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Внимание! Данная публикация содержит
большое количество полностью или
частично не соответствующих
действительности сведений!

Бужы П@VИ
(Павел Баженов)
Интернет дуннеысь

УДМУРТ КЫЛ — ИНТЕРНЕТЭ!
БУКВА ПОННА ЖУГИСЬКОН АКЫЛЬТӤЗ
Туж кемалась ик удмурт букваосты (аффрикатаосты) компьютере пыртонэн йырин
трос вераськонъёс но куд-ог кыложъёс ортчылӥзы. Со куспын бадӟым уж лэсьтӥськиз —
компьютерной удмурт шрифт кылдӥз. Кулэлыкез солэн та дырлы адскымон ке но, ширтыса
мынӥсь вакыт нош ик аслэсьтыз куронъёссэ пуктэ.
Нырысетӥ суред. Революция.
«ВИКИПЕДИЯ!!! АЗЬЛАНЬ!!!»
Нош ик асьме вылӥ поръясь удмурт йӧлвылъёсмы эчешо куспазы. Мар пумысен таяз учыре
– тодмо ӧвӧл. Я бен, мед, дырзы кисыязы уг тэры кадь. Нош егитъёс тушо но туштэм анай-атайёссы интые чус революцилы кельшись ужез радъяло: удмурт кыл интернетэ вӧлмыны кутскиз удмурт букваостэк — ӧ интые о, ӝ интые — ж...
Удмурт букваосын удмурт сайт кылдытон пумысен XX дауре дауртыны кутскизы. Али но
даурто на куд-огъёсыз. Нош егитъёс, нокинэ кылзӥськытэк, эрико, сяласьёс пыртӥ (паймоно ӧвӧл)
кышкатэк вамышъяло. Нуналысь нуналэ асьме кылын гожтэм текстъёс удмурт дуннеысь интернет
дуннее вӧлмо но вӧлмо.
Удмурт кун университетын мадьяр кыллы дышетӥсь Силард Тот та пумысен тани ма шуэ:
«Удмурт текстъёсты интернет бамъёсын туж шер пумиталод. Нош нимысьтыз сайт кылдытыны —
уксё кулэ. Эшшо шрифт пумысен ваньмыз суро-пожо кошке. Соин ик мон аслэсьтым студентъёсме
одӥг уж борды радъяй. Ми «Википедия» проектэ пыриським (вики — со сыӵе технология) —
кылдытын кутским удмурт кылын эрико энциклопедия. Нимаське со «Удмурт Википедия». Валтӥсь редакторез (адимнистраторез) Денис Сахарных луэ.
Удмурт дуннеысь вань информациез та интернет-энциклопедие пыртӥськом. Кык дышетон
час куспын студентъёс пӧртэм информация отчы интыязы ни: я кыӵе ке адями сярысь, я гурт, я
учыр, я эшшо мар ке...
Кулэ-а со? Кулэ! Мед шуозы, ми провокаторъёс яке революционеръёс, катъёсты тӥясьёс.
Мон уг кышкаськы, студентъёс но уг кышкало. Нош валасез валалоз ӵ яке ч букваосты кызьы
лыдӟыны. Вераны кулэ, Денис Сахарных аффрикатаосын югдурез пумен воштэ.
Верано ке «Википедия» эрико энциклопедия сярысь, та проект пӧртэм кунъёсын радъямын
– Венгриын, Австралиын, Англиын, Индиын, Аргентинаын... — ог сю странаын. Энциклопедиос
пӧртэм кылын гожтӥсько.
Котькуд адями аслэсьтыз информацизэ та интернет-энциклопедие интыяны быгатэ. Информация урод ке, шуом, кинэ ке ултӥясь, администратор сое одно ик куштоз. Таиз валамон. Яке,
шуом, интыям информация огшоры яке куд-ог дыръя кулэтэм но кадь луэ. Сыӵе учыръёс луыло.
Озьы уке но кулэлыкез та энциклопедилэн бадӟым — калыкез герӟа, информациез бича, кылэ вӧлмытэ но мукет».
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Кыкетӥ суред. Вормон.
«УДМУРТ ПОРТАЛ»
Тямыс яке солэсь ятыр ар талэсь азьло Петров кыктоос — Витя но Олёш — удмурт кылын
сайт кылдытон пумысен йырзэс тӥяны кутскизы. Пичи Пурга ёросысь Курчум-Норья гуртын та
улӥсьёс со дыре интернетэ потыны амал шедьтӥзы ке но, уксё ласянь югдур секыт луиз. Сайт кылдытон понаа кисыысьтыз кузь коньдон поттыны кулэ вал. Кураськыса ветлэмзы номыр ӧз сёты.
Нокинлэн но юрттыны луонлыкез ӧз луы (паймоно кадь, удмуртлык понна гаде жугисьёс со дыре
трос вал). Пияшъёс ӧз сётске, малпанзылэсь ӧз куштӥське. Соослэн кужмынызы гинэ удмурт сайт
кылдӥз.
Соосын мон пумиськи. Тани мар соос веразы: «Удмурт кылын ми ас сайтмес кемалась ик ӧм
кылдытэ. Дунтэк. Куд-ог сайтъёсын луонлык вань кылдытыны одӥг интернет-бам гинэ. Нош милям ини быдэс сайт ужа».
Шуг секытъёс вал но вань. Кызьы соостэк?
Нырысетӥез, шуом, интернетын ас интыдэ шедьтон пумысен. Асьме дорын ваньмыз дуно.
Сайт усьтыны но туж дуно усе. Соин ик ми кунгож сьӧрысь администраторъёслы вазиським. Пӧрмиз. Соослэн тарифъёссы трос поллы дунтэмгес вылэм.
Кыкетӥез — удмурт кылын текстъёс уг тырмо, ӧвӧл но соос. Сайтамы кылбуръёслы сӥзем
бам вань ке но, кылбуръёс ӧвӧл. Озьы ик кырӟанъёсын но. Фотографиос пумысен но секыт. (Б.П.
Вераны кулэ, пияшъёс — пичи дырысен инвалидъёс, коркасьтызы уг потало, соин ик луонлыкъёссы
кинэн ке пумиськыны ӧвӧл, шуыны луоз). Но пумен ваньмыз радъяське. Тани кемалась ӧвӧл Муш
Нади дорамы вуылӥз, материалъёс вайиз. Каллен уж мынэ.
Шрифт ласянь учконо ке, али выль калыккуспо стандартъем программаос кылдо. шуом,
Windows XP-ын куд-ог шрифтъёсын удмурт букваос пыртэмын ини. Соин ик ӝоген луонлык кылдоз аффрикатаосты интернетын кутыны. Ваньзылы компьютеръёсазы одӥг программаез пуктоно.
Матысь дыре озьы ик луоз: азьвыл программаослэн вужмон дырзы вуиз.
Ньылетӥез, сайтлэн оглом объёмез. Дунтэк кылдытэм сайтъёсы инфомрациез трос уд интыя.
Со понна ик со дунтэм. Соин ик ми али ужаськом удмурт портал кылдытон бордын. Ваньзэ лыдъяса-чотаса потэммы бере, луонлык шедьтӥм бадӟым уж берыктыны, усьтыны бадӟым сайт. Отын
луоз фотогалерея, MP3 фортматэн кылзымон удмурт музыка, видео файлъёс но пӧртэм удмурт
шӧмо кулэлыко арбериос.

Тӥни озьы удмурт кыл интернетэ пыре. Кык суред — кык амал. Нош кудзэ та сюресъёс пӧлысь бырйысал яке выльзэ-а малпасал Тон — Удмурт Эше?
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