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�Ä~yês¡+ 29 qe+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D`nXÊ«sêe⁄ù|≥/nqï|ü⁄¬s&ç¶|ü*¢
es¡Tdü esê¸\T nqï<ë‘·qT Ä> ∑+ # ˚düTÔHêïsTT..

Ç|üŒ{Ïπø dü>±ìøÏô|’>± ô|’s¡T¢ qwüºb˛>±.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ªìesYµ
e∫Ã|ü&ç+~. e]ì ø√dæq <ÛëHê´ìï ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T
ø£˝≤¢\ e<ä›, eT]ø=+‘· eT+~ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq
ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢ Äs¡uÀXÊs¡T. H ˚&√πsb˛ <Ûëq´+
ø=qT>√fi ¯ó¢ nj·÷´ø£ e# ˚Ã &ÉãT“\‘√ n|ü\T
ø£{≤ º\qT≈ £îHêïs¡T.. ø±˙ Ç+‘·˝ÀH ˚ ìesY ‘·TbÕHé
s¡÷|ü+˝À e∫Ãq es¡¸+ <ÛëHê´ìï Ä> ∑+ # ˚dæ+~.
#˚‹ø=∫Ãq |ü+≥\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ¬s’‘·T |ü&Éì ÁX¯eT

˝Ò<äT. {≤sêŒ*qT¢ ø£|æŒHê es¡Tdü>± ¬s+&ÉT eT÷Á&√E\T
es¡¸+ |ü&É≥+‘√ <Ûëq´+ ‘·&çdæ+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+
|ü{≤º\T rj·T>±.. n|üŒ{Ïπø yÓTT\¬ø‹Ôq <ÛëHê´ìï #·÷dæ
¬s’‘·T\T \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T.

uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ nXÊ«sêe⁄ù|≥ eT+&É\+˝À
düTe÷s¡T>± 7 y˚\ mø£sê˝≈£î ô|’>± e] kÕ>∑T #˚XÊs¡T. 5
y˚\ mø£sê\≈£î ô|’>± ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ e<ä›
ø√‘· nqTeT‹øÏ ≈£L|üqT¢ rdüT≈£îHêïs¡T. düTe÷s¡T 2 y˚\
mø£sê˝À¢|ü⁄ e] |ü+≥ ø√‘·\T ø√XÊs¡T. <ÛëHê´ìï eT+&É\
yê´|üÔ+>± @sêŒ≥T #˚dæq 11 ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î yês¡+
s√E\ qT+∫ ¬s’‘·T\T ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. eT]ø=+<äs¡T
¬s’‘·T\T ‘·eT e´ekÕj·T πøåÁ‘·+ e<ä› |ü+≥qT Äs¡uÀXÊs¡T.

<Ûëq´+ô|’ |ü{≤º\T ø£|æŒq|üŒ{Ïø° esê¸ìøÏ n&ÉT>∑T uÛ≤>±q
ñqï –+» yÓTT\¬ø‹Ô+~. yÓTT\¬ø‹Ôq <ÛëHê´ìï #·÷dæ
¬s’‘·T\T \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. Á|ü‹ <Ûëq´+ sê•˝À
düTe÷s¡T Hê\T> ∑T ãkÕÔ\ <Ûëq´+ ‘·&çdæq≥Tº
#ÓãT‘·THêïs¡T. πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û+∫ yês¡+ ø±y=düTÔHêï
<Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ‘·&çdæ+<äì ¬s’‘·T\T
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê ø=ÁØ\T ô|≥º≈£î+&Ü
‘·&çdæq <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. 

nqï|ü⁄¬s&ç¶|ü*¢ eT+&É\+ sêC≤|ü⁄s¡+, nqï|ü⁄¬s&ç¶|ü*¢
‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ø√dæq e] <Ûëq´+ düTe÷s¡T 200
mø£sê˝À¢ ˙≥ eTTì–+~. 800 mø£sê˝ <ÛëHê´ìï
ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢, ø£˝≤¢\ e<ä› Äs¡uÀXÊs¡T. esê¸ìøÏ

n&ÉT>∑TuÛ≤>±q |ü+≥ ‘·&çdæ+~. B+‘√ yÓTT\¬ø‹Ô+~.
bı\+ MT<ä ‘·&çdæq |ü+≥ s¡+>∑T e÷πs neø±X¯+ ñ+~.
sêC≤|ü⁄s¡+˝À uÛ≤Ø es¡¸+ ≈ £îs¡e&É+‘√ |ü+≥ ˙≥
eTTì–+~. ˙{Ïì ãj·T≥≈£î rj·T&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T nedüú\T
|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nqï|ü⁄¬s&ç¶|ü*¢˝À ˙≥ eTTì–q e]ì
ø±+Á¬>dt bÕØº eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T u≤De‘Y ;ÛeTT&ÉT
|ü]o*+#ês¡T. ‘·&çdæq <ÛëHê´ìøÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

<äTeTTà>∑÷&Ó+, uÛÑÁ<ë#·\+, #·s¡¢ eT+&É˝≤˝À¢ ô|’s¡T
H˚\ø=]–+~. H˚\ø=]–q ô|’s¡TqT ø√j·÷\+fÒ n<äq|ü⁄
uÛ≤s¡+ ne⁄‘·T+<äì ¬s’‘·T\T n+≥THêïs¡T. ‘·˝≤ ¢&É˝À
düTe÷s¡T 10 mø£sê˝À¢ |ü+≥ ˙≥ eTTì–+~. <Ûëq´+
ø=qT>√\T πø+Á<ä+˝À b˛dæq <Ûëq´+ ‘·&çdæ yÓTT\ø£
e∫Ã+~.

n|ü⁄Œ ‘Ó∫Ã kÕ>∑T #˚XÊqT
≈£îs¡‡+ CÀ>∑j·T´` ‹s¡TeTT\≈£î+≥` nXÊ«sêe⁄ù|≥

n|ü⁄Œ ‘Ó∫Ã e] kÕ>∑T #˚XÊqT. e] ø√dæ <Ûëq´+
ne÷à\+fÒ ‘˚eT XÊ‘·+ ‘·–Z‘˚H˚ ø=qT>√\T »s¡T|ü⁄‘ês¡H˚
ìã+<Ûäq e\¢ ø£\¢+˝À Äs¡uÀXÊqT. rsê ‘·TbòÕHé e∫Ã
|ü+≥qT Ä>∑+ #˚dæ+~.

–≥Tºu≤ãT <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*
ø£qïj·T´` n#·T´‘ê|ü⁄s¡+

–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø√dü+ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T πø+Á<ëìøÏ
‘·s¡*+#ê+. $|ü‘·TÔ e∫Ã|ü&ç+~. nsTTHê ‘·&Ée≈£î+&Ü
C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï+. nsTTHê ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\ |ü+≥
‘·&çdæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·&çdæq <ÛëHê´˙ï ø=qT>√\T
#˚j·÷*.

‘·TbòÕHé Á|üuÛ≤e+‘√ 
¬s’‘·T n‘·˝≤≈£î‘·\+ 
� e] ¬s’‘·T≈£î ø£˙ïfi¯ó¢ $T–*Ãq 

es¡Tdü esê¸\T

ìesY‘√ yÓTT\¬ø‹Ôq <Ûëq´+ìesY‘√ yÓTT\¬ø‹Ôq <Ûëq´+ìesY‘√ yÓTT\¬ø‹Ôq <Ûëq´+ qe‘Ó\+>±D-Äs¡÷àsY
‘·eT ô|+&ç¢øÏ Ç+{À¢ yêfi ¯ó¢

n+^ø£]kÕÔs√ ˝ Ò<√qqï Ä+<√fi ¯q‘√
Áù|eT»+≥ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. á
|òüT≥q ìC≤e÷u≤<é õ˝≤ ¢ Äs¡÷àsY
eTTì‡|ü˝ Ÿ˝Àì ô|]ÿ{Ÿ •yês¡T
e÷$T&ç‘√≥˝À X¯ìyês¡+ »]–+~. d”◊
sê|òüTy˚+Á<ä ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. 

y ˚\÷ŒsY eT+&É\+ ≈ £î≈ £îq÷sY
Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s√Væ≤‘Y(17), Äs¡÷àsY
|ü≥ ºD+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥uÀsY¶ ø±\˙øÏ #Ó+~q ne+‹ø£(18)
Áù|$T+#·T≈£îHêïs¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\|ü&ÉT @s¡Œ&É¶ |ü]#·j·T+
Áù|eT>± e÷]+~. ne+‹ø£ Ç+≥sY |üP]Ô #˚düTø√>±, s√Væ≤‘Y ÄØà˝À
#˚πs+<äT≈£î kÕúìø£+>± Á|üsTTy˚≥T dü+düú˝À •ø£åD rdüT≈£î+≥THêï&ÉT.
Ç<ä›] kÕe÷õø£ ‘·s¡>∑‘·T\T ˇø£fÒ nsTTq|üŒ{Ïø°.. j·TTe≈£î&ç ø£+fÒ
j·TTe‹ ˇø£ @&Ü~ ô|<ä›~ ø±e&É+‘√ ‘·eT ô|+&ç¢øÏ Ç+{À¢ yêfi¯ó¢
n+^ø£]kÕÔs√ ˝Ò<√qì Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á Áø£eT+˝À Ç<ä›s¡÷
e÷$T&ç‘√≥˝À ˇπø #·T˙ï‘√ #Ó≥Tº≈£î OπsdüT≈£îHêïs¡T. ‘√≥|üì yês¡T
>∑eTì+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ d”◊ sê|òüTy˚+<äsY, mdt◊
$»j·T Hêsêj·TD |òüT≥Hê düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. |üP]Ô $#ês¡D
nq+‘·s¡+ $esê\T yÓ\¢&çkÕÔeTì d”◊ sê|òüTy ˚+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T.
≈£î≥T+;≈£î\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰\qT
Äs¡÷àsY ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. 

≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î n|üŒ–ùdÔ ã‹πøyêπsyÓ÷..
Áù|$T≈£î*<ä›s¡÷ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îH˚ eTT+<äT s√E X¯óÁø£yês¡+

sêÁ‹ b˛©düT\ ô|Á{À*+>¥ yêVü≤HêìøÏ ø£ì|æ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. Ç<˚
$wüj·T+ d”◊ ôd’‘·+ Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. n|ü&˚ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î
n|üŒ–ùdÔ ã‹≈£î+&˚yêπsyÓ÷qì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.
‘·eT Áù|eT $wüj·T+ Ç+{À¢ ‘Ó*ùdÔ |üs¡Te⁄ b˛‘·T+<äì ne+‹
nq&É+‘√ yê]ì ô|Á{À*+>¥ yêVü≤q+˝À rdüT¬ø[¢ Vü≤Öõ+>¥ uÀs¡T¶
ø±\˙˝À ~+#˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+.

Áù|eT»+≥ Ä‘·àVü≤‘·´
� ô|+&ç¢øÏ ìsêø£]kÕÔπsyÓ÷qì OπsdüT≈£îqï yÓ’q+..

ìs¡“¤+<Ûäø±+&Éô|’ ìs¡düq\T
πø+Á<ä düsêÿs¡T ~wæºu§eTà <äVü≤q+  
� nD∫y˚j·÷\qTø√e&É+ düsêÿs¡T ÁuÛÑeT : 

bÕ\&ÉT>∑T, s¡eT

qe‘Ó\+>±D ` eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ø£˝…ø£ºπs{Ÿ 
H ˚‘·\T, ObÕ<Ûë´j·TT\T > ∑fi ¯yÓT‹Ô‘ ˚H ˚

$<ë´s¡+> ∑ dü+düú\≈ £î s¡ø£åD # ˚≈ £Ls¡T‘·T+<äì
myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶, e÷J myÓTà©‡ Ábıô|òdüsY Hêπ>X¯«sY
nHêïs¡T. {°mdt j·T÷{°m|òt sêÁwüº ø√XÊ~Ûø±] ˙s¡{Ï
øÏwüºj·T´ eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY õ˝≤ ¢ uÛÑ÷‘·÷ŒsY
eT+&É\+˝Àì ‘ê{Ïø=+&É˝Àì Oqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À
ObÕ<Ûë´j·TT\T>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô O<√´> ∑
$s¡eTD bı+<äT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+
düHêàq düuÛÑ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. $<ë´ s¡+>∑+ Á|üuÛÑT‘·« Ä~Ûq+˝À
O+fÒH ˚ u≤e⁄+≥T+<äH ˚ $wüj·T+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
ø£s√Hê‘√ ‘Ó*kı∫Ã+<äHêïs¡T. ø£s√Hê düeTj·T+˝À
Á|ü»\qT Ä<äTø√yê*‡q Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô>±
$düà]+#êj·THêïs¡T. yÓ’<ä´s¡+> ∑+ Á|üsTTy ˚{Ÿ
s¡+> ∑+˝À ñ+&É≥+ e\¢ ø±s=Œ πs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T
ø£˙dü+ ∫øÏ‘·‡ ≈£L&Ü n+~+#·˝Ò<äHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘·

ø£s√Hê s√>∑T\≈£î ∫øÏ‘·‡ n+~+∫ eTT≈£îÿ|æ+&ç
&ÉãT“\T edü÷\T #˚dæq dü+<äsê“¤\THêïj·THêïs¡T.
sêÁwüº+˝Àì 23 y˚\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø£˙dü+ d”«|üs¡T¢
≈ £L&Ü ˝ Òs¡Hêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\T
uÛÑØÔø±q+<äTq $<ë´s¡+> ∑+ ≈ £î+≥T|ü&ÉT‘√+<äì
Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T,
ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T
Á|üj·T‹ïùdÔH ˚ Á|üuÛÑT‘·« ã&ÉT\T
u≤> ∑T|ü&É‘êj·THêïs¡T. n+<äT≈ £î ñbÕ<Ûë´j·TT\T
◊ø£´ ñ<ä´e÷\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ O+<äHêïs¡T.
ñbÕ<Ûë´j·TT\ O<√´>√qï‹, O<√´>∑  $s¡eTD
ej·TdüT ô|+|ü⁄, ◊ÄsY, |”ÄØ‡, Ç‘·s¡ düeTdü´\T
m+<äT≈ £î |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝ Ò<√ Á|üuÛÑT‘·«+
düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. Hêj·Tø£‘·« ã\V”≤q‘·\
e˝ Ò ¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ

H√#·Tø√e&É+ ˝ Ò<äHêïs¡T.
Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê ñbÕ<Ûë´ j·TT\T,
ñ<√´>∑T\T ◊ø£´+>± Vü≤≈£îÿ\
kÕ<Ûäq≈ £î ø£*dæsêyê\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ñ<√´> ∑
$s¡eTD ej·TdüT 60 @+&ÉT¢
ô|+#·&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£wüº+
ø±<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+
‘·ø£åDy˚T bÕsƒ¡XÊ\\T ‘Ó]∫
$<ë´s¡+>±ìï ø±bÕ&Ü\ì
ø√sês¡T. n+‘·T≈ £îeTT+<äT
myÓTà©‡\‘√ bÕ≥T
d”◊{°j·T÷ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T
øÏ˝ … ¢ >√bÕ˝ Ÿ, {°mdt

j·T÷{°m|òt sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T »+>∑j·T´,
s¡$, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Hêsêj·TDù|≥ õ˝≤¢\ õ˝≤¢
$<ë´~Ûø±s¡T\T OcÕsêDÏ, s¡M+<äsY ObÕ<Ûë´j·TT&ÉT
øÏwüºj·T´ ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ˙s¡{Ï
øÏwüºj·T´≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ XÊ\Tyê\‘√ |òüTq+>±
dü‘·ÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊(m+) õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù m.sêeTT\T, d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ≈£îs¡TeT÷]Ô, {°mdt j·T÷{°m|òt õ˝≤¢
n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Oe÷<˚$, s¡$≈£îe÷sY, {°mdt
j·T÷{°m|òt e÷J õ˝≤ ¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T
yÓ+ø£≥|üŒ, s¡|òüTTbÕ˝Ÿ, yÓ+ø£fÒwt, yêsTTdt Ä|òt
{°mdt j·T÷{°m|òt dü+bÕ<ä≈£î\T e÷DÏø˘ ¬s&ç¶, |”{°
ìs¡+»Hé, Äj·÷ ObÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T,
ObÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑fi¯yÓT‹Ô‘˚H˚ $<ë´s¡+>±ìøÏ s¡ø£åD
myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶, 
e÷J myÓTà©‡ Ábı.Hêπ>X¯«sY
� <Ûäìø£ sêÁwüº+˝À ◊ÄsY, |”ÄØ‡ @~?:

{°mdt j·T÷{°m|òt sêÁwüº
ø√XÊ~Ûø±] ˙s¡{Ï øÏwüºj·T´≈£î 
|òüTq dü‘êÿs¡+ 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
Á|ü<Ûëì q πs+Á<ä yÓ÷&û |üs¡´≥q˝À Áb˛{Àø±˝ Ÿ

bÕ{Ï+#·˝ Ò<äì m+|” mqTeTT\ πse+‘Y¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T.
kÕúìø£ m+|”HÓ’Hê ‘·q≈£î ÄVü‰«q+ ˝Òø£b˛e&É+ Áb˛{Àø±˝Ÿ
ñ\¢+|òüTH ˚qì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëì |üs¡´≥q e´øÏÔ> ∑‘·+
ø±<ä˙, ;CÒ|” kı+‘· ø±s¡´Áø£eTeT÷ n+‘·ø£+fÒ ø±<äì
> ∑Ts¡TÔ # ˚XÊs¡T. Ä |üs¡´≥q≈ £î ‘·qqT
ÄVü‰«ì+#·ø£b˛e&É+ô|’ ˝Àø ˘düuÛÑ d”Œø£sY≈ £î |òæsê´<äT
#˚j·TqTqï≥Tº ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T
düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘·q ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒkÕÔqHêïs¡T. 
|”m+ πøsY qT+∫ m+‹#êÃs√ #Ó|üŒ+&ç : eT<ÛäTj·÷w”ÿ 
˝≤ø ˘&ÍHé düeTj·T+˝À Á|ü<Ûëì q πs+Á<äyÓ÷&û

ø£s√HêqT |ü{Ïº+#·Tø√˝Ò<äì e÷J m+|” eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é
$eT]Ù+#ês¡T.  Ç|ü&˚yÓ÷  ø£s√Hê yê´øÏ‡Hé |ü]o\q
ø√düeT+≥÷ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ã sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì
ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq
$˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |”m+ πøsY qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£î

m+‘· düVü‰j·T+ #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s+&√
<äX¯ ø£s√HêqT n]ø£fÒº+<äT≈£î m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs√
Á|ü»\≈£î #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø£s√Hê n]ø£≥º&É+˝À
πød”ÄsY $|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Áπ>≥sY mìïø£˝À¢
{°ÄsYmdt≈ £î &ûJ|”, d”|” @C…+≥T¢>± e÷sês¡ì
Äs√|æ+#ês¡T. eT‘· n\¢s¡¢ô|’ |üP]Ô düe÷#ês¡+ ñ+fÒ
m+<äT≈£î n¬sdtº #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. 

eT÷&ÉT ø£+ô|˙\H˚ m+<äT≈£î |ü]o*+#ês¡T :
bıHêï\ \ø£åàj·T´ 

<˚X¯+˝À @&ÉT ø£+ô|˙\T ø£s√Hê yê´øÏ‡Hé ‘·j·÷s¡T
#˚düTÔ+fÒ πøe\+ eT÷&ÉT ø£+ô|˙\qT e÷Á‘·y˚T m+<äT≈£î
|ü]o*+#ês¡ì |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´
yÓ÷&ûì Á|ü•ï+#ês¡T. ;CÒ|” nÁ> ∑ Hêj·T≈ £î\+‘ê
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+fÒ Äj·THê ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêe&É+
mìïø£\ ≈£î‘·+Á‘·+ ø±<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. <äTu≤“ø£
mìïø£\ düeTj·T+˝À πød”ÄsY ≈£L&Ü nø£ÿ&É≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü
ø=&Éø£+&É¢ Á>±eT+˝À Á|üdü+–+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. yÓ÷&û
|üs¡´≥q˝À πød”ÄsY≈£î ÄVü‰«q+ ˝Òø£b˛e&É+ sêÁwüº Á|ü»\qT
nee÷q |ü]∫qfÒºqHêïs¡T.

˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY≈£î πse+‘Y¬s&ç¶ |òæsê´<äT

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
>∑es¡ïsY ø√{≤ øÏ+<ä >√πs{Ï yÓ+ø£qï, ãdü«sêE kÕs¡j·T´, u§>±Zs¡|ü⁄

<äj·÷q+<é\ ìj·÷eTø±\qT düyê˝ Ÿ # ˚dü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê´C≤´+
<ëK˝…’+~. kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô  <Ûäq>√bÕ˝Ÿsêe⁄ <ëK\T #˚dæq ]{Ÿ Ä|òt
ø√yê¬s+{Ÿ y˚XÊs¡T. >∑es¡ïsY ø±s¡´<ä]ÙøÏ $q‹|üÁ‘·+ ÇùdÔ <ëìì Á|üuÛÑT‘·«
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]ÙøÏ  |ü+bÕs¡˙, ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ˝Ò<äì,  myÓTà©‡\
ìj·÷eTø£ Jy√ 154 #Ó\¢<äHêïs¡T. Ä eTT> ∑TZ]˙ myÓTà©‡\T>±
ìj·T$T+#ê\ì sêÁwüº eT+Á‹es¡Z+ qe+ãsY 13q dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+<ä˙, eTs√
¬s+&ÉT s√»\T≈£î >∑es¡ïsY ìj·÷eTø£ ñ‘·Ôs¡T«\T Ç#êÃs¡ì $e]+#ês¡T. á
yê´»´+ô|’ $#ês¡D |üP]Ô nj ˚T´ es¡≈ £L myÓTà©‡\T u≤<Ûä´‘·\T
d”«ø£]+#·≈£î+&Ü Çyê«\H˚ yê´»´+˝À Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù‘√ bÕ≥T
>√πs{Ï yÓ+ø£qï, ãdü«sêE kÕs¡j·T´, u§>±Zs¡|ü⁄ <äj·÷q+<é\qT
Á|ü‹yê<äT\T>± #˚ sêÃs¡T.

d”;◊ ô|{Ïºq πødüT ø=fÒºj·÷*
ôV’≤ø√s¡TºqT ø√]q ◊@mdt n~Ûø±] Áo\øÏåà

ô|Hêï  dæyÓT+{Ÿ‡≈£î uÛÑ÷eTT\T ©E≈£î Ç∫Ãq+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+>± »>∑Hé
ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡ì d”;◊ ô|{Ïºq πødüTqT ø=fÒºj·÷\ì ◊@mdt
n~Ûø±] Áo\øÏåà ôV’≤ø√s¡TºqT ø√sês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ j·÷&çøÏ eT+&É\+˝À
231 mø£sê\T, ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 500 mø£sê\T ô|Hêï ø£+ô|˙øÏ
©E≈£î Çe«&É+ô|’ <ëK˝…’q πødüT˝À d”;◊ n<äq|ü⁄ #ê]®w”≥T <ëK\T
#˚j·T&Ü˙ï, dæ;◊ ø√s¡Tº |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√e&Üìï ÄyÓT düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T.
uÛÑ÷eTT\T ©E≈£î Á|ü‹|òü\+>± ô|Hêï ø£+ô|˙ »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ s¡÷.68
ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ç ô|{Ïº+<ä˙, á e´eVü‰s¡+˝À ‘êqT n~Ûø±]>± #˚dæq
$<ÛäT\ô|’ d”;◊ πødüT ô|≥º&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. á yê´C≤´ìï ôV’≤ø√s¡Tº
$#ê]+#·qT+~.

myÓTà©‡\ ìj·÷eTø£+ô|’
ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
¬s’‘·T\T, ø±]à≈ £î\T, ≈ £L©\ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡“¤+<Ûä+

Á|üjÓ÷–+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ø£$T{° Ä+<√fi¯q #˚|ü{Ïº+~.
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡“¤+<Ûäø±+&É≈£î e´‹πsø£+>± X¯ìyês¡+ >√˝§ÿ+&É #Ís¡kÕÔ˝À
d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä´s¡´+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <äVü≤q+ # ˚XÊs¡T.
e´ekÕj·T #·{≤º\qT s¡<äT› #˚j·÷\˙, ¬s’‘·T\ô|’ <äeTqø±+&É ÄbÕ\˙,
yÓ÷&û düsêÿs¡T &ÍHé &ÍHé  n+≥÷ ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.
nqï+ô|fÒº ¬s’‘·T\ô|’ ‘·÷{≤˝≤? n+≥÷  |ü¢ø±s¡T¶\T Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY, mdt s¡eT
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À  πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
$|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈ £î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡
ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø=‘·Ô e´ekÕj·T #·{≤º\T rdüTø=∫Ã  ø±s=Œπs≥¢
Á|üjÓ÷»Hê\T ø±bÕ&ÉT‘·Tqï<äHêïs¡T. á #·{≤º\‘√ e´ekÕj·T s¡+>∑+
~yêfi≤rdæ, ¬s’‘·T\T  Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îH˚ |ü]dæú‹ edüTÔqï<äHêïs¡T. ø±]àø£
#·{≤º\qT düe]+∫ ø±]à≈£î\  Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. á
H˚|ü<∏ä´+˝À XÊ+‹j·TT‘·+>±  #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T\T,
ø±]à≈ £î\T, ≈ £L©ô|’ πø+Á<ä düsêÿs¡T uÛ≤wüŒyêj·TT>√fi≤\T, |òæs¡+> ∑T\‘√
<ë&ÉT\T #˚dæ+<äHêïs¡T.nqï<ë‘·\ô|’ ˝≤Øƒ#ê]® #˚dæ, ‘·÷{≤\T ù|*Ã+<äì
Äy ˚<äq e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. ìs¡“¤+<Ûä+‘√ Á|üC≤ñ<ä´e÷\qT
nD∫y˚j·÷\qTø√e&É+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ÁuÛÑeT ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø±]àø£es¡Z+
¬s’‘·T≈£î n+&É>± ñ+≥T+<ä˙, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ sêÁwüº yê´|üÔ ìs¡düq\T
‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T, ø±]àø£ e´‹ πsø£ $<ÛëHê\ô|’ ◊ø£´b˛sê{≤\T
ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. yÓ+≥H˚ e´ekÕj·T #·{≤º\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT Á|üsTTy˚{°ø£]#˚ Á|üuÛÑT‘·« Ä˝À#·qqT
e÷qTø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\T
e÷s¡TÃø√ø£b˛‘ ˚  ø±]à≈ £î\T, ¬s’‘·T\T düsêÿs¡T≈ £î >√] ø£&É‘ês¡ì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À  d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ø√XÊ~Ûø±] e+>∑÷s¡T
sêeTT\T, sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T lø±+‘Y, ≈£Ls¡bÕ{Ï s¡y˚Twt, düT<Ûëø£sY, yÓ’
k˛eTqï, q> ∑s¡ Hêj·T≈ £î\T yÓ+ø£fÒwt, yêDÏ, ø±y ˚Twt, q πswt,
ns¡TDCÀ´‹,lsêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

md”«πø˝À |òüP˝Ò, m+¬>˝Ÿ‡\≈£î ìyê[
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

kÕe÷õø£ $|ü¢eø±s¡T&ÉT eTVü‰‘·àCÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò 130e es¡ú+‹,
e÷]ÿ‡düTº eTôVAbÕ<Ûë´j·TT&ÉT m+¬>˝Ÿ‡  »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T
Hêj·T≈£î\T yê]øÏ ìyê[ n]Œ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+
Ä<Ûä«s¡´+˝À md”«πø y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù mdt.$qj·T≈£îe÷sY á
ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #˚‹ eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òü÷\
Hêj·T≈£î\T |æ.ÄX¯j·T´, ˝ …˝ … ¢\ u≤\ø£èwüí, ñ&ÉT‘· s¡M+<äsY, eT˝ Ò ¢X¯+,
yÓ÷<äT>∑T|üP\T m&ç≥sY uÛÑ÷|ü‹ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, πøM|”mdt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù
ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT, yÓ+ø£≥ qs¡düj·T´, eTTsƒê $»jYT ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’ ìyêfi¯ó
\]Œ+#ês¡T.

Á|ü<Ûëì |üs¡´≥q˝À Áb˛{Àø±˝Ÿ bÕ{Ï+#·˝Ò<äT 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
–]»qXÊK˝À Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\≈ £î n<äq|ü⁄

u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–dü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î –]»qXÊK ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY ÁøÏd”ºHê
C…&é.#=+>∑÷Ô J.y√.HÓ+.155 $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. &ç|üP´{°
&Ó’¬sø£ºsY $.ôd’<ë eT˝À‘Y ≈£î C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY (n&çàHé)>±
|üP]Ô n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. {°ÄsY◊ C≤sTT+{Ÿ
&Ó’¬sø£ºsY |æ.ø£fi≤´DY ¬s&ç¶øÏ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY (bÕ¢ì+>¥)>±
n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T Ç#êÃs¡T.

m|òt &ûd” Md”, m+&û>± <=Á_j·÷˝Ÿ

n≥M n_Ûe~ Δ dü+düú (m|òt &ûd”) yÓ’dt #Ó’¬sàHé,
y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY>± ÄsY.m+.<=Á_j·÷˝Ÿ≈£î |”d”d”m|òt-
k˛wü˝Ÿ bòÕ¬sÁd”º>± n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
n|üŒ–+∫+~. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘· Md”, m+&û |æ.s¡|òüTTMsY
á HÓ\ 30q |ü<äM $s¡eTD #˚j·TqTHêïs¡T.

–]»qXÊK˝À Ç<ä›]øÏ n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T

$<ë´s¡Tú\T ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\T $+≥THêïsê?

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ø√$&é`19 H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢

#·~y˚ $<ë´s¡Tú\T ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\T $+≥THêïsê?nì
Ç+≥sY $<ë´XÊK ø£$TwüqsY düj·T´<é ˇeTsY »©˝ Ÿ
X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡Tô|’
15 s√E\ø√kÕ] ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì õ˝≤¢ Ç+≥sY
$<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T (&û◊áy√)qT Ä< ˚•+#ês¡T.
ø√$&é`19 H˚|ü<∏ä´+˝À pHé ˇø£{Ï qT+∫ ‘·s¡>∑‘·T\T
ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝ Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± pHé
qT+∫ ôdô|º+ãsY es¡≈£î ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ kÕ<Ûä´+

ø±˝ Ò<äì $e]+#ês¡T. nsTT‘ ˚ j·T÷Jd”, d”;mdtá
Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫ ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\T
ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈ £î dü÷∫+#êj·Tì
‘Ó*bÕs¡T. Js√ $<ë´dü+e‘·‡s¡+ ø±≈ £î+&Ü #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì $e]+#êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. n+<äT˝À
uÛ≤>∑+>±H˚ sêh+˝À ôdô|º+ãsY ˇø£{À ‘˚B qT+∫ ÄHé˝…’Hé
‘·s¡> ∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì > ∑Ts¡TÔ # ˚XÊs¡T. nsTT‘ ˚
Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï n<Ûë´|ü≈£î\T
s√E $&ç∫ s√E 50 XÊ‘·+ #=|üq Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì
$e]+#ês¡T. $T–*q 50 XÊ‘·+ eT+~ n<Ûë´|ü≈£î\T
Ç+{À¢ qT+∫ ÄHé˝ … ’Hé ‘·s¡> ∑‘·T\qT |üs¡´y ˚øÏå+#ê\ì
ø√sês¡T. $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡TXÊ‘·+ m˝≤ ñ+<√
|ü]o*+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. &û◊áy√\T, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T
ÄHé˝ … ’Hé ‘·s¡> ∑‘·T\qT |üs¡´y ˚øÏå+#ê\˙, $<ë´s¡Tú\
Vü‰»s¡Tô|’ 15 s√E\ø√kÕ] ìy ˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì
ø√sês¡T.

� Vü‰»s¡Tô|’ 15 s√E˝ø√kÕ] ìy˚~ø£
düeT]Œ+#·+&ç :
&û◊áy√\≈£î Ç+≥sY $<ë´ø£$TwüqsY
Ä<˚X¯+

suryam
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qe‘Ó\+>±D |üPs¡« dü+bÕ<ä≈£î\T mdt.Ms¡j·T´
� ùd«#êÃ¤^‘·+ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
Á|üC≤ O<ä´e÷\≈£î ‘√&ÜŒ≥T Á|üC≤ ø£$, >±j·T≈£î&ÉT kÕ+ãsêE bÕ≥ nì qe‘Ó\+>±D

|üPs¡«dü+bÕ<ä≈£î\T mdt.Ms¡j·T´ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q
πø+Á<ä+˝À Á|üC≤Hê≥´eT+&É*, ‘Ó\+>±D kÕVæ≤‹ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üC≤Hê≥´eT+&É* sêÁwüº
ObÕ<Ûä´≈£åî\T dü÷Œ¤]Ô n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À ùd«#êÃ¤^‘·+ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Ms¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕ+ãsêE s¡∫+∫q bÕ≥\T nH˚ø£ kÕs¡T¢ $H˚ O+{≤+..
ø±˙ Ä n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕ≥\T sêdæ+~ kÕ+ãsêE nH˚ $wüj·T+ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T.
»q+ H√fi¯¢˝À HêqT‘·Tqï bÕ≥\T ùd«#êÃ¤^‘·+˝À OHêïj·THêïs¡T.Á|üC≤X¯øÏÔ |üPs¡« dü+bÕ<ä≈£î\T
$qj·T≈£îe÷sY á |ü⁄düÔø±ìï |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô.. kÕ+ãsêE ùd«#êÃ¤^‘·+˝À yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆq,
düeTø±©q n+XÊ\ô|’ bÕ≥\T sêj·T&É+ >=|üŒ $wüj·TeTHêïs¡T. á |ü⁄düÔø£+˝À $|ü¢e H˚‘·
düT+<äs¡j·T´≈£î b˛s¡T<ä+&Ü˝À.. nH˚ bÕ≥ #ê˝≤ Ä<äs¡D bı+~+<äHêïs¡T. Vü≤Á‘êdt |òüT≥q
düeTj·T+˝À #·ø£ÿì bÕ≥ sêXÊ&ÉHêïs¡T. $q+&ç $q+&ç #ÓãT‘ê+`ø±Áy˚T&é.. ø±s¡˝Ÿ e÷sYÿ‡ J$‘·
#·]‘·+.. e+{Ï n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕ≥\T ø£ì|ækÕÔj·THêïs¡T. e´ekÕj·T ≈£L©\T, eTVæ≤fi≤˝Àø£+,
#ÓeT≥ <Ûës¡, Ä*Hé ˇHé ø√˝≤, øÏsêsTT+{Ï øÏ]øÏØ, ˝≤˝Ÿ`˙˝Ÿ, kÕ$Á‹ |üP˝Ò, ø£s√Hêô|’

j·TT<äΔ+`Á|ü|ü+#· XÊ+‹ ^‘·+, ø±]àø£ uÛÒ]˝À.. ø±]àø√<ä´eT düeTs¡+˝À
<˚X¯uÛÑøÏÔ #ê{≤*.. ø±]à≈£î\≈£î m≥Te+{Ï #Ó’‘·q´+ O+&Ü˝À á bÕ≥\T
‘Ó*j·T#ÓãT‘êj·Tì $e]+#ês¡T.

d”ìj·TsY »s¡ï*dtº bÕX¯+ j·÷<ä–] e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕ+ãsêE j·÷<ä–]
bÕ≥˝À¢ Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü˝…¢ |ü<ë\‘√ Á|ü»\≈£î #˚s¡Te #˚ùd >=|üŒ \ø£åD+
O+<äHêïs¡T. düeTdü´ m<Ó’Hê ‘·q<Ó’q XË’*˝À düŒ+~+∫ bÕ≥ sêkÕÔs¡ì,
n˝≤+{Ï >=|üŒ s¡#·q\T Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ #˚kÕÔj·Tì nHêïs¡T. {°|”mdtπø
ø£˙«qsY õ.sêeTT\T e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. kÕ+ãsêE bÕ≥ eTqTyê<ä+ô|’
m≈£îÿô|{Ïºq ‘·÷{≤ nHêï s¡T. düe÷C≤ìï #Ó’‘·q´|ü]#˚ ^‘ê\T á |ü⁄düÔø£+˝À
OHêï j·Tì #ÓbÕŒs¡T. &Üø£ºsY ø±düT\ *+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. e÷]ÿ‡»+
n<Ûä´j·Tqy˚T kÕ+ãsêE bÕ≥\≈£î $•wüº‘·qT rdüTø=∫Ã+<äHêïs¡T. bòÕdædüTº
$<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± nH˚ø£ bÕ≥\qT
sêXÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. &Üø£ºsY |üdüTq÷]
s¡M+<äsY e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. kÕe÷õø£
u≤<Ûä´‘ ˚ kÕ+ãsêE j·÷<ä–]
ùd«#êÃ¤^‘·+ nì, n+uÒ<äÿsY, |üP˝ Ò
ÄX¯j·÷\ u≤≥˝À.. düe÷»+˝À e÷s¡TŒ
rdüTø=#˚Ã bÕ≥\T sêXÊs¡ì nHêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK ø£$,
yê π>Zj·Tø±s¡T&ÉT n+<Ól, ªjÓ÷<ÛäT&ÉTµ
dæ˙ ìsêà‘· Msê¬s&ç¶, Á|üC≤Hê≥´
eT+&É* sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ø£{≤º q]‡+Vü≤,
‘Ó\+>±D kÕVæ≤‹ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T
nq+‘√E yÓ÷Vü≤Hé ø£èwüí, πøM|”mdt
sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT,
|”mHém+ e÷J ø±s¡´<ä]Ù sê+|ü*¢
s¡y˚TXŸ, e÷J sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T e÷s¡j·T´,
s¡#·sTT‘· ã+&ç dü‘·Ôj·T´, ø±ø£+
Ä+»H˚j·TT\T, ø√{ s¡y˚Twt, ø=+&É÷]
uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

�k˛eTyês¡+ 7 &çôd+ãs¡T 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

Hê‘√ düVü‰ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝ Ò´\T s√&É¢qT
~>∑“+~Û+#ê˝…...:

{°ÄsYmdt ÁX‚DT\≈£î e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ πø{°ÄsY |æ\T|ü⁄
� eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 ‘·sê«‘˚ <äTø±D≤\T, yêDÏ»´

düeTT<ëj·÷\T ‘Ós¡e+&ç 
� ÄØºd”, s¡yêD≤ ø±]à≈£î\T düVü≤ø£]+#ê\+≥÷ $»„|æÔ

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ãq e´ekÕj·T #·{≤º\qT s¡<äT› #˚j·÷\+≥÷

&Ûç©¢˝À ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À... yê]øÏ eT<ä›‘·T>± eT+>∑fi¯yês¡+
ìs¡«Væ≤+#·‘·\ô|{Ïºq uÛ≤s¡‘Y ã+<éqT sêÁwüº+˝Àq÷ »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì
{°ÄsYmdt e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, sêÁwüº eT+Á‹ ¬ø.‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄... bÕØº
ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘·q‘√bÕ≥T eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTà©‡\T,
Ç‘·s¡ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É sêkÕÔs√ø√˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
{°ÄsYmdt õ˝≤¢, eT+&É\, Á>±eT XÊK\ n<Ûä´≈£åî\T, Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T,
¬s’‘·Tã+<ÛäT dü$T‹ Á|ü‹ì<ÛäT\T C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\qT ~>∑“+~Û+#ê\ì $»„|æÔ
# ˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À {°ÄsYmdt
bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕØº H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄, eT+Á‘·T\T dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶, dü_‘ê
Ç+Á<ë¬s&ç¶, myÓTà©‡ |ü˝≤¢ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ u≤\ÿ düTeTHé‘√ ø£*dæ πø{°ÄsY
$˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πø+Á<ä+ rdüTø=∫Ãq e´ekÕj·T #·{≤º\qT
‘·eT bÕØº bÕs¡¢yÓT+≥T y˚~ø£>± e´‹πsøÏ+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ôd’‘·+
z{Ï+>∑TqT ø√s¡+<äì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ;CÒ|” ‘·q eT+<äã\+‘√ _\T¢\qT
ÄyÓ÷~+|üCÒdüT≈£î+<äì nHêïs¡T. yÓ÷&û düsêÿsY rdüTø=∫Ãq á q\¢#·{≤º\T
e´ekÕj·T s¡+>±ìø°, ¬s’‘·T\≈£î rs¡ì qcÕºìï ø£*–kÕÔj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À yê{Ïì e´‹πsøÏdü÷Ô <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝À meTTø£\T
ø=]πø #·*˝À Ä+<√fi¯q ø=qkÕ–düTÔqï nqï<ë‘·\≈£î ôd\÷´{Ÿ #˚düTÔHêïqì

‘Ó*bÕs¡T. yê] dü+|ò”TuÛ≤e+>± ã+<éqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚ùd+<äT≈£î bÕØº ÁX‚DT\˙ï
ø£<ä˝≤\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± yê´bÕs¡, yêDÏ»´y˚‘·Ô\T
eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ ‘·sê«‘˚ ‘·eT <äTø±D≤\T, cÕ|ü⁄\qT
‘Ós¡yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ÄØºd”, s¡yêD≤ s¡+>∑ ø±]à≈£î\T ≈£L&Ü Ç<˚ s¡ø£+>±
eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·sê«‘˚ ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ø=qkÕ–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.
ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... πø+Á<ä+ rdüTø=∫Ãq #·{≤º˝À¢ m+‘· e÷Á‘·eT÷
¬s’‘·T ø√D+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï<ëø± $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\qT
neTàø±ìøÏ ô|{Ïºq ;CÒ|”... Ç|ü⁄Œ&ÉT @ø£+>± e´ekÕj·÷ìï ø±s=Œπs≥¢≈£î <√∫
ô|≥º{≤ìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚dæ+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
<ÛëHê´ìøÏ Á|ü‘·´ø£å+>± >±˙, |üs√ø£å+>± >±ì n<äq|ü⁄ <Ûäs¡qT #Ó*¢ùdÔ... m|òtd”◊
<ë«sê #˚|üfÒº ùdø£s¡DqT Äù|kÕÔeT+≥÷ πø+Á<ä+ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T≥+
<ës¡TDeTHêïs¡T. ø=qT>√\T πø+Á<ë\ e<ä›≈£î ¬s’‘·T\T ˝Ò<ä+fÒ yê] s¡ø£Ô
dü+ã+BÛ≈£î˝Ò sêyê\+≥÷ wüs¡‘·T $~Û+#·≥+˝À Ä+‘·s¡´y˚T+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T.
Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D˝À yêHêø±\+, j·÷dü+– ø£*|æ ø√{Ï 30 \ø£å\ mø£sê˝À¢
|ü+≥\T |ü+&ÉT‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\˙ï |üPs¡ÔsTT‘˚...
ˇø√ÿ d”»Hé≈£î ø√{Ï mø£sê˝À¢ e] kÕ>∑j˚T´ neø±X¯eTT+<äì nHêïs¡T. á
Áø£eT+˝À ô|s¡>∑T‘·Tqï e´ekÕj·T ~>∑Tã&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡q Á|üuÛÑT‘·«+...
n+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± ø±s=Œπs≥¢≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î M\T>± πø+Á<ä+ #·{≤º\T
# ˚j·T≥+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\qT e´‹ πsøÏdü÷Ô
eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#·‘·\ô|{Ïºq uÛ≤s¡‘Y ã+<é˝À sêÁwüº ¬s’‘ê+>∑+ ô|<ä›
dü+K´˝À bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì eT+Á‹ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 

πs|ü⁄ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ìs¡düq\T..  

� myÓTà©‡ mìïø£˝À ¬>*|æ+#·+&ç:
e÷J myÓTà©‡ Ábı.Hêπ>X¯«sY

qe‘Ó\+>±D - eq|ü]Ô s¡÷s¡˝Ÿ
#·≥º düuÛÑ˝À¢ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&˚yêπs

ø£s¡Tej·÷´s¡ì, á Áø£eT+˝À myÓTà©‡ mìïø£˝À¢
‘·qqT ¬>*|æ+∫ XÊdüqeT+&É*˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T,
ìs¡T<√´>∑T\ |üøå±q b˛sê&˚+<äT≈£î ‘·q≈£î neø±X¯+
ø£*Œ+#ê\ì e÷J myÓTà©‡ Ábıô|òdüsY ¬ø.Hêπ>X¯«sY
ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ e∫ÃHê H ˚{Ïø°
ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±˝ Ò<äì,
ñbÕ<Ûë´j·TT\T n+<äs¡÷ dü+|òüT{Ï‘·+>±
b˛sê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. eq|ü]Ô õ˝≤ ¢
πø+Á<ä+˝Àì j·÷<äe dü+|òüT+ uÛÑeq+˝À Ä~yês¡+

eq|ü]Ô õ˝≤ ¢ j·T÷{°m|òt ~«rj·T eTVü‰düuÛÑ
ìs¡«Vü≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ábıô|òdüsY Hêπ>X¯«sY
e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ eùdÔ ‘Ó\+>±D˝À
ñ<ä´e÷\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ O+&É<äì, n+<ä]
düeTdü´\÷ rs¡T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡ì, ø±˙ düeTdü´\T
mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. Äs¡T

dü+e‘·‡sê\T>± d”|”mdt $<ÛëHêìï
s¡<äT› # ˚j·÷\ì &çe÷+&é
# ˚düTÔHêïeTHêïs¡T. bÕ‘· ô|q¸Hé
$<ÛëHêìï ø=qkÕ–+#ê\ì
b˛sê&ÉT‘·THêï # ˚j·T&É+ ˝ Ò<äHêïs¡T.
JôV≤#Ym+d” mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt
z≥$T uÛÑj·T+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\
mìïø£\ $<ÛäT\T y ˚j·T˝ Ò<äHêïs¡T.
»s¡>∑uÀj˚T myÓTà©‡ mìïø£˝À¢ ‘·qqT

¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eq|ü]Ô
õ˝≤¢ j·T÷{°m|òt n<Ûä´≈£åî\T &ç.ø£èwüíj·T´, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù s¡$ Á|ükÕ<é>ö&é, Hêj·T≈ £î\T CÀ´‹,
õ‘˚+<äsY >ö&é, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

#·≥ºdüuÛÑ˝À¢ düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&˚yêπs ˝Òs¡T..

Á|üC≤ O<ä´e÷\≈£î u≤≥.. kÕ+ãsêE bÕ≥

uÛ≤s¡‘Yã+<é≈£î ªu…|ò”µ eT<ä›‘·T
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

¬s’‘·T e´‹πsø£ #·{≤º\ s¡<äT› &çe÷+&é‘√ ¬s’‘·T dü+|òü÷\ ◊ø£´y˚~ø£ áHÓ\
8q ìs¡«Væ≤düTÔqï uÛ≤s¡‘Yã+<é≈£î u≤´+ø˘ m+bÕ¢sT÷dt ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷
(u…|ò”`‘Ó\+>±D XÊU) dü+|üPs¡í eT<ä›‘·T Á|üø£{Ï+∫+~. ã+<éqT $»j·Te+‘·+
#˚j·T&ÜìøÏ u≤´+≈£î O<√´>∑T\T ‘·eTe+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê*ï n+~+#ê\ì
u…|ò” ‘Ó\+>±D XÊK Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ yÓ+ø£≥sêeTj·T´ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á
y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+Hê&=ø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä #·{≤º\ e\¢
e´ekÕj·Ts¡+>∑+ MT<ä ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ ô|‘·Ôq+ ô|s¡>∑T‘·T+<ä˙, uÛÑ÷$Tô|’
¬s’‘·T Vü≤≈£îÿqT ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä+ Oqï<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

Ä~˝≤u≤<é m+|”
ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT

qe‘Ó\+>±D`u≤düs¡
Ä~˝≤u≤<é m+|” k˛j·T+

u≤|ü⁄sêe⁄ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì eTT<Û√˝Ÿ
j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTTHê<∏é
ìs¡à˝ Ÿ õ˝≤ ¢ u≤düs¡ b˛©düT\≈ £î
Ä~yês¡+ |òæsê´<äT # ˚XÊs¡T. m+|”>±
mìï¬ø’q k˛j·T+ u≤|ü⁄sêe⁄≈£î eTT<Û√˝Ÿ
ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T n‘·´~Ûø£ yÓTC≤Øº
ø£≥ºu…{≤ºs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. 
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