
Введение 

Современный мир стремительно развивается. Новые технологии 

ежедневно интегрируются в нашу повседневную деятельность. Еще 20 

лет назад интернет казался чем-то запредельным, а сейчас это 

неотъемлемая часть нашей жизни. Он позволяет открыть для нас новые 

возможности и освоить такие технологии как блокчейн
i
, который,  

возможно, является одним из ключевых достижений IT-технологий XXI 

века. 

Распределенный реестр данных (блокчейн) позволяет сделать наш 

мир более прозрачным. О разработках и планах использования 

технологии блокчейн заявили платѐжные системы VISA, 

MasterCard и SWIFT. Ее можно использовать не только для создания 

платежных систем. Например, Швеция, Украина и ОАЭ планируют 

вести земельный реестр при помощи технологии блокчейн. В июне 2017 

года Accenture и  Microsoft представили систему цифровых 

удостоверений личности на блокчейне. 

Так уж случилось в современном мире, что первой технологией на 

блокчейне стал биткоин
ii
, обозначается тикером BTC.  

Некий человек или группа людей под псевдонимом Сатоши 

Накамото опубликовал белую бумагу с исходным кодом биткоина в 

2008 году. Накамото пропал с радаров в 2010 году, и никто не знает, где 

он находится и жив ли он. Не смотря на это, криптовалюта
iii

 биткоин 

получила право на жизнь и обрела свою популярность благодаря своей 

децентрализации, которая не требует доверия третьим сторонам. 

Биткоин нельзя запретить или остановить благодаря криптографии. Он 

имеет ограниченную эмиссию в 21 миллион монет. Биткоин не 

принадлежит никому: ни компаниям, ни частным лицам. Ему не нужны 

банки, его можно спокойно передавать от человека к человеку при 

наличии кошелька на смартфоне или компьютере, а в случае отправки 

биткоинов на несуществующий адрес они будут утеряны навсегда. 

По состоянию на 2021 год во многих странах криптовалюты были 

приняты на законодательном уровне (США, Канада, Япония, Германия 

и многие другие). Ведущие американские банки и платежные системы, 

такие как PayPal, интегрируют криптовалюты в свои экосистемы. Биржи 



с Уолт-стрит запускают фьючерсы, а крупнейший банк Америки 

JPMorgan разрабатывает блокчейн для трансграничных платежей. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что биткоин и блокчейн не 

исчезнут.  Их ждет неминуемое принятие во всем мире, также как и 

интернет. 

Давайте представим, что мы вернулись в прошлое. Акции Google и 

Amazon стоят чуть больше 10 долларов за штуку, сейчас эти же 

компании торгуются по 2,3 и 3 тысячи долларов соответственно. 

Уверен, сейчас Вас одолевает синдром упущенной выгоды (FOMO) из-

за того, что ни Вы, ни Ваши родители не приобрели акции данных 

компаний по цене 2001 года. А что если я скажу, что шанс еще не 

упущен? Что на основе технологии блокчейн появляются десятки 

высокотехнологичных компаний (альткоинов
iv
), которые решают 

проблемы современного мира? Например, Ethereum
v
. Это блокчейн-

платформа по созданию умных контрактов 
vi
(Smart contract). Или 

Ripple (XRP), который работает с огромным количеством 

международных банков для мгновенного перевода денежных средств. 

Сейчас капитализация блокчейн компаний находится приблизительно 

на том же уровне, что и интернет-компании 20 лет назад.  

Давайте обратимся к историческим сводкам и посмотрим, сколько на 

этом можно заработать.  

 



Важно понимать, что рост криптовалют цикличен, сопровождается 

резкими скачками и падениями, с ростом индустрии эта волатильность 

снизится. 

Имеет ли биткоин сходство с финансовой пирамидой? Нет! Это 

цифровая валюта, где стоимость определяется биржевым спросом, где 

всегда есть продавец и покупатель. Вам кажется, что биткоин слишком 

дорогой? На самом деле нет. В мире более 42,2 миллиона миллионеров. 

Что если каждый из них захочет иметь хотя бы один биткоин? Его не 

хватит на всех. На данный момент их намайнено
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 18,73 миллионов. К 

тому же нет необходимости покупать целый биткоин, можно купить 

какую-то то часть, например 0,0004 биткоина (такая часть называется – 

сатоши в честь неизвестного создателя). Немаловажен тот  факт, что 

часть биткоинов попросту утеряны. Когда индустрия развивалась, 

многие просто не воспринимали всерьез BTC и не сохраняли приватные 

ключи от их биткоин кошельков. Таких монет потеряно около 3 

миллионов, согласно исследованию Forbs. Также у Сатоши находится 

около 1 миллиона монет, которые не перемещаются с 2010 года и, 

возможно, доступ к ним также потерян навсегда.  

Для чего Вам нужен этот курс?  

Пройдя этот курс, Вы попадете в мир инвестиций, майнеров и 

графиков. Криптовалюты – возможно единственный шанс на успех. На 

моих глазах обычные дворовые ребята в 2020-2021 году зарабатывали 

на машины и квартиры с вложениями в 1-2 тысячи долларов. Главное 

оказаться в нужном месте в нужное время. В этом курсе я Вам 

расскажу, как инвестировать в криптовалюты и как избежать проблем с 

законом в Вашей стране от полученного дохода. Как и где купить, 

хранить, отправлять биткоины. Пройдя курс Вы сэкономите очень 

много времени, потому что время - это самый ценный ресурс. Я дам 

правильные инфополя и избавлю от обмана (скама)  и воды, которая 

льется на каждом углу интернета. Но Вы должны четко понимать, что 

практически любой вид заработка на криптовалюте в основном 

подразумевает финансовые вложения. Изучив этот курс, Вы сможете 

инвестировать в новейшие технологии, которые наверняка завоюют 

этот мир. 



 

Предупреждения о рисках. Отказ от ответственности. 

Вы должны четко осознавать о рисках связанных с 

криптовалютами и только набирающей популярность технологией под 

названием блокчейн. Я не могу Вам гарантировать быстрого дохода и 

четкий процент, более того Вы можете потерять здесь все свои деньги. 

Рынок криптовалют зависит от множества факторов влияющих на него. 

Возможно, на момент прочтения курса, точка входа в рынок не 

подходящая. Но я постараюсь дать ту основу, которая слепит из Вас 

потенциально сильного инвестора, понимающего процессы 

криптовалют. Я не финансовый эксперт и не даю финансовых советов 

таких как: когда купить и когда продать. Я не заставляю Вас нести свои 

деньги в этот финансовый сектор, а лишь знакомлю Вас с ним.  

Блокчейн. Как это работает. 

Каждый блок содержит отпечаток предыдущего и так до 

бесконечности. 

Данные добавляются в блокчейн по определѐнным правилам, и 

когда они сохранены, их практически невозможно изменить или 

удалить. Для обновления или изменения правил в блокчейне делаются 

Форки
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 (это явление довольно редкое). 

Данные сортируются в так называемые блоки. Каждый блок 

добавляется поверх предыдущего и содержит информацию, 

связывающую его с ним. Это значит, что в публичном блокчейне 

(например биткоин или эфир) можно отследить все транзакции вплоть 

до самой первой. Анонимность в таких сетях является условной, до тех 

пор, пока Вы не идентифицировали свой криптовалютный кошелек.  

 



На картинке выше, видно как шифруются данные с помощью алгоритма 

SHA256 используемого в биткоине. 

Картинка взята с сайта: kanobu.ru 

Описанное выше – это упрощѐнная аналогия того, как работает 

блокчейн. Для создания блоков используется хеш. Хеширование – это 

связующее звено, удерживающее блоки вместе. Его суть в том, что 

данные произвольного размера пропускаются через математическую 

функцию так, чтобы дать выход (хеш), который всегда имеет 

одинаковую длину. Хеши не могут повторяться. Они интересны тем, 

что вероятность найти два входа, дающих одинаковый выход, 

невозможна. Как в случае описанных выше идентификаторов, малейшее 

изменение входа даст совершенно другой выход. Поэтому один человек 

ничего не исправит в децентрализованном блокчейне. 

Зачем блокчейнам быть децентрализованными? 

Блокчейном можно управлять самостоятельно. Однако, его 

настоящий потенциал можно раскрыть только в децентрализации – там, 

где все пользователи равны. Тогда блокчейн невозможно удалить или 

захватить.  



Для того чтобы блокчейн работал в дело вступают майнеры 

(участники сети). Майнер обеспечивает функционирование сети, 

создание новых блоков и записей хеша в них. За свою деятельность он 

получает награду. Например, в сети блокчейна биткоин майнеры 

получают награду в 6,25 биткоинов. Чтобы добыть один блок должно 

уйти не менее 10 минут времени. Для этого существуют целые 

майнинговые пулы, где награда делится между всеми участниками пула.   

Майнинг делится на 2 основных типа: PoW (Proof of Work) и PoS 

(Proof of Stake): 

Proof of Work – это майнинг сугубо на «железе» (например на 

видеокартах). 

Этот алгоритм обладает хорошей децентрализацией и 

эффективностью сети (первые криптовалюты появились именно на 

нем). Однако, видеокарты требуют большого потребления 

электроэнергии. К тому же есть вероятность теоритической атаки 51%: 

когда в руках одного пользователя сосредоточенно более 51% всей 

мощности сети. 

Стейкинг (PoS) 

Доказательство доли владения – это совершенно экологичный 

алгоритм майнинга, который не требует покупки специального 

оборудования. Вместо майнеров здесь валидаторы, которые предлагают 

блоки. Для создания новых блоков они могут использовать обычный 

компьютер, однако, есть необходимость отдать под залог средства. Для 

этого используется определѐнная сумма криптовалюты блокчейна 

согласно правилам протокола. 

Чаще встречаются не «чистые» PoS-блокчейны, а блокчейны с 

DPoS (делегированным доказательством доли владения), где 

пользователи голосуют за узлы (свидетелей), которые будут 

валидировать блоки для всей сети. 

Ethereum, ведущий блокчейн для смарт-контрактов, должен 

перейти на PoS с PoW в версии ETH 2.0. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mining_pool


PoS обладает более быстрыми транзакциями, но теряет 

децентрализацию, потому как зачастую для работы ее сети необходимо 

несколько десятков валидаторов. Что касается вознаграждений, то они 

могут варьироваться от 0 до более 100% годовых в зависимости от 

конкретной криптовалюты. В данном виде майнинга тоже есть пулы. Я 

бы выделил stakecube и  staketab . 

Существует множество других консесусных алгоритмов майнинга. 

Однако, понять как устроен блокчейн простому обывателю очень 

сложно, да и если мы не собираемся майнить или программировать - это 

совсем не нужно.  

Криптовалютные кошельки. 

 

Теперь, когда мы разобрались как это работает, самое время 

завести свой первый криптовалютный кошелек. Стоит сразу отметить, 

что они бывают различных типов с различными уровнями безопасности 

хранения. 

 

Вот три основные типа: 

1. Холодный кошелек 

2. Онлайн кошелек 

3. Биржевой кошелек 

 

 

https://stakecube.net/?team=den3master
https://staketab.com/


Холодные (аппаратные) кошельки — это специальные 

устройства для хранения определенных криптовалют, по виду 

напоминающее USB-флешки. К Интернету они подключаются 

только по необходимости, например для проведения транзакции, а 

все остальное время работают в режиме офф-лайн. Они являются 

самыми надежными, их нужно покупать исключительно у 

официального поставщика, дабы Ваш приватный ключ не оказался у 

злоумышленников ещѐ до того, как Ваши биткоины поступят на 

кошелек. Основные производители Ledger Nano и Trezor. 

Онлайн кошельки. Например кошелек Blockchain (это просто 

название и технология блокчейн им не принадлежит), является 

самым проверенным временем и известным онлайн-сервисом для 

управления и хранения ваших биткоинов и прочей криптовалюты. 

Альтернативой кошельку Blockchain могут стать: Trustwallet, 

Metamask и другие.    

Давайте создадим там учетную запись. 

Переходим на сайт https://www.blockchain.com/ и 

регистрируемся. 

 

https://www.blockchain.com/


После подтверждения эмейла (E-mail) мы получаем 

специальный ID Wallet. Переходим на сайт, вводим пароль и ещѐ 

раз возвращаемся на почту, что бы завершить вход. 

 

Поздравляю, Вы попали в свой первый биткоин кошелек! 

Давайте проверим свой биткоин адрес. Для этого жмем Request. 

 

 

Теперь Вы можете поделиться с другим пользователем этим 

адресом, ведь отправив на него биткоины, он отправит их Вам. 



Давайте представим, что я Ваш друг и сейчас отправлю Вам 

криптовалюту. А Вы в свою очередь научитесь так же отправлять 

криптовалюту по моему примеру. Но что если я хочу отправить не 

биткоин, а например альткоин Stellar (XLM)? Прошу заметить, что 

данная криптовалюта имеет более новые технологии и комиссии за 

транзакции в еѐ сети очень малы. Вам важно знать , что отправляя 

биткоины на адреса Stellar (XLM),  Вы потеряете их. Поэтому 

необходимо отправлять монеты только соответствующего 

блокчейна (сети), на крипто-адрес Stellar (XLM),  мы можем 

отправить только монеты Stellar (XLM), и так с любой сетью. 

 

 

Воспользуемся кошельком биржи Binance для отправки 

криптовалюты на адрес кошелька Blockchain. На картинке выше  

необходимо указать адрес, на который будет отправлена 

криптавалюта. 



  

Адрес отправки я беру с кошелька Blockchain. 

 

 

1. Копирую адрес 

2. Указываю сеть блокчейна 

3. Указываю сумму 



4. Обращаю внимание на комиссию. 

Иногда просят указать дополнительные данные, например как в 

нашей ситуации с МЕМО (на картинке выше). Но мы этого делать 

не будем потому, что кошелек Blockchain не предоставил нам 

данных МЕМО. Что касается комиссии, то она составит 0,02 XLM, 

что составляет на сегодняшний день 0,01 доллара. Представляете 

как криптовалюты упрощают перемещение денег за границу? 

 

Затем проходим проверку безопасности и нажимаем кнопку 

«Отправить». Примерно через 1-3 минуты средства поступят на 

кошелек Blockchain. Обратите внимание, что Вам по отправке 

предоставляется TxID – это хеш транзакции, запись в блокчейне, 

которая содержит всю информацию по отправке. Если мы возьмем 

менее популярные биржи и кошельки, то там транзакции могут идти 

сутки. Внимательно читайте всѐ, что пишется в заданных полях при 

выводе и вводе монет. 

 



 

Как видите Stellar (XLM) уже поступил на наш счет. Цель 

достигнута.  

Так же Вы можете купить свою криптовалюту прямо в кошельке 

Blockchain, нажав кнопку «buy bitcoin» и ввести деньги с карты 

Visa. Но это не лучший способ для Беларуси уж точно . О 

регулировании криптовалют в России и Беларуси мы поговорим в 

другой главе курса. Давайте заведем кошелек на бирже Currency. 

Более подробная инструкция для регистрации будет доступна в 

видео по ссылке. Если Вы не из Беларуси, то наверняка Вам 

доступна биржа Binance (Бинанс) для ввода фиатных денег. 

Преимущество биржевого кошелька - это возможность продать 

свои монеты в один миг и вывести всѐ в фиатные деньги. Лично я 

большую часть средств храню на биржах, но в таких условиях 

обязательно необходимо пользоваться инструментами 

безопасности «google authenticator» (это приложение для телефона, 

в котором ежеминутно генерируются коды безопасности, 

благодаря которым можно получить доступ к личному кабинету на 

бирже) для сохранности Ваших активов (так же на многих биржах 

можно привязать к аккаунту телефонный номер). 

Создав аккаунт на бирже (видео о том, как 

зарегистрироваться тут), Вы мгновенно становитесь обладателем 

биржевого кошелька, можете торговать и одновременно хранить 

средства. Более подробный обзор биржи Currency я добавил на 

свой Youtube канал. Вы можете перейти по ссылке на видео тут. 

https://exchange.currency.com/trading/signup?c=7mkah7mu&pid=referral
https://youtu.be/nRd1ZbpQmvU
https://www.binance.com/ru/register?ref=BR2EFJLW
https://youtu.be/nRd1ZbpQmvU
https://exchange.currency.com/trading/signup?c=7mkah7mu&pid=referral
https://youtu.be/lsmT7arEL0k


 

Особенность Currency  заключается в том, что они дают 

возможность торговать с левереджем (кредитным плечом). 

Однако, этого новичкам делать я крайне не рекомендую, это 

инструмент для опытных трейдеров. 

Сделаем ряд простых операций для покупки криптовалюты на 

бирже: 

1. Переходим в торговый интерфейс; 

2. Выбираем торговую пару (обратите внимание, у Вас к этому 

времени уже должным быть средства для торгов); 

3. Нажимаем «Купить» или «Продать». 



 

После этого выбираем количество на продажу или покупку, 

цену (можем купить или продать по текущей стоимости, а можем 

установить свою) далее размещаем заявку. 

Перед покупкой рекомендую тщательно изучать график и 

новостные поля актива. Рынок криптовалют очень шаткий из-за 

сравнительно небольшой капитализации  с рынком акций или 

сырья. Данную статистику можно изучить на таком портале как  

coinmarketcap или посмотреть подробное видео «как выбрать 

криптовалюту на долгосрок» . 

 

https://coinmarketcap.com/
https://youtu.be/-wRjlARllpU
https://youtu.be/-wRjlARllpU


Поздравляю, возможно, Вы совершили первую торговую 

сделку на криптовалютной бирже.  

Регулирование криптовалют в Беларуси 

Важно знать закон и руководствоваться им, чтобы не попасть 

под уголовное преследование по отмыванию денег. В 2017 году в 

Беларуси вышел Декрет №8 «О развитии цифровой экономики», 

который подарил нам множество возможностей. До 2023 года доход от 

криптодеятельности не будет облагаться подоходным налогом, так как 

это не является предпринимательской деятельностью. С 2023 года будет 

облагаться налогом не прибыль, а все тело инвестиции. Например, Вы 

купили 1 BTC по стоимости 30000USD и продали его по 40000USD. В 

таком случае Вам придется заплатить налог не с полученной прибыли в 

10000USD, а со всей суммы сделки в 40000USD в случае вывода этой 

суммы на карту. Предлагаю Вам самостоятельно ознакомиться с 

данным Декретом, чтобы не копировать его в курс. К тому же в марте 

2021 года появились изменения в законе, которые коснулись 

юридических лиц (ознакомьтесь с полезной статьѐй Onliner). Если 

кратко: все операции необходимо совершать через резидентов Парка 

высоких технологий (ПВТ), тогда к полученной Вами прибыли не будет 

вопросов. Биржа Currency на данный момент является фаворитом в 

использовании, оттуда и самые приятные комиссии на ввод и вывод, 

если пользоваться денежным переводом Альфа банка.   

Регулирование криптовалют в России 

1 января 2021 года в России вступил в силу Закон о цифровых 

финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать 

криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает еѐ 

использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает 

использование в качестве объекта инвестирования. Продажа 

криптовалюты рассматривается как продажа имущества, в связи с чем 

полученный доход подлежит обложению НДФЛ (13%). 

Бинанс в Беларуси! 

Бинанс явлется самой надежной и ликвидной биржей в мире. 

Самые топовые монеты торгуются там, сама биржа имеет массу 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1&p5=0
https://tech.onliner.by/2021/03/22/crytpo
https://exchange.currency.com/trading/signup?c=7mkah7mu&pid=referral
https://www.binance.com/ru/register?ref=BR2EFJLW


удобных инструментов для торговли и понятный интерфейс. В 

сравнении качества с белорусской Currency, это как Geely и Porsche. 

Поэтому очень удобно иметь там аккуант. Однако, поскольку наша 

страна попала под определенные санкции, мы уже который год обязаны 

искать возможность обхода блокировок ip адресов. Предлагаю 

посмотреть Вам два подробных видео (1,2) как завести аккаунт на 

бинанс. Забегая вперед скажу, что это вполне законно, и Вы ничего не 

нарушаете. Вы просто не сможете пройти верификацию на бирже. В 

случае если сама биржа решит Вас заблокировать, то Вам всегда дадут 

минимум неделю на вывод средств. Но подобные случаи очень редки и 

переживать из-за них не стоит. 

Актуальным остается вопрос с биржей, которая даст больше 

гарантий чем бинанс, такой биржей  является Окех. На ней можно 

пройти верификацию. По объѐмам торгов она хоть и проигрывает 

бинансу, но не сильно. Является топ биржей, также Окех позволяет 

купить на самой бирже криптовалюту с карты через платежные 

системы. Видео про данную биржу можете посмотреть по ссылке. 

Инфополя. Как правильно использовать новости.  

 Информация о криптовалютах окружающая нас содержит очень 

много флуда и скама. Правильно выбрав источник информации, Вы 

сможете правильно анализировать и даже предсказывать движения 

рынка. 

Для этого нам понадобится Twitter и Telegram. Если у Вас ещѐ нет 

этих социальных сетей, то очень рекомендую завести, даже если Вы не 

собираетесь там активно проводить время. 

Twitter позволяет нам обратиться к первоисточникам, таким как 

Илон Маск. Чтобы получить новость от Маска одним из первых 

достаточно подписаться на его twitter и поставить уведомление. 

 

https://youtu.be/Ic6nYzj15Wg
https://youtu.be/kwMPFI4FhF4
https://www.okex.com/join/ACECO1500776?src=from:ios-share
https://www.okex.com/join/ACECO1500776?src=from:ios-share
https://youtu.be/SxBj9m__3vQ
https://twitter.com/elonmusk


 

Сейчас я Вам дам основные ссылки на людей и проекты, за 

которыми нужно следить в twitter: 

Новости:  

https://twitter.com/Cointelegraph 
https://twitter.com/crypto 
 
Инфлюенсеры: 

Илон Маск, Тесла - https://twitter.com/elonmusk 

Основатель Бинанс, CZ - https://twitter.com/cz_binance 

Виталик Бутерин, основатель Ethreum - https://twitter.com/VitalikButerin 

Фаундер Ethreum - https://twitter.com/ethereumJoseph 

Джастин Сан, Основатель Tron - https://twitter.com/justinsuntron 

Ник Сабо, разработчик - https://twitter.com/NickSzabo4 

Райн Серкин, биткоин максималист, https://twitter.com/twobitidiot 

Антонио Помплиано, инвестор - https://twitter.com/APompliano 

Гевин Вуд, фаундер Polkadot и не только - https://twitter.com/gavofyork 

 

Крупные криптовалютные фонды: 

Grayscale, очень крупный фонд - https://twitter.com/Grayscale 

Основатель крипто фонда Galaxy Digital- https://twitter.com/novogratz 

Web3 Foundation - https://twitter.com/web3foundation 

Polychain Capital - https://twitter.com/polychaincap 

https://twitter.com/Cointelegraph
https://twitter.com/crypto
https://twitter.com/elonmusk
https://twitter.com/cz_binance
https://twitter.com/VitalikButerin
https://twitter.com/ethereumJoseph
https://twitter.com/justinsuntron
https://twitter.com/NickSzabo4
https://twitter.com/twobitidiot
https://twitter.com/APompliano
https://twitter.com/gavofyork
https://twitter.com/Grayscale
https://twitter.com/novogratz
https://twitter.com/web3foundation
https://twitter.com/polychaincap


Pantera Capital - https://twitter.com/PanteraCapital 

Фонд Andreessen Horowitz - https://twitter.com/a16z 

MicroStrategy - https://twitter.com/MicroStrategy 

 

Криптовалюты:  

Bitcoin - https://twitter.com/Bitcoin 

Ethereum (ETH) - https://twitter.com/ethereum 

PolkaDot (DOT) - https://twitter.com/Polkadot 

Cardano (ADA) - https://twitter.com/CardanoStiftung 

Chainlink (LINK)  - https://twitter.com/chainlink 

XRP - https://twitter.com/Ripple 

 

В Telegram можно найти множество новостных ресурсов, которые 

мгновенно будут предоставлять Вам информацию, вот некоторые из 

них: 

Наш чат - https://t.me/Cryptohodlchat 

Наш новостной канал - https://t.me/cryptohodlnew 

Крупнейший новостной ресурс - https://t.me/forklog 

Сергей из ICO Drops, излагает очень правильные мысли - 

https://t.me/icodrops_sergey 

Новости майнинга - https://t.me/NewsSoleniy 

Бот, который отслеживает крупные транзакции -

https://t.me/whale_alert_io 

Очень интересные мысли по техническому анализу - 

https://t.me/MIcryptoV 

Очень интересные мысли о крипте в целом - 

https://t.me/cryptonitechannel 

Смарт – контракты. 

Ник Сабо первым представил технологию смарт-контрактов в 

1994 году. Однако сделать это возможно только в децентрализованном 

реестре данных, то есть блокчейне. Он определил смарт-контракты как 

инструмент, который формализует и защищает компьютерные сети 

путем объединения протоколов с пользовательским интерфейсом. Сабо 

также обсуждал потенциальное применение смарт-контрактов в 

различных областях, которые включают в себя общественные 

отношения договорного характера, такие как кредитные соглашения, 

обработка платежей и управление авторскими правами. 

 

https://twitter.com/PanteraCapital
https://twitter.com/a16z
https://twitter.com/MicroStrategy
https://twitter.com/Bitcoin
https://twitter.com/ethereum
https://twitter.com/Polkadot
https://twitter.com/CardanoStiftung
https://twitter.com/chainlink
https://twitter.com/Ripple
https://t.me/Cryptohodlchat
https://t.me/cryptohodlnew
https://t.me/forklog
https://t.me/icodrops_sergey
https://t.me/NewsSoleniy
https://t.me/whale_alert_io
https://t.me/MIcryptoV
https://t.me/cryptonitechannel


Смарт-контракт - это программный код, работающий на блокчейне. 

Он напоминает по своей сути цифровой договор, в котором прописан 

свод правил и условий, без выполнения которых цифровой договор не 

будет выполнен. Эти правила предопределены компьютерным кодом, 

который реплицируется и выполняется всеми узлами сети в блокчейне. 

 

Впервые сматр-контракт был развернут в сети Ethereum, Сейчас 

невозможно представить современный блокчейн без смарт-контрактов. 

Множество инструментов и направлений появилось благодаря развитию 

данной технологии. Например, DeFi – децентрализованные финансы, в 

сети которых можно брать кредит без участия банков, а только лишь 

основываясь на данных смарт-контракта. 

 

Применения смарт-контрактов: 

1. Логистика 

2. Аудит 

3. Страхование 

4. Кредитование 

5. Здравоохранение 

6. Бухгалтерский учет 

7. Игровая индустрия 

8. Идентификация личности 

9. Выборы и другие возможные голосование 

10. Краудфандинг 

 

 



Сейчас можно с уверенностью сказать, что смарт-контракты, как и 

блокчейн, не вымрут. Кстати, Беларусь стала первой страной, которая 

узаконила смарт-контракты на законодательном уровне. 

 

ICO - «первичное предложение монет» 

ICO
ix
 – это форма привлечения инвестиций в виде продажи 

инвесторам токенов проекта на первоначальной стадии его развития по 

более низкой цене. По сути ICO - это краудфандинг
x
 по сбору денег. 

Также зачастую встречается такое понятие как IEO. Это тоже ICO, 

только проводится под контролем обменных площадок (например – 

Binance).  

ICO зачастую привлекает много мошенников, и на данный момент 

регулирование такого сбора средств висит в воздухе. Поэтому 

рекомендую воздержаться от данного вида инвестиций без набора 

определенных знаний. На сегодняшний день только платформа Coinlist 

может гарантировать защиту от скам проектов. Еѐ я Вам рекомендую 

для углубленного изучения. Более подробная информация содержится в 

двух видео: как купить криптовалюту на долгосрок и регистрация на 

coinlist. 

Лучшим ресурсом в данном направлении принято считать 

ICODrops, сайт является своего рода агрегатором статистики и 

старается максимально фильтровать возможные скам проекты. 

Примером успешного ICO являются многие монеты. Например 

Stratis. Британский стартап – это платформа в Blockchain-as-a-Service 

формате. Сеть для разработки отраслевых решений финансовыми 

учреждениями на базе блокчейна. Стартовал с отметки $0,023 и дошел 

до $22,7 менее, чем за 2 года.  

В 2021 году проект Flow вышедший с coinlist сделал около 300 

иксов от стартовой цены. Многие люди в одно мгновение стали очень 

богатыми, вложив всего 1000USD . 

Рост спроса на ICO обусловлен ростом всего рынка криповалют. В 

условиях подающего рынка можно получить убытки с данных 

операций. 

 

https://coinlist.co/clt?referral_code=X4XMNN
https://youtu.be/-wRjlARllpU
https://youtu.be/k9gzwdcbMIk
https://youtu.be/k9gzwdcbMIk
https://icodrops.com/


Практическое задание. 

 Вы изучили курс для новичков и теперь знаете достаточно для 

работы в этой сфере. Курс написан для Вас безвозмездно, хотя 

изначально я хотел сделать его платным. Буду благодарен, если Вы 

поддержите мои старания и за потраченное время отблагодарите через 

донаты в криптовалюте. Это позволит Вам закрепить пройденный 

материал (своего рода практическое задание), а собранные средства 

пойдут на развития белорусского криптосообщества. 

Попробуйте отправить криптовалюту. Вот мои адреса в криптовалюте: 

BTC (Bitcoin): 1J5zbdNC2NkRj1Uf9GwvNywQSXxgU3a55L  

ETH (Ethereum): 0x30c2d4eb73ad2fbaa3a49a536a8a42d3dab605b3 

 
XRP: rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh 

МЕМО XRP: 103864526 

 

XLM (Stellar): 
GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A 

МЕМО XLM: 101590158 

 

TRX (TRON): TC5fP4NdiJDkTBS1pR7d4b7zdMv4htQMAD 

 

Я в телеграм 

Наш чат в телеграм 
 

 
                                                           
i      е    (англ. blockchain[1], изначально block chain[2] — цепь из блоков) — выстроенная по 

определѐнным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), 

содержащих информацию. Связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и 

тем, что каждый блок содержит свою собственную хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего 

блока. Изменение любой информации в блоке изменит его хеш-сумму. Чтобы соответствовать 

правилам построения цепочки, изменения хеш-суммы нужно будет записать в следующий 

блок, что вызовет изменения уже его собственной хеш-суммы. При этом предыдущие блоки 

не затрагиваются. Если изменяемый блок последний в цепочке, то внесение изменений может 

не потребовать существенных усилий. Но если после изменяемого блока уже сформировано 

продолжение, то изменение может оказаться крайне трудоѐмким процессом. Дело в том, что 

обычно копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг 

от друга[3]. 

 

ii
         , или         

[⇨] (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета), —

 пиринговая платѐжная система, использующая одноимѐнную единицу для учѐта операций. 
Для обеспечения функционирования и защиты системы 

https://t.me/den3master
https://t.me/Cryptohodlchat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-_35c664aa5ad9be0f-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


                                                                                                                                                                                           
используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях 
между адресами системы доступна в открытом виде. 

 
iii               — разновидность цифровой валюты, учѐт внутренних расчѐтных единиц 

которой обеспечивает децентрализованная платѐжная система (нет внутреннего или 

внешнего администратора или какого-либо его аналога)[1][2], работающая в полностью 

автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой 

материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество 

данных расчѐтных единиц, которое записывается в соответствующей позиции 

информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается 

шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. 

 

iv
 А ь      м  (от англ. Altcoin, alternative coin) называют все криптовалюты, появившиеся 

после Биткойна[28]. 

 

v
 Ethereum (Эфириум[2][3][4][5][6], от англ. ether [ˈiːθə] — «эфир») — криптовалюта и платформа 

для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных 
приложений), работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая 
децентрализованная виртуальная машина. 

 

vi
 См   -         (англ. Smart contract — умный контракт) — компьютерный алгоритм, 

предназначенный для формирования, контроля и предоставления информации о владении 
чем-либо. Чаще всего речь идѐт о применении технологии блокчейна. В более узком смысле 
под смарт-контрактом понимается набор функций и данных (текущее состояние), 
находящихся по определѐнному адресу в блокчейне[1]. 

 

vii
 М     г, также д  ы   (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность 

по созданию новых структур (обычно речь идѐт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения 
функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы 
обычно предусмотрено вознаграждение за счѐт новых (эмитированных) единиц криптовалюты 
и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором 
параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты 
используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для 
нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения 
(см. Доказательство выполнения работы). Такие вычисления используются алгоритмами 
криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а 
вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и 
поддерживать работу сетей. 

 
viii Ф    (от англ. fork — развилка, вилка) или    е   е  е — использование кодовой 

базы программного проекта в качестве старта для другого, при этом основной проект может 

как продолжать существование, так и прекратить его. 

 
ix ICO, Initial coin offering, (читается Ай Си О, с англ. — «первичное предложение 

[размещение] монет») — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам 

фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной 

генерацией[1][2]. Встречается также форма «первичного предложения токенов». Помимо этого 

термин ICO часто заменяется словом «краудсейл»[3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD#%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B)#cite_note-3


                                                                                                                                                                                           
 
x
     д    д  г (    д  е      с       е, от англ. сrowd funding, сrowd — 
«толпа», funding — «финансирование») — коллективное сотрудничество людей (доноров), 
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, 
через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). 
Сбор средств может служить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных 
бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политических кампаний, 
финансированию стартап-компаний и малого предпринимательства, созданию свободного 
программного обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому 
другому. Так же сложились стойкие выражения в этом виде финансирования. Проект 
выходящий для коллективного финансирования принято называть стартапом. Соискателя 
средств, представителя проекта называют фаундером. А инвесторов, людей, делающих 
материальный вклад в проект — бэкерами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF

