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Doom, Gloom 
And All-Time 
Market Highs 
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Dispel These 7 Popular Myths About Retirement 

R �	������	�����
��������E��������
�������������������������	��

���	
��������	�����	��	
����2-�

����3-���%��$������	�����	���	�	�����
��
/�����������������������B�	�*�	

��*���������*���������	����������	�
�����/��$����	
����������	
��������	����
������������������	���*��$�������	�/�
	
�����1���*�	
��
��������������������
�����������	������/��	�*
�	�������
����
������������������	������	�

�*����������������	���

"��������	
����������������������
	
�	������������������	����	������
	
���	*��$�����������	����$����������
����	�������
��	��������������9��

���
������������
���������������

 ��������!����"
������������
���#�

1���������	���� -,!��������/��	
�
�������������	���������
����	�	�	�
��������������������	��������
�����
�����! )����������	�*��$�������������00
����	
�������������	�����	�+,--�---�
*
����&��	� ')�
������	������������	
��
+ 0-�---���
������������������
������	���	
�	�&��	�,2)��������*��$���
*�����������������	��	
�����������
�����
�������	������	��B���������������
�����������������������
��	������

���
��$#������������������������
�
������������"#�

#�������
���	���������
���������
����	
�����	�����������������	
��$����	�
������������������������������	�*
�	
�������*��	��������	������	�	�����$���$�>

������������������������/��	��		������
��������������7�������
�//������������
����	
�	�*������������������	���������
?���$���	
��������7��	����:��7��	��
�7������
��
����������	���*��$������
�������*�������	��������
������
����
�����������
����*����������

���
��%#�������������������� 
!�����"
���������"��&�������
�!�#��

5������	�������������������/�/��
*���������������	����������	�����
����	��	�7������	�	
�	�������	�����
����*���	��	����
��������	
�������
�7�������������	���*�	
�
���
�*����
��&��	��������������������
�����	
�������/��������	
�	�����������
���������������	����������00
�������	���1�������������������	���	���
��	C������
/��
�����������	����������	
������������7������������������

���
���#����������������"��'��
������
�����!��������!�������#��

B�������*��	�	���	������	
��&�/���
�
��	�	������	
����������/�	����
�����
����	���*����*��$���	������
���	

��/���������������������/�	�������1��
��������������	�������&�/��������	���
���
���������������	
����
��������������
���	������	�����	�/������/���	������	���
����������������&��	���	���	���	������
��������/���
��������������	������	
���������

���
��(#�������������������������)
�!��*��� �������������#�

%
���������	�������������������	���

���	������������
	����$���	�	���
��������	��/�	�	
����&�/������/�

������	�����������	��$����	
������
���������B�������/������	����*�	

������	����*
�����������	��
������
	
�����������&�/����?�����������	��
�$������%
�	����������������������������
��������*�	
�����������	
�����	������
*
��
������	���	
��������	
������	�	���
����/����������

���
��+#����������������
�������� ������������!�����
��������#�

��	��������	����7��	�5��������	�
��$���	
����	�������	����
�������
����	���
���������������7��������	
����$��
/�	�	
�	�����������	�
�*�	
�����	��
*��$���������	��5�������������������
����
���
����������
��7������
����������	����	�������	�����������/�
	
��F������6������6�����	�����1��
����	��������$�	
���7��/�	��	����	����
�	����������������	���������������	����
�������������
������������������������
����	�
�������������	���������
5�����������
	���	�������������

�������������������

���
��,#����������������������
�������� ���!����� ���������!�#�

;�������	������
������������	
�������/��	�#������#�����	���#���
�����	�����������	
���������	������
	
�����������	��	
��$����	
������/��	��
������	����$���������������������������
��	������	��=	
�����	
���
��	��$��/��	
#������#�����	����$���	���	
��/�����������
������	������	
�����
�����	�����#�����
#�����	������/������������
�������
��	������������������������������	���
�7���������	��������	�������	�����	
������������
�	������������
��#�����
#�����	��1������	��	���������	
�
�����������	
���/����	���� -,!�
���+,� 3!��*
��
�*��$����	�	��+,0�0 2�
���������
�	���*
���	�����	���	��	�$��
�	���	���������	�#������#�����	�
*�	
������������������	���	��
����������	������	���������1���
�����	
�������������

�
�����������������	
�*��*����
��$��	���7����	
�	��	���	�����	��	�
�
�������������	��������7����������
/����������	������/��	�����
��	������	�����	
�����$�����������/��
��	������	�������������/������������
����������������	����/&��	������● 

�������	��������	������� �!���"#����������	
�����

T 
���������	�������������$�����
��������������������������	���
�������	�����������������2'

�����������$����������������
�7���������1�	���������������������
��*��������	��������	��������,33,��	
	
���������(-��*�	
����*�����*
�����,!
��������������������	�������� --!������
���������/��	������������		����	
�

����*�����������
��	�*��	����	�����
��$��	
�������	�������������7	��
��������������	���������/��	��������
��	��������������������	�����/�	�����
�������������	��������������
�������	�
���*�����*
��������
���������	
������

<�	�����
����*�	
���������
�������������������������������=�
��������	
������������������
�����������	����/������������

�#�;=�.=������	�	��	�$��#�����
#�����	��/����	�������������������	�$�
������/����	���������/�/���*����/�
�
��	�
���������*
�	�����*�����
���
������������	�	��������	�������	
�
���	�������������	�����E���������������
�������	
����������B���*��������2)��
�������������	�	�	������	�������
��	������	����������������*��	���	��
����4-�	��	�$��/����	����

$#�;�*���C�������
�����	�	
�
�������	����	���	���=��������/�����
�����	�����	����	
�����������	
�	����
�����	��������
�����������������	
�����
���*
��
�������*�������#�����	�����/��
���������������E������
�����	����

����/�����
%#�"���������������	���

��	������	��������	���*
��
�����/���

��
���������/����������	��������	
���������	
����������	��������B���
����
/����������
��������	�������	
��$����������$������������������������
������1��������
��������	�������
��������������������������������������
�������	���������	�������������
���	
�
�����������	�����E�����	
����������������
�����	����������������	������������	���
������������������������	
������������

�#��������������	�����������	���
��/	����	���	����������������/���
%
�������������	������/	�������������
������
���������	
�	�����	
��	
���/�
����������������
�����������	������
�������������

(#��������
����	*�����������������
������������
����������������	�	*������
�������������������	
����	��B��
��/�/���*����/����������������	�	
��
	���������������������������������	
��$���������������������	��������

�������*�	
��	�������	�������7�������
������/��������������������	
�����	���
�����$�������	
������������	�������
���G������������������
������������
�	��������	
�������	������*����

���������/��������	�����������������

+#��������������	������������$��	
�������������	�������������������
������
�����������������
��������<����
�
����������������������
�������	
�

����������������/���	��������������
�7���������*
�������
����	
�
����	��������������/����������
��������	
��	������

,#�6���������������	�����	��	���
���9�"��	�����	�����������	
�	����
����/���������
�������	�	
�	��������
�����������������*�	
������������7
����������	���������/�
���������/����%
��������
�*��
����
���������	��	>�#��$���	�����������
��������	
�	����������������������	���	
����	
�	���������������������	��	�
����	���������	���	����������������
	��
������
����● 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Bob McGinty is a retired newspaper editor 
who occasionally ghost-writes articles for 
financial advisors.  

Why Roth IRAs Are Still Red-Hot 
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Dispel These 7 Popular Myths About Retirement 
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Bob McGinty is a retired newspaper editor 
who occasionally ghost-writes articles for 
financial advisors.  

Why Roth IRAs Are Still Red-Hot 
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Doom, Gloom 
And All-Time 
Market Highs 
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