         О плагиаторах и ложных авторитетах.

Автор: Зиновьев Владимир Петрович


Зиновьев Владимир Петрович отправил статью «Доктрина точки» в известную Википедию. Статью убрали администраторы Википедии, ложно подвергнув сомнению авторство Владимира Петровича:

   «Нарушение авторских прав в статье Доктрина_точки
Спасибо, что вы сделали свой вклад в статью Доктрина_точки, но, к сожалению, мы не можем его принять, так как этот текст защищён авторскими правами и совпадает с текстом, расположенным, в частности, 
в источнике http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45
 . Как потенциальное нарушение авторских прав мы будем вынуждены удалить 
ваш вклад в статью Доктрина_точки.
Если материал на указанном сайте был написан вами, вы уверены в том, что статья 
не нарушает авторские права, или у вас есть разрешение от правообладателя на то, 
чтобы свободно распространять материал статьи на условиях лицензии CC BY-SA 3.0, 
пожалуйста, действуйте согласно описанию на странице ВП:ДОБРО.
Вы также можете попробовать переписать текст своими словами, или кратко описать 
его суть, снабдив вносимую в статью информацию ссылкой на авторитетный источник.
Если у вас есть вопросы — можно задать их на форуме, посвящённом авторскому праву.
Имейте в виду, что участники, регулярно нарушающие авторские права, могут быть подвергнуты блокировке. V.Petrov(обс) 07:48, 29 сентября 2012 (UTC)»




 Владимир Петрович ответил в Википедии:
Здравствуйте Уважаемый Petrov Victor !
Вы удалили 29 сентября 2012года мою статью: "Доктрина точки", сославшись, якобы на явный плагиат.
Мной эта статья была написана в различных форматах на нескольких сайтах, которые имеют мой логин "efald", или его же, но с дополнением приставки "iv" ("efaldiv").
Форум efaldiv.0pk.ru является моим же и на нем эта же статья, «Доктрина точки», 
также моя.
Четыре года назад, мной на форуме "Kazus.ru, процедура доказательства моего 
логина «efald», производилась.
На протяжении многих лет, этот логин мной оплачивается на сервере интернет.
Около тысячи логинов, на форуме efaldiv.0pk.ru, лично мои.
На этом же форуме почти сто процентов моего материала.
Таким образом, плагиата абсолютно никакого нет.
Скажите, можно ли мне восстановить здесь мою статью: "Доктрина точки",
возможно с правками?
С Уважением: Зиновьев Владимир Петрович.
 07:23, 2 октября 2012 года (UTC)



 Ответ администрации Википедии:
   «Здравствуйте Владимир Петрович.
То что вы на десятках форумов подтвердили, что ник «efald» принадлежит
 Вам не имеет ни какого значения. В Википедии есть только одно доказательство, 
это разрешение на перепечатку материала с сайта, оформленное согласно процедуре, описаллой в ВП:ДОБРО Но этого недостаточно для восстановления статьи. Согласно ВП:ОКЗ, необходимо подробное описание предмета статьи в независимых авторитетных источниках. Естественно, форумы, блоги и самиздатные сайты в качестве АИ 
использоваться не могут. --V.Petrov(обс) 17:43, 2 октября 2012 (UTC)»



Ответ Владимира Петровича:
* Здравствуйте Petrov Victor!
То,что нужны АИ, это понятно. То, что Вы сами
создаете правила АИ, тоже ясно.
Не желаете иметь новую статью, Ваше дело!
Но не смейте называть плагиатором самого автора и уберите информацию, якобы 
о плагиате, т.к. клевещете на подлинного автора. Это недопустимо в любых странах. Авторство священно!
Не доказали плагиат, даже не подвергайте статью такому сомнению, в таком известном сайте, как Википедия. Информация Вашего сайта забивает почти всю информацию других сайтов, мгновенно. Все сразу считают подлинного автора - плагиатором, благодаря Вашей такой ложной авторитетности. 
Открытая клевета - не авторитет!
6:25 3 октября 2012 года. 
Зиновьев Владимир Петрович. 



04.10.2012
Материал в Википедии дополнен сегодня:
* Здравствуйте Petrov Victor!
Вы продолжаете оставлять материал: о якобы, "...Нарушение авторских прав в статье [[Доктрина_точки]]...", "...так как этот текст защищён [[ВП:АП|авторскими правами]] и совпадает с текстом, расположенным, в частности, в источнике http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45. Как потенциальное нарушение авторских прав мы будем вынуждены удалить ваш вклад в статью [[Доктрина_точки]]".
Это не что иное, как ссылка, якобы на явный плагиат.
Прочтите, что пишет Юпитер1245 на странице Введение., копия материалов которой представлялась здесь. Он пишет: «Единственным автором доктрины точки, как и всех материалов по этой доктрине (независимо от логинов, имен и доменов), является Зиновьев Владимир Петрович – автор доктрины эффекта алгебраического деления». (04.10.2012 4:26).
То же самое написано в других материалах, на которые Вы сослались -
http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45.
То же самое написано в http://efaldiv.ru/1.rtf, полной копии представленной ранее здесь статьи [[Доктрина_точки]] и копии http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45.
Авторские права не нарушены при публикации здесь статьи [[Доктрина_точки]].
04.10.2012 5:40. 
Зиновьев Владимир Петрович. 


 



About плагиаторах and false authorities.


Зиновьев Владимир Петрович has sent clause " the Doctrine of a point " in known Википедию. Clause was cleaned(removed) by(with) the managers Википедии, is false having subjected doubt authorship Владимира Петровича:


 " Infringement of the copyrights in clause Доктрина_точки
Thank, that you have made the contribution to clause Доктрина_точки, but, unfortunately, we 
We can not it(him) accept, as this text is protected by the copyrights and coincides 
With the text located, in particular 
In a source http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45 
. As potential infringement of the copyrights we shall be compelled to remove 
Your contribution to clause Доктрина_точки.
If the material on the specified site was written by you, you are sure that clause 
Does not break the copyrights, or you have sanction from the legal owner on that, 
Freely to distribute a material of clause on conditions of the license CC BY-SA 3.0, 
Please, work according to the description on page ВП:ДОБРО.
You also can try to copy the text by the words, or briefly to describe 
His(its) essence, having supplied the information, brought in to clause, by the reference to an authoritative source.
If you have questions - it is possible to set them on a forum devoted to the copyright.
Mean, that the participants regularly breaking copyrights, can be 
Are subjected to blocking. V.Petrov (обс) 07:48, September 29 2012 (UTC) "




 Владимир Петрович has answered in Википедии:
Hi Dear Petrov Victor!
You have removed September 29 2012года my clause: " the Doctrine of a point ", having referred, ostensibly 
On obvious плагиат.
By me this clause was written in various formats on several sites, which 
Have mine логин "efald", or it(him), but with addition of a prefix "iv" ("efaldiv").
The forum efaldiv.0pk.ru is mine and on it(him) same clause, " the Doctrine of a point ", 
Also mine.
Four years back, me on a forum " Kazus.ru, procedure of the proof mine 
логина "efald", was made.
During many years, this логин by me is paid on сервере the Internet.
About thousand логинов, on a forum efaldiv.0pk.ru, personally mine.
On the same forum almost hundred percents(interests) of my material.
Thus, плагиата is absolute any is not present.
Tell, whether it is possible to me to restore here my clause: " the Doctrine of a point ",
Probably with правками?
Yours faithfully: Зиновьев Владимир Петрович.
 07:23, October 2, 2012 (UTC)



 The answer of administration Википедии:
 " Hi Владимир Петрович.
That that you on tens forums have confirmed, that ник "efald" belongs
 To you there is no what a meaning(importance). In Википедии there is only one proof, 
This sanction to a reprint of a material from the site which has been made out according to procedure, 
описаллой in ВП:ДОБРО But it it is not enough for restoration of clause. Agrees 
ВП:ОКЗ, the detailed description of a subject of clause is necessary in independent authoritative 
Sources. Naturally, forums, блоги and самиздатные sites in quality АИ 
Be used can not. - V.Petrov (обс) 17:43, October 2 2012 (UTC) "



The answer Владимира Петровича:
 * Hi Petrov Victor!
That are necessary АИ, it is clear. That you
Create rules АИ, too it is clear.
Do not wish to have new clause, your business!
But not смейте to name плагиатором of the author and clean(remove) the information, ostensibly About плагиате, since клевещете on the original author. It is inadmissible in any countries.
The authorship is sacred!
Have not proved плагиат, at all do not subject clause such doubt, in such known
Site, as Википедия. The information of your site blocks almost information others 
Sites, instantly. All at once consider(count) the original author - плагиатором, due to yours Such false авторитетности. 
Open slander - not authority!
6:25 on October 3, 2012. 
Зиновьев Владимир Петрович.




04.10.2012
The material in Википедии is complemented today:
 * Hi Petrov Victor!
You continue to leave a material: about ostensibly, "... Infringement of the copyrights in clause [[Доктрина_точки]]... ", "... As this text is protected [[ВП:АП|авторскими by the rights]] and coincides with the text located, in particular, in a source http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45. As potential infringement of the copyrights we shall be compelled to remove your contribution to clause [[Доктрина_точки]] ".
It not that other, as the reference, ostensibly on obvious плагиат.
Read, that writes Юпитер1245 on page Introduction., the copy of which materials was represented here. It(he) writes: " the Unique(sole) author of the doctrine of a point, as well as all materials under this doctrine (irrespective of логинов, names and domains), is Зиновьев Владимир Петрович - the author of the doctrine of effect of algebraic division ". (04.10.2012 4:26).
Same is written in other materials, to which you have referred -
 http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45. 
Same is written in http://efaldiv.ru/1.rtf, of a complete copy of submitted earlier here clause [[Доктрина_точки]] and copy http://efaldiv.0pk.ru/viewforum.php?id=45. 
The copyrights are not broken at the publication here clauses [[Доктрина_точки]].
04.10.2012 5:40. 
Зиновьев Владимир Петрович.

