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Скорпион / Scorpio
Стихия: В
 ода
Обитель: Марс
Планета покровитель: Марс, Плутон
Символы и талисманы: пирамида, скорпион,
жук и пион
Цвета: темнозеленый, красный и голубой,
причем в самых ярких своих проявлениях
Счастливый день: вторник, понедельник и
пятница
Благоприятные числа: 4, 5, 8, 9
Положительные качества:
активность,
динамичность, самоконтроль, обдуманная
решительность
Негативные качества: неуступчивость, подозрительность, борьба с самим собой,
бывают психологически зависимы от торговли.

Скорпион  обладатель выдающейся силой воли. Он добивается любых целей
и всегда получает то, что хочет. Огромная работоспособность позволяет им выживать
в любых условиях.
Скорпионы, научившиеся использовать свои таланты по
назначению, становятся выдающимися лидерами, бизнесменами и трейдерами.
Скорпион, идущий не по своему пути, будет испытывать хроническое напряжение и
стресс. В такой ситуации Скорпионы становятся безжалостными, эгоистичными и
непредсказуемыми.
Рекомендованная тактика: Скорпионы активны и не могут бездействовать.
Огромное количество сделок может плохо сказываться на депозите и отбирать
слишком много сил. Установите для себя правила управления капиталом.
Останавливайтесь, если чувствуете, что торгуете без отдыха слишком долго.
Рекомендуемые
валюты

инструменты

для

торговли:

драгметаллы,

индексы,

Время скорпионов
Скорпионы  прирождённые предприниматели, они получают удовольствие от
самого процесса зарабатывания денег и имеют все шансы стать финансово
независимыми. Когда Скорпион накапливает достаточный капитал, он не
останавливается на достигнутом, а начинает расширять сферу влияния. Для
Скорпиона бизнес  это увлекательная игра. Именно этот знак способен изменять
мировые законы денежного мира. Известные представители знака: Билл Гейтс  один
из самых богатых людей в мире и Роман Абрамович  самый богатый человек России.
Трейдеры знака Скорпион рациональны в инвестициях, их любовь к деньгам
проявляется в желание приумножать их. У Скорпионов особое чутьё на прибыль,
поэтому они весьма успешны в любом бизнесе. Скорпионы амбициозны и нередко
излишне эгоистичны  это часто мешает начинающим трейдерам найти поддержку
среди коллег. На рынке бинарных опционов скорпионов называют самыми
непредсказуемыми и опасными игроками.
На что следует обратить внимание скорпионам
Трейдерыскорпионы похожи на денежные магниты, они притягивают
прибыльные сделки и всегда чувствуют правильное время для закрытия или открытия
сделки. Интересно, что в случае проигрыша, типичный Скорпион останется
невозмутимым и с легкостью восполнит финансовую потерю.
Трейдер знака Скорпион с приходом опыта становится настоящим биржевым
“волком”, он способен перевернуть представление о биржевой игре и заставить других
подчиняться своим правилам. Представители знака отличаются титанической
работоспособностью, уверенностью в собственных силах и удивительным
финансовым везением. Скорпионы всегда всё делают по своему и легко могут
переубедить другого в своей правоте. В искусство биржевой торговли скорпионы
достигают высоких вершин, они отличные аналитики и интеллектуальные игроки.
Самый удачный день Скорпиона  вторник, менее удачные  понедельник и
пятница. Счастливые числа  4, 8, 10, 11 и 100. Лучшие валюты для торговли 
биткойн(!) и доллар (на повышение), наиболее прибыльные товары  нефть и медь.
Чего следует опасаться скорпионам
Астрологи рекомендуют Скорпионам быть предусмотрительными и
осторожными, не увлекаться опасными играми и честно вести сделки. Представителям
знака стоит подключать к интуиции логику, тогда их решения будут наиболее
выигрышными. Трейдерамскорпионам нужно опасаться психологической зависимости
от игры на бирже, изза чего они могут начать терять больше чем зарабатывать.

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.

