The Pirate Bay переехал в доменную зону Гайаны
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Гайана $('#13873856424012983').html(decodeURIComponent('%d0%a4%d0%be%d1%82%
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0%52%65%75%74%65%72%73'));
Файлообменник The Pirate Bay переехал в доменную зону Гайаны. Об этом
представители ресурса 18 декабря сообщили в своем твиттере. После переезда сайт
почти на час ушел в офлайн.

Торрент-трекер стал недоступен для пользователей практически сразу после смены
домена. Днем 18 декабря при попытке попасть на главную страницу ресурса,
выдавалось сообщение о невозможности открыть новый адрес thepiratebay.gy .

О проблемах с доступом к порталу также сообщали пользователи Twitter. То, что
портал ушел в офлайн, подтверждали и данные сервиса downforeveryoneorjustme.com.
Представители сайта ситуацию никак не комментировали. Позже доступ к The Pirate Bay
был полностью восстановлен.

Переезд на домен, выделенный Кооперативной Республике Гайана, стал для The Pirate
Bay уже третьим за неделю. С 10 декабря сайт успел сменить доменную зону sx,
выделенную автономной территории Синт-Мартин, на доменную зону вулканического
острова Вознесения — .ac. Затем ресурс переехал из зоны ac. на адрес thepiratebay.pe,
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зарегистрированный в Перу.

Как отмечали тогда представители файлообменника, переезд в Перу должен был стать
для сайта последним — администрация надеялась, что порталу в дальнейшем удастся
избежать проблем с ограничением работы благодаря разработанному трекером
интернет-браузеру (браузер позволяет обходить любые блокировки вне зависимости от
того, в какой доменной зоне находится запрашиваемый сайт). Тем не менее, The Pirate
Bay был вынужден снова сменить местоположение.

Торрент-трекер The Pirate Bay был запущен в 2003 году. Ресурс специализируется на
размещении в Сети ссылок на скачивание музыки, фильмов и программного
обеспечения. Сайт часто обвиняют распространении в интернете нелегального
контента. Доступ к ресурсу заблокирован в целом ряде стран мира (например, в
Бельгии, Нидерландах и Индии).

Один из основателей ресурса, швед Готфрид Свартхольм, в настоящее время проходит
по делу о хакерских атаках на сайты правоохранительных органов Дании. Созданный им
хостинг-провайдер PRQ также признан причастным к распространению пиратского
контента на российском сайтеRutor.org. Соответствующее постановление в декабре
вынес Мосгорсуд.

Источник - http://lenta.ru/news/2013/12/18/gogy/
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