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Аннотация
О прогнозах с юмором. Трейдинг и инвестиции, конкурентная

борьба в инфосообществе. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Сергей Ситарис
Прогнозы и слёзы

Модная тема дедолларизации, кою мусолили на всех ка-
налах, нисколько не отбила у россиян интереса к валюте и
валютным курсам. Народу объясняют: «Поймите, балбесы,
доллары вам ни к чему. У вас же все расчёты в рублях…».
И чтобы защитить народ от беды, центральный банк скупает
валюту, это токсичное гавно, не зная отдыха, не давая рублю
укрепиться и не позволяя купить его нам по хорошему кур-
су. Всё народа для, бля.

      Есть спрос – есть и предложение. Прогнозами, что бу-
дет с долларом, нефтью, рублём сейчас занимаются все: спе-
циалисты – аналитики, трейдеры, управляющие и любители
– бойцы ММА, участковые, врачи-проктологи, стриптизёры,
а также большая группа душевнобольных – обделённых вни-
манием, любовью, жаждущих славы и признания хоть нена-
долго. Это и те, кто не пропускает ни одной битвы экстра-
сенсов и заподозрившие у себя способности видеть будущее.

      Очень показателен недавний пример, который долго
тешил аудиторию ютуба. Некто, пенсионер Владимир Пав-
лович Индоуткин, автор книжки по теханализу, решил, что
незаслуженно забыт и надо бы напомнить о себе. Может и



 
 
 

книжку станут покупать, а то купили три человека и всё на
этом (одну купил сам, вторую жена, третью зять под нажи-
мом). Кто помнит, были когда-то мультики по Масяню. В
одном из них она приходит на выступление какой-то рок-
группы и возле концертного зала к ней подруливает какое-то
невзрачное чмо, представитель СМИ с микрофоном:

– Обосрать никого не хотите?
Масяня не хотела, а Владимир Павлович давно хотел и

долго терпел.

      Помните историю, когда доллар неожиданно, вопреки
многочисленным прогнозам, стал долго и практически без-
откатно дешеветь относительно рубля. Многие попали, на-
слушавшись прогнозов Степана Охмуры, накупили долла-
ров по высокой цене и надолго застряли в них, став посто-
янными посетителями его семинаров. Таким образом, они
поддерживают его материальное благосостояние, а он за это
обещает им доллар по 500 рублей. Они терпеливо ждут этого
заветного часа вот уж пару лет, а он пока хорошо кушает и
все довольны.

Не стригут волков, но если ты баран, то стрижка совер-
шенно естественна и не противна природе.

          Владимир Павлович героически встал на сторону
укрепляющегося рубля и стал беспощадно изобличать всех



 
 
 

более-менее известных публичных людей, которые ошиб-
лись с прогнозом и ставили на укрепление доллара. На этом
он и построил свою стратегию выхода из тени забвения на
залитое лучами славы лобное место. Как палач рубил он од-
ну голову за другой,  сбрасывал с постаментов в грязь один
авторитет за другим. И не было пощады врагам и неоткуда
было ждать им помощи и милости. В публикуемых роликах
на ютубе добрый старичок пенсионер не стеснялся в выра-
жениях и что только не делал с яйцами страдальцев, разве
что не готовил себе из них яичницу на завтрак.

Когда я был школьником, помню, мы играли с пацанами
  во дворе в футбол рядом с сараями. Вечером наше внима-
ние привлёк соседский мужик, который приехал, видимо, с
охоты. Мы столпились и смотрели, как он достал из маши-
ны  какую-то крупную птицу, типа орла, привязал её в сарае
длинной верёвкой за ногу, запер дверь и ушёл. Наутро мы
опять отирались во дворе, так как компьютеров ещё не было,
и, когда мужик направился к своему сараю, тоже подошли
поглазеть. Когда он открыл дверь, мы все застыли, открыв
рот. Свободолюбивая птица решила, видимо, что её замуро-
вали заживо, испытала стресс и всю ночь металась по сараю,
опорожняя кишечник.

Обосрано было всё – пол, стены, частично даже каким-то
образом потолок. Сарай будто побелили за ночь.



 
 
 

      Примерно также Индоуткин, со свойственной птичье-
му племени страстью, обделал всё трейдерское и около со-
общество. Как там в поговорке: «Держалась, держалась ку-
рица, да и загадила весь курятник». Брызги не шампанско-
го достались даже казалось бы вовсе невинным, что просто
проходили мимо и никого не трогали. Особенно досталось
Андрею Дверникову и Василию Налейнику.

Не спасся никто. Как несчастные зайцы тонули они в мут-
ных водах его дресни, и, пытаясь спастись, цеплялись за края
лодки в которой, как дед Мазай, плавал Владимир Павло-
вич. Только он не спасал их, а, обнаружив, точным ударом
весла отправлял на дно, очищая реку инвестиционного со-
общества от скверны. У Владимира Павловича, походу, от
роду скорпионий характер. Я подозреваю, что желчные про-
токи у него выходят не в кишечник, как у нормальных лю-
дей, а в мозг. Я помню, он был как-то давно уже на переда-
че у известного трейдера Александра Перчика и тот ещё то-
гда спрашивал его, почему он разосрался со всеми на фору-
ме трейдеров. Из ответа было понятно, что все мудаки и ли-
шенцы, а один Владимир Павлович святой. И токмо он раз-
бирается в японских свечах и знает какую куда каким кон-
цом вставлять.

Каждую неделю, как минимум, на ютубе выходил очеред-



 
 
 

ной разоблачительный ролик, где Владимир Павлович поно-
сил самым изысканным образом всех и вся. Помимо Налей-
ника и Дверникова досталось и Степану Охмуре и Певченко,
и Негларяну.

      Свою позицию Индоуткин подкреплял техническим и
психологическим анализом.

Так, например, он анализировал даже поведение Хабибу-
линой во время интервью. Вот она сидит в свободной позе,
не напряжена, в платье и колени открыты, руки лежат сво-
бодно, что говорит об уверенности в себе – значит, за рубль
волноваться не стоит.  Следуя этой логике, если бы она вы-
шла в длинном чёрном платье и хиджабе, заламывала во вре-
мя интервью руки и дёргала головой, то жди доллар по 120
рублей, а если в мини-юбке и проделала бы что-то типа ге-
роини «Основного инстинкта», то лови доллар по 60 копеек.

      Но будущего не знает никто и слава Индоуткина бы-
ла быстротечной. Доллар развернулся, а с ним отвернулись
и почитатели его таланта. Владимир Павлович недолго горе-
вал. Как некоторые представители живой природы, быстро
прикинулся сухой щепкой и ловко ушёл  в тень на дачу к пе-
сочнице и внуку рассказывать добрые сказки про Василису
Прекрасную, дедушку Мазая и зайчиков. Почему в полити-
ке, да и почти всех областях нашей жизни, чтобы тебя заме-



 
 
 

тили, надо обязательно опустить ближнего?
   Когда кто-то, в пьяном виде, выходит ночью на крыль-

цо и стреляет в луну, то может при этом случайно подстре-
лить пролетавшую мимо ворону. Также можно угадать и с
валютным курсом. Но это ни о чём не говорит. Поэтому, ес-
ли кто-то звонит на РБК и спрашивает у гостей передачи,
сколько будет стоить доллар на конец недели, то это диагноз
по меньшей мере полной некомпетентности, а по большей
– просто диагноз. Так на кой тогда нужны аналитики, про-
фессионалы управляющие и мастера трейдинга с их прогно-
зами, спросите вы? Как относиться ко всякого рода прогно-
зам? Очень просто. Своими мнениями эти люди формируют
некую пёструю картину мира и каждый понимает её по-сво-
ему. Самое главное – ничего нельзя принимать на веру без-
думно. Если не включать свою голову, быть беде. Встречал
такой феномен в поликлиниках:

– А что у вас с глазами?
– Да не знаю, врач сказал ослепнуть могу. Назначил ка-

кое-то лекарство. – А что за болезнь у вас?
– Да пёс его знает. Что-то написали там, сказали надо опе-

рацию делать…
Типа мне это не надо, а врач пусть думает. Его же волну-

ет судьба каждого пациента, на приём которого отведено 12
минут, а у меня, который ослепнуть может, есть дела и по-
важнее, чтобы в это вникать. Примерно такая же логика и у
некоторых горе-инвесторов. Пусть скажут мне какую акцию



 
 
 

купить и сколько она будет стоить через год и четыре дня. Я
же свои деньги на помойке нашёл, заинвестирую, куда ска-
жет добрый человек.

Тогда и результат будет соответствующий.
В делах здоровья и денег непричастным оставаться нель-

зя. Иначе или быстро умрёшь, или быстро станешь нищим.
Или сначала быстро станешь нищим, а потом от нищеты
умрёшь.

А почему бы из информации каждого эксперта не взять
что-то для себя, пропустив через свой индивидуальный
фильтр восприятия? Сделать свои выводы исходя из того,
что житейская ситуация у каждого человека уникальна и од-
ного универсального рецепта для всех не бывает. Вообщем,
«мамы каждые важны, мамы всякие нужны». Только про
свои мозги не надо забывать.


