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ôV’≤<äsêu≤<é

düe÷»+˝À 
e÷s¡TŒ sêyê*
� eTVæ≤fi≤ $ø£˝≤+>∑T\ô|’

eT]+‘· $eø£å :
eTÁ<ëdt ôV’≤ø√s¡Tº ø°\ø£
yê´K´\T

q÷´&Ûç©¢ : düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\T
$eø£å≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T, n+<äTHê
$ø£˝≤+>∑ eTVæ≤fi¯\T rÁekÕúsTT˝À
$eø£åqT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì eTÁ<ëdt
ôV’≤ø√s¡Tº ø°\ø£ yê´K´\T #˚dæ+~.
$‘·+ ‘·Tô|’ ˝…’+–ø£<ë&ç πødüT
$#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± eT<ÛäT¬s’
<Ûäsêàdüq+ á yê´K´\T #˚dæ+~.
‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì eT<ÛäT¬s’ ÁbÕ+‘·+˝À
2013˝À $ìøÏ&ç düeTdü´,
e÷{≤¢&É˝Òì  ˇø£ eT÷>∑ eTVæ≤fi¯ô|’
eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T ˝…’+–ø£<ë&çøÏ
j·T‹ï+#ês¡T. á πødüT˝À øÏ+~ ø√s¡Tº
eTT>∑TZs¡T <√wüT\≈£î @&˚+&É¢•ø£å
$~Û+#·>±, á C…’\T •ø£åqT düyê˝Ÿ
#˚dü÷Ô <√wüT\T eTÁ<ëdt ôV’≤ø√s¡TºqT
ÄÁX¯sTT+#·>±.. Hê´j·TkÕúq+
ô|’$<Ûä+>± yê´U≤´ì+∫+~. H˚{Ï
düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\T $eø£å≈£î
m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, n+<äTHê
$ø£˝≤+>∑ eTVæ≤fi¯\T ¬s+&ç+‘·\T
$eø£å≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì eT<ÛäT¬s’
<Ûäsêàdüq+ yê´U≤´ì+∫+~. »dæºdt
¬ø.eTTs¡∞X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷,
<√wüT\≈£î ø£]ƒqyÓTÆq •ø£å
y˚düTÔHêï..düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’
»s¡T>∑T‘·Tqï <ës¡TD≤\T Ä>∑≥+
˝Ò<äT. düe÷»+˝À yê]ì #·÷ùd
<Û√s¡DÏ e÷s¡≥+ ˝Ò<äT..nì Äj·Tq
nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢
ø=+‘·eT+~ á <ës¡TD≤ìøÏ
ˇ&ç>∑≥º&É+ #ê˝≤ rÁeyÓTÆq H˚s¡+.
øÏ+~ ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT
e÷sêÃ\qTø√e≥+ ˝Ò<äT..nì
Äj·Tq nHêïs¡T. @&˚+&É¢ C…’\T
•ø£åqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô <ëK˝…’q
|æ{ÏwüHéqT Äj·Tq ø=fÒºXÊs¡T. 

$<äT´‘Yñ‘·Œ‹Ôô|’ $#ês¡D H˚{ÏøÏ yêsTT<ë
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝Àì »\ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë˝À¢
q÷s¡T XÊ‘·+ ñ‘·Œ‹Ô #˚j·÷\ì sêÁwüº $<äT´‘Y
ñ‘·Œ‹Ô dü+düú (C…Héø√)≈£î Ä<˚XÊ*dü÷Ô sêÁwüº $<ä´‘Y
XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù >∑‘· pHé 28q Ç∫Ãq Jy√
34qT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô πødüT $#ês¡D eT+>∑fi¯yêsêìøÏ
yêsTT<ë |ü&ç+~.  sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q #·{≤ºìπø
ø±≈£î+&Ü ø£ècÕí yê≥sY &çdü÷Œ{Ÿ Á{ÏãT´q˝Ÿ-eHé
˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\≈ £î Ä Jy√ $s¡T<ä›eT+≥÷
@|”˝Àì ø£ècÕí õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T Ç<ä›s¡T y˚dæq ]{ŸqT
k˛eTyês¡+ »dæºdt myÓTàdt sêeT#·+Á<äsêe⁄, »dæºdt
$H√<é≈£îe÷sY\‘√ ≈£L&çq &ç$»Héu…+#Y $#ês¡D
#˚|ü{Ïº+~. ªø£ècÕí yê≥sY &çdü÷Œ´{Ÿ Áf…ÆãT´q˝Ÿ`1
ñeTà&ç @|”øÏ 811 {°m+d”\ yê{≤
sê>±...n+<äT˝À ‘Ó\+>±D≈£î 299, @|”øÏ 512
{°m+d”\qT πø{≤sTT+∫+~. kÕ>∑T˙{Ï $ìjÓ÷>∑
düeTj·T+˝À, ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚dæq düeTj·T+˝À,
$T>∑T\T ˙s¡Tqï|ü⁄Œ&˚ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚|üfÒºyês¡T.
@|” ¬s’‘·T\ Á|üjÓ÷»Hê\qT |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü »\
$<äT´‘Y ø√dü+ ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·&É+ nHê´j·T+.
ô|’>±, |ü⁄*∫+‘·\ ]»sê«j·TsY˝À ì\« #˚dæq ˙{Ïì
yê&ÉT≈ £îH˚ Vü≤≈ £îÿ ˝Òø£b˛sTTHê ‘Ó\+>±D #·≥º
e´‹πsø£+>± $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&É+ e\¢ ˙fi¯ó¢
düeTTÁ<ä+ bÕ\e⁄‘·THêïsTT. á #·s¡´\≈ £î
e´‹πsø£+>± @|” Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· HÓ\˝À eT÷&ÉT
kÕs¡T¢ ø£ècÕí  ]esY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ uÀs¡T¶≈£î ˝ÒK\T
sêdæ+~. |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. ø±ã{Ïº Jy√ 34
neT\TqT ì*|æy˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷*µ
nì |æ{Ïwüqs¡¢ ‘·s¡|òü⁄ d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ y˚<äT\
yÓ+ø£≥s¡eTD yê~+#ês¡T. á yê<äq\≈£î eTT+<äT
ªá ]{ŸqT N|òt »dæºdt u…+#Y e÷Á‘·y˚T $#ê]+#ê*µ
nì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q @J ;mdt Á|ükÕ<é, n<äq|ü⁄
@J sêeT#·+Á<äsêe⁄ ø√s¡&É+ô|’ &ç$»Hé u…+#Y rÁe
nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|æŒ+~. ª mes¡T πødüT $#ê]+#ê˝À

MTs¡T ìs¡ísTTkÕÔsê?  ñ‘·Ôs¡T«\T ekÕÔj·Tì uÛ≤$+#˚
#√≥ πødüT $#ês¡D # ˚j·÷\ì ø√s¡‘êsê?
u…+#Y\qT MTπs ìs¡ísTTùdÔ m˝≤? Ç~ düãuÒHê?
@J Ä|ò”düT qT+∫ á ‘·s¡Vü‰ Á|ü‹bÕ<äq edüTÔ+<äì
nqTø√˝ Ò<äT. @J kÕúsTT n~Ûø±] qT+∫
ndüeT+»dü nuÛÑ´s¡úq dü]ø±<äT. d”CÒ <Ûäsêàdüq+
m<äT≥ $#ê]+#ê\q&É+ ‘·eT <Ûäsêàdüq+ô|’ <ë&˚
ne⁄‘·T+~µ nì u…+#Y yê´U≤´ì+∫+~. n‘·´edüs¡
$#ês¡D eT<Ûë´Vü≤ï+ #˚|ü≥º&ÜìøÏ eTT+<äT n<äq|ü⁄
@J N|òt »dæºdt e<ä› ≈£L&Ü nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|æŒHê
Á|üjÓ÷»q+ ˝ Òø£b˛sTT+~. $#ês¡D
düeTj·T+˝À... n+‘·sY sêÁwüº »\ $yê<ë˝À¢
düTÁ|”+ø√s¡Tº, ôV’≤ø√s¡Tº\T ø√s¡Tº\T CÀø£´+
# ˚düTø√e#êÃ? nì ôV’≤ø√s¡Tº |æ{ÏwüqsYqT
Á|ü•ï+∫+~. sêCÀ*ã+&É ÁbÕC…≈£îºô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº
Ç∫Ãq rs¡TŒqT |ü]o*+#ê\ì Çs¡T|üøå±\qT
Ä< ˚•+∫+~. $#ês¡DqT eT+> ∑fi ¯yêsêìøÏ
yêsTT<ë y˚dæ+~.  

ôV≤]fÒCŸ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚XÊsê? ˝Ò<ë?
$esê\T, Jy√ Çyê«\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ

ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+
‘Ó\+>±D˝À ôV≤]fÒCŸ ø£$T{° @sêŒ≥T

# ˚dæ+B ˝ ÒìB #ÓbÕŒ\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV’≤ø√s¡Tº
Ä<˚•+∫+~. BìøÏ #Ó+~q Jy√ düeT]Œ+#ê\ì
ø√]+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ sêCÒ+<äsYq>∑sY eT+&É\+

ø√ø±ù|≥˝Àì düπs« HÓ+ãsY 239, 240˝Àì sêfi¯¢qT
yês¡dü‘·« ã+&Ésêfi¯ó¢>± |ü]>∑DÏ+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\H˚ |æ˝ŸqT N|òt »dæºdt Væ≤e÷ø√V”≤¢,
»dæºdt _.$»jYTùdHé¬s&ç¶\ &ç$»Hé u…+#Y
k˛eTyês¡+ $#ês¡D »]|æ+~. ‘·<äT|ü] $#ês¡D
á HÓ\ 14øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

|üØø£å\T yÓTT<ä˝…’q ‘·sê«‘·
$#ê]+#·˝Ò+

mHémdtj·T÷◊ ]{ŸqT
‹s¡düÿ]+∫q ôV’≤ø√s¡Tº
|”J, &çÁ^, Ç+õ˙]+>¥

|üØø£å\T ì*ù|j·÷\˙, nedüs
¡yÓTÆ‘ ˚ ÄHé˝ … ’Hé˝À »]ù|˝≤
ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\H ˚ $q‹ì
ôV’≤ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. mHémdt
j·T÷◊ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£{Ÿ
y˚dæq ]{Ÿô|’ n‘·´edüs¡ $#ês¡D
# ˚j·÷\qï $q‹ì ‹s¡düÿ]+
∫+~.  ás√CÒ |üØø£å\T ÁbÕs¡+
uÛÑeTj·÷´j·T˙, Ç|üŒ&ÉT ‘êeTT
$#ês¡D # ˚j·T˝ ÒeTì ‘ ˚*Ã
#Ó|æŒ+~. á HÓ\ ˇø£{À ‘˚Bq
j·T÷ìe]‡{°\T ‘˚B Á|üø£{ÏùdÔ Ä
eTs¡Tdü{Ï s√EH˚ |æ˝Ÿ y˚XÊeT˙,
HÓ+ãsY ø±˝ Ò<äì |æ{ÏwüqsY
˝≤j·TsY $es¡D Ç∫ÃHê |òü*‘·+
˝ Òø£b˛sTT+~. |üØø£å\T
k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |ü~
>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘·
yê{Ïì Äù|j·÷\+fÒ m˝≤>∑ì
N|òt »dæºdt Væ≤e÷ø√V”≤¢, »dæºdt
_.$»jYTùdHé¬s&ç¶\‘√ ≈ £L&çq
&ç$»Héu…+#Y Á|ü•ï+∫+~.
|æ{ÏwüqsY $q‹ì ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~.

ªe÷‘·è‘·« eTs¡D≤\qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î #·s¡´\Tµ
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

b˛wüø±Vü‰s¡ kÕúsTT\qT ô|+bı+~+#·&É+, Áø£eT+
‘·|üŒ≈ £î+&Ü yÓ’<ä´  ùde\T n+~+#·&É+, ÄdüŒÁ‘·T˝À¢
Á|üdüyê\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ <ë«sê e÷‘·è‘·« eTs¡D≤\qT
‘·–Z+#·e#·Ãì &Üø£ºsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡ sê»Hé
dü÷∫+#ês¡T. düTs¡øÏå‘· e÷‘·è‘·« yês√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>±
Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝ Ÿ nk˛dæj ˚TwüHé ‘·$Tfi ¯Hê&ÉT XÊK
Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À > ∑es¡ïsY
es¡TÃe˝Ÿ>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T.  


