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Hê\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ ªô|’˝≤Héµ

yÓTÁ{À ô|’˝≤Hé
ôV’≤<äsêu≤<é
yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ
ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e
dü÷∫ø£>±
$Tj·÷|üPsY
ùdºwüHé e<ä› ô|’˝≤Hé
Ä$wüÿ]düTÔqï
Á|ü<Ûëì eT+Á‹
yÓ÷&û
‘Ó\+>±D
eTTK´eT+Á‹
¬ødæÄsY
◊{Ï XÊU≤eT+Á‹
¬ø{ÏÄsY

$Tj·÷|üPsY yÓTÁ{À¬s’\T ùdºwüHé e<ä› @sêŒ≥T
#˚dæq ªô|’˝≤Héµ˝À Hê\T>∑T uÛ≤wü\T #˚sêÃs¡T.
Hê\T>∑TyÓ’|ü⁄˝≤ ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, Ç+^¢wt, ñs¡÷›
uÛ≤wü\THêïsTT. eT÷&ÉT ø±]&Üs¡¢ Á|ü‹_+_+˝≤
ô|’˝≤HéqT s¡÷bı+~+#ês¡T. ô|’˝≤Hé •˝≤|òü\ø£+ô|’
Á|ü<Ûëì yÓ÷&û, >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé, eTTK´eT+Á‹
¬ødæÄsY ù|s¡T¢HêïsTT. yÓTÁ{À¬s’\T Á|üj·÷D+
ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ q>∑s¡
Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqT+~. s√p
ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ es¡≈£î
düØ«düT\T q&ÉT|ü⁄‘ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 18 ¬s’ﬁ¯ó¢ |ü{≤º\ô|’
|üs¡T>∑T\T rj·TqTHêïsTT. Á|ü‹ 15 ìeTTcÕ\≈£î
z ¬s’\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T
#ÓãT‘·THêïs¡T.

düe÷K´ dü÷Œ¤]Ô‘√ sêÁcÕº\ n_Ûeè~Δ
Á|ü<Ûëì yÓ÷&û
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
düe÷K´ dü÷Œ¤]ÔøÏ ø£≥Tºã&ç nìï sêÁcÕº\q÷
n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷&û düŒwüº+
#˚XÊs¡T. <˚X¯+˝Àì @ sêh+ ≈£L&Ü n_Ûeè~Δ˝À
yÓqø£|ü&Ée<ä›Hêïs¡T. mìïø£\|ü⁄Œ&˚ sê»ø°j·÷\T+
{≤j·Tì, Ä ‘·s¡Tyê‘· n_Ûeè~Δ˝À n+<ä]˙
ø£\T|ü⁄ø=ì b˛‘êeTHêïs¡T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì
‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT sêÁcÕº*ï
bÕ*+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ sê≈£îHêï.. Äj·÷
sêÁcÕº\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïeTHêïs¡T. yÓTÁ{À
¬s’\T, Á|ü|ü+#· bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\ dü<ädüT‡*ï
ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î
e∫Ãq Äj·Tq≈£î uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+˝À
_C…|æ H˚‘·\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+
@sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À bÕØº ÁX‚DT*ï ñ<˚›•+∫
yÓ÷&û e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsê u≤<é q>∑s¡+˝À »s¡T
>∑T‘·Tqï Á|ü|ü+#· bÕ]ÁXÊ $Tø£ y˚‘·Ô\ dü<ädüT‡˝À
bÕ˝§Z&ÜìøÏ sêe&É+ ‘·q n<äèwüºeT Hêïs¡T.
Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ ôV’≤<äsê u≤<éyÓ’|ü⁄ #·÷k˛Ô+<ä

Hêïs¡T. _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ e˝Ò¢ _C…|æ n‹ô|<ä›
bÕØº>± m~–+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À Á|üdü+>±ìï
ÁbÕs¡+_Û+∫q Äj·Tq ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ eTT–+#ês¡T.

yÓ÷&ûøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq >∑es¡ïsY,
dæm+, _C…|æ H˚‘·\T
yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é
e∫Ãq Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷&ûøÏ eT+>∑ﬁ¯yês¡+ |òüTq
kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. &Ûç©¢ qT+∫ yêj·TTùdq
$e÷q+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+≥\≈£î
uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îqï Á|ü<ÛëìøÏ
‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ >∑es¡ïsY Çmdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé,
‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY, d”Œø£sY eT<ÛäTdü÷
<ÛäHê#ê], XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé kÕ«$T>ö&é,
eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T |ü⁄wüŒ>∑T
#êÃ¤*∫Ã |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eT+Á‘·T *ï
dæm+ ¬ødæÄsY Á|ü<ÛëìøÏ |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. _C…|æ
sêh XÊK H˚‘·\T &Üø£ºsY ¬ø \ø£åàDY, øÏwüHé ¬s&ç¶‘√
bÕ≥T πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ø£èwüí+sêE ‘·~‘·s¡T\T
Á|ü<ÛëìøÏ XÊ\Tyê ø£|æŒ kÕ«>∑‘·+ |ü* ø±s¡T.
$e÷HêÁX¯j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq y˚~ø£

yÓ÷&û Á|üdü+>∑+ ‘Ó\T>∑T˝À...
ªk˛<äs¡ k˛<äØeTDT\+<ä]ø° X¯ó
uÛ≤ø±+ø£å\T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêe&É+ #ê˝≤
Äq+<ä+>± ñ+~. Ç~ n<äT“¤‘·yÓTÆq q>∑s¡+.
ôV’≤<äsêu≤<é n+fÒ Hê≈£î düsê›sY e\¢uÛ≤jYT
|üfÒ˝Ÿ >∑Ts=ÔkÕÔs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é dü+kÕúHêìï
uÛ≤s¡‘Y˝À ø£*|æq Äj·Tq≈£î á Ms¡uÛÑ÷$T
qT+∫ Á|üD≤e÷\T #˚düTÔHêïqT. ‘Ó\+>±D≤
$yÓ÷#·q+˝À ÁbÕD≤\]Œ+∫q neTs¡T\≈£î
CÀVü‰s¡T¢. 4 ø√≥¢ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\≈£î
n_Ûq+<äq\T. ‘Ó\+>±D≤ n_Ûe~ΔøÏ πø+Á<ä+
ø£≥Tºã&ç ñ+~µµ
qT+∫ yÓ÷&û Á|üdü+–+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ >∑es¡ïsY
qs¡dæ+Vü≤Hé, dæm+ ¬ødæÄsY, _C…|æ H˚‘·\T \ø£åàDY,
øÏwüHé¬s&ç¶, dæmdt mdt|æ dæ+>¥‘√ ø£*dæ msTTsY
bò˛sY‡≈£î #Ó+~q eT÷&ÉT ôV≤©ø± |üºs¡¢˝À eT<Ûë´Vü≤ï+
1.55 >∑+≥\ düeTj·T+˝À $Tj·÷|üPsY yÓTÁ{À
ùdºwüHé≈£î ãj·T\T<˚] yÓﬁ≤ﬂs¡T. Á|ü<Ûëì |üs¡´≥q
dü+<äs¡“¤+>± uÒ>∑+ù|≥, $Tj·÷|üPsY |ü]düs¡
ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊs¡T.

yÓTÁ{À |üs¡T>∑T\T

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT
n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. $Tj·÷|üPsY - ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ eT<Ûä´ 16 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj·÷D+
#˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëì‘√ bÕ≥T dæm+ ¬ødæÄsY, >∑es¡ïsY, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é
n©, eT+Á‹ ¬ø{ÏÄsY, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, m˝Ÿn+&é{Ï n~Ûø±s¡T\T yÓTÁ{À˝À
Á|üj·÷DÏ+#ês¡T. eT+Á‹ ¬ø{ÏÄsY, m˝Ÿn+&é{Ï n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À
ÁbÕ<Ûëq´‘·*ï Á|ü<ÛëìøÏ $e]+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· yÓ÷&û ôV≤©ø±|üºsY˝À ôV’≤f…ø˘‡≈£î
#˚s¡T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À Á|ü‘˚´ø£‘·\‘√ m˝Ÿn+&é{Ï
s¡÷bı+~+∫q m$ì Á|ü<Ûëì ‹\øÏ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ª{Ï düyêØµ j·÷|tqT
Ä$wüÿ]+#ês¡T.
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_C…|æ H˚‘·\T \ø£åàDY, øÏwüHé ¬s&ç¶,mdt|æõ n~Ûø±s¡T\T
eTs√ ¬s+&ÉT ôV≤*ø±|üºsY\˝À 2.10 >∑+≥\≈£î
$Tj·÷|üPsY yÓﬁ≤ﬂs¡T.
$Tj·÷|üPsY yÓTÁ{À ùdºwüHé e<ä› ôV≤*bÕ´&é qT+∫
yÓ÷&û, qs¡dæ+Vü≤Hé ˇπø yêVü≤q+˝À yÓTÁ{À ô|’˝≤Hé
e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.n<˚ yêVü≤q+˝À ¬ødæÄs˘
mπøÿ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫Hê mdt|æõ n+^ø£]+#·˝Ò<äT.
eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.18>∑+≥\≈£î yÓ÷&û yÓTÁ{À ô|’˝≤Hé
Ä$wüÿ]+#ês¡T. 2.20 >∑+≥\≈£î $Tj·÷|üPsY yÓTÁ{À
ùdºwüHé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. <ä÷s¡+>± ñqï ¬ø{ÏÄsYqT
|üø£ÿ≈£î |æ\T#·T≈£îì yÓ÷&û ]ã“Hé ø£{Ÿ #˚XÊs¡T.
$Tj·÷|üPsY ùdºwüHé qT+∫ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ es¡≈£î yÓ÷&û
yÓTÁ{À ¬s’\T˝À Á|üj·÷DÏ+#ês¡T. Äj·TqyÓ+≥ ¬ødæÄsY,
qs¡dæ+Vü≤Hé, πø+Á<äeT+Á‹ Vü≤]B|tdæ+>¥ |üP], ñ|ü
eTTK´eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é n©, ¬ø{ÏÄsY,
d”mdt,m˝Ÿn+&é{Ï n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T.
Á|ü<Ûëì Á|üj·÷DÏ+∫q yÓTÁ{À¬s’\TqT ìC≤e÷u≤<é
õ˝≤¢≈£î #Ó+~q {°H˚CŸ ˝Ò&û ˝Àø√ ô|’˝…{Ÿ düTÁ|æj·÷
düq+ Ä|üπs{Ÿ #˚XÊs¡T.
$Tj·÷|üPsY yÓTÁ{À ùdºwüHé≈£î ô|<ä› dü+K´˝À _C…|æ
ø±s¡´ø£s¡Ô\T, kÕúìø£ Á|ü»\T #˚s¡T≈£îHêïs¡T. yê]øÏ yÓ÷&û
n_Ûyê<ä+ #˚XÊs¡T.
ñ<äj·T+ qT+∫ ¬ø{ÏÄsY $Tj·÷|üPsY˝ÀH˚ ñ+&ç
@sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.
yÓ÷&û ≥÷sY˝À dæm+ ¬ødæÄsY HêeTe÷Á‘·+>±H˚
ø£ì|æ+#ês¡T. ¬ø{ÏÄsY‘√H˚ yÓ÷&û m≈£îÿe düeTj·T+
e÷{≤¢&Üs¡T.

Çyê+ø±≈£î bÕ‘·ãd”Ô >±E\T
ôV’≤<äsêu≤<é: Á|ü|ü+#· bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\ dü<ädüT‡˝À
bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq nyÓT]ø±
n<Ûä´≈£åî&ç ≈£L‘·Ts¡T, yÓ’{Ÿ Vü≤Ödt dü\Vü‰<ës¡T Çyê+ø±
Á≥+|t ãT<Ûäyês¡+ bÕ‘·ãd”Ô˝Àì #ê]àHêsYqT
dü+<ä]Ù+#˚ neø±X¯eTTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. #ê]àHêsY
dü+<äs¡Ùq≈£î e#˚Ã Çyê+ø± nø£ÿ&˚ ñqï ˝≤&é ãC≤sY˝À >±E\T ≈£L&Ü ø=qT>√\T
#˚ùd neø±X¯eTTqï≥T¢ yês¡Ô\T sêe&É+‘√ nø£ÿ&ç >±E\ ‘·j·÷Ø<ës¡T\T yê]
düè»Hê‘·àø£‘·≈£î |ü<äTqT ô|{≤ºs¡T. Çyê+ø± ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± >±E\T ‘·j·÷s¡T
#˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘Y, nyÓT]ø± C…+&Ü\ s¡+>∑T\‘√ >±E\qT s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç+ø±
Ä >±E\ô|’ Çyê+ø± ù|s¡TqT ≈£L&Ü y˚XÊs¡T. á >±E\ ôd{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ 45
s√E\T |ü{Ïº+<äì, Çyê+ø± ˝≤&é ãC≤s¡T≈£î eùdÔ á >±E\qT ãVüQø£]kÕÔeTì
yê´bÕ] eTVü≤à<é nq«sY ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTTeT |òüTTeT\≈£î
Çyê+ø± |òæ<ë
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sêh|ü‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ e+{Ï n‘·T´qï‘· kÕúsTT |ü<äe⁄˝À¢ ñqï yê] yêVü≤Hê\qT Á&Ó’yé #˚j·T&ÉeT+fÒ ncÕe÷w”
ø±<äT. n‘·T´qï‘· kÕúsTT eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+‘√ bÕ≥T, |ü]dæú‘·T\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düŒ+~+#˚ e÷qdæø£ dæús¡‘·«eT÷
ø±yê*. rÁe kÕúsTT˝À ˇ‹Ô&çì ‘·≥Tºø√>∑\>±*. n+<äTπø, mH√ï |üØø£å\ ‘·s¡Tyê‘˚ Ä ‘·s¡Vü‰ $◊|”\ yêVü≤Hê\≈£î Á&Ó’es¡¢qT
m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. Ç≥Te+{Ï øÏ¢wüº‘·s¡yÓTÆq u≤<Ûä´‘·qT ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À ¬s’\T˝À ˇø£ eTVæ≤ﬁ¯ ne©\>± ìs¡«Væ≤+∫+~.
yÓTÁ{À ¬s’\TqT ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘·s¡Tyê‘· $Tj·÷|üPsY qT+&ç ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ es¡≈£î, ‹]– ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ qT+&ç $Tj·÷|üPsY es¡≈£î
Á|ü<Ûëq eT+Á‹ Ä ¬s’\T˝ÀH˚ Äj·Tq Á|üj·÷D+ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëì Á|üj·÷D+ #˚dæq á ¬s’\TqT düTÁ|æj·÷ düTqyéT nH˚
eTVæ≤ﬁ¯ q&çbÕs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q düTÁ|æj·÷ ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± yÓTÁ{À ¬s’\T Á&Ó’$+>¥ $uÛ≤>∑+˝À
|üì#˚düTÔHêïs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T, eTs√ eTT>∑TZs¡T eTVæ≤ﬁ≤ Á&Ó’es¡T¢ ≈£L&Ü ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À ¬s’\T˝À $<ÛäT\T
ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nìï |üØø£å\ ‘·s¡Tyê‘· Ä neø±X¯+ düTÁ|æj·÷≈£î \_Û+∫+~.
ñ<˚«>±ìøÏ >∑Ts¡j·÷´ ...
ªÁ|ü<Ûëì, eTTK´eT+Á‹ e+{Ï $$◊|”\T ñqï ¬s’\TqT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï düeTj·T+˝À rÁe ñ<˚«>±ìì >∑Ts¡j·÷´µ nì
düTÁ|æj·÷ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’\T Á|üj·÷D+ eTT–dæq ‘·s¡Tyê‘· ø=+<äs¡T MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÄyÓTqT |ü\Tø£]+#ês¡T.
ªñ<˚«>±ìøÏ >∑Ts¡j·÷´... nsTT‘˚ u≤<Ûä´‘·qT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îì Á&Ó’$+>¥ MT<˚ <äèwæº πø+ÁBø£]+#˚µ nì ÄyÓT nHêïs¡T.
düyêﬁ¯¢‘√ ≈£L&çq $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#· &ÜìøÏ ‘êqT Çwüº|ü&É‘êqì #ÓbÕŒs¡T.

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT &=Hê˝Ÿ¶ Á≥+|t
≈£îe÷¬sÔ, Äj·Tq dü\Vü‰<ës¡T Çyê+ø£
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 3
>∑+≥\≈£î X¯+cÕu≤<é˝Àì sêJyé>±+BÛ
n+‘·sê®rj·T
$e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ
#˚s¡T≈£îHêïs¡T. <äTu≤jYTøÏ #Ó+~q m‹Vü‰<é
msTTsY˝…’Hé‡ áyÓ’ 245 $e÷q+˝À
Á|ü|ü+#· bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ dü<ädüT‡
(õÇmdt)≈£î Vü‰»s¡j˚T´ j·TTmdt
Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ ø£*dæ ÄyÓT ôV’≤<äsêu≤<é
e#êÃs¡T. $e÷q+ ~– nø£ÿ&É qT+∫
j·TTmdt m+ãd” yêVü≤Hê˝À¢ msTTsYb˛s¡Tº $$◊|æ
˝≤+CŸ e<ä›≈£î e#êÃs¡T. nø£ÿ&É Çyê+ø£≈£î
j·TTmdt˝À uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤] qyé‘˚CŸ dæ+>¥ X¯s¡ï,
uÛ≤s¡‘Y˝À nyÓT]ø± sêj·Tu≤] ¬øqï‘Y ◊ EdüºsY,
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q |ü]ÁX¯eT\T, ◊{Ï
XÊK ø±s¡´<ä]Ù »j˚TXŸ s¡+»Hé, n&çwæq˝Ÿ &çõ
n+»˙ ≈£îe÷sY, d”ìj·TsY ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\T
wæø± >√j·T˝Ÿ, kÕ«‹\Áø±, Ábı{Àø±˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY
ns¡$+<é dæ+>¥, nyÓT]ø± m+ãd” n~Ûø±s¡T\T,
ÄsYõ◊ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.
ˇø√ÿ n~Ûø±] e<ä›≈£î yÓ[¢ Çyê+ø£ ø£s¡#ê\q+
#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ $$◊|æ ˝≤+CŸ˝À ø±ùd|ü⁄
ùd<är] Áf…Æ&Ó+{Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ≈£î yÓﬁ≤¢s¡T. ÄyÓT‘√
bÕ≥T j·TTmdt n~Ûø±s¡T\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T, j·TTmdt

m+ãd”øÏ #Ó+~q eT÷&ÉT yêVü≤Hê˝À¢
ãj·T˝Ò›sês¡T. nyÓT]ø± d”Á¬ø{Ÿ düØ«dt n~Ûø±s¡T\T,
uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~, kÕúìø£ b˛©düT\T yÓTT‘·Ô+ 27
yêVü≤Hê\ ø±Hê«jYT‘√ Çyê+ø£ ãdü#˚ùd Áf…Æ&Ó+{Ÿ
Vü≤√≥˝Ÿ≈£î 4 >∑+≥\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\‘√
∫s¡T yê´bÕs¡T\≈£î qcÕº\T
b˛©düT\T $~Û+∫q Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\
ø±s¡D+>± ñeTà&ç sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
∫s¡T yê´bÕs¡T\ |ü]dæú‹ ªm+øÏ ô|[¢..düT_“
#êe⁄µ≈£î e∫Ãq≥Tº>± e÷]+~. ôV’≤f…ø˘‡,
$Tj·÷|üPsY‘√ bÕ≥T q>∑s¡+˝À |ü\T #√≥¢

b˛©düT\T Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å*ï $~Û+#ês¡T.
eT+>∑ﬁ¯, ãT<Ûäyêsê\T |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢
ìùw<Ûë»„\T neT˝À¢ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À
yêVü≤Hê\qT <ë] eT[¢+#ês¡T.
nsTT‘˚ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ nÁ|üø£{Ï‘·+>±
Ä+ø£å*ï neT\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡D+>±
|òü⁄{ŸbÕ‘Y\ô|’ ∫s¡T yê´bÕsê\qT eT÷dæ
y˚sTT+#ês¡T. B+‘√ s√EyêØ>± yê´bÕs¡+
ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+fÒH˚ Jeq+ >∑&ç#˚ ∫s¡T
yê´bÕs¡T \≈£î qwüº+ ø£*–+~. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û,
nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ç ≈£îe÷¬sÔ Çyê+ø± Á≥+|t
q>∑s¡+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï+<äTq uÛÑÁ<ä‘ê
ø±s¡D≤\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å*ï
$~Û+#ês¡T. b˛©düT\T, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\
düeTq«j·T ˝À|ü+‘√.. ø=ìï #√≥¢ yêVü≤q<ës¡T\T
Çã“+<äT˝…<äTs=ÿHêïs¡T. ˇø£ #√≥ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T
$~Û+#·&É+‘√ y˚πs s¡÷{À¢ yÓ[¢Hê..
yêVü≤q<ës¡T\≈£î Çã“+<äT\T ‘·|üŒ˝Ò<äT.
|òü\ø˘qTe÷ |ü]düsê˝À¢..
|òü\ø˘qTe÷ bÕ´˝…dt˝À »]–q $+<äT≈£î
Á|ü<Ûëì yÓ÷&û, Çyê+ø± Á≥+|t, >∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé, eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY
Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #ê+Á<ëj·TD
>∑T≥º, ã+&É¢>∑÷&É, |òü\ø˘qTe÷ s¡Vü≤<ës¡T*ï
|üP]Ô>± eT÷ùdXÊs¡T. ô|ò’¢ zes¡¢ô|’ sêø£b˛ø£\T
ì*ù|XÊs¡T. n‹<∏äT\T ‹]– yÓ[¢b˛j˚Tes¡≈£L
Ä+ø£å*ï neT\T #˚XÊs¡T.
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dü<ädüT‡≈£î Vü‰»¬s’q ÁuVü≤àDÏ, ñbÕdüq, eT+#·T \øÏåà

Çyê+ø±.. yÓTÁ{À yÓTs¡T|ü⁄\T
Çyê+ø£ Á≥+|t $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î >∑+≥
eTT+<˚ X¯+cÕu≤<é-$Tj·÷|üPsY s¡÷{À¢ b˛©düT\T
Á≥sTT˝Ÿ s¡Hé ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
msTTsYb˛s¡Tº $$◊|æ ˝≤+CŸ e<ä› Çyê+ø£≈£î j·TTmdt˝À
uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤] qe‘˚CŸ dæ+>¥ X¯s¡ï, uÛ≤s¡‘Y˝À
nyÓT]ø± sêj·Tu≤] ¬øìï‘Y ◊ EdüºsY, ‘Ó\+>±D
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.
27 yêVü≤Hê\ ø±Hê«jYT‘√ Çyê+ø£ Áf…Æ&Ó+{Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ
#˚s¡T≈£îHêïs¡T.
Çyê+ø£‘√ e∫Ãq nyÓT]ø± Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü‘˚´ø£ ãdt˝À
Vü≤√≥ﬁ¯ﬂ≈£î yÓﬁ≤¢s¡T.
X¯+cÕu≤<é ` yÓTÆ+&éùdŒdt e÷s¡Z+˝À ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT
3.50>∑+≥\ es¡≈£î Á{≤|òæø˘ nqTeT‹+#·˝Ò<äT.
Áf…Æ&Ó+{Ÿ, yÓdæºHé‘√ bÕ≥T $<˚o n‹<∏äT\T ãdü #˚dæq
ô|ò’yékÕºsY Vü≤√≥ﬁ¯ﬂ e<ä› uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.
Áf…Æ&Ó+{Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ eT÷&√ n+‘·düTÔ˝À Çyê+ø£ ø√dü+
Á|ü‘˚´ø£ ˝≤+CŸ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.
Çyê+ø£ Á|üj·÷DÏ+#˚ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+˝À Á{≤|òæø˘qT
nqTeT‹+#·˝Ò<äT.
Çyê+ø£, yÓ÷&û |üs¡´≥q H˚|ü<∏ä´+˝À 10,400 eT+~
b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.
Á|ü<ÛëìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*πø+<äT≈£î nqT≈£îqï düeTj·÷ìøÏ
20 ì$TcÕ\ eT+<˚ dæm+ ¬ødæÄsY, >∑es¡ïsY
qs¡dæ+Vü≤Hé, eT+Á‘·T\T uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ
#˚s¡T≈£îHêïs¡T.
uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ yÓ÷&û, ¬ødæÄsY,
>∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ˇø£ ôV≤*ø±|üºsY˝ÀqT. dæmdt,
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õÇmdt≈£î Vü‰»¬s’q n‹<ÛäT\,
Á|ü‹ì<ÛäT\T
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õÇmdt Á|ü<Ûëq
Ä&ç{À]j·T+˝À
ª$TÁ‘êµ s√uÀ{Ÿ
Á|ü<Ûëì yÓ÷&ç,
Çyê+ø±\≈£î
kÕ«>∑‘·+
|ü*øÏ+~.
ªªVü≤jYT yÓ÷&ç,
Vü≤˝À Çyê+ø±
j·TTÄsY yÓ˝Ÿø£yéTµµ
nì s√uÀ
|ü*øÏ+~.
õÇmdt
ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ
ôV≤]fÒCŸ m+&ç
Hêsê Áu≤Vü≤àDÏ, ª$TÁ‘êµ s√uÀ{Ÿ e<ä› yÓ÷&ç, Çyê+ø±
nb˛˝À &Ó’¬sø£ºsY
ñbÕdüq ø=DÏ<ä\, eT+#·T \øÏåà, ‘·~‘·s¡ e⁄yÓTHé
m+≥sYô|q÷´sY‡ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.
¬ødæÄsY kÕ«>∑‘√|üHê´dü+ ‘·sê«‘· yÓ÷&û, Çyê+ø£
dü+j·TTø£Ô+>± dü<ädüT‡qT ÁbÕs¡+_Û+∫ Á|üdü+–+#ês¡T.
yÓ÷&û, ¬ødæÄsY, qs¡dæ+Vü≤Hé, πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, yê´bÕs¡
~>∑ZC≤\‘√ ø£*dæ Çyê+ø± &çqïsY #˚XÊs¡T.
bÕ´˝…dt s¡÷{À¢ <äTø±D≤\qT b˛©düT\T
eT÷dæy˚sTT+#ês¡T.
bÕ´˝…dt˝À Çyê+ø± bòı{À\T ~>±s¡T.

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å dü\Vü‰<ës¡T Çyê+ø± Á≥+|t,
õÇmdt≈£î Vü‰»¬s’q Á|ü‹ì<ÛäT\ >ös¡yês¡ú+ Á|ü<Ûëì
yÓ÷&û |òü\ø˘qTe÷ bÕ´˝…dt˝À eT+>∑ﬁ¯yês¡+ sêÁ‹
Á|ü‘˚´ø£ $+<äT Ç#êÃs¡T. düTe÷s¡T ¬s+&ÉT y˚\ eT+~
n‹<∏äT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 25 u…+CŸ ãdüT‡ ˝À¢ Á|ü‘˚´ø£
uÛÑÁ<ä‘· q&ÉTeT $<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\T |òü\ø˘qTe÷≈£î
e#êÃs¡T. sêÁ‹ ‘=$Tà~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À j·TTmdt
j·T+ãd” n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ Çyê+ø± bÕ´˝…dt≈£î
#˚s¡T≈£îHêïs¡T.
$<äT´‘Y yÓ\T>∑T\ ø±+‹˝À
yÓT]dæb˛‘·Tqï |òü\ø˘qTe÷ bÕ´˝…dt Ä]ÿf…ø£ÃsY≈£î
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