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�X¯óÁø£yês¡+ 11 ôdô|º+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ô|’ 
eT+Á‹ πø{°ÄsY ô|ò’sY
� >∑CÒ«˝Ÿ, dæ]dæ\¢, dæ~Δù|≥

kÕúsTT˝À ø±≈£îHêï ø£˙dü
kÂø£sê´\T 
ø£*Œ+#ê\qï myÓTà˝Ò´ 
qe‘Ó\+>±D  ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Js√nesY˝À yÓTÆ≈ £î ÇùdÔ V”≤s√–Ø

#˚kÕÔeTq≥+ dü]>±<äì myÓTà˝Ò´ ø√eT{Ï¬s&ç¶
sê»>√bÕ˝ Ÿ ¬s&ç¶øÏ eT+Á‹ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄
#·Ts¡ø£\T n+{Ï+#ês¡T. dü‘·´<ä÷s¡yÓTÆq e÷≥\T
e÷{≤¢&=<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT
Js√ nesY˝À myÓTà˝ Ò´ ø√eT{Ï¬s&ç¶
sê»>√bÕ˝ Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ô
eTTì‡bÕ©º˝À¢ »qkÕ+Á<ä‘· ô|s¡T> ∑T‘·THêï
n+<äT≈ £î ‘·> ∑ Z≥Tº Á|üD≤[ø£\T ˝ ÒeHêïs¡T.
eTTqT>√&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #Í≥T|üŒ˝ Ÿ,

#·+&É÷s¡T eTTì‡bÕ©º˝À¢ ø£˙dü kÂø£sê´\T ˝Òeì
düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. >∑CÒ«˝ Ÿ, dæ]dæ\¢,
dæ~ Δù|≥ eTTì‡bÕ©º\≈ £î πø{≤sTT+∫q≥Tº
e+<ä\ ø√≥T¢ n&É> ∑fÒ¢<ä˙,  #Í≥T|üŒ˝ Ÿ,
#·+&É÷s¡T‘√ bÕ≥T sêh+˝Àì $T> ∑‘ê
eTTì‡bÕ©º\˝À ø£˙dü edü‘·T\ ø√dü+ ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. #Í≥T|üŒ˝ Ÿ≈ £î
¬s+&˚+&ÉT¢>± s¡÷.20 ø√≥¢ #=|üq, #·+&É÷s¡T≈£î
s¡÷.10 ø√≥ ¢ #=|üq πø{≤sTTdüTÔqï≥Tº
#ÓãT‘·THêïs¡˙, n+#·Hê\T s¡÷bı+~ùdÔ ã&Ó®{Ÿ
˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. #Í≥T|üŒ˝Ÿ˝Àì
|ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü≥ ºD≤ìøÏ nqT> ∑TD+>±
Á&ÓsTTH˚J e´edüú ˝Ò<ä˙,  ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢
es¡¸|ü⁄˙{Ï‘√ ø£*dæ Á&Ó’H ˚J ˙fi ¯ó¢ ì*∫
ñ+&É≥+‘√ ãj·T≥≈£î yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì
düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. #·+&É÷s¡T˝À
s√&É¢MT<ä eTTs¡T> ∑T ˙fi ¯ó¢ ì*düTÔHêïj·T˙,
n+<äT˝À |ü+<äT\T ñ+≥THêïj·T˙, s√&É¢ô|’
q&Ée˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Á|ükÕÔ$+#ês¡T.
eT+Á‹ πø{°ÄsYqT ≈£L&Ü rdüT¬ø[¢ düeTdü´qT
#·÷|ækÕÔeTHêïs¡T. 

ø√eT{Ï¬s&ç¶ yê´K´\ô|’ πø{°ÄsY

düŒ+~dü÷Ô..#·+&É÷s¡T, #Í≥T|üŒ˝ Ÿ
eTTì‡bÕ*{°\≈£î ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ã&É+ ˝Ò<äì
#Ó|üŒ&É+ dü]>±<äHêïs¡T. |ü≥ ºD Á|ü> ∑‹
ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ HÓ˝≤ eTTì‡bÕ©º˝À
s¡÷. 148 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ # ˚düTÔHêïeTì
‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï ø√eT{Ï¬s&ç¶
>∑eTì+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. yÓTTqï »]–q
130 eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »]–‘˚.. 122
eTTì‡bÕ*{°˝À¢ #Ó’¬sàHé |ü<äe⁄\qT ¬ø’edü+
#˚düT≈£îHêïeT˙, @MT #˚j·Tø£b˛‘˚ Á|ü»\T nìï
kÕúHê\T Ç# ˚Ãyêsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T.
XÊdüqdüuÛÑ˝À Js√ nesY˝À yÓTÆø˘ Ç∫Ãq+ ø£<ë
nì V”≤s√ –] # ˚kÕÔeT+fÒ ≈ £î<äs¡<äì
yê´U≤´ì+#ês¡T. 

|æqbÕø£ myÓTà˝ Ò´ πs>± ø±+‘êsêe⁄
|”ôV≤#Yd”\˝À kÂø£sê´\T ˝Òø£ @C…˙‡ Á|ü»\T
Çø£ÿ≥T¢ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì düuÛÑ <äèwæºøÏ

rdüT≈ £îsê>± eT+Á‹ Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶ düeTdü´qT
H√{Ÿ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø√<ë&É myÓTà˝Ò´ ôd’~¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…≈£îº e\¢ eTT+|ü⁄
ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T Çã“+<äT\T
m<äTs=ÿ+≥THêïs¡˙, yê]øÏ Ç+&ÉT¢ ≈£L&Ü dü]>±
ø£{Ïº+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. 

Äs¡÷àsY myÓTà˝ Ò´ JeHé¬s&ç¶ ‘·q
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì dæ<äT Δ\ > ∑T≥ º≈ £î ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê\˙, s√&É¢qT u≤>∑T #˚sTT+#ê\ì
ø√sês¡T. ÄÁ‘·+ dü≈£îÿ, eTT‹Ô¬s&ç¶ j·÷<ä–]¬s&ç¶
≈ £L&Ü s√&É¢ düeTdü´H ˚ Á|ükÕÔ$+#ês¡T.
U≤Hê|üPsYqT ¬syÓq÷´ &ç$»Hé>± Á|üø£{Ï+#ê\ì
πsU≤ Hêj·Tø ˘ $»„|æÔ # ˚XÊs¡T. d”m©Œ H ˚‘·
uÛÑ{Ïº$Áø£e÷s¡ÿ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ eT~Ûs¡
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eTTH˚ïs¡Tq~ô|Ô Äqø£≥ºqT
|üP]Ô#˚j·÷\˙, n{≤¢π> sêh+˝Àì ô|+&ç+>¥
ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô#˚j·÷\ì ø√sês¡T. 

yÓTÆø˘ ÇùdÔ..V”≤s√–sê?

d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T
õ.Hê>∑j·T´

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À $düTq÷s¡T

<˚XŸeTTUŸ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, Äj·Tq >∑T+&Ü\≈£î e´‹πsø£+>±
ø£Ás¡|ü{Ïº b˛sê&ç ù|<ä\≈£î uÛÑ÷eTT\T |ü+∫q jÓ÷<ÛäTsê\T
#êø£* ◊\eTà nì d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T
õ.Hê> ∑j·T´ ø=ìj·÷&Üs¡T. #êø£* ◊\eTà es¡ Δ+‹
dü+<äs¡“¤+>± > ∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
˝Àj·TsY{≤´+ø˘ã+&é s√&ÉT¶˝Àì #êø£* ◊\eTà $Á>∑Vü‰ìøÏ
d”|”◊(m+) H˚‘·\T ìyê[ n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 60 Á>±e÷\≈£î ô|‘·Ô+<ëØ nsTTq
$düTq÷s¡T <˚XŸeTTUŸ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ô|’ ◊\eTà ‘Ó–+∫
b˛sê&Üs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\T, øö\T<ës¡T\ |ü+≥\≈£î s¡ø£åD>±
ì*#ês¡Hêïs¡T. ÄyÓT b˛sê≥+ ‘Ó\+>±D n+‘·{Ïø°
dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£eTHêïs¡T. sê»ø°j·T+>± Ä b˛sê{≤ìï
nD∫y˚j·÷\ì #·÷dæHê $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. n<˚
dü÷Œ¤]Ô‘√ uÛÑ÷kÕ«eT, ô|≥Tºã&ç<ëØ $<ÛëHê\≈ £î
e´‹ πsø£+>± Á|ü»\T H ˚&ÉT düe÷j·T‘·Ô+ ø±yê\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T
{Ï.CÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£eT÷´ìdüTº\ n+&É‘√ Ms¡Hê]
◊\eTà <=s¡\qT m~]+∫+<äHêïs¡T. ÄHê&ÉT ‘Ó\+>±D
yê´|üÔ+>± 10  \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT |ü+∫q >=|üŒ
#·]Á‘· ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+> ∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ì<äì
#ÓbÕŒs¡T. eTs¡DÏ+# ˚<ëø± mÁs¡C…+&Ü |ü{Ïº b˛sê&çq

BÛs¡Tsê\T Ms¡Hê] ◊\eTà nì ‘Ó*bÕs¡T. d”|”◊(m+) sêh
ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T &çõ q]‡+Vü‰sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
◊\eTà Á|ü»˝À¢ $XÊ«dü+ ì+|æ ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+
yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+<äì #ÓbÕŒs¡T. u…~]+#·&ÜìøÏ ◊\eTàqT
$düTq÷s¡T <=s¡ ‘·q Ç+{ÏøÏ |æ*|æùdÔ ªqqTï @+
#˚j·T˝Òe⁄. Hê yÓ’|ü⁄ dü+|òüT+ ñ+~. ˙≈£î ˇø£ÿ&˚ ø=&ÉT≈£î.
C≤Á>∑‘·Ô _&Ü¶. ˙ uÛÑ$wü´‘Y ñ+&É<äTµ nì ôV≤#·Ã]+∫q
BÛs¡Tsê\ì ø=ìj·÷&Üs¡T. uÛÑs¡ÔqT, _&É¶\qT C…’˝ Ÿ˝À
ô|{ÏºHê, ≈£îe÷¬sÔô|’ <˚XŸeTTUŸ <=s¡ >∑T+&Ü\T ˝…’+–ø£<ë&çøÏ
bÕ\Œ&çHê ñ<ä´eT+ qT+∫ yÓqTø£&ÉT> ∑T y ˚j·T˝ Ò<ä˙,
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ≈£L&Ü ÄyÓT u≤≥˝ÀH˚ ‘·T~ es¡≈£î
Á|üj·÷DÏ+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓT s¡–*Ãq dü÷Œ¤πsÔ ‘Ó\+>±D
¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìøÏ n+≈£îsês¡ŒD nsTT+<äì
nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊(m+) sêh ø£$T{°
düuÛÑT´\T lsêyéTHêj·Tø ˘, ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT, ôV’≤<äsêu≤<é
Hêj·T≈ £î\T lìyêdüsêe⁄, <äX¯s¡< ∏ é, ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

◊\eTà dü÷Œ¤]Ô‘√ eTT+<äT≈£î.. ª◊\eTà dü÷Œ¤]Ô‘√ O<ä´$T<ë›+µ
qe‘Ó\+>±D`sê+q>∑sY
kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäTsê\T

∫{≤´\ ◊\eTà O<ä´eT dü÷Œ¤]Ô‘√
düeTdüÔ |”&ç‘· Á|ü»\T düyÓTÆø£´+>±
ñ<ä´$T+#ê\ì πøM|”mdt sêÁwüº
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï.ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT
nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é sê+q>∑sY &ç$»Hé˝À $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\
Ä<Ûä«s¡´+˝À ◊\eTà 35e es¡ú+‹ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄyÓT ∫Á‘·|ü{≤ ìøÏ s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà~sêE\ qπswt‘√ ø£*dæ |üP\
e÷\y˚dæ ìyêfi¯¢]Œ+#ês¡T. πøM|”mdt q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T õ.sêeTT\T n<Ûä´ ø£å‘·q
»]–q düe÷y˚X¯+˝À ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+
Ms√∫‘· ‘ê´>±\≈£î Á|ü‹s¡÷|üeTì nHêï s¡T. eT‘√Hêà<ä X¯≈£îÔ\T á b˛sê≥
yês¡dü‘ê«ìï eTdüø£u≤πsÃ ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ s¡T. H˚{Ïø°
uÛÑ÷eTT\T <=s¡\ #˚‘·T˝À¢H˚ ñHêïj·THêïs¡T. s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà&çsêE\ qπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. H˚&ÉT ø£s√Hê $»è+_ÛdüTÔ+fÒ
bÕ\≈£î\T e÷Á‘·+ Á|üC≤düeTdü´\qT >±*ø=~˝ÒXÊs¡ì $eT]Ù+ #ês¡T. á
|ü]dæú‘·T˝À¢ ◊\eTà  ñ<ä´eT dü÷Œ¤]Ô‘√ Á|üC≤s√>∑´+ ø√dü+ ñ<ä´$T+ #ê\Hêïs¡T.
πøM|”mdt, s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
uÛÑ÷$T ø√dü+, uÛÑTøÏÔ ø√dü+,

yÓ{Ïº#êøÏ] $eTTøÏÔ ø√dü+ ø=qkÕ–q
‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+> ∑ kÕj·TT<Ûä
b˛sê≥+˝À eTTK´ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+
∫q Ms¡Hê] ◊\eTà uÛ≤$‘·sê\≈£î
dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£eTì  ◊<ë´ sêÁwüº
n<Ûä´ø£å,  Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø mHé
ÄXÊ\‘·, eT\T¢ ˝øÏåà nHêïs¡T.
>∑Ts¡Tyês¡+ Ms¡Hê] ◊\eTà uÛÑeHé˝À
◊<ë« Ä<Ûä«s¡´+˝À ◊\eTà
∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ CÀVü‰s¡T¢
n]Œ+#ês¡T. ‘êqT |ü+&ç+∫q
|ü+≥qT $düTq÷s¡T < ˚XŸeTTUŸ
>∑T+&Ü\T ø√düT≈£b˛e&ÜìøÏ  eùdÔ
d”|”◊(m+) Hêj·T≈ £î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\
n+&É<ä+&É\‘√ dæ+Vü≤+˝≤ >∑]®+#ê
s¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. á uÛÑ÷$T Hê~,

|ü+≥ Hê~ rdüT¬øfi ¯ ¢&ÜìøÏ <=s¡
me&ÉTsê...Hê ÁbÕD+ b˛j·÷ πø
|ü+≥, uÛÑ÷$T <äøÏÿ+#·Tø√yê\+≥÷
$düTq÷s¡T >∑T+&Ü\ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T
C…+&Ü m‘êÔs¡Hêïs¡T. ◊\eTà kÕ~Û+
∫q uÛÑ÷b˛sê≥+ ‘Ó\+>±D HÓ’C≤+
dü+kÕúq+˝À nH ˚ø£ ñ<ä´e÷\ ≈ £î
}|ü⁄ì∫Ã+<äì> ∑Ts¡TÔ # ˚XÊs¡T. ‘·q
Ç+{ÏMT<ä mÁs¡ C…+&Ü ô|{Ïº, Ç+{ÏH˚
bÕØº ø±sê´\j·T+>± eT\∫ ø£eT÷´

ìdüTº <äfi≤\≈£î nqï+ ô|{Ïºq e÷‘·
eT÷]Ô ◊\eTà nHêïs¡T. uÛÑ÷$Tø√dü+,
q$Tàq ÄX¯j·T+ ø√dü+ mìï ø£cÕº˝§
∫ÃHê <ÛÓ’s¡´+‘√ eTT+<äT n&ÉT>∑T y˚dæ
Á|ü»\ ø√dü+ ÁX¯$T+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.
ÄyÓT ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈ £î
rdüT¬øfi ¯ ¢&Éy ˚T eTq$T# ˚Ã ì»yÓTÆq
ìyê[ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
◊<ë« sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T dü«s¡í\‘·,
|üP», eT+E  bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤$‘·sê\≈£î ◊\eTà dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+ :◊<ë«

� d”m+≈£î {°mdtÄØºd” áj·T÷ $»„|æÔ
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

n+‘·ÁsêÁwüº ãdüT‡ düØ«düT\qT ‘·ø£åD+ ÁbÕs¡+_Û+#˚˝≤
eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ Ä< ˚XÊ\T Çyê«\ì
{°mdtÄØºd” m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø
sêõ¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+Hê&Üj·Tq
d”m+ πød”ÄsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À
@|”mdtÄØºd” 2.63 \ø£å\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢˝À yÓsTT´ ãdüT‡\qT
‹|ü‘·Tqï<ä˙, {°mdtÄØºd” @|”˝À 1.53 \ø£å\ øÏ.MT.,
y˚Ts¡ 750 ãdüT‡*ï q&ç|ædüTÔqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·ÁsêÁwüº
düØ«düT\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ô|’ Çs¡T sêÁcÕº\ ÄØºd” n~Ûø±s¡T\T
eT<Ûä´ |ü\T <äbòÕ\T #·s¡Ã\T »]–Hê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+
ø±˝Ò<äì nHêïs¡T. @|”mdtÄØºd” ‘Ó\+>±D˝À \ø£å øÏ.MT.,
‘·–Z+#·Tø√yê\ì {°mdtÄØºd” ø√]‘˚, @|”˝À \ø£å øÏ.MT.,
y ˚Ts¡ ãdüT‡*ï ‹|üø√eTì @|”mdtÄØºd” #Ó|ü⁄ Ôqï<äì
‘Ó*bÕs¡T. ‘·T~ #·s¡Ã˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À 50y˚\ øÏ.MT.,
‘·–Z+#·Tø=H˚+<äT≈£î @|”mdtÄØºd” dü+dæ<äΔ‘· e´ø£Ô+#˚dæ+<äì
$e]+#ês¡T. @|”mdtÄØºd” \ø£å øÏ.MT., ‘·–Z+#·Tø=ì, 260
ãdüT‡*ï s¡<äT› #˚düT≈£î+fÒ ‘Ó˝+>±D≈£î e#˚Ã Á|üjÓ÷»q+
≈£L&Ü @MT ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·–Z+#·T≈£îqï s¡÷≥¢˝À

‘Ó\+>±D˝À Á|üsTTy˚≥T ãdüT‡\T #=s¡ã&˚ Á|üe÷<ä+
Oqï<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|üsTTy˚≥T ãdüT‡\≈£î
¬s+&ÉT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTeT‘·T\T Ç#êÃj·T˙, Ç~
nÁø£eTeT˙ #ÓbÕŒs¡T. ‘·ø£åD+ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\ eT<Ûä´
n+‘·ÁsêÁwüº düØ«düT\T ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô, 130 ø=‘·Ô ãdüT‡*ï
ø=qT>√\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

#·+<ë #Ó*¢+|ü⁄\T ì*ù|j·T+&ç
kÕº|òt ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ u…ì|òæ{Ÿ d”ÿ+ (mdtÄsY;mdt)

ìj·Te÷e[ Á|üø±s¡+ 30 @+&É¢ düØ«düT |üPs¡ÔsTTq ÄØºd”
ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê˝À¢ qT+∫ #·+<ë
#Ó*¢+|ü⁄\qT ì*|æy ˚j·÷\ì
{°mdtÄØºd” m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø
sêõ¬s&ç¶ &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± 30 @+&ÉT¢
düØ«düT |üPs¡ÔsTT´, düØ«düT˝À Oqï
yê] qT+∫ ≈£L&Ü düuÛÑ´‘·« #·+<ë
ù|s¡T‘√ HÓ\≈ £î s¡÷.250 ]ø£eØ
# ˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄØºd”
j·÷»e÷q´+ Bìô|’ ‘·ø£åD+ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. 

n+‘·ÁsêÁwüº düØ«düT\T ‹|üŒ+&ç

Á|ü»\ #Ó’‘·q´+ ø√düy˚T
kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ yês√‘·‡yê\T
� |”mHém+ ªÄ≥`bÕ≥µ

ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À sê+|ü*¢ s¡y˚Twt
qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√

‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+> ∑ b˛sê≥
|òüT{≤º\qT, dü÷Œ¤]Ôì Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬ø[¢ #Ó’‘·q´+
#˚j·T&Üìπø kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ yês√‘·‡yê\ì
Á|üC≤Hê≥´ eT+&É*(|”mHém+) sêh e÷J
ø±s¡´<ä]Ù sê+|ü*¢ s¡y˚Twt nHêïs¡T. ‘Ó˝+>±D
kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤> ∑+>±
Á|üC≤Hê≥´ eT+&É* sêh n<Ûä´≈£åî\T Äq+<é
n<Ûä´ø£å‘·q >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ªÄ≥`bÕ≥µ
ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡y ˚Twt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D
kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì j·TTe‘· |ü⁄ìøÏ

|ü⁄#·TÃø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À »]–q
eTVü≤‘·Ôs¡ b˛sê≥ |òüT{≤ º\qT Á|ü»˝À¢øÏ
rdüT¬øfi≤ ¢*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. á
b˛sê≥+˝À ø£fi≤ø±s¡T\ bÕÁ‘· eTs¡Te
˝Òì<äHêïs¡T. |”mHém+ sêh n<Ûä´≈£åî\T Äq+<é
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D˝À eTVü≤‘·Ôs¡ b˛sê{+
m+<äT≈ £î »]–+~? m˝≤ »]–+~? nH ˚
$wüj·÷\qT Á|ü»˝À¢ rdüT¬øfi≤ ¢*‡q u≤<Ûä´‘·
ø£fi≤ø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À »]–q
nH˚ø£ b˛sê{≤\ >∑T]+∫ eTTK´+>± j·TTe‘·≈£î
ne>±Vü≤q ˝ Ò<äì, |òü*‘·+>±H ˚ j·TTe‘·
|üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘√+<äì nHêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À q\¢>=+&É qT+∫ #·+Á<äeTÚ[
ãè+<ä+, j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] qT+∫ •e, s¡$,
sê»eT\T¢, Vü≤qà+‘Y ãè+<ä+, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
qT+∫ j·÷<ä–], $H√<é ãè+<ä+, dü÷sê´ù|≥
õ˝≤¢ qT+∫ yÓ+ø£qï, sê+u≤ãT ãè+<ä+, KeTà+
õ˝≤ ¢ qT+∫ dü<ëq+<ä+ ãè+<ä+ b˛sê≥
bÕ≥\qT Ä\|æ+#ês¡T.




