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�ãT<Ûäyês¡+ 28 E˝…’ 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

wüs¡‘·T˝Ò¢≈£î+&Ü #·÷&Ü*
� e÷≥‘·|æŒ‘˚ ñ<ä´eTy˚T..:

kÕe÷õø£ dü+|òü÷\ &çe÷+&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
düqï, ∫qïø±s¡T ¬s’‘·T\‘√bÕ≥T e´ekÕj·T+ # ˚j·Tì

uÛÑ÷kÕ«eTT\≈£î ≈£L&Ü ¬s’‘·Tã+<ÛäT  ÇdüTÔqïfÒº <ä[‘·ã+<ÛäTqT
≈£L&Ü wüs¡‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü neT\T #˚j·÷\ì <ä[‘·ãVüQ»q
Á|òü+{Ÿ, πøM|”mdt, j·T+mdtmdt, |”m+d”, &û;mdtj·TT, &û;ÄsYd”
‘·~‘·s¡ kÕe÷õø£ dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À eT+> ∑fi ¯yês¡+ ª<ä[‘·ã+<ÛäT‘√ <ä[‘·
kÕ~Ûø±]‘· kÕ<Ûä´y˚THê?µ  nH˚  n+X¯+ô|’ |”m+d” sêh ø±s¡´<ä]Ù
mdt.•e*+>∑+ n<Ûä´ø£å‘·q  sêh kÕúsTT düe÷y˚X¯+ »]–+~.á
dü+<äs¡“¤+>± ]f…ÆsY¶ ◊@mdt n~Ûø±] {Ï.>√bÕ˝ Ÿsêe⁄
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷..‘·s¡‘·sê\T>±  bÕ\≈ £î\ # ˚‘·T˝À¢ <ä[‘·T\T
yÓ÷düb˛‘·÷H˚ ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 21e X¯‘êã›+˝À≈£L&Ü Ä<ÛäTìø£
|ü<ä›‘·T˝À¢ yê]ì <ä[‘·T*ï yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
<ä[‘·ã+<ÛäT≈£î ndü\T $~Û$<ÛëHê\T s¡÷bı+~+#êsê? Ä]úø£
|ü]dæú‹ m˝≤ñ+~? mìïø£\T sê>±H ˚ Ç˝≤  neT\Tø±ì
yê>±›Hê\T # ˚j·T&É+  d”m+≈ £î n\yê≥T>± e÷]+<äì
$eT]Ù+#ês¡T. <ä[‘·T&˚ d”m+ nH˚ Vü‰MT qT+∫ n+uÒ<äÿsY
$Á>∑Vü≤+, n+uÒ<äÿsY uÛÑeq+ Ä<ÛäT˙ø£s¡D es¡≈£î n˙ï nã<ëΔ˝Òqì
‘˚*b˛sTT+<äì $e]+#ês¡T.

<ä[‘· ãVüQ»q Á|òü+{Ÿ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù |æ. X¯+ø£sY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ VüQpsêu≤<é˝Àì 20,900≈£î≥T+u≤\≈£î ñ|ü
mìïø£\ H√{Ï|òæ πøwüHé ø£+fÒ eTT+<˚ <ä[‘·ã+<ÛäTqT neT\T
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ëìï @ø£ø±\+˝À sêhyê´|üÔ+>±
neT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\˙, |ü~\ø£å\qT yê]yê] U≤‘ê˝À¢
y˚j·÷\ì ø√sês¡T. md”‡, md”º Á|ü‘˚´ø£ n_Ûeè~Δ ì~Û˝Àì Ks¡TÃ
ø±ì s¡÷.30y˚\ ø√≥¢qT <ä[‘·T\ dü+πøåeT+, n_Ûeè~Δ s¡ø£åD≈£î

$ìjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. 
πøM|”mdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï.ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT

e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ <ä[‘·ã+<ÛäTì kÕ«> ∑‹düTÔHêïeTì
#ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚..eTTq|ü{Ï yê>±›Hê\ e÷~]>±
ø±≈£î+&Ü  ø£∫Ã‘·+>± neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.
n+<äs¡T uÛ≤$düTÔqï≥Tº>± mìïø£\ ã+<ÛäT>± Ç~
ñ+&É≈ £L&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä]úø£ yÓdüT\Tu≤fÒ
ø±≈£î+&Ü..kÕe÷õø£ nD∫y˚‘·, sê»ø°j·T $eø£å
˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É≥y˚T ì»yÓTÆq <ä[‘·ã+<ÛäT nì
yê´U≤´ì+#ês¡T.

e÷\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ã‘·TÔ\
sê+Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á |ü< ∏ äø±ìøÏ $~Û
$<ÛëHê\T s¡÷bı+~+#·≈£î+&Ü Ç+‘· ôV’≤|t düèwæº+
#·≥+ dü]ø±<äHêïs¡T. <ä[‘·T\ nuÛÑT´qï‹øÏ mH√ï
#·{≤º\T ñqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡ì
Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À
&û;mdtj·TT sêhn<Ûä´≈ £ åî\T q]‡+Vü‰, e÷~> ∑
dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T >∑<Ó› j·÷<äj·T´,
ãVüQ»q eTTøÏÔ bÕØº sêh n<Ûä´≈£åî\T n+k˛˝Ÿ
\ø£åàDY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sê#·ø=+&É
yÓ+ø£qï,‘Ó\+>±D ˝Àø ˘dü‘êÔ Hêj·T≈ £î\T

eTHêïs¡+ Hê>∑sêE, πøM|”mdt sêh Hêj·T≈£î\T m+.<äX¯s¡<∏é,
eTTs¡[, |ü⁄* ø£\Œq, dü«s¡÷|ü ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·Tã+<ÛäT˝≤.. <ä[‘·ã+<ÛäTqT neT\T #˚j·÷*¬s’‘·Tã+<ÛäT˝≤.. <ä[‘·ã+<ÛäTqT neT\T #˚j·÷*¬s’‘·Tã+<ÛäT˝≤.. <ä[‘·ã+<ÛäTqT neT\T #˚j·÷*

� düs¡Tÿ´\sY C≤Ø

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 
>±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À HêHé-ø√$&é ùde\T

ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. ø£s√Hê eTVü≤e÷à]
H˚|ü< ∏ä´+˝À Ä ÄdüŒÁ‹ì ø√$&é Á|ü‘ ˚´ø£
ÄdüŒÁ‹>± e÷]Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á
H˚|ü<∏ä´+˝À á HÓ\ @&ÉTq nìï $uÛ≤>±\
n~Û|ü‘·T\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À ø√$&é‘√
bÕ≥T HêHé ø√$&é ùde\qT ≈£L&Ü yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì
ìs¡ísTT+#ês¡T. á H ˚|ü< ∏ ä´+˝À eT+> ∑fi ¯yês¡+ >±+BÛ
ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY m+.sêC≤sêe⁄ Ä>∑düTº
eT÷&ÉT qT+∫ nìï s¡ø±\ yÓ’<ä´ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î
@sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì dü÷∫dü÷Ô $uÛ≤>±~Û|ü‘·T\≈£î düs¡Tÿ´\sY
C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ ÄdüŒÁ‹˝À ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT
n+‘·düTÔ\qT ø√$&é πødüT\ ø√dü+, Hê\T>√ n+‘·düTÔ˝À
ø√$&é dü+ã+~Û‘· eTT´ø=s¡yÓTÆø√dædt πødüT\ ø√dü+, $T–*q

yês¡T¶\qT HêHé ø√$&é ùde\ ø√dü+
$ìjÓ÷–+#·qT Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø√$&é
s√> ∑T\ dü+K´ n~Ûø£+>±H ˚ ñ+<ä˙, á
dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<ë? ˝Ò<ë? nH˚ n+XÊìï
n+#·Hê y ˚j·T˝ Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹ $uÛ≤>∑+ qT+∫ uÀ<ÛäHê

dæã“+~, d”ìj·TsY ¬sdæ&Ó+≥T¢, |”J\qT 40
XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq ø√$&é ùde\≈ £î

$ìjÓ÷–+#ê\˙, 60 XÊ‘·+ eT+~ì HêHé ø√$&é
ùde\≈ £î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.
Ç+<äTø√dü+ s√düºsY |ü<äΔ‹ì s¡÷bı+~+#ê\ì Äj·Tq
Ä<˚•+#ês¡T. Ç‘·s¡ ùde\T ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï
H˚|ü<∏ä´+˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ÇHÓŒ¤ø£åHé ø£+Á{À˝Ÿ Áb˛{Àø±˝Ÿ Á|üø±s¡+
dæ<ä Δ|ü&Ü\ì q]‡+>¥ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ, ôV≤˝ Ÿ Ô
ÇHéôdŒø£ºsYqT ø√sês¡T. ÄsYm+z\T nìï $uÛ≤>±\‘√
düeTq«j·T+ # ˚düT≈ £îì ìy ˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì
Ä<˚•+#ês¡T. 

qe‘Ó\+>±D ` eT˝≤¢|üPsY
ÇdüT≈£îq nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡qï düe÷#ês¡+‘√

n&ÉT¶ø√e&Üì¬ø[¢q b˛©düT\ô|’ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ <ë&ç
# ˚dæ+~. á |òüT≥q »–‘ê´\ õ˝≤ ¢ eT˝≤ ¢|üPsY
eT+&É\+˝Àì y˚+ô|*¢˝À k˛eTyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ »]–+~.
kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. sêsTTø£˝Ÿ eT+&É\+
ø=‘·Ôù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+‘·eT+~ y˚+ô|*¢ yê>∑T
qT+∫ nÁø£eT+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔHêïs¡H˚ düe÷#ês¡+
b˛©düT\≈ £î n+~+~. Áf…Æ˙ mdt◊ dü\« yÓ+ø£fÒwt
dæã“+~‘√ yÓfi≤¢s¡T. ÇdüTø£ ‘√&ÉT‘·Tqï ÇdüTø£ e÷|òæj·÷
b˛©düT\ sêø£qT >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ sêfi¯ó¢, ø£f…º\T, bÕs¡\‘√
<ë&çøÏ ~–+~. á |òüT≥q˝À ø±ìùdºãTfi¯ó¢ sêE, lìyêdt,
düT πswt≈ £î >±j·÷\j·÷´sTT. $wüj·÷ìï yÓ+≥H ˚
Oqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. >±j·T|ü&çq

b˛©düT\qT yÓT{Ÿô|*¢ Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡
n+~+#ês¡T. |òüT≥Hê düú˝≤ìï yÓT{Ÿô|*¢ &ûmd”Œ >ödtu≤u≤,
d”◊ lìyêdt |ü]o*+#ês¡T. e~*ô|{Ïºq ◊<äT Á{≤©\T,
◊<äT Á{≤ø£ºs¡¢qT CÒd”; kÕj·T+‘√ kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé≈£î
‘·s¡*+#ês¡T. 24eT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, ]e÷+&é≈£î
‘·s¡*+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

b˛©düT\ô|’ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ <ë&ç

Ä>∑düTº eT÷&ÉT qT+∫ >±+BÛ˝À HêHé ø√$&é ùde\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q |”ÄØ‡ì neT\T #˚dü÷Ô y˚‘·q+ ìs¡ísTT+#ê\˙, ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\qT

$&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡, Vü‰düº˝Ÿ‡ m+bÕ¢sT÷dt, es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé &çe÷+&é
#˚dæ+~. Ä j·T÷ìj·THé sêÁwüº >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T C….yÓ+ø£fÒwt, sêÁwüº ø£˙«qsY m&É¢ s¡y˚TXŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é
˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁwüºkÕúsTT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´XÊK ø£$TwüqsY ≈£î $q‹|üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πøJ;M ‘·s¡Vü‰˝À y˚‘·Hê\
ìs¡íj·T+ ñ+&Ü\˙, 24 >∑+≥\ |üì $<Ûëq s¡<äT› #˚dü÷Ô &˚, HÓ’{Ÿ wæ|ü⁄º\ |üì >∑+≥\ $<ÛëHêìï
neT\T #˚j·÷\˙, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\˙, |”m|òt, Çmdt◊ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\˙, ã&Ó®{Ÿ
πø{≤sTT+|ü⁄\T ô|+#ê\ì ø√sês¡T. Vü‰düº˝Ÿ nøö+f…+{Ÿ, &˚ yê#Y yÓTHé, ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sY, Ç<ä›s¡T
kÕÿyÓ+»s¡T¢, Ç<ä›s¡T d”«|üs¡¢qT n<äq+>± ìj·T$T+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+<ä]ø° &É÷´{° #ÛêsYº
s¡÷bı+~+∫,  πøsY fÒø£s¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.25 y˚\T, @mHém+\≈£î s¡÷.23 y˚\T, yê#Y yÓTHé,
e+≥ eTqTwüß\≈£î s¡÷.21 y˚\T Çyê«\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ, Vü‰düº˝Ÿ ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\qT
¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé sêÁwüº dü\Vü‰<ës¡T m+.|ü<äà,
Hêj·T≈£î\T ø£˝…¢|ü*¢ dü+Jyé, MTHê, ^‘·, e÷<Ûä$, s¡y˚Twt, sêDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚‘·q+ ìs¡ísTT+#ê*
yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡, Vü‰düº˝Ÿ‡ m+bÕ¢sT÷dt, es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé <Ûäsêï

� ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+

� e#˚Ã eT÷&ÉT s√E˝À¢ yÓ÷düÔs¡T qT+∫ uÛ≤Ø esê¸\T 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ñ‘·Ôs¡ ã+>±fi≤U≤‘·+, |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢

n\Œ|”&Éq+ @s¡Œ&çq≥Tº ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D
πø+Á<ä+ ‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 24 >∑+≥˝À¢ Ç~ ã\|ü&ç
rÁe n\Œ|”&Éq+>± ã+>±fi≤U≤‘·+, ã+>±¢<˚XŸ  |ü]düs¡
ÁbÕ+ ‘ê\ MT<äT>± ø=qkÕ π> neø±X¯eTT+<äì
‘Ó*|æ+~. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T s√E˝À¢ HÓeTà~>± |ü•ÃeT
~X¯>± ø£<äT\T‘·÷ C≤s¡â+&é, ;Vü‰sY\ MT<äT>± yÓfi‚¢

neø±X¯eTTqï≥Tº yÓ\¢&ç+∫+~. B+‘√ eTs√ eT÷&ÉT s√E\T sêÁwüº+˝À ‘˚*ø£ bÕ{Ï qT+∫ yÓ÷düÔs¡T
esê¸\T ˇø£Áf…+&ÉT Á|ü<˚XÊ˝À¢ |ü&˚ neø±X¯eTT+<äì yê‘êes¡DXÊK n+#·Hê y˚dæ+~.

eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ô|’ πødüT qyÓ÷<äT
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi≤ ñ<√´–ô|’ nqT∫‘· yê´K´\T # ˚XÊs¡qï
|òæsê´<äTô|’ sêÁwüº |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ mÁs¡u…*¢
<äj·÷ø£sY sêe⁄ô|’ C≤rj·T eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé πødüT qyÓ÷<äT
#˚dæ+~. nœ\ uÛ≤s¡‘· ø±+Á¬>dt ø£$T{° (@◊d”d”) düuÛÑT´\T

ãø£ÿ »&É‡Hé <ëK\T #˚dæq |òæsê´<äTqT d”«ø£]+∫+~.
>∑‘·+˝À ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi≤ ñ<√´–ì øÏ+#·|ü]#˚
$<Ûä+>± eT+Á‹ yê´K´\T #˚XÊs¡qï M&çjÓ÷ yÓ’s¡˝Ÿ nsTTq
dü+> ∑‹ ‘Ó*dæ+< ˚. á H ˚|ü< ∏ ä´+˝À »&É‡Hé eT+Á‹ô|’
ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.  Ä |òæsê´<äT Ä<Ûës¡+>±  πødüT
qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº ø£$TwüHé eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó*|æ+<äì
»&É‡Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n\Œ|”&Éq+

ôV’≤<äsêu≤<é˝À...
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