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НОВОСТИ ЫЧАНА

КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ
Укоренившееся в 2008 году на Ычане уныние по-прежнему не отступило. Однако
некоторые положительные изменения всё же налицо. По крайней мере, количество
дискуссий в тредах на фоне бессмысленного постинга анимуфагских картинок
возросло (хотя ещё не дотягивает до показателей конца 2007 года).
ВИНом недели можно признать новые рисунки Художника-куна с ЮВАО-тян, ибо
они вдвойне радуют после унылейшей попытки разжигания очередного витка
дваче-ычановского холивора на почве маскотов в целом и Двач-тян в частности.
Этот унылый тред с попыткой холивора и признаётся эпическим ФЕЙЛом недели.
Также следует упомянуть три удачных гета — 117000, 118000 и 120000, которые
соответствуют формальным критериям.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
Свершился массовый исход
двачеров обратно на Двач.
Это

стало

возможным

благодаря тому, трёхдневный
запил

сайта,

наконец,

завершился.
Как

ни

всему,
оказались

странно,

судя

далеко

не

рады

по
все

данному

событию. Ведь кое-кто уже
было

вознамерился

занять

место, которое должно было
освободиться
окончательной

в

случае
смерти

Двача…
lurk page 5 for moar
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ХРОНИКИ ХОЛИВОРОВ

МУХОМОРЬЕ

Именно такого презрительного прозвища удостоилась
энциклопедия мемов Рунета Lurkmore.ru. Почему же
этот многообещающий проект обернулся провалом и
демонстрирует крайне низкое качество наполнения?
Казалось бы, ответ лежит на поверхности: качество
вики-энциклопедии зависит от совместного участия
всех пользователей. И действительно, далеко не все
ю т это. Многие статьи
участники Луркоморья осознаю
сквозят личным отношением автора к описываемому
им, что годится для какого-нибудь ЖЖ, но недопустимо
для вики-сайта.
Распространено также и добавление в статьи «лулзов»,
которые хоть и забавны, но всё же заведомо не
соответствуют действительности. Всё это связано с
незнанием участниками норм написания статей
(незанудных,
но
при
этом
правдивых
и
информативных). Однако это поправимо: участники
при должном желании могут развить необходимые
навыки и создавать качественные статьи.
Коренной фейл Луркоморья кроется как раз-таки во
невнятности его целей. Оно провозглашено сборником
мемов Рунета, но на деле всё, что не связано с
Двачем, рискует быть запиленным или презрительно
названным «локальным мемом» и т. д.
При этом администрация весьма туманно формулирует
политику ресурса и сама же ей зачастую противоречит.
Именно амбиции создателей, заключающиеся в
стремлении уподобиться сразу и зарубежному
Луркмору и Драматике (чьи цели и вовсе несколько
иные), а также отсутствие минимальных правил —
«свобода от бюрократии с Педивикии» (что на деле
выливается в процветание троллей и прочего быдла в
обсуждении статей, войны правок и активное
форсирование свежепридуманных мемов), приводят к
столь плачевному состоянию проекта.

СПРАВКА
Сайт lurkmore.ru открылся
26 июля 2007 года.
Толчком к его открытию,
очевидно,

послужило

последовательное удаление
статей про Двач и Мицгола
из Русской Википедии.
По

утверждению

его

создателей, проект является
аналогом

англоязычного

Lurkmore.com.
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НЬЮФАГАМ НА ЗАМЕТКУ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

ДОСКИ
Проблема стабильно слишком малой активности
тематических разделов Ычана при постоянном
увеличении скорости постинга в /b/ актуальна
всю историю существования имиджборда.
Действительно, лишь 11 из 28 досок достигли
рубежа в 1000 постов, да и активные обсуждения
идут далеко не во всех из них.
Эта ситуация не могла не привлечь внимания
Анонимуса. При этом высказывались различные
(а подчас и диаметрально-противоположные)
предложения
по
исправлению
данного
феномена.
Одним из последних витков мысли Анонимуса в
данном направлении является предложение
вообще запилить тематические доски по анимесериалам из-за существования бесплатных
хостингов анимуфагских картинок и практически
остановившихся дискуссий на самих досках. Хотя
свой резон в данном предложении всё же есть,
остальные Анонимусы враждебно отнеслись к
этому.
Ещё
одна
проблема
вскрылась,
когда
выяснилось, что далеко не все Анонимусы могут
спокойно реагировать на появление контента, не
связанного с тематикой доски, в оной. Этот
внезапный конфликт пока далёк от разрешения,
ибо правила это никак не регламентируют, а
здравый смысл каждый толкует по-своему.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНОНИМУСА
Динамика постов на досках
Ычана

недавно

подвергнута

была

Анонимусом

статистическому анализу.
Доски были разделены на пять
категорий

по

приросту

сообщений.
То, что у Анонимуса было
мало

данных,

несколько

уменьшает

достоверность

результатов

исследования,
ожидаемые

конечно,

но

в

целом

закономерности

подтвердились.
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НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.

СНОВА
TEH DRAMA
Двач был запилен в ночь
с 14 на 15 февраля.
Первоначально
страницы

все

и

доски

отображались, однако на
всех них нельзя было
постить из-за фатальной
ошибки

базы

данных,

произошедшей

около

десяти

(МСК)

вечера

14 февраля.
Затем страницы Двача и
вовсе

перестали

грузиться,
на

сменившись

сообщение

об

ошибке 404.
И лишь 18 февраля Двач
вернулся в Интернеты.

Именно такой слоган ныне можно прочесть на
заглавной странице Двача. Самый факт того, что
на Дваче стали отображаться страницы,
ознаменовал конец самого долгого за всю
историю
имиджборда
запила.
События,
происходившие на выходных, показали, какое
значение имеет Двач для всех русскоязычных
имиджбордов, а также продемонстрировали
распределение сил между оными.
Основная масса двачевских битардов, судя по
всему, осела на Ычане. По крайней мере, /b/
состоял из тредов, посвящённых запилу Двача
как минимум на 80 %. Местные Анонимусы поразному отреагировали на происходящее. Ктото требовал забанить всех двачеров, а кто-то
же, наоборот, приветствовал их появление. На
фоне всего этого был эпично зафейлен 111111гет.
Примечательно, что из других имиджбордов за
двачеров боролись лишь новоявленные
Нульчан (создатели тамошних Интернетов даже
приобрели более удобочитаемый домен и
полностью поменяли дизайн имиджборда под
Photon.css) и Трич (его создатель тоже
установил «Фотон» и открыл доску по аниме, на
чём и остановился).
Однако распилившийся вскоре Двач свёл на
нет честолюбивые планы хозяев этих сайтов на
создание Нового Двача.

5

ОТ РЕДАКЦИИ
Внимание: данная страница не входила в оригинальную версию этого выпуска
журнала, созданную и опубликованную в 2008 году. Она была добавлена при
преобразовании оригинальных файлов из формата EXE/SWF в PDF в 2016 году.

«Noobtype» № 4 (19)
•

Впервые опубликован: 24 февраля 2008 года.

•

Формат начальной публикации: Файл SWF, помещённый в контейнер в
формате EXE. Для публикации на Ычане также применялась технология
помещения RAR-архива в растровое изображение (т. н. RARPNG).

•

Конвертирован в PDF: 6 сентября 2017 года.

•

Примечания: Оригинальная вёрстка сохранена настолько, насколько
получилось её воспроизвести из-за технических ограничений. Текстовая
часть была подвергнута незначительной корректуре, которая не затронула
оригинальные формулировки, фактологию и словоупотребление. При
чтении важно учитывать, что языковые особенности (лексическое значение
некоторых мемов и проч.) 2008 года могут отличаться от современных.
Содержание может не соответствовать и даже явно противоречить
нынешней редакционной политике журнала «Нубтайп», что обусловлено
историческим развитием проекта.

Журнал «Нубтайп» (Noobtype) является проектом «Супермаркета».
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