
Правила реальной торговли

• Утренняя гимнастика - делай 
упражнения/повторяй правила до 
начала торговли 

• Изменил правила - изменил системе 
(нельзя построить треугольник 
одновременно и по эвклидовой 
геометрии, и по геометрии 
Лобачевского).

• Рука на пульсе: а не подсел ли я на 
биржевую иглу? 

• Каждая сделка как отражение законов 
торговли. Закон жадности.

Правила реальной торговли -
продолжение

• Все яйца в одной корзине

• Слухи, инсайд и как их использовать. 
"Мой отец-референт в министерстве 
финансов".

• Достаточно ли упало, чтобы купить? 
Смотри как поднялось, продавай, 
пока не поздно! 
Страх высоты.

Краеугольные камни системы

• Полезность таблицы умножения или как 
система единиц стоила НАСА 2 млрд $.

• Истина в вине, а у нас все в графике.

• И снова о тенденциях. Движение вперед 
стежками. 

• Танцы графиков: вперед, назад, топтание 
на месте.

Теория Дау

• "И ты, Брут!". Дау тоже считал, что все в 
графике.

• Категории тенденций. Муравей на 
падающем слоне.

• Связь тенденций с поворотными 
точками графика.

• Основная, второстепенная и минорная 
тенденции.

Теория Дау - продолжение. 
Подведение итогов

• Примеры каждой из тенденций. 

• Анализ графиков на базе изученного.

• Перечень законов, правил и порядка 
их применения.

• Что для вас этот курс?

*   Все встречи завершаются получением домашних заданий и начинаются анализом 
их выполнения.

** Встречи проводятся в форме живого диалога участников. 
Нет продвижения вперед без достижения консенсуса участников.

*** Все выводы из дискуссий, анализа и рассмотрения графиков не могут быть рассмотрены как 
рекомендации по их приобретению / продаже. Принятие решений о совершении сделок 
производится исключительно самими участниками.                                             
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Вводная

• Зачем мы собрались. Знакомство.  
Декларация целей

• 5 "нет" и 5 "да" курса 

• Главный закон. Законы выживания или 3 
составляющие системы: финансовая, 
информационная и чувственная

• Задачи курса или как выйти на орбиту: 
покупать, продавать и зарабатывать с 
широко открытыми глазами.

• Рисуем с детьми или как анализировать 
график, не имея навыков торговли и 
экономических знаний 

Графики или электрокардиограмма 

здоровья ценной бумаги

• Виды графиков.  Парадокс береговой 
линии. Когда чем пользоваться?

• Изображения графиков: линия, штрих, 
свеча. 

• Примеры. Почему "старые" графики. 
Древняя Греция и Рим - лучший период 
для изучения истории.

Технический анализ - начало

• Информация, заключенная в штрихах 
и свечах

• Временные формы графиков. 

• Подходящие графики для принятия 
решений. Технический анализ –

основные правила

• Повторение пройденного: система и 
только система.

• Что есть тенденция или когда нам ждать 
цунами?

• Как увидеть тенденцию по простейшим 
признакам.

• Что такое оборот и когда он нам "в 
масть"

• Примеры акций для анализа.

Закон Фридмана о сохранении 

момента импульса ценной бумаги

• Законы физики действуют и на бирже

• Энергия акции не исчезает и не 
появляется: она переходит из одного 
состояния в другое.

• Забегая вперед: Индекс силы или 
ветер в паруса.

Портфель по графику

Требования к участникам:
Знание таблицы умножения и наличие 

логического мышления. Предыдущий опыт 

инвестора не нужен (вреден).

Ограничения по возрасту: 
От 9 лет (самостоятельный переход улицы) 

до 110 (способность отличить график акции 

от графика ЭКГ).

Программа первого модуля

• Модуль состоит из 10 встреч продолжительностью от 1.5 до 2 часов 
(лицом к лицу или в зум-формате).

• Частота встреч по согласованию с участниками (еженедельно или каждые 2 недели).
• Продолжительность модуля от 2.5 до 5 месяцев.

Модуль 1
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