Интервью с Андреем Малаховым
Оригинал - http://www.youtube.com/watch?v=HP9UctFQqn0
Смотреть больше интервью - http://blog.in-vesto.ru/interview
Андрей Малахов:
Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Андрей Малахов, и сегодня я хочу взять интервью у
Станислава Тихонова, у инвестора с более чем шестилетним стажем. У него есть свой сайт, в
котором он выкладывает еженедельный отчет о том, как он инвестирует и, соответственно, как он
зарабатывает деньги в своих инвестициях микро-инвестициях. Итак, привет Станислав!
Станислав Тихонов:
Приветствую Андрей!
Андрей Малахов:
У меня к тебе есть несколько вопросов, и, я думаю, нашим слушателям будет очень интересно и
самый первый вопрос: Расскажи, пожалуйста, о себе, о том, как пришел к инвестированию и из-за
чего это произошло?
Станислав Тихонов:
Мне нужно было как-то определяться в своей жизни, что мне делать дальше. Грубо говоря, выбор
следующий: либо я следующие 25 – 35 лет работаю и потом получаю какую-то пенсию, либо я
пытаюсь что-то в своей жизни изменить. То есть лет в 19 я об этом задумался, начиналась уже
взрослая жизнь, и нужно было что-то делать самостоятельно. У меня было два пути: пойти,
собственно говоря, как папа у меня работает, он у меня с 13 лет работает, впахивает и у него свой
небольшой бизнес, он до сих пор в 6 утра встает и ходит на работу, либо был вариант посмотреть,
как живут, работают обычные люди, там еще хуже, то есть они тоже встают, работают очень
много, приэтом еще и не зарабатывают.
Андрей Малахов:
Только денег еще меньше, да?
Станислав Тихонов:
Да, денег еще меньше. И мне реально стало страшно, что я лет в 35-40 могу оказаться на их месте.
Я просто посмотрел, как живут люди простые и понял, что если сейчас я ничего не сделаю, то
реально 40 лет я могу оказаться на их месте, с работой, с кредитами, с ипотекой и с чем-то еще.
Нужно было что-то придумать.
Андрей Малахов:
Вот сразу возник вопрос, мы его не обсуждали, но вот интересно, ты придумал что-то изменить в
своей жизни, да? Но почему именно инвестирование? Как ты к этому пришел?
Станислав Тихонов:
Смотри, ну есть несколько вариантов. Я сразу рассматривал, что лучше бизнес. Я пробовал очень
много, у меня сейчас есть не только инвестиции, у меня еще и бизнес есть, даже 4 бизнеса есть.
На самом деле я не только инвестор, но я четко понимал, что самое важное, что нужно было
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понять, это то, что есть правила игры для бедных и правила игры для богатых. Вот, нужно было
четко понять распределение. ТО есть мы живем в эпоху капитализма и есть правила, либо ты
работаешь на капитал, либо капитал работает на тебя.
Андрей Малахов:
Но ты решил сделать так, чтобы капитал работал на тебя.

Станислав Тихонов:
Да, правильно.
Андрей Малахов:
Понятно. Хорошо, расскажи о своем первом опыте. Как это было? Как ты в первый раз начал
инвестировать? Сколько? Может 100$, может 10$, может 1000$? То есть, какой у тебя первый
опыт инвестирования был?
Станислав Тихонов:
Первый опыт инвестирования как у всех был неудачный. Я взял 1000$ и думал, что я гуру
трейдинга, буду торговать и заработаю денег.
Андрей Малахов:
Как и все, в принципе.
Станислав Тихонов:
Сначала на демо-счете сначала месяц поторговал, нет вру, не месяц, на две недели меня хватило,
я попал на восходящий тренд по евро-баксу. Это был сентябрь 2008 года. Там как раз рос август –
сентябрь…там как раз евро/доллар рос, я это отлично помню и я на демо счете, там стартовых
5000$давалось, я сделал из этих 5000$ то ли 25000$, то ли 30000$ и решил, что все я гуру
трейдинга, теперь надо открывать реальный счет и начинать торговать. На реальном счете менее
чем за неделю я как раз слил весь счет, потому что восходящий тренд по евро/доллару
закончился, а я к этому был не готов и я 1000 долларов, первую 1000$ просто слил буквально в
момент. Менее, чем за неделю.
Андрей Малахов:
Как вообще ощущение было? Что вообще внутри сидело?
Станислав Тихонов:
Ощущение было нормальное на самом деле, то есть было понимание полученного опыта. Это
полезная конструктивная критика . Вообще очень важное качество у людей: вы ошиблись, у вас
получился какой-то промах, или что-то еще, вы не в коем случае сожалеть не должны, вы должны
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извлечь из этого вывод и сделать их этого урок, понять что вы сделали неправильно, что нужно
сделать, чтобы в следующий раз это не повторилось. Самое важное на постройке системы, не
рассчитывайте на ежеминутную прибыль.
Андрей Малахов:
Понятно. Это хорошо, что ты не расклеился, а извлек именно опыт из своей потери. И после того,
как ты уже начал инвестировать, начал зарабатывать на этом деньги, ну, наверное, не сразу всетаки. Как изменилась жизнь после того, как ты начал инвестировать и начал этим заниматься?
Станислав Тихонов:
Ну смотри. Жизнь меняется не так быстро, как бы хотелось. Все хотят, что вот прям завтра я стану
миллионером.
Андрей Малахов:
По щелчку
Станислав Тихонов:
Я более 6 лет этим занимаюсь, первые два года я был в минусе, более 10000 тысяч долларов
потерял. Я попробовал все, что только можно было. Все самые любимые способы, которыми
можно быстро-быстро заработать. Я, кстати, на некоторых успел заработать неплохо, например в
ммм в 2011 я даже заработал, очень даже неплохо.
Андрей Малахов:
Главное во время выйти, да?
Станислав Тихонов:
Да, главное во время выйти, поэтому и на всяких пирамидах тоже можно заработать. Но в итоге я
пришел к стратегии, которая позволяет мне последние 4 года, более 4 лет, работать каждый
месяц без просадок, то есть у меня нет убыточных месяцев. А что по мироощущению? Сейчас я
финансово свободен, я спокойно себе сплю до 3-4 часов дня.
Андрей Малахов:
Знакомо.
Станислав Тихонов:
То есть я могу ездить по миру. Я в этом году то ли 4, то ли 5 поездок у меня было. Нет, 5, если не
считать там всякие поездки по Беларуси, Питер и т.д., там еще больше будет. То есть я могу
отдыхать, когда мне захочется. Я полностью владею своим расписанием, делаю то, что мне
нравится, то, что мне хочется.
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Андрей Малахов:
Да, действительно ради этого стоит заниматься инвестированием. А что больше всего нравится в
инвестировании?
Станислав Тихонов:
Больше всего – это финансовая свобода. Я очень не люблю, от кого завесить. Очень не люблю,
когда тебя что-то привязывает и приковывает. Даже бизнес он просто приковывает тебя к какомуто месту, и ты вынужден как прикованный там работать.
нравится, то, что мне хочется.
Андрей Малахов:
Не можешь никуда уехать, потому что у тебя бизнес.
Станислав Тихонов:
В инвестициях я могу спокойно ехать, я могу работать с ними. Могу жить в любом месте, где есть,
банкоматы и есть интернет. Все.
Андрей Малахов:
И ноут.
Станислав Тихонов:
Да, все, что мне нужно для работы.
Андрей Малахов:
Да, это действительно мобильность - это замечательное качество инвестирования. А вот,
новоиспеченный инвестор, человек только-только собирается стать инвестором, где ты
посоветовал бы ему черпать информацию о проектах, о правилах? Как находить какие-то
достоверные источники информации. Как бы ты посоветовал людям? Новичкам
Станислав Тихонов:
Ну во-первых, рекомендую ему все-таки обратиться к специалистам, то есть в той области, в
которой он планирует инвестировать. А во-вторых есть очень хороший сайт, как раз для микроинвестирования, это mmgp.ru, то есть там собрана наиболее вся информация, которая в принципе
есть в рунете по объектам инвестирования, там все компании, все трейдеры, все управляющие,
все проекты, даже все пирамиды там собраны. И на все есть отзывы и информация. Это наиболее
крупный проект.
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Также отзывы на других сайтах еще где-то. Что касается с чего начать, нужно сразу понять, что есть
финансовая лестница, карьерная лестница. Есть такая карьерная лестница, к которой привыкли
обычные люди, то есть младший помощник младшего дворника, дворник и тому подобное.
Просто,такая: менеджер, младший менеджер, средний менеджер, топ-менеджер. А есть та же
самая карьерная лестница, но у капиталистов , то есть начинаешь с я с микро-инвестирования,
потом средний уровень инвестирования, потом макро-инвестирование. На каждом уровне
меняются инструменты. То есть на первоначальном уровне мы рассматриваем из стабильного –
это памм-счета и некоторые хайп проекты. Хайпы бывают разные, большая часть из них это
пирамиды. Но есть те, которые нормальные, которых реально торгуют, в которых реально идет
работа. Вот с такими стоит работать.
Андрей Малахов:
То есть на mmgp фактически вся информация есть, людям туда надо обращаться, чтобы по
максимуму информацию найти о инвестиционных проектах.
Станислав Тихонов:
Да, в принципе там очень много информации, за частую, даже излишняя, но пускай те, кто хотят
делают все самостоятельно и бесплатно, пускай капаются там.
Андрей Малахов:
Люди, которые только стартуют инвестировать, у них, зачастую, не так много денег, чтобы за это
еще платить. Следующий вопрос - как ты выбираешь инвестиционные инструменты по
надежности? Ты как-то определяешь надежность этих инвестиционных инструментов? Или ты
просто какие-то отзывы… то есть как ты определяешь надежность, качество этих инвестиционных
инструментов, куда вкладывать, например, деньги?
Станислав Тихонов:
Смотри. Надежность естественно определяю, то есть компания компании рознь. Единственное
что, если мы рассматриваем инструмент именно по пам-компании, то есть форекс-брокеров, то
единственный, собственно говоря, инструмент, по которому можно оценивать, это действительно
общественное мнение и стоимость их бренда и все прочее. То есть по большому счету все эти
компании, они у нас законодательно пока никак не регулируются вообще. Нужно оценивать
именно стоимость бренда, именно то как они работают. Это ключевой инструмент оценки. Плюс
еще ест несколько факторов, но о них мы сейчас даже не успеем поговорить, там реально есть
много-много факторов, по которым можно компанию оценить. Нужно посмотреть какая там памсистема, как это работает, понимать внутреннюю кухню работы компании, ликвидность и т.д и т.п.
Андрей Малахов:
То есть все это можно узнать в этих компаниях и так уже, исходя из всех этих критериев, можно
определить, насколько они надежны с точки зрения инвестиции, да?
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Станислав Тихонов:
Да.
Андрей Малахов:
Понятно. А какие есть секреты инвестирования, может какой-нибудь один, два, таких секретных
секретов, поделишься со слушателями, какие ты считаешь, принесут не то, что сразу 1000%
прибыли, а какие являются фундаментальными секретами, которые большинство людей просто
не понимают.
Станислав Тихонов:
Самое фундаментальное – это не думать о 1000% прибыли. Это вообще бетонно, потому что если
вы будете хотеть 1000% прибыли, вы наверняка ее не получите. Просто ее негде получить.
Ориентироваться на небольшую доходность, самое важное - сдержать свою жадность. Люди
очень жадные и хотят всего и сразу.Вам нужно взять прайс самых консервативных, брать хороших
управляющих и составлять нормальный портфель, не гнаться за прибылью. Рано или поздно,
просто можете в этой гонке очень много потерять.
Андрей Малахов:
Да, это действительно фундаментальный секрет. Знаком с такими жадными людьми. Какие
обучающие материалы ты бы мог посоветовать, то есть с чего начинать начинающему инвестору
учиться, то есть где брать информацию, какие книжки, какие тренинги, курсы? Какое обучение
вообще проходить самому новичку, который только старается начать инвестировать?
Станислав Тихонов:
Ну смотри, я сейчас не скромным буду. Дело в том, что по большому счету до меня никто
практически по микро-инвестированию не обучал. Моя книга «Провокационный метод
инвестирования» - первая в этом жанре была вообще. По-моему до сих пор остается
единственной. Никто так ничего и не написал из нормального, кроме каких-нибудь мини-книжек.
Она нормальная реально книжка на 200 с лишним страниц, не со всем актуальна на текущий
момент, но основное направление там есть.
А что касательно обучения, я реально советую пройти коучинг. Мой, который есть «Финансовая
свобода с нуля». Там каждая циферка меняется, сейчас 3.0. У меня все друзья проходят, то есть
все люди, знакомые спрашивают, как и что им делать, я их всех отправляю на коучинг. Пускай они
проходят. Потому что там реально хорошая полезная информация и полное понимание всей
картины. Также все это мониторить, есть блоги различные, где люди пишут. Из наиболее хороших
отмечу: pasprofit например, еще отмечу сайт mmgp, о котором я говорил, там очень много-много
информации, но ее довольно тяжело искать, но найти можно.
Андрей Малахов:
Но и то, там объемные формы.
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Станислав Тихонов:
Да. Поэтому в принципе все.
Андрей Малахов:
То есть вот это первые шаги, которые важно сделать и дальше они уже становятся более
профессиональными, более продвинутыми инвесторами и дальше они уже сами инвестируют и
набираются опыта?
Станислав Тихонов:
Ну, в принципе да.
Андрей Малахов:
Хорошо и последний вопрос. Что можешь пожелать тем людям, которые хотят начать
инвестировать, у которых уже есть определенная сумма, но нет знаний. То есть им самим
приобретать методом проб и ошибок или все-таки пройти какое-то платное обучение? Как ты
считаешь?
Станислав Тихонов:
Если у людей уже есть деньги, им реально лучше пройти платное обучение , вот тот же самый
коучинг. Просто объясню почему, вот смотри, когда я начинал инвестировать, я потерял более
10000$ за первые два года. Слитых депозитов, и всего прочего было довольно много. Это у меня
денег еще не было, а если люди начинают с деньгами…у меня есть примеры, есть такие компании,
может, слышал MMCIS?
Андрей Малахов:
Конечно.
Станислав Тихонов:
-Соскамилась недавно. Скам – это банкротство компании. Что было сделано? То есть были
некоторые инвестора , которые уже потом ко мне на коучинг приходили, которые потеряли в этих
компаниях аж по 50000$. Как делают люди? Людям просто реально лень выбирать пам-счета, чтото еще. Они посмотрели, есть MMCIS компания, крупная, рекламируется, где-то там плакаты
висят, по телевидинию, офис Москва-Сити.
Андрей Малахов:
9% в месяц обещают
Станислав Тихонов:
Да, да, да. Почему не обещать, дают каждый месяц, деньги вроде бы вы водят, все хорошо. Они
не понимают, она даже ничего не знают, что с 2008-2009 года числится в списке самых хай7
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проектах, никогда не признавалась даже брокером, она ведь ничего этого не знают, думают
хороший брокер, хорошая солидная контора и думают, сейчас просто деньги принесу и все. И
несут деньги, чтобы не нужно было заморачиваться, не нужно был мучиться. Некоторые люди
потеряли по 50000$, по 20000$.
Андрей Малахов:
Поэтому основное пожелание, наверное, все-таки учиться, учиться и учиться, а потом уже….
Станислав Тихонов:
Да, иначе потом будет вам дороже это стоить.
Андрей Малахов:
Что обучение все-таки дешевле, чем потерянные деньги? Спасибо большое Станислав. Очень
было интересно, и, я надеюсь, тем людям, которые слушают, читают это интервью, будет очень
интересно. Самое главное, не просто прочитать, послушать это интервью, а применить ту
информацию, которую вы получили из этого небольшого видео, аудио текста. С вами был
Станислав Тихонов и Андрей Малахов для вас и всего вам хорошего пока!
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