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ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 25 pHé 2021

;d” bı*{Ïø£˝Ÿ Á|òü+{Ÿ n$sê“¤e+
� #Ó’¬sàHé>±

eTTs¡∞ eTH√Vü‰sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
»HêuÛ≤˝À 50XÊ‘·+≈£î ô|’>± ñqï ;d”,z;d”\≈£î rÁeyÓTÆq nHê´j·T+
»s¡T>∑T‘·Tqï<äì ;d”bı*{Ïø£˝Ÿ Á|òü+{Ÿ #Ó’¬sàHé eTTs¡∞eTH√Vü‰sY nHêïs¡T.
>∑Ts¡Tyês¡+ k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ˝À »]–q ;d” bı*{Ïø£˝Ÿ Á|òü+{Ÿ n$sê“¤e
düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d”\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&Ü*‡q
düeTj·T+ e∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T.
nìï s¡+>±˝À¢ ;d”\T nHê´j·÷ìøÏ >∑T]ø±e&Éy˚T ø±ø£, nD∫y˚‘·≈£î

>∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ;d”\ düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#·&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ;d”\T
sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√dü+ #Ó’‘·q´j·TT‘·+>± ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. á dü<ädüT‡˝À
|ü\T rsêàD≤\T #˚XÊs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\˙,
;d”\˝À #Ó’‘·q´+ ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√dü+ ◊ø£´+>±
|üì#˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|òü+{Ÿ dü\Vü‰<ës¡T\T>±
e÷J◊@mdt #=˝Ò¢{Ï Á|üuÛ≤ø£sY, sêh ø£˙«qsY>± <˚eﬁ¯¢ düeTàj·T´, Hêj·T≈£î\T
bÕπsﬁ¯¢ eT\¢j·T´, sêCÒXŸ,sêCÒX¯«Ø, dü‘·´+,kÕ«$T, #·+Á<äø£ﬁ¯ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTà $s¡$T+∫q
ÄXÊ es¡ÿs¡T¢
�

&çe÷+&É¢≈£î eTVü‰sêÁwüº
düsêÿsY bÕøÏåø£ ÄyÓ÷<ä+

|üPHÓ : eTVü‰sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
bÕøÏåø£+>± &çe÷+&É¢qT
ÄyÓ÷~+#·&É+‘√ >∑‘· yês¡+ s√E\
qT+∫ düyÓTà #˚düTÔqï ÄXÊ es¡ÿs¡T¢
ãT<Ûäyês¡+ düyÓTà $s¡$T+#ês¡T.
‘·eT y˚‘·q ùdÿ\TqT ô|+#·&É+‘√
düVü‰ |ü\T &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+
yês¡T á HÓ\ 15qT+&ç düyÓTà
#˚düTÔHêïs¡T. |üPD… õ˝≤¢˝Àì
e&É>±yé ø£+&Ü* Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q
düT˙‘· Ä{Ï ‘·q düVü≤#·s¡T\‘√
ø£*dæ >∑‘˚&Ü~ ø√$&é düeTj·T+˝À
s√>∑T\qT >∑T]Ô+#· &ÜìøÏ, yê]
&˚{≤qT n~Ûø±s¡T\≈£î
|ü+|æ+#·&ÜìøÏ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ
#˚XÊs¡T. düT˙‘· |üì#˚düTÔqï
ÁbÕ+‘·+˝À ø√$&é πødüT\T ≈£L&Ü
#ê˝≤ m≈£îÿe>± e⁄HêïsTT. düT˙‘·
zesYf…Æ+ |üì#˚dæ+~. |òü*‘·+>±
ÄyÓT≈£î n+~+~ HÓ\≈£î s¡÷.1800
e÷Á‘·y˚T. ‘·eT ÁbÕD≤\qT |üD+>±
ô|{Ïº á $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#êeTì,
n+<äT≈£î ã<äT\T>± Ç+‘· ∫qï
yÓTT‘·Ô+ Çe«&É+ ‘·>∑<äì ù|s=ÿ+≥÷
yês¡T y˚‘·q ùdÿ\TqT ô|+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
ìs¡¢ø£å´+ #˚dü÷Ô e∫Ã+~. <ë+‘√
yÓTT‘·Ô+>± 70y˚\ eT+~ ÄXÊ
es¡ÿs¡T¢, u≤¢ø˘ es¡ÿs¡T¢ düyÓTà≈£î
~>±s¡T. yês¡+ s√E\T >∑&ç∫q
‘·sê«‘· eTVü‰sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yê]
&çe÷+&É¢˝À ø=ìï+{Ïì
ÄyÓ÷~+∫+~. BìÁ|üø±s¡+ yê]
y˚‘·Hê\T HÓ\≈£î s¡÷.1000
ô|s¡T>∑T‘êsTT. ø√$&é dü+ã+~Û‘·
|üqT\T #˚ùdÔ n+<äT≈£î>±q÷
s¡÷.500 Á|ü‘˚´ø£ n\yÓqT‡ ÇkÕÔs¡T.
E˝…’ qT+&ç Ç~ neT˝À¢øÏ sêqT+~.
;e÷ ≈£L&Ü e]ÔdüTÔ+~. Ç+{Ï+{ÏøÏ
‹s¡T>∑T‘·÷ |üì#˚ùd ‘·eT≈£î Ç~
ø£˙dü+ >ös¡eÁ|ü<äyÓTÆq J‘·eTì
düT˙‘· yê´U≤´ì+#ês¡T. á
&çe÷+&é düTBs¡Èø±\+>±
ô|+&ç+>¥˝À e⁄+<äì, neT\T
‘·ø£åDy˚T »s¡T>∑T‘·T+<äì
Ä•düTÔHêïeTì ÄXÊ es¡ÿs¡¢ dü+j·TTø£Ô
ø±sê´#·s¡D ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT m+m
bÕ{Ï˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

28q |”M
X¯‘·»j·T+‹
ñ‘·‡yê\
�

eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é
e÷J Á|ü<Ûëì |”M
q]‡+Vü‰sêe⁄ X¯‘· »j·T+‹
ñ‘·‡yê\ eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£ \qT
áHÓ\ 28q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì HÓ¬ø¢dt
s√&é˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á
ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº >∑es¡ïsY &Üø£ºsY
‘·$T[ ôd’ kÂ+<äs¡ sê»Hé,
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY. eTTK´
n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì y˚&ÉTø£\
ø£$T{° #Ó’¬sàHé, {°ÄsYmdt bÕs¡¢yÓT+
≥Ø bÕØº H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄
‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ;ÄsYπø
uÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+∫q
düe÷y˚X¯+˝À... eTT–+|ü⁄
y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>±
ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ M\T>± ‘·>∑T
@sêŒ≥T¢ #˚j·÷\+≥÷ d”mdt
k˛y˚TXŸ ≈£îe÷sY... n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+#ês¡T.

>∑Ts¡T≈£î˝≤˝À¢
|”á{°\ ô|ò’q˝Ÿ *dtº
#˚dæ b˛dæº+>¥ Çyê«*
�

&ûyÓ’m|òt◊ &çe÷+&é.
qe‘Ó\+>±D
ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
>∑Ts¡T≈£î˝≤˝À¢ |”á{°\qT
ô|ò’q˝Ÿ ôd\ø£åHé #˚dæ b˛dæº+>¥
Çyê«\ì uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘·
j·TTe»q düe÷K´
(&ûyÓ’m|òt◊) sêÁwüº ø£$T{°
>∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
&çe÷+&é #˚dæ+~. |”á{°\T
#˚düTÔqï Ä+<√ﬁ¯q≈£î Ä
dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å,
ø±s¡´<äs¡TÙ\T $|ü¢yé≈£îe÷sY,
$»jYT eT<ä›‘·T ‘Ó*bÕs¡T.
n¬sdtº #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚
$&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.ø√s¡Tº˝À πødüT\T
ñ+&É≥+ eT÷\+>±
b˛dæº+>¥\T
Çe«˝Òø£b˛‘·THêïeTì #Ó|æŒ,
ø√s¡Tº rs¡TŒ e∫Ãq+ø£ ≈£L&Ü
b˛dæº+>¥\T Çe«ø£b˛e&É+
dü]ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚
ô|ò’q˝Ÿ *dtº ôd˝…ø˘º #˚dæ
b˛dæº+>¥ Çyê«\ì
,Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q
Ä\kÕ´ìï ø£esY #˚j·÷\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.

�

ø£ècÕíq~ô|’ Äqø£≥º ìsêàD düπs«
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
ôV’≤<äsêu≤<é: ø£ècÕí q~ô|’ ø=‘·Ô Äqø£≥º
ìsêàD≤ìøÏ düπs« ø√dü+ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
nqTeT‘·T\T eT+ps¡T #˚dæ+~. Ç{°e\
eT+Á‹es¡Z ìs¡íj·÷ìø£qT>∑TD+>± Äqø£≥º düπs«
ø√dü+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Äqø£≥º‘√ Ç‘·s¡
ÁbÕC…≈£îº\ düπs« ø√dü+ nqTeT‘·T\T Ç∫Ã+~. ÁoXË’\+
»˝≤X¯j·T+ m>∑Teq ø£ècÕí q~˝À ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ø£*ùd
eTT+<äT Äqø£≥º ì]à+#·qTHêïs¡T. q~˝À 35 qT+∫ 40
{°m+d”\T ì\« #˚ùd˝≤ CÀ>∑T˝≤+ã Äqø£≥º ìsêàD≤ìï
Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. es¡<ä düeTj·T+˝À s√E≈£î ˇø£ {°m+d”
˙{Ïì ‘·s¡*+#˚˝≤ Hêsêj·TDù|≥ õ˝≤¢ ≈£îdüTeT]Ô e<ä›
;e÷ es¡<ä ø±\« ìsêàD≤ìï #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. B+‘√
psê\ Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝Àì >√|ü˝Ÿ~HÓï es¡≈£î $$<Ûä
»˝≤X¯j·÷\T, #Ós¡Te⁄\≈£î ˙{Ïì ‘·s¡*+#·qTHêïs¡T.
n\+|üPsY, >∑<ë«\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ÄØ¶mdt, HÓf…º+bÕ&ÉT
Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝Àì ∫e], $T–*q ¬s+&ÉT \ø£å\
mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T Ç#˚Ã+<äT≈£î düT+πøX¯ó\ »˝≤X¯j·T+
e<ä› m‹Ôb˛‘·\ ìsêàD+ #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. ø£\«≈£î]Ô
m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ñqï »˝≤X¯j·÷\ kÕeTsêú´ìï
20 {°m+d”\≈£î ô|+#·qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ñqï

ôdô|º+ãsY˝À
VüQEsêu≤<é u…’b˛˝Ÿ?
�

n~Ûø±s¡bÕØº düVü≤ nìïbÕØº\ <äèwæº

ôV’≤<äsêu≤<é:
VüQEsêu≤<é ñ|ü mìïø£
ôdô|º+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº {°ÄsYmdt esêZ˝À¢
$ì|ædüTÔqï~. ø£s√Hê rÁe+>± Oqï H˚|ü<∏ä´+˝À
ôdô|º+ãsY˝À>± 80 XÊ‘·+ yê´øÏ‡H˚wüHé |üP]Ô #˚j·÷\ì
n~Ûø±s¡T\ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. mìïø£\ dæã“+~øÏ

»˝≤X¯j·÷\ kÕeTsêú´ìï ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô yê{Ïì
#˚|ü≥ºqTHêïs¡T.
kÕ>∑sY m&ÉeT ø±\« Äj·Tø£≥Tº düVü‰ ñeTà&ç
q˝¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T
n+~+#˚˝≤ |ü⁄*∫+‘·\ e<ä› m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï
ì]à+#·qTHêïs¡T. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY øÏ+<ä ñqï ∫e],
m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ì \ø£å mø£sê\ y˚Ts¡ n+‘·s¡+ ñqï
Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙s¡+~+#˚˝≤ kÕ>∑sY f…sTT˝ŸbÕ+&é
m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ìsêàD+ #˚j·TqTHêïs¡T. ø=‘·Ô Äqø£≥º
ìsêàD+‘√ bÕ≥T Äj·÷ ÁbÕC…≈£îº\ ø√dü+ düeTÁ>∑ düπs«
#˚|üfÒº+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‘·T\T eT+ps¡T
#˚dæ+~. áy˚Ts¡≈£î ˙{Ï bÕs¡T<ä\XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù s¡»‘Y ≈£îe÷sY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.
eTT+<˚ yê´øÏ‡H˚wüHé ÇkÕÔs¡ì n+≥THêïs¡T. z≥s¡T¢,
H˚‘·\≈£î $düÔè‘·+>± yê´øÏ‡Hé y˚ùd+<äT≈£î Á|üD≤[ø£
s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. >∑‘· kÕ<Ûës¡D
mìïø£˝À¢ VüQEsêu≤<é myÓTà˝Ò´>± á≥\ sêCÒ+<äsY
¬>*∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Äj·Tq sêJHêe÷
#˚XÊs¡T.
á≥\ sêCÒ+<äsY sêJHêe÷qT d”Œø£sY ≈£L&Ü
ÄyÓ÷~+#ês¡T. B+‘√ VüQEsêu≤<é˝À mìïø£\T
nìyês¡´+ ø±e&É+‘√ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ mìïø£\ dü+<ä&ç
HÓ\ø=+~. á y˚Ts¡≈£î nìï bÕØº\T Ç|üŒ{Ï qT+#˚ <äèwæº
ô|{≤ºsTT.

