
Из письма основателя диссидентского портала  
 из США http://www.  gab.com   ко всем 

Русским пользователям (в моем лице):

ДеИнтернетизация Национального Государства

Все нации многонационального государства Россия получают «поддержику Gab» против 
блокады Рунета со стороны Big Tech и Глобалистского Режима.
Я имею в виду то, что в течение последних недель из Рунета изымаются Интернет Ресурсы, 
принадлежащие БигТеху:

• Google блокирует свои приложения для русских пользователей.
• Apple блокирует свои приложения для территории России.
• YouTube, Facebook, Twitter и Telegram запретили или ограничили доступ к 

своим аккаунтам.
• Twitter начал «проверять факты» и цензурировать ссылки русских 

пользователей.
• YouTube демонетизировал видео русских блоггеров.
• Reddit «поместили на карантин» сообщество  r/russia.
• Регистратор доменов Namecheap отключил всех российских клиентов.

Американских правых диссидентов также не миновала ни одна из этих вещей. Все эти 
инструменты войны использовались против нас как американских граждан уже в течение 
шести лет. 
Например, мы, создатели платформы Gab, были запрещены как для магазинов приложений, 
регистраторов доменов, так и для крупных технологических платформ в течение многих лет.
 
Сейчас те же самые инструменты и тактика войны, которые были разработаны и 
использованы против нас, американских диссидентов, используются против граждан 
России.

Другие национальные государства должны обратить на это внимание. 
Собираетесь ли вы продолжать позволять тотально контролировать  своих граждан горсткой 
компаний из Кремниевой долины? 
Сейчас, возможно, самое время начать строить свои собственные суверенные 
Информационные Технологии и Инфраструктуру. (от себя добавлю в том числе и Свою 
Финансовую Систему. Прим. переводчика А. Эйста)

Наши бесхребетные республиканские «лидеры», которые имели в 2016-2018 полный и 
достаточный контроль над правительством США не сделали абсолютно ничего чтобы 
остановить тиранию Big Tech из Кремниевой долины.
В отличие от наших беспринципных республиканских «лидеров» Россия борется. 

Россия полностью закрыла Facebook и Twitter, и это, честно говоря, умное решение. 
Зачем давать глобалистскому режиму данные о том, о чем говорят ваши граждане!
Данные людей не просто «новая нефть». Данные во время войны бесценны! Особенно 
данные ваших собственных людей!

http://www.gab.com/


Вчера инженеры Gab обнаружили на нашей платформе многочисленный антироссийский 
БотНет, который мы быстро запретили. Были обнаружены сотни недавно созданных учетных 
записей, которые исходили из одного и того же десятка IP-адресов. Они перепостили, 
комментировали и „шарили“ антироссийские фейковые новости на странице Gab Explore. 
Наши системы обнаружения ботов быстро их поймали, и мы удалили их с платформы.

Этот вид деятельности очень похож на операцию CENTCOM Earnest Voice, которую 
использовали наши спецслужбы  для дезинформирования и обмана американцев о ситуации 
в Ираке и мире после событий 11 сентября. 
У нас нет доказательств, кто именно стоял за этой бот-дезинформатной атакой на нашем 
портале. Но мы хорошо знаем, какова была их цель: продвижение антипутинской и 
антироссийской пропаганды. 

Gab (www.gab.com) не является платформой для поддерживаемых государством кампаний 
PSYOP. 
Мы не позволяем этой скоординированной анонимной деятельности творить свои делишки в 
нашем сообществе, как ни от иностранных государственных субъектов так и ни от нашего 
собственного правительства США.

Мы также не собираемся запрещать иностранное новостное агентство или частных 
российских граждан из Gab без каких-либо причин. 

RT News работает в Gab уже более года и ни разу даже не приближался к нарушению наших 
условий обслуживания. 
Gab теперь является единственным местом в интернете, где вы можете найти RT News, 
и вы можете сделать это, нажав здесь:  https://gab.com/RTintl

Эндрю Торба
Генеральный директор, Gab.com
Иисус Христос - Царь Царей

Если вы давно не были в Gab, сейчас удобный момент, чтобы вернуться и проверить все, что мы 
построили за это время. 
Недавно мы инвестировали в более мощное и качественное серверное оборудование и значительно 
улучшили скорость, производительность и пользовательский интерфейс сайта за последние несколько 
месяцев.

Мы также запустили  свой Gab Marketplace, который быстро становится хорошей 
альтернативой цензурируемых Craigslist, Facebook Marketplace и Etsy. 
Приглашаем на наш свободный от цензуры Gab Marketplace  для покупки и продажи, для 
общения с людьми, которые разделяют ваши ценности.

        .   Для перевода с английского на русский язык Александр Г Эйст использовал https://www.translate.ru 
05.03.2022, , , .Прага Чехия Европа
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