Драконье сообщество

[ править викитекст ]

Война правок: не так давно в упоминаемом приватном чате заблокировали назойливую персону
(по какимто причинам канал для него статусный), и она теперь пытается добиться внимания
здесь. Moonsinger i|d|c 14:13, 17 сентября 2009 (UTC)
Не слушайте его, боярин, брешет он.
Продолжение войны правок в той же статье. Вышеупомянутая персона обладает настойчивостью,
редкостью изменения тактики и в прошлом часто меняло прокси в целях анноинга IRCканалов.
При повторной блокировке рекомая персона сменит прокси и повторит
откат. Moonsinger i|d|c 16:17, 17 сентября 2009 (UTC)
Указывать или не указывать адрес канала  решать вам, правилам Википедии указание названия
канала в основном части статьи правилам никак не противоречит. Если этот канал популярен и на
нём принимаются важные решения для сообщества, либо с ним связаны какието события из
жизни сообщества, то я бы указал. Другое дело, что комментарий к нему может быть
необъективным или отражать мнение несущественной части его посетителей. Возможно, то что
было написано можно передать и в более нейтральной форме, например "в правлах канала не
регламентируется, что его должны посещать только драконы, и в его администрации есть фурри",
а всё остальное читающий поймёт и так.OckhamTheFox 16:27, 17 сентября 2009 (UTC)
Уже защитили. Поддерживаю эту защиту. Такие вопросы нужно решать конструктивно, а упёртость
в Википедии скорее приводит к обратному результату. OckhamTheFox 16:27, 17 сентября 2009
(UTC)
Поясню статус канала: это личный канал овнера (Вайти), как раз после очередной порции
действий рекомой персоны.
Ненавижу статусные статьи. >.< Слишком часто в них приходят и начинают нести свои имхи,
обиды и прочее идущее от человечности, будь она проклята. Жаль, что невозможно удалить
статью вовсе.Moonsinger i|d|c 17:08, 17 сентября 2009 (UTC)
Понимаю. Удаление вообщемто не исключено. OckhamTheFox 17:22, 17 сентября 2009
(UTC)
Прошу на время заблокировать страницу в связи с тем, что недавно был создан порочащий
драконье сообщество ролик, и теперь под разными айпиадресами одна и та же известная мне
личность пытается вставить ссылку на этот ролик. Боюсь перебраться через правило трёх откатов
 с егото старательностью навредить. LittleDrakon 19:08, 1 декабря 2009 (UTC)
Alex Smotrov защитил статью пока меня не было. OckhamTheFox 00:52, 2 декабря 2009 (UTC)
Прошу добавить адрес youtube .com/watch?v=fms6JEwo9U в чёрный список, ибо
добавляющий его пользователь исхитряется поразному ввернуть его ещё до отметы
блокировки… LittleDrakon 13:48, 6 декабря 2009 (UTC)
Нижайше прошу не вносить ссылочку в чорный список и не блокировать оную статью. Я
хочу таки попробовать разъяснить нашу позицию. Да, именно _нашу_, поскольку я не автор
этого видеоролика и далеко не единственный участник, вносивший ссылку в статью. Таким
образом, утверждение о том, что товарищи 76.18.29.24, 217.118.93.82 и 85.175.235.221
являют собой одно лицо, есть наглая ложь. Этот видеоролик отражает реальную ситуацию

на так называемом слете, и товарищи вроде Алистер ничего не могут с этим поделать, хотя
очень хотят. Ссылка на этот фильм должна быть в статье, это тоже неотъемлимая часть
сообщества с его мероприятиями и дрязгами. Dixi. Святогор Даромирович 15:36, 6 декабря
2009 (UTC)
Все части этого ролика, и ещё много видео, которое в ролике почемуто показано не
было  отдельные фильмы о слёте, которые хранятся на ДСИ и ни от кого не прячутся.
Кому нужно  сами найдут. Пока что, СД, ваша позиция = позиция ММАА у Локхарда. В
Википедии такое неприемлимо. LittleDrakon 16:51, 6 декабря 2009 (UTC)
Вы таки будете рассказывать мне, что приемлимо в Википедии, а что нет? Не
утруждайте себя, пожалуйста. Насчет сравнения этой ситуации с конфликтом ММАА
и Локхарда вы глубоко заблуждаетесь, хотя мне почемуто кажется, что вы
сознательно ссылаетесь на этот конфликт как на прецедент к нашей ситуации, а это
есть наглое передергивание. Про то, что за передергивание полагается в лоб
канделябром, я, пожалуй, умолчу. Творческая компиляция из отснятых на Слете
видео вполне допустима, как и комментарии к ней. Святогор Даромирович 18:03, 6
декабря 2009 (UTC)
Кстати да, а что делать с вашей ложью о вышеупомянутых IPучастниках? И еще
вопрос  а сообщили ли вы уважаемому сообществу, что вы и есть та самая Алистер
изролика, и что в удалении этой ссылки имеет личный интерес? Святогор
Даромирович 18:06, 6 декабря 2009 (UTC)
Данная ситуация подпадает под преследование участников
Википедии. 188.134.34.9 19:51, 6 декабря 2009 (UTC)

