Моя интернет-история
Не-Правильный Инвестор. История Нео-Успеха

В своем изложении я опускаю кавычки и скобки, как привык это делать я раньше, подчеркивая
свое абстрагированное причастие к описанным словам и действиям.
Не много о себе
Интернет-сообществу обо мне почти ничего неизвестно. Впервые я появился на форумах по
форекс-тематике под ником RMI. С этим логином очень часто связан еще один термин, Тирметод,
т.к. именно я - тот, кто не додумался держать секрет алгоритма расчета целей при себе, а выдал
миру mql-индикатор, для автономной работы. Не буду утверждать, что справился с этой задачей
на все 100. Мне, действительно, неизвестны оригинальные тир-формулы. Помимо этого я
интересовался проектом Прогноз-29. Но благодаря моим религиозным пред-убеждениям я не дал
себе шанс протестировать деревянный Браслет Жизни в полную силу и сжег его. С 20-летним
опытом активиста христианской секты с международным масштабом, в прошлом, и ныне,
практикующим эзотерические знания, я увлекся Бинарными Опционами. Об этом попозже. Но
сначала о том, как слава форекс-трейдера сыграла со мной шутку, предложив мне миллион в
доверительное управление.
Не-Правильный Инвестор
Неправильный – значит, играющий не по правилам, обманщик, мошенник и плут. Такой инвестор
повстречался мне. Далее я буду приводить неподтвержденные факты, задним числом и потому с
явным не-объективизмом.
История Не-Успеха
Пожалуй, любой трейдер согласится с тем, будь у него супер-стратегия, инвестор и н… нужен. Но
и не отказался бы от приличной суммы на депозите. Так и я решил поискать себе инвестора.
Вот пример объявления - http://forum.moex.com//viewtopic.asp?t=20206
Но без результата.
Лишь три года спустя ко мне приходит сообщение на емейл, наша компания опять набирает лохотрейдеров. Предлагаем управление счетом на миллион! Срабатывает устаревшая установка на
реализацию, и я соглашаюсь, что называется, обсудить договор взаимовыгодного сотрудничества.
Я подписываю филькину грамоту, не смотря на со-мнения компетентных лиц. Просто понесло!
Аферисты знали, что делать.
Их план был прост. Управляющий торгует демо-счетом под названием кредит, а деньги инвестора
зачисляют на банковский счет. Если счет уходит в просадку, тогда утерянные средства взимаются с
трейдера. Если прибыль – то блокируется счет инвестора под благовидным предлогом, например,
популярная тема на сегодня – антироссийские санкции. И, естественно, торговый счет открывается
на брокер-кухне. Вывод прибыли через три месяца. Они фактически ничем не рисковали.

Поняв, куда вступил, я не сильно старался. Два процента в месяц от депозита, как указывал пункт
договора, - вот моя цель. Хотя и тут ждали подводные камни. Бары цен буквально пропадали на
графике, например, на три часа безо всяких причин, при этом торговые кнопки просто-напросто не
функционировали. И хотя я старался комплексно проводить технический анализ, раньше выходил
из сделки. Мало ли что! Так два месяца проходит. Анализируя сделки за это время, я отметил, что
доводил бы их до результата, или стоп-лосс или тейк-профит, получилось бы в пять раз больше
прибыли. После чего торговый счет блокируется. Хвала Всевышнему! Мои страдания закончились!
И, разумеется, мне ничего не заплатили…
История Нео-Успеха
Торговля Бинарными Опционами привлекает быстрым получением результата.
Пример на YouTube - https://youtu.be/6I4nrhljIJI или https://www.youtube.com/watch?v=6I4nrhljIJI
Что тут комментировать? Смотрите сами!

