
Википедия:Что делать, если Википедия
заблокирована

Эта страница содержит инструкцию для получе-
ния доступа к Википедии в случае, если доступ
к ней заблокирован властями какой-либо стра-
ны или отдельными интернет-провайдерами.
Пожалуйста, не используйте эту инструкцию, ес-
ли вас (то есть вашу учётную запись или IP-адрес)
заблокировал администратор за нарушение правил
Википедии.
Если вы используете Википедию только для чте-
ния, то вам достаточно воспользоваться удобным для
вас способом восстановления доступа к Википедии;
вам не обязательно ознакамливаться с информаци-
ей о регистрации, правилах и прочем. Если вы хоти-
те редактировать Википедию, то вам необходимо
прочитать данную инструкцию более внимательно, в
особенности разделы Регистрация в Википедии (если
вы ещё не зарегистрированы) и Соответствие прави-
лам.
Серверы, на которых находятся русскоязычный и
другие разделы Википедии, никак не пострадают при
блокировке доступа к Википедии: всё содержимое и
весь вклад участников Википедии будет полностью
сохранён. Доступ ко всем языковым разделам сохра-
нится везде, за исключением территорий, где он за-
блокирован.
В настоящее время доступ к Википедии заблоки-
рован частично или полностью в Китае, Иране,
Саудовской Аравии и России.

1. Подготовительные действия

Если вы считаете, что в скором времени доступ к Ви-
кипедии в вашей стране может быть ограничен, то вы
можете последовать следующим рекомендациям:

• Если вы зарегистрированы в Википедии, то
вы можете использовать {{User committed
identity}} для подтверждения своей личности.
Подробная документация доступна на странице
шаблона.

• Протестируйте возможность доступа к ВП с ис-
пользованием указанных ниже средств обхо-
да интернет-цензуры, чтобы быть готовым. Не
надо ничего редактировать, просто попробуй-
те скачать, установить, зайти, сделать правку в

ВП:Песочница.

• Сохраните эту страницу на своём компьютере,
чтобы в случае возможной блокировки иметь
доступ к этой инструкции.

2. Блокировка доступа в России

1 сентября 2012 года в России в соответствии с за-
коном «О защите детей от вредной информации»
был создан «Единый реестр запрещённой информа-
ции». В этот реестр попадают страницы или сайты,
доступ к которым должен быть запрещён на террито-
рии РФ, если информация, признанная государствен-
ной службой или судом запрещённой, не будет удале-
на.
В настоящий момент доступ к Википедии в России
заблокирован в связи с решением Черноярского рай-
онного суда Астраханской области, запретившим 26
июня 2015 года распространение информации из ста-
тьи «Чарас» на территории всей страны. По мнению
суда эта статья содержит информацию об изготовле-
нии наркотиков. 18 августа 2015 года, через два ме-
сяца после вынесения приговора, Роскомнадзор на-
правил в адрес Википедии уведомление о необходи-
мости удаления запрещённой информации.
Сообщество Википедии после обсуждения нафоруме
приняло решение, что статья «Чарас» соответствует
правилам проекта, а значит, не может быть удалена.
Это мнение сообщества было доведено до Роском-
надзора. 24 августа 2015 года Роскомназдор поручил
интернет-провайдерам России заблокировать статью
«Чарас», но в связи с тем, что Википедия использу-
ет безопасное соединение, интернет-провайдеры не
смогут заблокировать доступ к отдельной странице,
и им придётся заблокировать доступ ко всей Википе-
дии.
25 августа 2015 доступ к Википедии на террито-
рии России должен быть заблокирован интернет-
провайдерами.
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3. Способы восстановления до-
ступа

Законодательство России не запрещает использовать
технические средства (такие как открытые или за-
крытые прокси-серверы, а также Tor) для восстанов-
ления доступа к сайтам, заблокированным на терри-
тории РФ.

3.1. Соответствие правилам

Правила Википедии не запрещают читать Википе-
дию с использованием любых технических средств.
Однако правила накладывают существенные огра-
ничения на редактирование. С точки зрения дей-
ствующих правил вы не имеете права использовать
открытые прокси-серверы и Tor для редактирова-
ния проектов Фонда, однако вы можете использовать
закрытые прокси и VDS/VPS зарубежных хостинг-
провайдеров.
Многие открытые прокси-серверы и выходные точки
Tor заблокированы в Википедии. В настоящий мо-
мент обсуждается возможность корректировки пра-
вил с целью предоставления участникам прав на ис-
пользование этих технических средств путём раздачи
специальных флагов.
Если доступ к Википедии властями страны, где
вы сейчас проживаете, будет заблокирован раньше,
чем сообщество сможет скорректировать правила,
вы можете обратиться к администраторам с прось-
бой выдать вам флаг Исключения из блокировок,
позволяющий редактировать Википедию, используя
прокси-серверы. Получить такой флаг вы можете, ес-
ли являетесь участником с большим стажем и вкла-
дом. Если не являетесь — тоже попробуйте обра-
титься, но ничего не гарантируется. С точки зре-
ния правил, вам необходимо обязательно пройти
ЧЮ-проверку. Если вы планируете редактировать и
другие проекты Фонда Викимедиа (другие языко-
вые разделы Википедии, Мета-вики, Викисклад и
тп.), то вам следует получить глобальный флаг ис-
ключения из IP-блокировок: Steward requests/Global
permissions#Requests for global IP block exemption.

3.2. Анонимайзеры

В сети доступны различные сайты-анонимайзеры, че-
рез которые можно легко читать даже заблокиро-
ванные сайты. Все что от вас потребуется - ввести
адрес необходимой страницы (например, https://ru.
wikipedia.org/wiki/1234) в поле ввода. Однако, дан-
ный способ не позволит вам редактировать содержи-
мое Википедии. Найти сайт-анонимайзер, вы можете
просто введя "Анонимайзер" в ваш любимый поиско-
вик.

3.3. Подмена DNS-записи

Некоторые провайдеры могут пытаться подменить
DNS-запись, дабы обратившийся к ru.wikipedia.org
пользователь попадал на сервер-заглушку. Выпол-
ните команду ping ru.wikipedia.org в консоли. Ес-
ли в результате вы увидите обращение к серве-
ру вида «law.filter.ertelecom.ru», ваш провайдер вы-
брал именно такой способ блокировки. В этом слу-
чае может помочь внесение строки «91.198.174.192
ru.wikipedia.org» в ваш файл hosts и использование
прокси-сервера не потребуется.

3.4. Tor-браузер

• Скачайте Tor-браузер с официального сайта.
Установите и запустите. Этого достаточно, что-
бы читать Википедию уже сейчас (дополнитель-
ных настроек не потребуется). С возможностью
редактировать сложнее — все или почти все вы-
ходные узлы Tor в Википедии заблокированы,
то есть править вы с них не сможете. Чтобы
эту проблему обойти, вам нужно получить флаг
Исключения из IP-блокировок или аналогичный
глобальный флаг.

• Обратитесь к администраторам или в OTRS
по вневикипедийным каналам (почта, скайп,
icq, irc) с просьбой предоставить вам флаг
исключения из блокировок. Если вы имее-
те хотя бы временную возможность править
Википедию (например, её еще не заблоки-
ровал ваш провайдер), пишите лучше сю-
да: Википедия:Проверка участников/Запросы
на флаг IP-exempt. Список контактов адми-
нов: Википедия:Администраторы в сети. Пол-
ный список админов: Шаблон:Администраторы.
Учтите, что в настоящий момент вы сможете по-
лучить такой флаг, только если имеете значи-
тельный стаж в проекте. Если вы новичок, то
флаг вам могут не дать. Кроме того, от вас могут
потребовать прохождения проверки у чекъюзе-
ров. Если вам требуется такая проверка, свяжи-
тесь с чекъюзерами при помощи вневикипедий-
ных каналов. Список чекъюзеров тут: ВП:ПП.

3.5. Другие браузеры

3.5.1. «Турбо-режим»

Браузеры Opera и подобные, обладающие «турбо-
кнопкой», позволяют загружать страницы не напря-
мую из ВП, а с кеш-серверов этих браузеров. Эта
возможность позволяет обходить блокировку сайтов
провайдером.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%9F
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3.5.2. Расширения

Большинство браузеров имеют расширения и допол-
нения, дающие возможность пользователю обойти
различного рода блокировки. Один из популярных
браузеров Google Chrome имеет в своём арсенале
несколько бесплатных дополнений, выбрать и уста-
новить которые можно на странице Расширения для
обхода блокировки для Google Chrome.
Для браузеров Firefox и Icedove их можно устано-
вить по ссылке Расширение anonymoX и FoxyProxy
Standard.

3.6. VPN

Технология VPN, если говорить просто — это вир-
туальный аналог локальной сети. Только в этом слу-
чае роль вашего домашнего роутера будет выпол-
нять сервер, который находится очень далеко от вас,
а роль кабеля к роутеру будет выполнять интернет.
Причём как правило все данные, которые отправля-
ются через VPN шифруются, и все сервера будут ви-
деть, что ваши соединения идут от того сервера, на
котором работает VPN.

3.7. Открытый прокси-сервер

То же, что и выше, за исключением первого пунк-
та. Скорость прокси-сервера может быть достаточно
низкой, поэтому по возможности следует отключить
загрузку изображений. Также надо быть готовым к то-
му, что используемый прокси может в любой момент
прекратить свою работу.

3.7.1. Поиск

• HTTPS-прокси. Обратите внимание, доступ че-
рез прокси, поддерживающий только HTTP-
протокол, будет невозможен.

• SOCKS-прокси. Обратите внимание, что хотя
SOCKS-прокси позволяет работать по HTTPS-
протоколу, он не является HTTP или HTTPS-
прокси. Учитывайте это при настройке вашего
броузера и не пытайтесь вписать SOCKS-прокси
как HTTPS-прокси.

• Можете также попробовать воспользоваться
программами для самостоятельного поиска от-
крытых прокси. Но это потребует у вас времени
и некоторого понимания принципов их работы.
Для Windows: утилита proxyfire (инструкции).
Для Linux: YAPH.

3.7.2. Ссылки на списки прокси

• Libernet HTTP(S)

• hideme.ru HTTPS

• hideme.ru Socks

3.7.3. Использование

Найдя список адресов (они выглядят обычно в ви-
де XXX.XXX.XXX.XXX:YYYY), вам следует впи-
сать их в настройки своего браузера. Поскольку, как
сказано выше, открытые прокси нестабильны в рабо-
те, можно использовать плагины для браузеров, поз-
воляющие быстро переключаться между найденны-
ми серверами. Для Firefox это, например, FoxyProxy,
AnonymouX и friGate. Для Opera - CyberGhost VPN,
ZenMate.

3.8. Выделенный сервер

Требует некоторой компетенции и финансовых вло-
жений, но зато чисто и надёжно с точки зрения пра-
вил. Здесь не будет подробных инструкций, подразу-
мевается, что если вы готовы это сделать, то найдёте
их сами в интернете, их много, можно поискать на
Хабре.
Единственное, на что мы обратим внимание: перед
покупкой убедитесь, что адреса хостера не заблоки-
рованы в рувики. Многие IP-адреса хостеров тут бес-
срочно заблокированы, поэтому сначала проверьте,
потом покупайте. Проверить блокировку можно на
страницах (проверять надо обе): Журнал локальных
блокировок, Служебная:Список глобальных блоки-
ровок.

3.9. Закрытые third-party прокси

Попробуйте обратиться также сюда: en:Wikipedia:
WikiProject on closed proxies. Неизвестно, работает
там что-либо или нет, но всё возможно.

4. Регистрация в Википедии

Если вы не редактировали Википедию ранее или ре-
дактировали анонимно, то для того, чтобы иметь воз-
можность редактировать, а не только читать, вам сле-
дует зарегистрироваться. Это существенно упростит
вам жизнь, если Википедию заблокируют. Сделайте
это уже сейчас, пока это не составляет никаких труд-
ностей. Если вы читаете этот текст уже после того,
как Википедию заблокировали, то с самостоятель-
ной регистрацией могут возникнуть проблемы. Ниже

https://chrome.google.com/webstore/search/proxy%2520switchy?hl=ru&_feature=free&_category=extensions
https://chrome.google.com/webstore/search/proxy%2520switchy?hl=ru&_feature=free&_category=extensions
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/anonymox/?src=search
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/foxyproxy-standard/?src=search
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/foxyproxy-standard/?src=search
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOCKS
http://www.proxyfire.net/forum/showthread.php?t=33
http://www.proxyfire.net/forum/forumdisplay.php?f=13
http://yaph.sourceforge.net/
http://libernet.uo1.net/proxy.php?http
http://hideme.ru/proxy-list/?type=s
http://hideme.ru/proxy-list/?type=45
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://ru.wikipedia.org/wiki/FoxyProxy
https://ru.wikipedia.org/wiki/AnonymouX
https://ru.wikipedia.org/wiki/FriGate
https://habrahabr.ru/search/?q=%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80+vds+vps&target_type=posts&order_by=relevance
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&type=block&user=&page=&year=&month=-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&type=block&user=&page=&year=&month=-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject%2520on%2520closed%2520proxies
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject%2520on%2520closed%2520proxies
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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описана последовательность действий, которые вам
необходимо предпринять:

1. Если вы можете читать Википедию, переходи-
те к п. 2 ниже. Если не можете, то используйте
либо:

• любой анонимайзер с поддержкой про-
токола https. Наиболее простым ва-
риантом является Google Translate
(translate.google.com): для его исполь-
зования в качестве анонимизатора в поле
исходного текста нужно набрать или
вставить ссылку на требуемую страницу.
Не используйте анонимизаторы для
целей редактирования ВП — при
входе на сайт ваши логин и пароль
станут известны третьим лицам.

• Tor-браузер

2. Ознакомьтесь с правилами регистра-
ции: Википедия:Имена участников и
ВП:Регистрация.

3. Выберите себе имя учётной записи и про-
верьте, что оно свободно. Для этого пройди-
те по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/User:
Name, гдеName замените на желаемое имя. Если
на указанной странице сказано «Не зарегистри-
ровано учётной записи „Name“.», то всё в поряд-
ке. Если нет, то выберите другое имя.

4. Если вы владеете хотя бы минимальными зна-
ниями английского языка, заполните форму
тут: https://accounts.wmflabs.org/, см. также en:
Wikipedia:Request an account.

5. Если не владеете или предыдущий пункт не
дал результата, то обратитесь по почте, скайпу
или иным каналам к администраторам из списка
тут: Википедия:Администраторы в сети. Адми-
нистраторы смогут зарегистрировать вам акка-
унт, передадут вам пароль от него. Обязательно
смените пароль после его получения.

6. Теперь у вас есть учётная запись и вы можете на-
чать редактировать Википедию используя один
из способов обхода блокировки.

5. Содержимое Википедии

Серверы, на которых находятся русскоязычный и
другие разделы Википедии, никак не пострадают при
блокировке доступа к Википедии: всё содержимое и
весь вклад участников Википедии будет полностью
сохранён. Доступ ко всем языковым разделам сохра-
нится везде, за исключением территорий, где он за-
блокирован. Для чтения русскоязычной, англоязыч-
ной или другой языковой версии Википедии, Вы в

любой момент можете законно, согласно лицензии,
полностью скачать всё содержимое Википедии для
личного использования (объём от нескольких гига-
байт до нескольких десятков гигабайт), либо создать
копию (зеркало) Википедии без получения дополни-
тельного (помимо лицензионного соглашения) разре-
шения от Фонда Викимедиа и авторов Википедии.
Надо отметить, что использование любых файлооб-
менных сетей напрямую разрешено лицензией Ви-
кипедии. Копии Википедии, созданные как легаль-
но, так и в нарушение правил, перечислены на стра-
нице Википедия:Список сайтов, использующих ма-
териалы Википедии. Будьте осторожны при их ис-
пользовании, так как они не проходят проверки со-
обществом участников Википедии, могут быть уста-
ревшими и/или искажёнными после внесения изме-
нений кем-то не из числа википедистов. Обратите
внимание, что согласно лицензии вы можете также
использовать контент в любой материальной форме
без дополнительных условий и ограничений на объ-
ём — напечатать на бумаге, записать на DVD-диски,
жёсткие диски и другие материальные носители. Так-
же лицензия разрешает коммерческое использование
всех подпадающих материалов Википедии за преде-
лами веб-сайта Википедии (но не внутри, сама Вики-
педия является некоммерческим проектом), следо-
вательно, как вариант, при распространении контен-
та на материальном носителе есть возможность брать
деньги для компенсации затрат (лицензией напрямую
разрешено извлекать коммерческую выгоду).

6. Как дать ссылку на эту стра-
ницу

Если Википедия заблокирована, то и эту страни-
цу читатели не увидят. Ниже приведены копии этой
страницы на различных сайтах. Копии статические,
поэтому при существенных изменениях этой страни-
цы архивные ссылки следует обновлять:

• archive.org — копия в Архиве интернета,

• Gzifa — копия на Archive.is,

• http://www.webcitation.org/6b1SXgOUl копия на
WebCite,

• https://ru.wikipedia.org./?curid=5949121 — на
многих крупных провайдерах сработает и
такая ссылка (обратите внимание на точку
после доменного имени). Тот же приём может
быть использован и для чтения иных страниц,
учитывая, что многие провайдеры блокируют
страницы только на уровне DNS.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Translate
https://translate.google.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0#Tor-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:Name
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:Name
https://accounts.wmflabs.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Request%2520an%2520account
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Request%2520an%2520account
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/ru
https://dumps.wikimedia.org/backup-index.html
https://dumps.wikimedia.org/backup-index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8E_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8E_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://web.archive.org/web/20150824193528/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://archive.is/Gzifa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Archive.is
http://www.webcitation.org/6b1SXgOUl
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebCite
https://ru.wikipedia.org./?curid=5949121
https://ru.wikipedia.org/wiki/FQDN
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
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7. Релевантные правила

Учтите, что перечисленные ниже правила сохраняют
своё действие и не отменяются. Не нарушайте их.

• Википедия:Недопустимость использования от-
крытых прокси-серверов

• Википедия:Многоликость

• Википедия:Исключение из IP-блокировок

8. Инструкции для администра-
торов

• Следить за ФА.

• Следить за СЧ.

8.1. Выдача эксемптов

• До блокировки флаги исключений выдаются под
личную ответственность админов.

• В случае, если запрос (в том числе оффвики)
по какой-либо причине не обработан, его сле-
дует отразить на странице Википедия:Проверка
участников/Запросы на флаг IP-exempt.

• Для OTRS-запросов есть специальная стра-
ница Википедия:Проверка участников/OTRS-
запросы на флаг IP-exempt.

• Шаблонный ответ при невыполненном запросе:

Добрый день! В настоящее время отсут-
ствует информация об ограничении досту-
па к Википедии провайдерами РФ. В связи
с этим запросы на присвоение флага в свя-
зи с возможной блокировкой пока не испол-
няются. Ваш запрос отражен на странице
https://ru.wikipedia.org./w/?curid=5956096 и
будет рассмотрен по мере развития ситуа-
ции.

• Выдавать только тем, кто правит из РФ, возмож-
но некоторые страны пост-СССР.

9. См. также

• Википедия:Форум/Вопросы#Действия участни-
ков в случае блокировки ВП — обсуждение на
форуме

• Википедия:Форум/Новости#Решение суда о
внесении Википедии в Реестр — обсуждение
новости о возможной блокировке Википедии в
РФ

• Википедия:Опросы/Техническое право IP-
block-exempt — опрос о мерах, направленных
на предоставление доступа участникам

• Википедия:Страницы Википедии, внесённые в
Единый реестр запрещённых сайтов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_IP-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_IP-exempt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_IP-exempt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/OTRS-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_IP-exempt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/OTRS-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_IP-exempt
https://ru.wikipedia.org./w/?curid=5956096
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B#%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B#%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_IP-block-exempt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_IP-block-exempt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8,_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8,_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2
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10. Источники текстов и изображения, авторы и лицензии

10.1. Текст
• Википедия:Что делать, если Википедия заблокирована Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%
BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%3A%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
D0%B0%D1%82%D1%8C%2C_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0?oldid=72937127 Авторы: Anton n, Algen, DR, SHaggY caT, Putnik, Gordon01, Андрей Романенко,
ChingizKahn, Azazar, TarzanASG, BasicXP, Vlsergey, Ле Лой, Чръный человек, Abiyoyo, Aserebrenik, Zero Children, Iluvatar, Luch4,
Okras, AndreiK, LibertyPaul, Etomonick, Kostazyranov, Dhārmikatva, AndreyMal, Ping08, Dmitru, Лобачев Владимир, Morganvolter,
MaxBioHazard, Wikifido, Mikhail Ryazanov, Aervin, ADDvokat, Lesless, Saint Johann, Galeksandrp, DENAMAX, Allvake, Vcohen,
Томасина, Луговкин, Stas1995, Igodsewer, Nad.Chel, Kimifish, Полиционер, Farrda, Rounvelis, AnnualPie, Vladis13 и Кадош

10.2. Изображения
• Файл:Gtk-redo-ltr.svgИсточник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Gtk-redo-ltr.svgЛицензия: LGPLАвторы:
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz Художник: David Vignoni

• Файл:Walnut.svg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Walnut.svg Лицензия: CC BY-SA 1.0 Авторы:
Self-made, based off of Image:Walnut.png Художник: en:User:Tkgd2007

10.3. Лицензия
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F%253A%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%252C_%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0?oldid=72937127
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F%253A%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%252C_%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0?oldid=72937127
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F%253A%25D0%25A7%25D1%2582%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%252C_%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0?oldid=72937127
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