Александр Элдер - тонкий и умный психолог!

Мы продолжаем Вам рассказывать о выдающихся личностях, и сегодня разговор
пойдёт о таком замечательном человеке, как Александр Элдер. Он известен, прежде
всего, своим уникальным складом ума, отличными лидерскими качествами и ораторским
искусством, а также уникальным умением убеждать людей.

Алексендр Элдер родился в обычной русской семье в городе Ленинграде. Его отец
работал на заводе, а мать была детским врачом-педиатром. Когда мальчику было пять
лет, его родители сменили место жительство и отправились в Эстонию. Это было
связанно с новой работой отца Александра, который в поисках лучшей жизни, уехал на
заработки в другой город.

В Эстонии прошло и всё детство маленького Александра. Он здесь вырос, и в день
своего совершеннолетия поступил в университет города Тарту на медицинский
факультет. В особенности его поступлению радовалась мать, потому как сама была
медиком и хотела, чтобы Александр пошёл по её стопам. Сам же будущий
профессиональный трейдер, выбрал данную профессию потому, что по окончанию вуза
самых талантливых врачей администрация университета обещала трудоустроить. А это
значило, что перед молодым специалистом открывалось масса возможностей, а главное,
что он мог уехать из дома и получить долгожданную свободу. Ещё в детстве его
стремление к самостоятельности приносила родителям сплошную головную боль, но они
не отчаивались, надеясь, что из их ребёнка получится хороший человек, которым они
смогли бы гордиться. Так оно и получилось, но об этом чуть позже…

По окончанию высшего учебного заведения Элдеру удалось зарекомендовать себя,
как подающего надежды специалиста, и его направили проходить практику на торговое
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судно в городе Таллинне. В последствии он и остался там работать на должности
судового врача. С 1973 по 1974 года начались политические преследования, в
результате которых Александр вынужден был иммигрировать в США. Там он и
поселился, продолжая развивать свою карьеру медика. В 1975 году он отправился на
стажировку в одну из Нью-йоркских клиник, работающей при медицинском
университете. Позднее Александр поступил в психоаналитический институт и стал
подрабатывать редактором местной газеты в рубрике «психиатрия».

Всё бы хорошо, но постепенно Александру стала надоедать его работа, к тому же ему
не хватало денег, и он стал искать новые пути заработка, которые и привели его в конце
70-х к фондовой бирже. Так он стал вкладывать свои честно заработанные деньги в
опционы и акции. Однако парню почти не везло. То он выигрывал «копейки», то
проигрывал всё, вплоть до последней рубахи. Но его упорство и настойчивость
позволили ему не «опустить руки» и добиться желаемого.

Позднее он начал делать успехи в биржевых торгах и постепенно стал получать
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небольшой, но стабильный доход с продажи ценных бумаг. При этом он не оставлял
своего основного места работы и продолжал вести медицинскую практику.

За всё время работы на фондовом рынке Александр Элдер старался по возможности
откладывать часть денег. В последствии это могло ему, после окончания института,
открыть частную клинику, специализирующуюся на психиатрии. В этот же момент
молодой специалист встретил ту единственную, с которой он захотел прожить всю
оставшуюся жизнь. Не смотря на свою привязанность, Элдер не мог позволить себе
долгие ухаживания, поэтому на втором же свидании он сразу же заявил своей
избраннице о своих серьёзных намерениях. На удивление Александра, девушка
ответила ему взаимностью и в скором времени они поженились. Прожив в счастливом
браке два года, супруга Элдера наградила его не только своей лаской и заботой, но и
подарила ему чудесного сына, которого в последствии Александр будет обучать
премудростям биржевого бизнеса
.
Дела Александра, как трейдера с каждым днём становились всё лучше и лучше. Он
много читал, следил за курсом акций, не боялся рисковать и обладал хорошо развитой
интуицией. А главное, он часто пользовался своими знаниями в области психологии для
достижения поставленных перед собой целей. В последствии это помогло ему создать и
разработать несколько собственных теорий по биржевому делу.

Позднее Элдеру удалось основать собственную компанию под названием Financial
Trading Seminars, Inc. Именно там он начинает делиться собственным опытом работы на
бирже и подготавливать различных специалистов в области биржевой торговли. Кроме
того, Александр Элдер стал ездить по разным странам и городам, вёл лекции и
семинары в области трейдинга. За каких-то 2 года он успел побывать в странах Европы,
Азии и родной России.

Но Александр не ограничился лекциями в области трейдинга, он стал подумывать о
написании собственных обучающих книг. И это ему удалось. Первой книгой, которая
была опубликована в 1993 году, стало издание «Как играть и выигрывать на бирже».
Александр даже не мог себе предположить, что его работа займёт первые строки в
рейтинге российских экономических бестселлеров, опубликованного в журнале
«Комммерсантъ-Деньги». Второй выходит книга под названием «Come into My Trading
Room», которая позже появляется в русской версии, как «Трейдинг с доктором
Элдером». Данная книга по версии известного американского журнала «Barron’s» была
признана самой лучшей книгой 2002 года. Параллельно с книгами Элдер пишет
биржевые обзоры, а также не перестает преподавать.
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В своих книгах, которые были переведены на голландский, французский, греческий,
немецкий, японский, русский, корейский, китайский и другие языки, Элдер не просто
описывал общие понятия биржи, но и давал конкретные рекомендации и дельные
советы. Так же опубликовал свою торговую стратегию - "
три экрана Элдера
".

Одним словом жизнь Александра была насыщенной и интересной. Но не обходилось и
без провокационных ситуаций. Однажды Элдер проводил семинар в одном из городов
Европы. Всё проходило, как обычно, но в конце лекции к нему подошла 25-тилетняя
молодая женщина, держа грудного ребёнка на руках. При всех присутствующих она
объявила, что именно Элдер является отцом ребёнка. Она также сообщила, что
встречалась с известным трейдером несколько лет назад и описывала в подробностях
их отношения. Конечно Элдер несколько был озадачен и отшутился как мог, но чем всё
же закончилась история с неожиданным отцовством пока не известно. Кто знает,
может, так всё и было, как говорила женщина…

В любом случае судить не нам. А мы можем говорить лишь о талантах и большой
работе, которую проделал и продолжает делать Александр Элдер в течение всего
своего жизненного пути.
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