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Диего Гутьеррес Зальдивар будет 
внесен в Зал славы криптографии 
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Зал славы криптографии в онлайн-галерее Moonstock был открыт в апреле 
2021 года. Эта галерея, созданная Аароном Кенингом, специализируется на 
криптоискусстве и NFT. В зале выставлены портреты основных участников 
сферы блокчейна, созданные Максом Крипотохэдом.

Майами, 5 июня 2021 г. 
 
Отборочная комиссия объявила о том, что двенадцатым членом Зала славы 
криптографии станет: Диего Гутьеррес Залдивар, соучредитель RSK, первой 
платформы смарт-контрактов на основе Биткойн, а также соучредитель Фонда 
Биткойн в Аргентине и Иберо-американского альянса блокчейн. 

«Для меня большая честь войти в этот прославленный круг», — сказал Диего, 
когда узнал об этой новости на церемонии объявления на конференции Bitcoin 
2021 в Майами. «Я счастлив, что меня внесли в Зал славы криптографии рядом с 
такими гигантами, как Сатоши Накамото, Ник Сабо и Дэвид Чаум. Я считаю это не 
только личным признанием, но и признанием всех энтузиастов, которые 
создавали криптографическое движение в Латинской Америке, в том числе 
соучредителей RSK Серджио Лернера, Рубена Альтмана, Адриана Эйдельмана и 
Габриэля Курмана. Разрабатывая RSK, мы хотели сделать Биткойн доступной и 
справедливой финансовой системой для многих людей, а не для избранных. 
Теперь мы как никогда близки к тому, чтобы воплотить эту идею в жизнь». 

Первые одиннадцать человек, попавших в Зал славы криптографии, — это 
легенды мира криптографии, такие люди, как Сатоши Накамото, таинственный 
изобретатель Биткойна, и его правая рука Хэл Финни. Среди других номинантов 
— создатели систем, которые предшествовали Биткойн, например Дэвид Чаум, 
Вей Дай, Адам Бэк и Ник Сабо.

Отбор кандидатов для Зала славы криптографии проводится с помощью 
структурированного и прозрачного процесса, при котором каждый может внести 
свое предложение через веб-сайт. После этого отборочная комиссия, состоящая 
из беспристрастных и знающих экспертов в области криптографии, решает, кого 
внести в этот зал следующим.

Другими кандидатами в этом раунде были Александр Кузьмин (основатель и 
генеральный директор Mycelium), Брэм Коэн (создатель BitTorrent и Chia), 
Чарли Шрем (соучредитель BitInstant и Untold Stories), Эрик Вурхиз 
(соучредитель Shapeshift, Coinapult и Satoshi Dice) и Ральф Меркл 
(изобретатель дерева Меркла).

Церемония объявления состоялась во время конференции Bitcoin 2021 в 
Майами, где присутствовало более 12 000 человек. В Зале славы криптографии 
выставляются портреты выдающихся руководителей и предпринимателей, 
которые внесли значительный вклад в развитие криптоиндустрии.

Портрет Диего, созданный Максом Криптохэдом, появится в 3D-галерее Зала 
славы криптографии.

В состав отборочной комиссии входят:
 • Аарон ван Вирдум (редактор журнала Bitcoin Magazine)
 • Александра Конс (редактор Be-in-Crypto)
 • Амелия Томасичкьо (редактор The Cryptonomist)
 • Эрика Джемма (основатель Bitcoin Center Miami)
 • Джек Мартин (редактор Cointelegraph)
 • Ольга Филатова (основатель Crypto Art Museum)
 • Роджер Бенитес (управляющий директор Bitcoin Center New York)

О платформе RSK

RSK Blockchain — это самая безопасная платформа смарт-контрактов в мире, 
обеспеченной беспрецедентными хэш-мощностями Биткойн через слитный 
майнинг, которая увеличивает ценность и функциональность экосистемы Биткойн 
за счет использования смарт-контрактов, почти мгновенных платежей и высокой 
масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для 
децентрализации, а также снижает объем хранилища и пропускную способность 
за счет вероятностной проверки, обнаружения случаев мошенничества и не 
только.
Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых 
децентрализованных инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают 
более быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных 
приложений (dApps) в единой среде, чтобы обеспечить массовое внедрение 
Биткойн и RSK. Дополнительную информацию можно найти на сайте
https://www.rsk.co
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