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X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq X¯ã›+‘√ bÕ\≈£î\ >∑T+&Ó˝À¢ <ä&É
‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À
kÕ+düÿè‹ø£ ø£ﬁ≤s¡÷bÕ\<˚ ø°\ø£bÕÁ‘·
kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’$<Ûä´eTTqï ‘Ó\+>±D ø£ﬁ¯\≈£î ø±D≤∫
<äTãT“\ ø=\T|ü⁄ ø£ﬁ≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ sêh
dü<ädüT‡˝À Ábıô|òdüsY »j·TBsY ‹s¡TeT\sêe⁄

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~Û+∫ô|≥º&É+˝À kÕ+düÿè‹ø£
ø£ﬁ≤s¡÷bÕ\<˚ ø°\ø£bÕÁ‘· n˙, <˚XÊH˚ï e÷s¡Ã>∑*π> dü‘êÔ ø£ﬁ≤ø±s¡T\πø
ñ+<äì yêsTT<ä´ <Ûä«qT\ Á|üeTTK $X‚¢wü≈£î\T, Ábıô|òdüsY »j·TBsY
‹s¡TeT\sêe⁄ nHêïs¡T. sêC≤´~Ûø±s¡+ bı+<˚<ëø± <äTãT“yÓ÷‘·qT
Äbı<ä›ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´
$C≤„q πø+Á<ä+˝À <äTãT“\ ø=\T|ü⁄ ø£ﬁ≤ø±s¡T\ dü+|òüT+(&ûπøπømdt)
Ä<Ûä«s¡´+˝À sêh dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT
<äTãT“yÓ÷‘·`ø=eTTà≈£L‘· ù|s¡T‘√ Á|ü<äs¡Ùq #˚|ü{≤ºs¡T. dü<ädüT‡˝À
‹s¡TeT\sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. X¯ã›+ #ê˝≤ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq<ä˙, <äTãT“yÓ÷‘·,
ø=eTTà≈£L‘·‘√ bÕ\≈£î\ >∑T+&Ó˝À¢ <ä&É |ü⁄{Ïº+#ê\ì nHêïs¡T. eTq
sêh+˝À ñqï+‘· kÕ+düÿè‹ø£ ø£ﬁ≤s¡÷bÕ\ yÓ’$<Ûä´+ <˚X¯+˝À eT¬sø£ÿ&Ü
˝Ò<ä˙, ‘Ó\+>±D ø£ﬁ¯\ ø±D≤∫ nì ø=ìj·÷&Üs¡T. kÕ+düÿè‹ø£ s¡+>∑+ô|’
|ü]XÀ<Ûäq\T ô|s¡>±*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À
Äs¡Ty˚\ eT+~ <äTãT“ ø£ﬁ≤ø±s¡T\T+&É≥+ >=|üŒ $wüj·TeTHêïs¡T. <äTãT“
yê<ä´+ kÕe÷õø£+ nì #ÓbÕŒ\ì ø£ﬁ≤ø±s¡T\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
e+<äeT+~ |òüT+≥kÕ\\T e∫ÃHê <äTãT“ ø£ﬁ≤ø±s¡T\ ˝…ø£ÿ bÕ&É˝Òs¡ì
H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, Ä ø£ﬁ¯qT nqï+ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü Ä‘·à>ös¡e+
ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î yê&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ eTTsƒê >√bÕ˝Ÿ
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D˝À <äTs¡ZeTà |ü+&ÉT>∑\T, ô|<ä›<˚es¡
ø=\T|ü⁄\T #Ó|üŒ&É+˝À <äTãT“ ø£ﬁ≤ø±s¡T\ bÕÁ‘· eTs¡Te˝Òì<äHêïs¡T. yê]
düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MTì#êÃs¡T.
Á|üC≤Hê≥´eT+&É* sêh ø±s¡´<ä]Ù ø£≥º q]‡+Vü≤à e÷{≤¢&ÉT‘·÷..eTq
sêh+˝À 72 C≤q|ü<ä ø£ﬁ≤s¡÷bÕ\THêïj·T˙, yê{Ï˝À #ê˝≤ y˚Ts¡≈£î
ø£qTeTs¡T¬>’b˛j˚T Á|üe÷<ä+˝À ñHêïj·Tì Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á
dü<ädüT‡≈£î 50 XÊ‘·+ es¡≈£î j·TTeø£ﬁ≤ø±s¡T\T sêe&É+ eT+∫ |ü]D≤eT+
nHêïs¡T. <äTãT“\ ø£ﬁ¯qT <˚X¯yê´|üÔ+>± $düÔ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì
ø√sês¡T. b˛sê≥+ #˚j·Tì<˚ @M <ä>∑Zs¡≈£î sêe˙, n+<äTe\¢ <äTãT“
ø£ﬁ≤ø±s¡T\T ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+, Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&Ü\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. &ûπøπømdt >ös¡edü\Vü‰<ës¡T\T ˝…˝…¢\ u≤\ø£èwüí
e÷{≤¢&ÉT‘·÷...<äTãT“\ ø=\T|ü⁄ ø£ﬁ≤ø±s¡T\ dü+πøåe÷ìøÏ yÓ˝ÒŒ¤sYuÀs¡T¶
@sêŒ≥T #˚dæ ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.10 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê]øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶*∫Ã Ä<ÛäTìø£‘·qT y˚Tﬁ¯$+∫
j·TTe‘·≈£î Ä ø£ﬁ¯˝À •ø£åD Ç|æŒ+#ê\ì ø√sês¡T. $<ë´,yÓ’<ä´+, ñbÕ~Û
neø±XÊ\˝À yê]øÏ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. <äTãT“\
ø=\T|ü⁄ ø£ﬁ≤ø±s¡T\≈£î s¡÷.5 y˚\ ô|q¸Hé Çyê«\˙, s¡÷.10 \ø£å\
Çq÷‡¬sHé‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
C≤q|ü<ä ø£ﬁ≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.uÛ≤düÿsY, &ûπøπømdt sêh
n<Ûä´≈£åî\T e÷≥÷] <˚y˚+<äsY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Eq>∑] <äTs¡Zj·T´,
ø√XÊ~Ûø±] kÂ‘êø±] qπsXŸ, eT‘·‡´ø±s¡T\T, eT‘·‡´ø±]àø£ dü+|òüT+ sêh
Hêj·T≈£î\T eTTsƒê <äX¯s¡<∏é, &ûπøπømdt sêh Hêj·T≈£î\T Eq>∑] >∑DÒXŸ,
Eq>∑] Hêsêj·TD, dü+‘√XŸ, dürXŸ, –s¡T>∑T\ |ü⁄qï+, >√$] nXÀø˘, VüQ&˚
;Û+sêyé, Hê+<˚yé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îπsÃdüT≈£îì
ø£{ÏºdüÔq+{Ï$
@yÓTÆ+~ πød”ÄsY? :
&ûπø ns¡TD
qe‘Ó\+>±D
ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
bÕ\eT÷s¡T
s¡+>±¬s&ç¶
ÁbÕC…≈£îº e<ä› ≈£îØÃ y˚düT≈£îì eTØ
ìsêàD+ |üP]Ô #˚sTTkÕÔqqï
Vü‰MT @yÓTÆ+<äì ;CÒ|” C≤rj·T
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T &ûπø ns¡TD d”m+
πød”ÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î
k˛eTyês¡+ ÄyÓT ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä uÛ≤Ø
|ü]ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹
eTùV≤+Á<äHê<∏é bÕ+&˚ô|’ eT+Á‹
lìyêdt>ö&é
$eTs¡Ù\T
#˚j·T&Üìï ‘·|üã{≤ºs¡T. ñeTà&ç
bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ qT+∫ e\dü\T
Ä>±j·Tì {°ÄsYmdt H˚‘·\T
#Ó|üŒ≥+ dæ>∑TZ#˚≥ì ù|s=ÿHêïs¡T.
Ä õ˝≤¢≈£î {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+
#˚dæ+<˚MT ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|”
H˚‘·\ô|’ $eTs¡Ù\T e÷qT≈£îì
sêÁcÕº_Ûeè~∆ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì
d”m+ πød”ÄsY≈£î, {°ÄsYmdt
H˚‘·\≈£î ns¡TD dü÷∫+#ês¡T.

eT+Á‹ πø{°ÄsY,
myÓTà©‡ ø£$‘·
bÕÁ‘·\ô|’
$#ê]+#ê*
=

á&û, d”;◊øÏ ãø£ÿ
»&É‡Hé |òæsê´<äT

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ôV’≤<äsêu≤<é
*ø£ÿsY bÕ\d”˝À d”m+
πød”ÄsY ≈£îe÷¬sÔ, myÓTà©‡
ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· bÕÁ‘·ô|’ $#ês¡D
»]|æ+#ê\ì @◊d”d” düuÛÑT´\T
ãø£ÿ »&É‡Hé d”;◊øÏ |òæsê´<äT
#˚XÊs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢,
>∑+&çù|≥
eT+&É\+,
e{ÏºHê>∑T\|ü*¢ Á>±eT+˝À ñqï
500 mø£sê\ uÛÑ÷$T neTàø£+˝À
πød”ÄsY ≈£îe÷s¡T&ÉT, sêÁwüº eT+Á‹
πø{°ÄsY bÕÁ‘· $#ês¡D
»s¡bÕ\+≥÷ d”;◊‘√ bÕ≥T
á&ûì ø√sês¡T. k˛eTyês¡+
&Ûç©¢˝À Äj·Tq á y˚Ts¡≈£î
|òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

ìC≤e÷u≤<é˝À b˛©düT\
˝≤Øƒ#êØ®øÏ mdtm|òt◊ K+&Éq
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À b˛©düT\ ˝≤Øƒ#êØ®ì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé
(mdtm|òt◊) sêh ø£$T{° K+&ç+∫+~. á y˚Ts¡≈£î mdtm|òt◊ sêh n<Ûä´≈£åî\T
ÄsYm˝Ÿ eT÷]Ô, ø±s¡´<ä]Ù {Ï Hê>∑sêE k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\qT
|ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\+≥÷ XÊ+‹j·TT‘·+>± d”m+qT ø£*ùd+<äT≈£î yÓﬁ¯óÔqï
mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT $ù|òTïwt, Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE, eTùV≤wt, $XÊ˝ŸqT
q&çs√&ÉT¶ô|’ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì n‹ øÏsê‘·ø£+>± ˝≤Øƒ\‘√
ø=≥º&É+, ã÷‘·T e÷≥\T ‹≥º&É+, ã÷≥T ø±ﬁ¯¢‘√ ‘·+‘·÷ rÁe+>± <ë&ç
#˚j·T&É+ ne÷qTwüeTì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì
ø√s¡T‘·÷ ø£\e&ÜìøÏ eùdÔ b˛©düT\‘√ ø={ÏºkÕÔsê?nì d”m+ πød”ÄsYqT
Á|ü•ï+#ês¡T. n¬sdtº #˚dæq $<ë´]ú Hêj·T≈£î\qT ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝≤Øƒ#ê]®, n¬sdtº\qT K+&çdü÷Ô eT+>∑ﬁ¯yês¡+ sêÁwüºyê´|üÔ+>±
Ä+<√ﬁ¯q\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
b˛©düT\ <ë&ÉT\T ‘·>∑<äT : |”&ûmdtj·T÷
$<ë´s¡+>∑ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæq $<ë´]ú
Hêj·T≈£î\ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚j·T&Üìï |”&ûmdtj·T÷ sêh n<Ûä´ø£å,
ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, uÀsTTHé|ü*¢ sêeTT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T.
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç~ ‘·>∑<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ô|’ @e÷Á‘·+ Áù|eT ñHêï
yÓ+≥H˚ $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ
πød”ÄsY≈£î $<ë´]ú ñ<ä´eT ôd>∑ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À
n¬sdüTº #˚dæq Hêj·T≈£î\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

e÷&ÉT>∑T\ *+>±¬s&ç¶ eTè‹øÏ

eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ dü+‘ê|ü+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
d”|”◊ ñeTà&ç bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ e÷J ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº Áø£eT•ø£åD ø£$T{°
e÷J düuÛÑT´\T e÷&ÉT>∑T\ *+>±¬s&ç¶ eTs¡D+ |ü≥¢ sêÁwüº e´ekÕj·T XÊU
eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À dü+‘ê|ü+
Á|üø£{Ï+#ês¡T. |”&ç‘· Á|ü»\ |üøå±q Äj·Tq J$‘·ø±\+ b˛sê&Üs¡˙, ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T.

MÄsY@ düeTdü´\ô|’
nôd+;¢ ˝À #·]ÃkÕÔ+... : πse+‘Y ¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
MÄsY@\ düeTdü´\ô|’ ‘·eT bÕØº nôd+;¢˝À #·]ÃdüTÔ+<äì {°|”d”d”
n<Ûä´≈£åî\T @.πse+‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ Äj·Tq ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<ä›ì, b˛sê{≤\T
#˚j·÷\ì MÄsY@\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï m˝≤¢¬s&ç¶
ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Hê–¬s&ç¶|ü*¢ eT+&É\+ u§˝≤¢s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q
ø√s¡uÀsTTq nXÀø˘ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT πse+‘Y bò˛H√¢ |üsêeT]Ù+#ês¡T.
MÄsY@ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\‘√q÷ e÷{≤¢&Üs¡T. yê] düeTdü´\ô|’ d”m+
πød”ÄsY≈£î ˝ÒK sêkÕÔq˙ Vü‰$Tì#êÃs¡T. #·ìb˛sTTq 22 eT+~
≈£î≥T+u≤\≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì πse+‘YqT j·T÷ìj·THé
Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. MÄsY@\ b˛sê{≤ìøÏ ø±+Á¬>dt n+&É>±
ñ+≥T+<ä˙, ñ<ä´$TkÕÔeTì πse+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.
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