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3
ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 1 qe+ãsY 2022

sêÁwüº+˝À s¡÷.600 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T

$<ë´XÊK, á|”{°ÄsY◊ eT<Ûä´ ˇ|üŒ+<ä+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

$<ë´XÊK, |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD •ø£åD, |ü]XÀ<Ûäq dü+düú (á|”{°ÄsY◊) eT<Ûä́
ne>±Vü≤q ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+~. ôV’≤<äsêu≤<é̋ À á|”{°ÄsY◊ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡̋ Ÿ m
yêD°Á|ükÕ<é, kÕ+πø‹ø£ $<ë´XÊK ø£$TwüqsY qMHé $T≥º̋ Ÿ á ˇ|üŒ+<ä |üÁ‘ê\ô|’
dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. $<ä́ , |ü]XÀ<Ûäq, •ø£åD, $<ë´s¡Tú\T, dæã“+ ~ kÕeTsêú́ ìï
ô|+bı+~+#·&É+ô|’ á ¬s+&ÉT dü+düú\T |üì#˚kÕÔsTT. á ø±s¡́ Áø£eT+˝À kÕ+πø‹ø£
$<ë´XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY |ü⁄\¢j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ #·{≤ºìï m‘˚Ôj·÷* 
= sêVüQ˝Ÿ>±+BÛøÏ bÂs¡Vü≤≈£îÿ\

dü+|òüT+ $q‹
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñbÕ #·{≤ºìï m‘˚Ôj·÷\ì ‘Ó\+>±D

bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~. á
y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>±

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø=‘·÷Ôs¡T˝À sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì
k˛eTyês¡+ Ä dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T >∑&É¶+
\ø£åàDY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé Hêsêj·TDsêe⁄
ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. <˚X¯Á<√Vü≤
#·{≤ºìï m‘˚Ôj·÷\ì ø√sês¡T. sêC≤´+>∑
Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.
Ç+<äTø√dü+ Vü‰MT Çyê«\ì ‘Ó*bÕs¡T.

= n{≤ºs√ Ç+&çj·÷ yÓ\¢&ç
ôV’≤<äsêu≤<é : sêÁcÕºìøÏ ô|≥Tºã&ÉT\

Á|üyêVü≤+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ‘êC≤>±
á-y˚dtº Øôd’øÏ¢+>¥ dü+düú nf…ºs√ Ç+&çj·÷
sêÁwüº+˝À uÛ≤Ø ô|≥Tº&ÉT\≈£î eTT+<äT≈£î
e∫Ãq≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. á $wüj·÷ìï sêÁwüº
◊{Ï, |ü]ÁX¯eT\ XÊK\ eT+Á‹ ¬ø{ÏÄsY {°«{Ÿ
#˚XÊs¡T. n{≤ºs√ Ç+&çj·÷ ø£+ô|˙ s¡÷. 600

ø√≥¢ uÛ≤Ø ô|≥Tºã&ç ô|≥ºuÀ‘√+<äHêïs¡T. á
$wüj·÷ìï Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î
dü+‘√wædüTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. 

ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ mÁs¡
‹yêN |üs¡Tk˛Ô+<äì nHêïs¡T. Bì <ë«sê
300 eT+~øÏ ô|’>± Á|ü‘·´ø£ å ñbÕ~Û
\_Û+#·qT+<äì {°«{Ÿ˝À ù|s=ÿHêïs¡T..
|üs√ø£ å+>± #ê˝≤ eT+~ ñbÕ~Û
\_Û+#·qT+<äHêïs¡T.   

p|ü*¢ sêCÒ+<äsY eTs¡D+ |ü≥¢ $H√<é≈£îe÷sY dü+‘ê|ü+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
yÓ’<ä́ , Äs√>∑́  XÊK ¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\

dü+|òüT+ sêh n<Ûä́ ≈£åî\T p|ü*¢ sêCÒ+<äsY
eTs¡DÏ+#·&É+ |ü≥¢ sêh Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ yÓ’dt
#Ó’¬sàHé uÀsTTq|ü*¢ $H√<é≈£îe÷sY dü+‘ê|ü+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq kÂeTT´&ÉT, $T‘·uÛ≤wæ,
n+<ä]‘√ ø£\T|ü⁄>√\T>± ñ+&˚yês¡ì
k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Äj·Tq ÁøÏj·÷o\ø£
bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’<ä́ , Äs√>∑́
XÊK ñ<√´>∑T\ CÒ@d” #Ó’¬sàHé>± p|ü*¢
sêCÒ+<äsY b˛wæ+∫q bÕÁ‘· eTs¡Te˝Òì<äì
Äj·Tq ùde\qT >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Äj·Tq
ìyêkÕìøÏ yÓ[¢ uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î
Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ìøÏ ‘Ó*bÕs¡T.

15q sêh yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T
Ä #·≥º dües¡D Á|ü‘·T\qT <äVü≤q+ #˚j·÷* 

dü+j·TTø£Ô øÏkÕHé yÓ÷sêÃ |æ\T|ü⁄
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

qe+ãsY 15e ‘˚Bq sêÁwüºyê´|üÔ+>± nìï õ˝≤¢
πø+Á<ë\T, eT+&É\ πø+Á<ë\T, Á>±e÷˝À¢ n≥M dü+s¡ø£åD
#·≥º+ dües¡D Á|ü‘·T\qT <äVü≤q+ #˚j·÷\ì dü+j·TTø£Ô
øÏkÕHé yÓ÷sêÃ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À e\¢|ü⁄
ñù|+<äsY ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q dü+j·TTø£Ô øÏkÕHé yÓ÷sêÃ
(mdtπøj·T+) düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>±
mdtπømyéT sêÁwüº Hêj·T≈£î\T r>∑\ kÕ>∑sY, y˚eTT\|ü*¢
yÓ+ø£≥sêeTj·T´, »≈£îÿ\ yÓ+ø£≥j·T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ..
nH˚ø£ <äXÊu≤›\T>± b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï 2006 n≥M
Vü≤≈£îÿ\ #·{≤ºìøÏ ‘·÷≥T¢ bı&ç#˚+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
|üPqT≈£îqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üsTTy˚≥T, ø±s=Œπs{Ÿ
ø£+ô|˙\≈£î n≥M dü+|ü<äô|’ Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î

j·T‹ïdüTÔqï<äHêïs¡T. #·≥º+ Á|üø±s¡+ ôw&É÷´˝Ÿ @]j·÷˝ÀH˚
ø±≈£î+&Ü n≥M uÛÑ÷eTT\T mø£ÿ&ÉTHêï Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê\T
Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 2006 n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+
Á|üø±s¡+ ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\≈£î Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê\T Çe«≈£î+&Ü
ã\e+‘·+>± ¬s’‘·T\ qT+∫ uÛÑ÷eTT\qT
>∑T+E≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T.
düVü≤» eqs¡T\qT ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ø±s¡T #Íø£>±
ny˚Tà+<äT≈£î πø+Á<ä+ |üPqT≈£î+≥Tqï<äì BìøÏ e´‹πsø£+>±
sêÁwüº+˝À nìï ¬s’‘·T dü+|òü÷\T, Ä~yêdæ, –]»q
dü+|òü÷\T, Á|üC≤dü+|òü÷\‘√ ø£*|æ Ä+<√fi¯q b˛sê{≤\T
ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ. »+>±¬s&ç¶,
ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, eT+&É\ yÓ+ø£qï, sê+u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

n≥M dü+s¡ø£åD #·{ºº dües¡DqT e´‹πsøÏdüTÔHêï+

<˚X¯+ ø√dü+ sêVüQ˝Ÿ‘√ q&ÉT<ë›+ 
>∑&É|ü<ë{Ï s¡+&ç : Á|ü»\≈£î πse+‘Y¬s&ç¶ ˝ÒK 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
ª<˚X¯+ ø√dü+ sêVüQ Ÿ̋‘√ ø£*dæ q&ÉT<ë›+...>∑&É|ü<ë{Ï

s¡+&çµ n+≥÷  {°|”d”d” n<Ûä́ ≈£åî\T, m+|” mqTeTT\
πse+‘Y¬s&ç¶ sêÁwüº Á|ü»\qT ø√sês¡T. áy˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+
‘Ó\+>±D düe÷C≤ìøÏ Äj·Tq ãVæ≤s¡+>∑ Ò̋K sêXÊs¡T.
nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± kÕ–b˛‘·Tqï ªuÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·µ
eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é̋ ÀøÏ Á|üy˚•düTÔqï<äì ‘Ó*bÕs¡T.
#ê]àHêsY qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+
uÛÑyÓTÆ... kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î HÓ¬ø¢dt s√&é̋ À ãVæ≤s¡+>∑
düuÛÑ≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ uÛÑ$wǘ ‘Y ø√dü+
sêVüQ Ÿ̋ >±+BÛøÏ eT<ä›‘·T>± ì\yê\˙, Äj·Tq‘√ ø£*dæ
ø£<ä+ ‘=ø±ÿ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. mì$T<˚+&ÉT¢>± <˚X¯+
ìs¡“¤+<ä+˝À ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T ªuÛ≤eùd«#˚Ã¤ ø±<äT...ã‹πø

ùd«#·Ã¤ ≈£L&Ü ø£s¡TyÓ’+~µ nì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï
Á|ü•ïùdÔ <˚X¯ Á<√VüQ\+≥THêïs¡+≥÷...‘·|ü\T m‹Ô
#·÷|ü&Üìï H˚s¡+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. Á_{Ïwt yê]~ $uÛÑõ+∫ bÕ*+∫q dæ<ë∆+‘·eT˙,
;CÒ|” bÕ\q˝À eT∞¢ |ü⁄s¡T&ÉT b˛düT≈£î+<äì Ä+<√fi¯q
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À mqï&É÷ Ò̋ì $<Ûä+>± s¡÷bÕsTT
$\Te |ü‘·qyÓTÆ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ñbÕ~Û, ñ<√´>± Ò̋¢ø£  22
ø√≥¢ j·TTeX¯øÏÔ ìØ«s¡´yÓTÆb˛‘·Tqï<äì eT+&ç|ü&Ü¶s¡T.
#·eTTs¡T <Ûäs¡\T #·Tø£ÿ\q+{≤j·T˙, ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\T
uÛÑ>∑TZeT+≥THêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Äø£* dü÷∫˝À eTq
<˚X¯+ 107e kÕúHêìøÏ m>∑u≤øÏ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. $TwüHé
uÛÑ̂ s¡<∏ä, ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº̋ À¢ {°ÄsYmdt düsêÿs¡T n$˙‹
Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶\qT ã<ä∆\T ø=&ÉT‘·Tqï<äì Äs√|æ+#ês¡T.
á <äTdæú‹ì Á|ü•ïdü÷Ô u≤ìdü dü+¬øfi¢̄qT ‘Ó+#˚dü÷Ô n+<äØï
@ø£+ #˚dü÷Ô ªuÛ≤s¡‘Y CÀ&√j·÷Á‘·µ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<äì ‘Ó*
bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 

uÛ≤e ùd«#˚Ã¤ø±<äT.. ã‹πø Vü≤≈£Lÿ ø£s¡TyÓ’+~ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø=H˚ï+&ÉT¢>± u≤´+≈£î\ qT+∫ n|ü\T rdüT≈£îì ‹]–

#Ó*¢+#·ì ô|<ä›ô|<ä› yê´bÕs¡düTÔ\T, ø±s=Œπs≥¢ #√<ä´+>±
#·÷düTÔqï u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ô|’Hê, m>∑y˚‘·<ës¡T\ô|’Hê

ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#·&É+
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·>∑<äì ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T s¡ø£åD dü$T‹
n<Ûä´≈£åî\T bÕø±\ lVü≤]sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î
k˛eTyês¡+ Äj·Tq Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷&ûøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T.  

ø±s=Œπs≥¢ |ü≥¢ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* : ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T s¡ø£åD dü$T‹
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