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Овен / Aries
Стихия: О
 гонь
Обитель: Марс
Планета покровитель: М
 арс
Символы и талисманы: олень, баран,
молот, золотое руно
Цвета:
яркокрасный,
малиновый
и
оранжевый
Благоприятные числа: 4, 7, 9, 11
Счастливый день: четверг
Положительные
качества:
быстрота
действий, умение управлять, смелость
Негативные качества: пренебрежение к
деталям, нетерпеливость, агрессивность.

Овен  импульсивен. Нетерпение  их обычное свойство они хотят получить все
желаемое сразу, даже если не понимают, для чего им это нужно. «Я хочу этого здесь и
сейчас, а дальше будь что будет»,  вот их девиз. Овны зачастую чрезмерно
прямолинейны и даже воинственны. Их амбициозность не знает границ  они
стремятся к славе и власти любой ценой. Вместе с этим, Овны обладают ярко
выраженными лидерскими качествами и решительностью. Овен становится хорошим
организатором, способным вести целые коллективы людей от победы к победе на
любом поприще. На рынке Овен проявляет себя как крайне активный участник. Овен
склонен к рисковым сделками и торгует агрессивно, от чего может много терять и
быстро утомляться.
Рекомендованная тактика: Овен умеет идти к своей цели, но для того, чтобы
не тратить время впустую сконцентрируйтесь на одном движении. Не распыляйте
внимание на все активы подряд, отслеживая несколько тенденции одновременно.
Рекомендованные активы: Основные валютные пары, акции российских
компаний

Время овнов
Рынок бинарных опционов, как и любой другой рынок, пожалуй, невозможен без
овнов. Овны  это те, кто задают ход торгам и первыми кричат о взлетах и падениях.
Локомотив для коллегтрейдеров, овны активно делятся новостями и стратегиями.
Любители прихвастнуть своими успехами, они охотно расскажут всем желающим о
своем удачном кейсе. Овны спорят, доказывают и убеждают. И часто оказываются
правы. По информации Forbes, около 8% всемирно известных богачей принадлежат к
знаку “Овен”. Среди миллиардерововнов  Стив Балмер, генеральный директор
Microsoft и Ингвар Кампрад, один из основателей IKEA.
Металл этого знака зодиака  железо и это целиком соответствует характеру
овна  твердому как сталь. Благоприятные дни для овнов  вторник, четверг и
воскресенье. Торги в эти дни, скорее всего, будут успешными. Пятниц и суббот же
овнам следует опасаться. Счастливые числа: 4, 7, 9, 11.
Лидер по натуре, овен стремиться взять все и сейчас, он относится к самым
активным трейдерам, совершая сделку за сделкой. Овны часто верно определяют
тренды, но в силу своей нетерпеливости, не способны долго ждать результатов и
закрывают позиции преждевременно. Именно среди овнов больше всего
рекордсменов по количеству сделок, размеру инвестиций и выведенной прибыли.
Овны торгуют активно и быстро, нередко сразу на нескольких активах, так как
привыкли к многозадачности.
Овен  один из немногих знаков, способный сидеть за изучением захватившей
его темы ночи напролет. Однажды воодушевившись, он вряд ли уже не остановится.
Он поразительно работоспособен и трудолюбив и, увлекшись делом, вряд ли
вспомнит о еде, семье или себе. Это приводит к тому, что овен часто морально и
физически устает от слишком активных торгов.
На что следует обратить внимание овнам
Однако при всех положительных качествах, у трейдеров под знаком “Овен”
хватает и недостатков, главные из которых  это привычка “рубить с плеча”, не
разобравшись толком в ситуации, а также неспособность к долгой монотонной работе.
Лидер и новатор по натуре, овенисполнитель (пусть даже только своих задач)  не
оченьто усидчив. Овен умеет зарабатывать большие деньги, но часто не
предрасположен к активному накоплению. Он привык тратить, думая о сегодняшнем, а
не о завтрашнем дне, поэтому часто без жалости расстается с деньгами, активно
инвестируя в то, что по его мнению, принесет ему дивиденды.
Овен не боится рисковать и часто идет на финансовые авантюры, его
привлекает активный, динамичный рынок, стабильность и размеренность же
повергают его в уныние и скуку. Овен может запросто уйти с площадки просто потому,

что все стало “слишком обыкновенным”, но стоит рынку взлететь или обвалиться 
овен тут как тут, снова готов ринуться в бой.
Овен  автор блестящих торговых идей, которые часто сам же и игнорируют.
Тем временем его стратегии в руках других людей почти всегда приносят им успех.
Прирожденный лидер, овен является отличным руководителем, но вот самому ему
последовательности и усидчивости для их реализации часто не хватает. Идеальный
тандем получается у овнов с другими знаками  исполнителями по натуре. В такой
паре овен вдохновляет и направляет, а компаньон выполняет задачи  успех такого
сотрудничества почти всегда гарантирован.
Овен самокритичен, но в силу ярко выраженного самолюбия не терпит критики
в свой адрес от посторонних людей. Овен всегда смотрит на ситуацию в целом,
мыслит стратегически, но при этом катастрофически невнимателен к деталям и за это
может быть наказан рублем. Импульсивность и скорость в овне сочетаются с
категорическим неприятием неудач. Овны просто не умеют проигрывать и после
большой неудачи или будут отыгрываться до последней копейки или надолго (если не
навсегда) уйдут из торгов.

Правовая оговорка / Legal disclaimer: Использование активов, инструментов и
других данных приведенных в гороскопе не гарантирует безоговорочный заработок
на рынке форекс и бинарных опционов. Компания OPTITRADER призывает это
рассматривать, как дополнительное подтверждение правоты своего анализа
ситуации. При использовании данных из гороскопа без собственного анализа
клиент осознает и принимает риски, связанные с частичной или полной потерей
капитала.

