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Водолей / Aquarius
Стихия: Воздух
Обитель: Сатурн
Планета покровитель: Уран
Талисманы и символы: водолей, крылья,
полет птиц, зигзаг и мудрец
Цвета: серый, лиловый, сине-зелёный и
фиолетовый
Счастливый день: среда и суббота
Благоприятные числа: 2, 4, 8, 9, 11, 13
Положительные качества: независимость,
оригинальность, пренебрежение условностями,
стрессоустойчивость, нестандартный подход к
решению проблем
Негативные
качества:
эксцентричность,
непоследовательность,
легкомыслие
и

Водолей - характерны свободолюбие, независимость мышления. Они
наделены острым умом и добиваются отличных результатов в аналитической работе.
Представителям знака Водолея свойственна постоянная внутренняя работа,
направленная на саморазвитие. Это очень способный к духовному росту и
самосовершенствованию знак. Водолеи плывущие по течению могут стать
пассивными и мечтательными. Этому знаку важно иметь цель в жизни, чтобы его
таланты и способности были реализованы. Иначе представители этого знака
становятся раздражительными и чувствительными к критике.
Рекомендованная тактика: Водолеи с легкостью работают с большими
объемами информации. Им не составляет труда делать верные прогнозы. Водолеи
способны видеть благоприятную ситуацию там, где другие такой возможности не
замечают. Игнорируйте чужие мнения и советы, Вам достаточно собственных знаний,
чтобы не ошибиться.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Доллар, Евро, золото, Иена

Время водолея
К деньгам водолеи относятся очень несерьёзно. Финансы для них - скорее
средство получить желаемое, чем самоцель, поэтому тратят они чаще всего, не
раздумывая. Богатых людей среди водолеев немного - в мире всего 8%
миллиардеров. Среди них известная телеведущая Опра Уинфри, состояние которой
оценивают в $1,4 млрд.
Однако, несмотря на равнодушие водолеев к деньгам, финансов им всегда
хватает на ту жизнь, которую они себе задумали. У представителей этого знака
отличная интуиция и способность выигрывать, поэтому на бирже бинарных опционов
им зачастую просто везёт. Если водолею предстоит серьёзное денежное вложение, то
рискнёт он лишь в случае долгосрочной перспективы, так как не верит в “быстрые и
лёгкие” деньги. Необычные источники дохода - это именно то, что нужно
представителю этого знака. Всё шаблонное и обыденное ему быстро надоедает.
Операции на бирже частенько спасают нерадивого водолея от долговой ямы. Все
потому, что водолеи достигают успеха в областях, в которых приветствуется свобода
действий, нет ограничений и жёстких правил. В таких отраслях водолей инициативен и
проявляет максимум своих способностей.
Несмотря на возможную пассивность в операциях, трейдер-водолей любит
общение и наставничество, поэтому часто занимает позицию доброго и мудрого
учителя. На специализированных форумах больше всего советов можно получить
именно от представителей этого знака.
На что следует обратить внимание водолеям
Водолей - кладезь информации, поэтому ему необходимы постоянное
самообразование и пополнение знаний. Всевозможные тренинги, семинары и
обучающие программы, как говорится, “то, что доктор прописал”. На таких занятиях
водолей восполняет нехватку мотивации и заводит полезные знакомства. Для
трейдера-водолея будет полезным общение со специалистами Binex, на вебинарах
площадки он сможет выработать необходимые для торговли навыки и узнать о многих
стратегиях.
Водолеи умеют просчитывать риски и способны предугадывать верные
комбинации. Счастливые для торгов дни - среда и суббота. В воскресенье лучше
воздержаться от серьёзных финансовых операций. Удачу сулят числа: 2, 9, 11 и 13, а
также числа, кратные 4.
Трейдеры-водолеи - большие экспериментаторы, они никогда не остановятся
на одной, пусть даже удачной, схеме и всегда будут изобретать новые способы
ведения торгов. Они азартны: легко выигрывают и также легко могут всё проиграть,
если не включат здравый смысл и холодный рассудок. Представители этого знака
всегда стремятся к новизне, они в постоянном поиске лучших идей и современных
подходов, поэтому стремительный темп финансового рынка и постоянные изменения

показателей нисколько не пугают их. Напротив, как мы уже отметили, они успешно
работают с большим объёмом информации. Правда, немного осторожности и
расчетливости им все-таки не помешает. Водолеям необходимо воспитывать в себе
педантичность, последовательность действий и аккуратность в принятии решений, а
также не бояться перенимать опыт и технику более успешных трейдеров. Мы советуем
водолеям обратить внимание на краткосрочные сделки.
Чего следует опасаться водолеям
Прежде всего, знаку следует научиться копить сбережения: открыть счёт в
банке или сделать долгосрочное вложение в ценные металлы, иначе к старости он
рискует остаться ни с чем. Также водолеям необходимо доводить открытые
финансовые операции до конца и сосредоточиваться на одной конкретной цели.
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