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Решение
Title: Альткоины 2022 — 10 перспективных монет на медвежьем рынке

Description: Даже в 2022 году есть перспективные альткоины со значительным
потенциалом роста. МОФТ подготовил рейтинг топ альткоинов в 2022 году, которые
сейчас стоят в разы дешевле, чем во время бума 2021 года.

H1 Топ-10 перспективных альткоинов 2022 года
Рыночная капитализация криптовалют, включая топ альткоинов 2022, составляет
больше триллиона долларов США. Число цифровых активов и по количеству
разновидностей, и по количеству монет постоянно увеличивается. Определить лучшие
проекты для выгодного инвестирования становится все сложнее.

В сегодняшней статье мы разберем перспективные альткоины 2022 года с большим
потенциалом, отличным фундаментом и предстоящими событиями, которые могут
отразиться на их цене. Также уделим внимание прогнозам в топе альткоинов 2022,
возможным рискам инвестирования и надежным биржам, где наиболее безопасно
купить альткоины как начинающему, так и опытному трейдеру.

H2 Что такое альткоины?
Виртуальные валюты распространяются по всему миру. Самая популярная из них —
Биткоин. Термин «альткоины» объединяет все остальные, отличные от BTC,
криптовалюты. Их правовой статус не определен в большинстве стран мира, но
постепенно корректируется — идет активный поиск их места среди объектов
гражданских прав. В 2022 альткоины — перспективные инвестиционные инструменты,
ускорившие процессы диджитализации бизнеса и экономики во всех областях.



Термин «альткоин» представляет собой комбинацию двух английских слов:
«альтернатива» и «монета», что означает альтернативную монету. Эта концепция
широко распространена, потому как почти каждая криптовалюта является альткоином.
Часто можно услышать как слово «альткоин» задействуется в качестве синонима
криптовалюты.

Существует несколько подходов к определению альтернативных валют. Согласно
концепции издания Инвестопедия, любая криптовалюта, отвечающая всем
нижеперечисленным условиям, считается альткоином:

● это не Биткоин;
● основана на собственном блокчейне;
● имеет свою сеть и как минимум несколько пользователей.

Хотя многие источники предоставляют разную информацию, истинное происхождение
альткоинов приходится на 2011 год (то есть вскоре после создания Биткоина). Именно
тогда была разработана малоизвестная сегодня вторая криптовалюта — NameCoin. Ее
стали называть альтернативной монетой. Со временем создали тысячи новых
криптовалют. С большинством из них можно свободно проводить сделки, хотя низкая
ликвидность менее известных препятствует эффективной дневной торговле. Именно
поэтому лучше купить перспективные альткоины 2022 года.

Для удачной покупки необходимо запомнить, что по своей структуре, применению и
назначению выделяют четыре основных типа альткоинов:

1. Стейблкоины. Созданы для предотвращения чрезмерных колебаний цен в
криптовалютной индустрии. Обеспечены реальными ценностями (например,
золотом или фиатными валютами) для гарантии безопасности и стабильности
котировок.

2. Утилиты или другими словами служебные токены. Имеют обширный спектр
применения. Их можно использовать для ICO, а также для управления
криптовалютным проектом, для вознаграждения сотрудников или для программ
лояльности.

3. Токены безопасности. Тесно связаны с бизнесом. Они действуют как ценные
бумаги, поскольку предлагают держателям доходы от потенциальной прибыли
или выплаты дивидендов.

4. Майнинг альткоины. Все криптовалюты (кроме Биткоинов), которые основаны
на процессе майнинга. Это самая большая группа виртуальных монет.

Логично, что топ альткоинов 2022 года включает цифровые валюты со всех групп.

Н2 Возможности на рынке криптовалют в 2022 году
Начало 2022 для криптовалютного рынка нельзя считать удачным. Фактически в
случае с каждым из перспективных альткоинов по капитализации и популярности
произошел обвал, уровень которого превышает 40% от ноябрьских максимумов.
Безусловно, можно говорить о развороте тренда на медвежий, но это также время
новых возможностей. Пока ведущие криптовалюты, такие как Биткоин или Эфириум,
прошли ключевые зоны сопротивления, альткоины в 2022 значительно подешевели,



что может быть неплохим моментом для расширения инвестиционного портфеля в
долгосрок.

Эксперты предупреждают, что в конце прошлого года рынок вступил в период
«крипто-зимы», который представляет собой волну снижения котировок. Это связано с
последними событиями в мире, а также текущим состоянием экономики. Рекордная
инфляция, объявленное ФРС США повышение процентной ставки, продолжающая
пандемия COVID-19, военная эскалация российско-украинского конфликта — все это
затронуло перспективные альткоины 2022 года.

В свою очередь, крупнейшие инвесторы с большим капиталом в период медвежьего
рынка меняют стратегию и выбирают развивающиеся активы, обеспечивающие
меньшую вероятность получения прибыли, но и свободные от крупных обвалов.
Падение цен может стать отличной возможностью купить перспективные альткоины
2022 года за гораздо меньшие деньги, чем в 2021.

H2 Топ 10 перспективных альткоинов в 2022 году
Прошедший год был удивительным во многих отношениях. Растущее принятие
Биткоина в качестве средства сбережения, увеличение важности стейблкоинов и
массовое развитие NFT. Наблюдался ощутимый рост использования виртуальных
валют в качестве инвестиций как частными лицами, так и банковскими учреждениями,
и даже странами. В связи с этим не остались незамеченными перспективные
альткоины, которые отличаются:

● децентрализованностью (в большинстве случаев);
● технологичностью;
● неограниченностью областей применения в финансовом секторе;
● скоростью и дешевизной транзакций, пр.

Рекомендуем детально изучить топ альткоинов 2022 года для инвестиций, чтобы не
испытать на себе синдром упущенной выгоды или FOMO, как это было с Биткоином и
десятком других крипто-проектов после.

Н3 Ethereum
Ethereum — наиболее перспективный альткоин, платформа с открытым исходным
кодом, которая позволяет разрабатывать ряд децентрализованных приложений.
Де-факто они могут быть какими угодно (от программ для голосования до способов
оплаты в магазинах). Как и в случае с Биткоинами, все транзакции ETH записываются
в блокчейн. Однако нововведением стала возможность регистрировать изменения в
сети через алгоритм смарт-контрактов. К слову, NFT своим существованием обязаны
данной технологии.

Функционал Эфира позволяет снизить транзакционные издержки, уменьшить
препятствия, возникающие из-за бюрократии, а также обеспечивает максимальную
безопасность сделок. Все указывает, что у ETH есть перспективы дальнейшего роста,
ведь его полезность неоспорима.

● Максимальная стоимость Ethereum (ETH) в 2021 году — 4 878 $.



● Минимальная стоимость Ethereum (ETH) в 2022 году — 1 724 $.

Как видите, сейчас открыто окно, чтобы купить перспективные альткоины в 2022 по
выгодному курсу.

Н3 Solana
Solana — это блокчейн общего назначения, в некотором роде похож на Ethereum, но
стремящийся стать лучшей альтернативой для современных интернет-приложений.
Основан на другой технической составляющей, вынуждая использовать разработчиков
компилируемый язык программирования Rust, а не Solidity или Vyper. Позволяет
реализовать децентрализованные проекты (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT),
высокотехнологичные торговые платформы, игры и десятки, если не сотни других
сервисов.

Главное достоинство Solana — масштабируемость, а также пропускная способность на
уровне более 700 000 транзакций ежесекундно.

● Максимальная стоимость Solana (SOL) в 2021 году — 259 $.
● Минимальная стоимость Solana (SOL) в 2022 году — 39 $.

Нативная валюта Соланы — SOL. Используется для покрытия комиссий за транзакции,
а также стейкинга с целью поддержки сети. Монета вошла в топ альткоинов 2022 по
всем параметрам. Добавить ее в портфель стоит на долгосрочную перспективу.

Н3 Cardano
Если ищете уникальный и перспективный альткоин 2022 года, обратите внимание на
Cardano (ADA). Он способен оправдать надежды трейдеров по следующим причинам:

1. Любой желающий может работать над развитием проекта благодаря
многоуровневой схеме исходного кода.

2. Цель создателей — разработать децентрализованную сеть с открытыми
входными данными, позволяющую осуществлять удобные платежи (дешевле и
быстрее, чем Ethereum). Собственно, им это удалось.

3. С инвестиционной точки зрения у Cardano продуманная, последовательная и
логичная стратегия развития.

Считается, что благодаря передовым технологиям, использованным в проекте, цена
может значительно вырасти в долгосрочной перспективе.

● Максимальная стоимость Кардано (ADA) в 2021 году — 3.09 $.
● Минимальная стоимость Кардано (ADA) в 2022 году — 0.45 $.

Монета, войдя в перспективные альткоины, долгое время считается недооцененной,
следовательно, есть смысл в нее инвестировать.

Н3 Polkadot
Еще один проект, занявший место в топ альткоинов 2022 года, — токен Polkadot,
представленный в августе 2020. Создан для решения проблемы интероперабельности



(взаимодействия между разными сетями). Технологические преимущества
значительны — достаточно упомянуть, что для улучшения не нужны хардфорки, а
сама сеть способна подтверждать 1000 транзакций в секунду.

● Максимальная цена Polkadot (DOT) в 2021 году — 55 $.
● Минимальная цена Polkadot (DOT) в 2022 году — 8.77 $.

Масштабируемая гетерогенная мультичейн-технология Полкадот позволяет
объединять уникальные решения и особенности других крипто-сетей, а это много
стоит.

Н3 Avalanche
Avalanche — это перспективный альткоин с открытым исходным кодом,
обеспечивающий многоблочную среду для смарт-контрактов. В основном
предназначен для приложений DeFi. Поддерживает высокую производительность —
4500 транзакций в секунду, а также превосходно масштабируется. Время построения
блока в 1 секунду делает его отличным выбором для финансовых операций.

Avalanche состоит не из одного, а из 3 блокчейнов.

Название блокчейна Описание

X-Chain

Платежная система на основе DAG. В
цепочку заложен протокол,
позволяющий, например, торговать
криптовалютой AVAX.

P-Chain
Дает возможность узлам создавать
подсети, добавлять валидаторы и
формировать новые цепочки блоков.

C-Chain

Протокол, позволяющий выполнять
контракты, совместимые с виртуальной
машиной Ethereum (EVM), но
задействовав консенсус Avalanche.

Сеть Avalanche дает возможность создавать новые связанные с ней блокчейны, как
частные, так и общедоступные. Следовательно, в будущем данная
блокчейн-платформа с высокой пропускной способностью смарт-контрактов может
стать инфраструктурой, на которой будут работать предприятия, банки или даже
правительство.

● Максимальная стоимость Avalanche (AVAX) в 2021 году — 145 $.
● Минимальная стоимость Avalanche (AVAX) в 2022 году — 23.73 $.

Считается, что Avalanche быстрая, недорогая и экологически чистая сеть.



Н3 Polygon
В топ альткоинов 2022 входит Polygon — проект, целью которого является
масштабирование Ethereum с использованием сайдчейнов уровня 2. Конечной задачей
Polygon выступает создание взаимосвязанной экосистемы боковой цепи второго
уровня, она же Интернет блокчейн.

Проект в ближайшее время планирует представить несколько интересных
нововведений.

1. Накопительные цепочки ZK, которые объединяют большое количество
офчейн-переводов в отдельные транзакции.

2. Роллапы, основанные на Ethereum, но гарантирующие практически мгновенные
транзакции.

Обе эти функции предлагают уникальное преимущество, что сделает перспективный
альткоин популярным решением проблемы масштабирования Ethereum, которая
вызывает перегрузку сети и высокие комиссии за транзакции.

● Максимальная стоимость Polygon (MATIC) в 2021 году — 2.92 $.
● Минимальная стоимость Polygon (MATIC) в 2022 году — 0.58 $.

Н3 XRP
Основная идея Ripple (XRP), входящего в топ альткоинов 2022 года, — создание
одноранговой сети для поддержки финансовых услуг без посредничества банков. Это
видение развилось и в конечном итоге приняло форму децентрализованной сети
транзакций, основанной на технологии блокчейн. В настоящее время это современная
обширная платформа для расчетов в реальном времени. Банки с удовольствием
пользуются сетью, потому как могут получить перевод по требованию без лишнего
ожидания. Транзакция проходит всего за 4 секунды!

● Максимальная стоимость Ripple (XRP) в 2021 году — 1.84 $.
● Минимальная стоимость Ripple (XRP) в 2022 году — 0.38 $.

Рыночная стоимость XRP неуклонно растет уже несколько лет, хотя еще не достигла
пиков 2018. Это лучший момент купить альткоин в этом году.

Н3 Dogecoin
Одноранговая интернет-валюта, основанная на модифицированном протоколе
Биткоин. Dogecoin — инфляционный альткоин (его количество в обращении может
увеличиться). Создан как мем, чтобы охватить больше клиентов, чем Биткоин, но в
итоге стал популярен из-за дешевизны и скорости транзакций. Главный туземун
пришел с твитом Илона Маска. Текущая рыночная капитализация достигает 10.5 млрд.
долларов США.

● Максимальная стоимость Dogecoin (DOGE) в 2021 году — 0.73 $.
● Минимальная стоимость Dogecoin (DOGE) в 2022 году — 0.079 $.



Разворот рынка в медвежий — лучший момент, чтобы купить перспективный альткоин
для диверсификации портфеля.

Н3 Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB) — токен-мем, стремительное увеличение ликвидности которого
позволило трансформироваться в полноценную децентрализованную экосистему. На
старте 50% предложения монет было направлено на крипто-счет Виталика Бутерина,
сооснователя Ethereum. К настоящему моменту рыночная капитализация токена
выросла до $6.2 млрд.

● Максимальная стоимость Shiba Inu (SHIB) в 2021 году — 0,000086 $.
● Минимальная стоимость Shiba Inu (SHIB) в 2022 году — 0,00001 $.

Команда Shiba Inu основала децентрализованную биржу Shibaswap, выпустив два
новых токена — BONE и LEASH. Цена последнего на пике доходила 4528,43 $.

Н3 Tron
Tron — децентрализованная платформа, которая позволит создать Интернет 3.0,
гарантирующий удобный доступ к развлекательному контенту, в первую очередь к
фильмам, музыке и играм. Это несомненно перспективный альткоин текущего года.
Его цель — связать аудиторию с авторами контента без необходимости использования
каких-либо посредников.

● Максимальная цена TRON (TRX) в 2021 году — 0.23 $.
● Минимальная цена TRON (TRX) в 2022 году — 0.05 $.

Tron основан на алгоритме консенсуса Delegated Proof of Stake, который гарантирует
высокую масштабируемость и децентрализацию. В сети Tron транзакции
подтверждаются делегатами, за выбор которых голосуют пользователи с токенами
TRX. Совершенные транзакции переходят в новые блоки, которые создаются всего за
полсекунды.

H2 Прогнозы по ценам альткоинов в 2022, 2025, 2030
Благодаря криптовалютам многие заработали сказочное состояние. Однако бытует
мнение, что инвестировать в альткоины поздно. В действительности рынок
криптовалют все еще находится в зачаточном состоянии, а подавляющее большинство
проектов не раскрыли своего потенциала. Поэтому рекомендуем следить за
долгосрочными прогнозами по ценам топ альткоинов 2022 года, чтобы в очередной раз
не упустить возможность приумножить капитал.

H2 Как выбрать лучшие альткоины для инвестиций?
По состоянию на 2022 год существует более 6000 криптовалют, но самые
перспективные альткоины — лишь малый процент от них. Остальные либо не имеют
достаточной поддержки для развития, либо вовсе создаются мошенниками. Поэтому



неважно, новичок вы или продолжающий трейдер, важно знать, как выбрать топ
альткоинов в 2022 для инвестиций.

1. Вы должны знать, имеет ли проект надежную команду разработчиков и
сообщество преданных последователей. В противном случае криптовалюта не
заинтересует инвесторов, оставшись в числе тысяч других без малейших
шансов на подорожание.

2. Whitepaper — «белая книга» — официальная схема функционирования проекта,
содержащая данные о деятельности компании. Этот документ описывает не
только технические моменты альткоина, но также цель и особенности
технологии, принципы работы и решаемые проблемы. Хорошо, если содержит
дорожную карту по продвижению к конкретному целевому состоянию. Если
документа нет, он составлен для проформы или скопирован у другой команды,
такая монета не стоит вашего внимания.

3. Лимитированность — некоторые криптовалюты имеют заранее установленную
максимальную сумму (например, Биткойн — 21 миллион штук), а другие могут
создаваться неограниченно (Tether — время от времени появляется новый пул).
Как правило, первые имеют больший потенциал роста, нежели вторые. Но
важно отслеживать историю ценообразования топ альткоинов 2022, в которые
собираетесь инвестировать.

Остерегайтесь рекламщиков, которые имеют большую аудиторию в социальных сетях
(Twitter/Youtube), продвигая проект, говоря о нем только в превосходной степени. Часто
это киты, которые сперва активно пиарят новый альткоин, а затем выходят из проекта
с огромным доходом, вызывая тем самым массовое падение котировок.

H2 5 Советов новичкам при покупке альткоинов
Криптовалютный рынок имеет особые правила. Удачно купить альткоины новичок
сможет соблюдая исключительную осторожность и следуя некоторым рекомендациям:

● изучите основные понятия, такие как: технология блокчейн, альткоин, токен,
стейблкоин, майнинг криптовалюты;

● вкладывайте ровно столько, сколько готовы потерять;
● исследуйте прогнозы на цены криптовалют — долгосрочные и краткосрочные;
● не инвестируйте весь банк в одну монету — помните о диверсификации

портфеля;
● каждый день мониторьте новости криптомира и черпайте новые знания.

Обратите внимание! Даже действуя хладнокровно, есть риски понести финансовые
потери, но зная основы мани-менеджмента вы сможете ими грамотно управлять, не
допустив банкротства.

H2 Риски инвестиций в альткоины
Альткоины по-прежнему являются новой и не до конца изученной областью
технологий. Это отрасль, в которой действуют особые механизмы. Поэтому она полна
возможностей, но также и подводных камней. Кроме того, новые правила все еще
внедряются, а некоторые системы находятся в стадии разработки и не всегда



надежны. Разумеется, по мере развития отрасли она становится все более стабильной
и надежной. Но всегда помните:

1. Альткоины — высокорискованный вид инвестиций. Вы вкладываете личные
деньги в руки случайной команды людей. Они могут отказаться от развития
проекта, урезать количество монет, не оправдать доверия комьюнити и т.д. Мы
ведем к тому, что купить альткоины во время медвежьего рынка стоит на ту
сумму, потеря которой не отразится на вашем образе жизни. Об этом речь шла
выше.

2. Инвестировать в криптовалюту лучше того проекта, чью цель вы сможете
объяснить, например, другу. Разберитесь, какую проблему решает
перспективный альткоин, какова его токеномика, есть ли поддержка
авторитетных крипто-энтузиастов.

3. Не верьте никому на слово, чтобы не вложить деньги в мыльный пузырь.
Вместо этого ищите информацию в Интернете, задавайте вопросы создателям.

При покупке перспективных альткоинов некоторые вложения неизбежно окажутся
неудачными. В любом случае постарайтесь извлечь урок, чтобы следующие шаги были
взвешенными.

H2 Лучшие криптовалютные биржи
Надежными биржами для инвестирования в криптовалюту в 2022 году стали Huobi и
Binance. Обе отдают приоритет безопасности, а это означает, что средства клиентов
хранятся на холодных кошельках, не связанных с серверами платформы. Те, кто хочет
купить альткоины с использованием фиатных валют, должны подтвердить личность и
предоставить скан паспорта или водительских прав для верификации.

H3 Huobi — лучший выбор альткоинов
Huobi, как по объему, так и по популярности, является одной из крупнейших азиатских
криптовалютных бирж. Позиционирует себя как открытая для сотрудничества и
поддерживающая правительство в разработке правил для рынка цифровых активов.
Кроме того, инвестирует в стартапы и компании, связанные с технологией блокчейн.
Эмитирует собственный токен HT (Huobi Token), одобренный Японским агентством
финансовых услуг.

● Предложение перспективных альткоинов 2022 года от Huobi включает в себя
самые популярные сервисы. Компания предлагает круглосуточную поддержку и
адаптирована для крупных институциональных трейдеров.

● Huobi придерживается основных требований безопасности, таких как
двухэтапная проверка личности и SSL-кодирование. Большая часть средств
клиентов хранится на холодных кошельках.

● Комиссии на бирже не зависят от оборота. Издержки фиксированы на 0,20%
для трейдеров и мейкеров. Профессиональные спекулянты с большим
оборотом и ресурсами токена HT могут рассчитывать на меньшие комиссии.

● Huobi поддерживает ввод и вывод средств в фиатной валюте с использованием
переводов SEPA. Лимит составляет 1 000 евро в день и максимум 3 000 евро в



месяц. Увеличение до 10 000 евро в день (и 30 000 евро в месяц) требует
дополнительной проверки личности.

Чтобы купить альткоины из топ 10, начинающему спекулянту достаточно предоставить
скан удостоверения личности.

H3 Binance — лучшая криптобиржа для активного трейдинга
Binance — крупнейшая биржа криптовалют в мире по дневному обороту. Предлагает
торговлю широким спектром альткоинов (в том числе с кредитным плечом), множество
вариантов покупки криптовалюты за фиатные средства и различные инвестиционные
инструменты.

● На Binance можно купить перспективные альткоины не только из первой
десятки, но и менее популярные стейблкоины, привязанные к курсу доллара.
Чтобы совершать сделки купли/продажи, клиенты Binance обязаны пройти
процедуру проверки, включающую отправку фото документа, удостоверяющего
личность.

● Binance обслуживает клиентов практически со всего мира, за исключением
некоторых регионов, таких как Иран и США, где она представлена   совершенно
отдельной организацией. Платформа доступна почти на 20 языках.

● Binance поддерживает высокий уровень безопасности и постоянно
совершенствуется. Имеется гарантийный фонд для форс-мажоров, работает
программа Bug Bounty, в рамках которой биржа финансово вознаграждает
людей, выявляющих уязвимости. Платформа прошла внешний аудит
безопасности, по результатам которого получила сертификат, подтверждающий
соответствие стандартам ISO/IEC 27001. Кроме того, на сайте есть система
автоматического обнаружения отклоняющихся от нормы транзакций,
дополнительные инструменты для авторизации выполняемых операций и
разветвленная многоуровневая сетевая архитектура.

● Транзакционные издержки при покупке перспективных альткоинов 2022 года, и
не только, составляют 0,08% от стоимости сделки, независимо от их размера и
типа ордера (мейкер/тейкер). Дополнительное снижение комиссии
обеспечивается при наличии любого количества токенов BNB.

● Биржа поддерживает переводы SEPA и предлагает возможность покупки
цифровых активов с помощью кредитной карты (комиссия 2%).

Другими вариантами пополнения счета могут быть покупка криптовалюты с
использованием внешних платежных систем, P2P.

H2 FAQ

Н3 Какова цель создания альткоинов?
Первоочередно в качестве альтернативы доминирующему Биткоину, а также как
средство улучшения существующих финансовых систем. В настоящее время
количество альткоинов исчисляется тысячами. Новые криптовалюты этого типа
создаются довольно часто — одни успевают укрепиться на рынке, другие теряются,
даже не войдя в круг интересов трейдеров.



Н3 Какие два самых популярных и перспективных альткоина на
2022 год?
В топ альткоинов 2022 входит в первую очередь Etherum (ETH) — блокчейн,
позволяющий создавать смарт-контракты. Речь идет о программном обеспечении,
которое проверяет выполнение сделки. Они потенциально более безопасны, их легче
обеспечить и выпускать с их помощью собственные токены. ETH — наиболее
используемая сеть для нужд ICO, NTF и децентрализованных приложений.

Следующий альткоин, на который необходимо обратить внимание, — Polkadot. Создан
для решения проблемы интероперабельности (взаимодействия между разными
блокчейнами). Для улучшения не нужны хардфорки, а сама сеть способна
подтверждать 1000 транзакций в секунду. Это делает его перспективным альткоином
для инвестиций в 2022 году.

Н3 Если альткоины настолько рискованны, зачем вкладывать в них
деньги?
Альткоины имеют потенциал для параболических движений цены, которые часто
создают возможность получения значительной прибыли. Предположим, вы покупаете 4
монеты на 100 долларов. Одна из них выдает доход x10. Остальные три терпят обвал.
В конечном итоге вы все равно в приятном плюсе.

Н3 Почему просели цены популярных криптовалют в 2022?
В первую очередь, рынок вступил в период «крипто-зимы», но это явление не шокирует
индустрию. Разворот произошел в сторону медвежьего рынка. На обвал котировок
влияют рекордная инфляция, объявленное ФРС США повышение процентной ставки,
продолжающая пандемия COVID-19, война России против Украины.


