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КРАТКИЙ  ОБЗОР  СОБЫТИЙ
Несмотря на общее замедление Ычана, данная
неделя была богата на различные события.

В  очередной  раз  в  /b/  вскрылась  проблема
неприятия  бессмысленного  и  беспорядочного
постинга  аниме-картинок,  который  был  бы
уместен  где-нибудь  в  /aa/,  отдельными
личностями.  Один  из  подобных  тредов
(Сейботред)  был  и  вовсе  удалён  благодаря
удачно  подобранному  паролю
«сейбоненавистником».

Также  неделя  была  отмечена  новыми
оригинальными  артами.  В  частности,  следует
отметить  попытку  создать  маскота  для
анимуфагских  досок  и  реализацию
правила № 34  на  ЮВАО-тян  новоявленным
художником.
Свои  новые  работы  регулярно  публиковали
также и другие авторы, благодаря чему Мод-тян
может  каждый  день  ставить  на  главную
страницу свежую оригинальную картинку.

Упоминания достойно и то, что самая молодая
из  досок  —  /c/  (Косплей)  —  перевалила  за
отметку  в  2000  постов,  тем  самым  вдвое
опередив  доску  /to/,  созданную  немногим
ранее.

Кроме  того,  на  Ычане  появилась  камвхора,
получившая  имя  Пугало-тян.  Оно  в  течение
двух  дней  постило  снимки,  из  которых
Анонимус  мало  что  почерпнул  о  личности
камвхоры.

НОВОСТИ ЫЧАНА
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
2 марта 2008 года в Российской
Федерации  проходили  выборы
президента.  Подобное событие
не могло остаться без внимания
Анонимуса.
Начавшиеся  в  тот  же  день
выборы  Президента  Ычанска
стали  достаточно
противоречивым  событием,
которое  нельзя
классифицировать  как
несомненный вин или фейл.

lurk page 5 for moar



Фагготрии на почве различных персонажей женского
пола  сопровождали  Ычан  всё  время  его
существования.  Первоначально  на  Ычане  были
представлены лишь Суйгинтофаги и Десуфаги, однако
со  временем  к  ним  прибавились  и  менее
многочисленные  по  количеству  поклонники  других
персонажей.
Классическая  фагготрия  подобного  рода  —
довольно-таки  предсказуемая  вещь.  Предмет
поклонения  зачастую  именуется  «Богиней»,
периодически  (это  зависит  от  добросовестности
-фага) возникают треды с призывом ей поклониться.
Треды эти состоят из постинга каждый раз одних и
тех же картинок с изображением «Богини».  Какой-
либо оригинальный арт появляется крайне редко и
чаще  всего  его  авторами  выступают  как  раз-таки
далеко не самые ярые культисты. Иногда в подобных
тредах  случаются  небольшие  холифоры  на  почве
конкурирующих фагготрий.
Именно  неумеренное  поклонение  «Богиням»
(особенно  на  раннем  этапе  существования  Ычана)
способствовало  формированию негативного образа
имиджборды,  а  сейчас  то  и  дело  поднимает
проблему  неприятия  отдельными  личностями
бессмысленного  постинга  анимуфагских  картинок
в /b/ (при достаточно вялых аниме-разделах).
Впрочем,  говорить  об  однозначно  негативной или
же,  наоборот,  положительной роли этих  фагготрий
нельзя.

ХРОНИКИ ХОЛИВОРОВ
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БОГИНИ И
ПОКЛОННИКИ

СПРАВКА   
Понятие  «фагготрия»,
происходит  от  слова
«faggot»  (наименование
лиц  гомосексуальной
ориентации,  используемое
в качестве оскорбления).
В  русскоязычных
Интернетах  это  слово
практически  утратило  свой
негативный  оттенок,  что
позволило  кому-то  даже
утверждать,  что  корень
«фаг»  происходит  от
греческого  слова  «φάγος»
(пожирать).  Данное
утверждение  верно  по
смыслу,  но  противоречит
исходной этимологии.



«N00btype» продолжает  серию  публикаций,
содержащих обзор русскоязычных имиджборд.
CHAN.SENGIE.ORG — анимуфагская имиджборда,
привязанная к анимуфагскому же сайту Sengie.org.
Многие  Анонимусы  склонны  считать  борду  и
форум  основным  источником  и  прародиной
Ханюфагготрии.  Однако  Ханюфаг  никак  не
прокомментировал эти слухи.
Также  Сенжи  прославился  тем,  что  тамошний
модератор  охотно  кормил  троллей,  отвечая
килобайтами текста на унылую копипасту.
0CHAN.RU  (NULLCHAN.ATH.CX) — борда,
открывшаяся  в  начале  2008  года.  Первое,  что
бросается в глаза — оформление в стиле «2.0», а
также то,  что борда функционирует на «Кусабе».
Кроме того, на Нульчане работает своё радио.
Также  Нульчан  прославился  своими
малопонятными  постороннему  Анонимусу
мемами.
3CH.RU — открытие  этой  имиджборды,  судя  по
всему,  было  приурочено  к  ожидаемому  концу
Двача 9 февраля 2008 года. Двач же, как известно,
закрыт не был.
Некоторые  манипуляции  с  досками  создатель
Трича  провёл  во  время  запила  Двача,  но  как
только Двач вернулся, 3ch.ru снова опустел.
Логотип,  который  можно  видеть  на  страницах
Трича,  наводит  на  мысл  о  фурфагготрии,  но
фурфаги там замечены не были.

НЬЮФАГАМ НА ЗАМЕТКУ
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МАЛЫЕ ИМИДЖБОРДЫ

Помимо сайтов,  состоящих из
нескольких досок, существуют
также  имиджборды,  которые
содержат  в  себе  лишь  один
раздел.
mithgol.drdaeman.pp.ru/imgb
oard —  имиджборда,
посвящённая жизни и деяниям
Мицгола. Ныне неактивна.
b.duckroll.ru — уникальной
особенностью  этой  борды
является  то,  что  все  её
посетители  обозначаются  как
«Быдло».
nowere.net — зачем нужна эта
имиджборда  и  имеет  ли  она
хоть  какое-то  отношение  к
русскоязычным  Интернетам,
не ясно.

БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ



События, начавшиеся на Ычане во второй половине
дня  (МСК)  2  марта  2008  года,  были  вдохновлены
президентскими  выборами  в  России.  (Следует
отметить, что парламентские выборы тоже вызвали
нечто подобное, но в пределах лишь одного треда.)
Анонимус  решил  избрать  своего  президента.  Всё
началось  с  того,  что  в  качестве  кандидатов  в
президенты стали называться Камина, Осака, Харухи,
Суисейсеки, Ракка и Петросян. Был создан Бюллетень
Смерти  с  их  именами.  Однако  выборов  тогда  не
последовало: началась избирательная кампания.
Кампания  заключалась  в  беспорядочном  создании
тредов  с  агитацией  за  кандидатов.  Вакханалия,
ставшая  напоминать  вайп,  продолжалась  до
полуночи, когда должны были начаться «выборы».
Для  этих  целей  был  открыт  новый  тред  с
Бюллетенем,  в  котором  были  указаны  следующие
кандидаты:  Камина,  Суисейсеки,  Харухи,  Монстро-
Рена, Суика, Осака, Ракка и Гендо. В результате этого
голосования  Суисейсеки  получила  29  голосов;
Монстро-Рена  —  18,5;  Харухи  —  15;  Гендо  —  12;
Ракка — 9,5;  Осака  — 9,  Камина  — 3;  Суика — 2.
Обилие саемперсунов (упование на то, что Мод-тян
возьмёт подсчёт результатов под свой контроль, не
оправдалось)  и  недовольство  некоторых
Анонимусов результатами породило идею провести
второй  тур  и  использовать  для  этого  такие
ухищрения,  как  специальные  движки  и
фотографирование мониторов.
В конечном счёте затея с выборами себя исчерпала
и, судя по всему, до следующего крупного события в
мировой  политике  вряд  ли  на  Ычане  повторится
нечто подобное.

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
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ВЫБОРЫ

   ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2  марта  2008  года  в
Российской  Федерации
прошли  выборы  её
нового президента.
В  предвыборной
кампании  участвовали
Дмитрий  Медведев,
Геннадий  Зюганов,
Владимир  Жириновский
и Андрей Богданов.
Как  и  ожидалось,  с
большим  перевесом
победил  Медведев,  что,
впрочем,  никак  не
омрачило  Анонимусу
лулзы  от  выборов  на
Ычане.



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 2019 году.
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• Впервые опубликован: 9 марта 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: 15 октября 2019 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».

ОТ РЕДАКЦИИ

6


