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Скотобаза - это не что иное как широко известный в 2004-м году, а ныне стухший, проект
неизвестного партизана, именующего себя Германом по фамилии Скотобаза.
Собственно, проект и был задуман как база скотских фоток, обильно снабженных
идущими, по всей видимости, из самой глубины души "падонкаффскими" комментариями
автора, некоторые из которых были настолько эпическими, что и по сей день
используются ветеранами - сторонниками этого движения, как то: "ататат", "градус
неадеквата" и проч. Было бы нечестным приписать также распространившуюся манеру
искажения слов - "креветко", "мартышко" - кому-либо другому, корни подобных
словоформ также прорастают отсюда.

Скотобаза не возникла сама по себе, а была копией проекта "CLIFF YABLONSKI HATES
YOU" сайта http://www.somethingawful.com

Помимо Германа, наиболее выдающимися последователями Скотобазы, а, возможно, и
организаторами (об этом история умалчивает), являлись также: Рома Баранко, Ы. Вонг,
Сержант Ионеску, Нэлли Баранко-Ватрушкина, использовавшие сайт в качестве
плацдарма по борьбе с серостью и грамотностью среди населения. Домен http://skotoba
za.com/
неоднократно переходил из рук в руки во времена борьбы за его обладание, и теперь
представляет собой печальное зрелище:
http://skotobaza.tripod.com/

Замечательным образом описывает этот проект неизвестный посетитель сайта http://lur
kmore.to/
(орфография и лексика сохранены):

"Скотобаза был одним из первых и пожалуй что лучших ресурсов, которые
комментировали фотографии. Просто комментировали фото. Иногда совершенно не
смешные фото, но аффтары Скотобазы создали свою лексику, свои мемы типа "ататат",
"belka's hui" и пр. и блестяще выжерживали стилистику, так что ваш покорный слуга
начинал свой рабочий день с просмотра Скотобазы. О том, что я просматриваю именно
этот ресурс знали все коллеги в ближайших кабинетах, потому что уже на третей
картинке я захлебывался в слезах и соплях от дикого хохота. Думаю, что сегодня проект
бы уже не проканал, пипл жаждет более массового наполнения, а количество убивает
качество, что мы и наблюдаем на ресурсах по мотивам пресвятой Скотобазы, да
упокойся она с миром."
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Считается, что на http://archive.org/ можно обнаружить весь архив ресурса. Мы не
искали.

Помимо бродящего по просторам интернета понятия, "скотобазой" в СССР называли
СКБТ (специальное конструкторско-техническое бюро), сохранившиеся бюро называют
так и по сей день.

Совершенно незаслуженно забыто первоначальное значение этого слова: скотобаза,
как цех мясокомбината, предназначенного для приема и содержания забойного скота.
Разумеется, подробности ужасов забоя в связи с невероятной популярностью
Скотобазы как сайта найти в поисковых системах непросто. Но, при желании, можно
попробовать использовать менее приятные слуху и зрению термины: "скотобойня",
"забой скота" или "промышленный убой".{jcomments on}
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