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Александр Элдер. Знают все, читали все, некоторые посещали семинары, отдельные
«особенно понятливые» даже посещали биржевые лагеря (вы наверняка поняли о ком
речь))). Все торгуют, как и торговали, но что-то постепенно меняется в умах тех, кто
учится не переставая…

  

Тонкий знаток людей, лидер, на редкость остроумный мужик. Он обладает таким
понятным, своеобразным, и одновременно изящным английским, что хочется преклонить
колено! А как точен и лаконичен в книгах! Для меня лично он послужил мостиком к
безбоязненному погружению в биржевое море людей и литературы за рубежом. Со
временем иногда это стало трансформироваться в удачные торговые сделки.

  

Обладает блестящей интуицией, искусством видеть картину в целом (его метод тройного
экрана общепризнан и широко цитируется), узнавать фигуры и читать графики. Не
любит принимать решения под дулом пистолета, когда непонятно, что происходит на
рынке и кто доминирует: быки или медведи. Любит, когда сделка прыгает на него с
экрана и пытается схватить за лицо, т.е. когда она очевидна.

  

Кроме того, для меня он образец структурирования безбрежной биржевой информации.
Целая книга посвящена шортам или коротким продажам. Почитайте, как на первый
взгляд легко торговать фьючерсами (с его подачи). А опционы? Да я пока и не
подступался к МакМиллану на моей книжной полке, но благодаря Элдеру, он ждет
своей очереди в моей собственной программе обучения. Из того, как у него изложена
торговля опционами, можно сделать вывод, что опционы со временем будут  доступны и
мне.

  

Физически ощущаешь мощь и пытливость ума Алекса (он сам уже не признает
имени-отчества по-русски), когда читаешь его рекомендации по применению того или
иного индикатора. Я имею в виду, что невозможно так проникнуть в неуловимые
графические признаки зарождающихся рыночных движений без того, чтобы
сосредоточенно провести уйму месяцев и лет за экраном, бесконечно анализируя. Это
сбережение моего времени, это экономия моего жизненного цикла, это неоценимо!
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Ван Тарп. Автор некоторых книг-бестселлеров. Практикует расчетный, вероятностный и
систематический подход к торговле. Любимые примеры – это игра с вытаскиванием
шаров из закрытой емкости и определение математического ожидания на основе
имеющейся вероятности. Результаты наглядны, поучительны, именно на них он строит
свою теорию психологии торговли. Надо сказать, в данном примере игнорируется
понятие стационарности ибо рынок – это емкость, в которую кто-то злой подбрасывает
шары из своих запасников, да иногда такие, что вероятность плачет! Но безусловно, он
один из известнейших людей, занимающихся рыночными исследованиями и нюансами
психологии правильной торговли.

  

Для меня Ван Тарп и его команда – образец организованности, открытости и
последовательности. Прекрасный сервис по продажам семинаров, пособий и игр
(правда, пока все на английском). Одна из основных фишек – размер позиции («Position
sizing» ТМ). Оказывает определяющее значение на результаты торговли. Нельзя не
согласиться.

  

Алан Фарлей. Наверное, не все знают, хотя уверен, многие читали. Ода
свинг-трейдингу. Именно художественное произведение, хотя возможно, вмешались
трудности перевода, т.к. на английском не смотрел. Колоссальное количество своих
терминов, скрупулезное перечисление тончайших деталей казалось бы, в
общеизвестных вещах - таких как поддержки-сопротивления, гэпы, уровни фибоначчи,
волны, свечи. Везде красной нитью проходит упоминание модели циклов, нигде нет
четкости. Читать тяжело, применять невозможно, вдохновляет.

  

Марк Дуглас. Его "Дисциплинированный трейдер" был крайне занятной, но скорее,
заклинательной книгой до тех пор, пока не осилил "Trading in the Zone". Дочитывал
"Zone" в Стамбуле, отдыхая от шума, который непременно создают говорливые турки. И
именно там, на фоне византийских архитектурных красот, проникся. Понятия,
приведенные в этой книге, стали для меня основой работы над собой, для дальнейшего
роста, для самой отдаленной перспективы.

  

Классики. Чарльз Доу, Эдвардс и МакГи, Джон Мэрфи. Наш современник - Джон
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Мэрфи, написавший объемистый труд «Технический анализ фьючерсных рынков».
Понятие о красоте и завершенности вполне подойдет к этой книге, очевиден в том числе
и прекрасный перевод. Азбука, букварь. Хороша и его «Визуальный инвестор. Как
определять тренды». Очень полезен "Межрыночный технический анализ". Польщен, что
знаю лично: довелось общаться, получил в подарок "Визуального инвестора" во втором
издании "с барского плеча", можно сказать.

  

Другие авторы. Эрик Найман. Наверное, «Малая энциклопедия трейдера». Начинаешь
понимать со временем. Недавно искал в ней запомнившуюся цитату – увлекся, читал
полвоскресенья.

  

Аппел, Бернхем, Боллинджер, Вайн, Вильямс, Винс, Демарк, Льюис, О’Нил, Колби,
Лефевр, Лиховидов, Лука, Моррисон, Нидерхоффер, Нисон, Пламмер, Рашке,
Сперандео, Сорос, Талеб, Швагер, – это лишь малое количество выдающихся авторов,
трейдеров, написавших прекрасные книги, которые пропитаны философией теханализа
и любовью к рыночной торговле. Вряд ли вам удастся их миновать, но по большому
счету, можно не читать.
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