишь те, кто зарабатывает на рынке форекс. Прочтите статью.
Узнайте о том, что нужно знать успешному трейдеру форекса, которому «мало заработать
виртуальные деньги на бирже — на это способны лишь 3% трейдеров — надо знать многое
еще»: * какую тактику может применить Дилинговый Центр по отношению к успешному
трейдеру, если он начнет зарабатывать, а не терять деньги; * к чему может придраться
Дилинговый Центр, если трейдер подаст заявку на вывод средств, заработанных им на бирже;
* кто и как из брокеров может начать угрожать трейдеру, который заработал на бирже деньги;
* как брокерская компания может натравить на вас целую команду своих сотрудников и
«клиентов» для формирования вашего негативного облика трейдера; * зачем Академия
трейдинга Мастерфорекс ускоренно создает Землячества трейдеров и инвесторов США и
Канады, Германии, Польши, Румынии, Швейцарии, Израиля, Республики Беларусь, Украины,
арабских стран, Казахстана и других стран для «информационной и юридической защиты
трейдеров, в т.ч. в судах этих стран» против непорядочности брокеров. Такова правда о
форексе и заработках трейдеров, которые действительно могут быть огромными... но путь к
богатству никогда и нигде простым и легким быть не может.
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