������������������������

������� ���� ��� ����

������

��������� �������

���� ������ ���� ��� �� ��������� ����� �� ����
�� ������
�������� ���� ��
����� �� ���� �������� ��
��� ����������� ���� �������
���� ��� �������� �����������
������ ���� �� ��� ������ ��
��������� ���� �����������
��������������������������
��� ��� ��� ����� �� ��� ������
�� ��� ������������ � ���������
�������� ������ � ��� �� ������
������ ����
���� ������ ���� �� ����� ��
���������������������������
����������������������������
������� ��� �� ��� �������
����������������������������
��� �� ��������������� ������
���������������������������
�� ��� �������� �� ������ � ����
����� �� ������ ����� �� �����
������������������� �����
���� ������ ���� ���� ���
������ �� ���� �� � ����� ��
�������������������������
����������� �� ���� ���� ����
�������� �������� �� ��� ����
�����������������������������

��� ����� ��� ��� ����� ���
�������� �������� �� ���� ����
������ ���� ������������ ���
����� ������� ��� ������������
������� � ����� �������� �����
����������������������������
���� ��������� � �����������
�������� ����������� ����
��������� ������ �� �������
����� ��� ��� ������� ��������
�������������� ��� ��������
��� ������ �� ���� ����� ������
��������������� ���������������
�������������������������

������ ���� ���� ������ ���
���������������� ����� �� ���
����� �� ����������� ���� ����

���� ���������� �������

����� ������� ����������� ���
������������������������������
����������������������������

�
�
�
�
��
��
�
�
�
��
��
��
�
�
������
���� ��������� �� ��� ������� �� ��� ��������

�������� �������� �� ������ ������ �� ����� ������� �� ���
�������� ��������� ��� ���������� ���� ������ ���������
������� ��� ������ �������� ���� �������� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ���� ����
���� � �� ��� �������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������������ ������ �������� ���
������� ������ ����� �� ������� ����� �������� ���������� ���������� ������� ��� ���� ���� �� ���
������� �� ��� ������ ��������� ������� �� ��� ��� ��������� �������� ����� �������� �������
���� �������� ������ �� ��������� ��� ����� ����������� ����� �� ����� ������ ���� ��
����������� �� ����� ��� ���� �������� ������� ������ �� �� ������ ����� ������� �� ����� ��� ����
����� ���� �� �������� �� ������ �� ������ ������� �� ��� ���� �����������
������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� �������� �������� ������ ��� ��������� ���� �������� �����
�������� ������ �� ��������� ��� � ������ �� ����� ����� ���� �� ��� �� �� �������� �� ��� ���� ��
������ �����

��� ���� ����� ������� �������� ����� ������ �� ����������� �����������
��� ������ ����� ��������� �������� ���� ����� ������ ����� ������� ����
������� ���� ������ ��� ���� ������������ �����
������ ����� ������������� ���� ���������������������
������ �������� ������ �����
��� ���� ����� ������� ������� ������� ������ ���� �������� ������� ��� ���
��������� ��������
������� ����� ����� ������� ����� ������������ ��� ����������� ��
������������ ���� ������ �� ����� ��� ��������� ����� ������� ����
����������
��� �������� ���� ������ ����� ������ ������� �� ������� �������������������������
���������� ������� �� ������ ������ ��� ��� ������������� ������ ������ ����� ����
������� ���� ���� �����

���� ���������������������
���� ���� ������� �������
���� ���� ����� ��������������
��������� ������� ������� ����� ������
�������� ��� ��������� �������������
� ����� ����������������������
�������������������������������
��� ���� ������� ����� �������
��� � ��������������
������ �� ����� �������
������ �� ������ ����� ���� �������� ��
������ ����� ��� �� ��� ���� ��������
����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� �� ���� ������������
����� � ������� �� ��� ����� �� ��������� ��
��� ������� ���� �� ���� �� �������� ���
���� ��� �� ����� ���� �� ����� ������ ���
��������� ������ ���� ������� ����� ������ ����
���� ��� ��������� ������������� ����� ����
�� �������� ��� ���� �� ������ ��� �������
��������� ������� �� ��� ������� ��� ���
������������ ����� ����� ����� ���� ���
�������� ���� ����� �������� �� ��� ��
��������� ������� ����������� �� ��������� ��
���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� �������
������������������ ��� �� ��� ������� �� ���
��� ��� ���� �����������������
��� ���� ���������� �������
����
���������� �����
������ ������
������� ���������
����� ���� ����� ����

��� ��� �������� ������� �� ���� ������� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ��� �������� �� ������
������� �� ��� ���� ����������� ��� �������� �� ��� ��������� ���������� ������� �� ��� ������� �� ���
�������� ����� ��������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� �������� ��� �������� ���� ������ �� ��� ���� ����� ����� �� � �������� ����� ��
��� �������������� ����������� ��� �������� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ ��� �������������
������� ����� ��� ������������ ���� �����

������ ��������� �������

����� ������� ��� ������� �� ����� ���� ������ ������ �����
��������� � ��� ���� ���������� ��� �� ��������
���� ��� �� ��������� ��������� ���� ���������������������
�������� ������������������������ ������ ����������������������

��� ��� ��������� ������� ��� ��������� �� ���� ���� �� �� ����� ��� ����������� �� �������� ���
�������� �� ����� �� ��� �������������� ��������� ����������� ���� �� ����������� �� �������� ���
������� �� ������ ������� �� ��� ���� �����������
�� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������� ��� ������� �� ������� �� ��������� �������� ���
������ ����������� �� ���� �������� �� ��� ������ ������ ��� ����� ���� �������� ��� ������ ����
��� ���� ��������� �� ��� ���� ����� ��� �������� �� �������� �� ��� ����� ����������� ����� ���������
���� ��� ��������� ���������� ����� ��� ������

������
������ �� ������ ����� �������� �� ���������� �� ���� ���� ���������� �� ��
���� �������� ����������� � ���������� ������������� ������������ ����� ����
� ������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ���� �� ���� ��
���������� ���� ��� ���� �� ��������� ����� ����� ��� ������ �������
��������� ������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� �����

��� ����� ���������� ��� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ������� �� ���
������� �� ��� ������� ����� �����������������������������������������������������������������
���������

���� ����������� �� ���� ��������� �� �������� �� ��� ������� ��� �����
��������� ����� ������������������������ ���������������� ���
�����������������
��� ������ ��������� �������

��� ������� �������������� �� ����������� ��� ������� ��� ��������
���

����
������ �������
������ ���� ��������� � ����� �
������� ���������

������ ���������
����� ���� ��� ����

��������� ������ ���� ��������
�� ������� ��� ��������� �������
��� ������� �� ��������� ���

��

����������� ������� ��������� ������������ ��������� ������������
������������� � ������ �������� �������

������� ����� �������� ��������� �� ����������
��������� ��������� � ������ ���� �����
����� � ������� �������������������� �����
����������� ��������� ��� ������� �������

������

�������� �� ������ ������ ���� �� ��� ������� �� ��� �������� ��������� ��� ����������
���� ��������
���� ��� ��������� �� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ����� �� �������� ����� ����� ����
���� ��� �������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������������ ������ �������� ���
������� ������ ����� �� �������� ��������� �������� �������� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����
������ ��������� �������� ��� ���� � ����� ����� �� ����������� �� ���� ��� ��� ������ �� �������
�� ����� ����������� ��� ��� ���� ���� �� ������� ��� � ����������� ����� �� ���� ����� ���� ��
����������� �� ��� ���� ����������
��� �������� ��������� �������� �� ��� ������� ��� ��� �������� ����� ������� �� �������
������ ��������� �� ������� �� ���� ������������ �� ��� �������� ������� �� ���� ���������
����������� ��� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� �� �����������������
����������� ��� ��������� �� ����������� ����� ��� ��������� ����������� ��� �� ��� ��
��������� ��� �������� ������� ������� ���� ������� ���� ��� ���������� ���������� �� ���
�������� ����������� ������� �������� ���������� ��� �������� ������ �� ��� �������� �� ��
������ ��������� ��� ����� �� ��� ����� ������� ������������������������� ��������������
��� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ������� ��������� ������
������������ ��� ��������� �� ���� ���� �� ���� ��� �������� �� ��� ������� ��
��������� ��� ����� ����� ������ ������ �� ������� �� ����� ��� �������� �������
���������� ����� �� ����������� �� ���� ��������� ������� ��� ������� ������ �� ���
������������ ��� �� ��������� ����� ��� ������� ��� ������� �� ������� �� ��� ������
������ �� ������������
���� �� �������� �� ������ �������� �� �����
����� ������ ��� ���� �� �������� ����� ��� ����� ������������� ���� �� ������ ��� �����������
�� ������ �� ���� �� ���������� �� ��������� ������������ ������ ��� �������� �����
�������������� ����� ����� ���������� �� ���� ����� ���� �� ������ ��������� ��� ����
�����������
����� ������ ��� ���� �� ����� ����� ��� ������� ����� ������ ��� ���������� �� ��� ��
��������� ������ ��� �������� �� ������ ����� �� ���� ����� ������� �� ������ �� �����
��������� �� ��� ������������ �� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ��������� ������������������
�������� ��� ����������� �� ��� ���� ���������� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� �� ������ ��
��
������ ����������� �������������� ������� ������� ���� ���� ��� ���� ���� � � ���� ��
��������� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ���� ��������� �� ��� ������� �� ��� �������� ��
��������� ������ �� ��������������� ��� ������� �������� ���� �� ��� ����� ���� ������� �� ���
��������� �� ��� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ������� �� ��� ���������� ����
������� ������� ������ �� ���� ���� ������� ������ ��� ����� ����� ����
����������������������� ��� ��������� ��������� ���������� �� ��������� ���� ���� � ��
������ ���� ���� ��� ���������� ���� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ��
�����������������
������� ��� ������� �������� ����� ��� �� ���������� ��������� ������� �� ���
����������� �� ��� ������� ����� ������� ������� ����� �� ���� ������������ �����
����� ��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ���� ��������
������� ���� �������� ��������
��� ��� ������� �� ��� ����� ������� ������������ ��� ��������� �� ������� ������ �� ���
����������
��� �������
��������� ��� ����� �������� ������
��� �������� ����������� ������� �������
��� ���� ����� ������� �������
���������� ��� �������� ��������
������ ������ ��� ���� ���� �������
����� ���� ����� ��������� ��� �������
���������� ���
��� �� � ����� ����� ���� ������ �������
������ ��� �� ���� ����
��������� ���� ���������� ���
���� ��� �� ���� ����
������ �������������������������������� ������ ��� ��������
������ ������������������������
�������� �� ������� ��� �� ������ ���� ��� ������� �������������� ���� �� ��� ���� ���������
��� ���� ������� ������� ����� �� ��������� ������ ��������� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ��
�������� ���� ��� ���� ���� ���������� ������������ ��� ������ ���� �� ���������� ����� �� �� ��
������ �� �� ������� ���� �������� ������ �� ���� ���� ������� �� ���������� ����� ���
������ �� ��������� ��� ����������� �� ��������� �� ��� �������� ������� �������
��� ��� ���� ����� ������� �������
����
�� �� ������
��
����� �� ���� ����
����� ����� ��� ������� ���������
���� �����
������ ������

����

��� � �����
������� ���������
����� ������� �������
��� ������ ��������� ���� �����
����� ������ ���� � ��� ���
����� ��� �����������������������
���� �������� ����

��� ����� ������� �������
�� �����
������� ���������

������ ����
����� �� ���� ����

������������ ��� ������� ��� ��������� �� ������ ������� ������
��������������� ��� ��� ����������� ���������� �� ���
��������� ��� ��� �������� ������� �������� �������� ����������
��� ����� ������ ������� ��� ��������������������������
������������� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���
����������� ��� �� ��� ������� ���� ������ ��� ������� ��� ����
�������� ������ ����� ��� ��������� ������� ����������������
���������������������������������������������� ��� ���
��������� ������ ���������������������������������������
��������

��������� �������� ��� ���������������������
����� ����� ������ ������ ��� ���� ���� ������� ������ ������
���� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� ����
������ ����������������������� �������� �����������������

��� ����� �����������
������ �������
���� ������������ ������� �������
�������� ����� �� ���� ������
����������� ��������� ���������
������������� ��������� � ��� ����
����� ��� ������������������������
���� �������� ����

���� ��������������������� � ����� ������� ������� �������� ���
���� ��� ���� ���� � ���� ��� ���� ���� � ����� ��� ��������������������������������
�������� �������������������������������������������

����� ���������� �������

��� � ���������������������
���������� ������� � ����� ����� ������ ���� ����� ������� ���������� ������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������� �� ���� �����
��������������������� ��� �������������� �������������� ��� ������������� ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������������������������������������ ������� ����������� ���������������������������������������������
���� �������� ����� ������������������������������ ���������� �������������������������� ���������� ������������������ ������
��������
�� �������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������������������������������
���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
����������
�� �������������� ����������������
�� ��������� �� ����� ������������� ������������������������� �������������� ����� �������������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������
��������� �������������������� ���������� ��������������������� ����������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
������������������������
�� ��������� ����������������� ������������������������� �������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�� ����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�� ���������������������
���
���

��������

���������
��������� ���������

���������
�����������������

�

������ ������������������

���������������������

����������������� ����

�

������ ������������� �����������������������

������� ���������� ����

������� ���������� ����

�

�������� �������� ������ �� �����������

����������������������

����������������������

�

���� ���������������������������

�����������������������

�����������������������

�

���������������

��������������� ������

�������������������

�

���������������� �������� ��������� ������������
�����������������������

������� �������� ����

��������������� ����

�

���� ����������������������������� ������
���������

��������������������

��������� ������� ����

�

������������������������� ��������������
����������� ��������� ������������ �������
����������������

����������������������

������� ������� ����

�

������ ������������� ������������
������ ������������

����������������� ����

�������������� ����

��

������ ������������ �����������������
������������������

�������������������

�������������������

��

������ �����������������������
������������������

������������� �������

�������������� ����

��

���� ������ ����������������������� ������������� �������������� ��� ����
������� �� �������������������������������������
�������� ���������������������������� ������ ��
����������������������������� ��������

������� �����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������� ����������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ �������������� ����������������
������������������������� ���� ������������������������������������������������������������������� ������������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������� ���� �������������������������������� ����������������

������ �� ������� �� ��� ����� �� ������ �� ��� ���������

� � � ��������� �������� ��� �������

���� � ����������
������ ��� �����

��� ���������������� ���� �� �������� �������� � �������
��������� �������������������������������������������
�� ���� �������������������������
������� ������� ��� ������� ���������

�
�
�
�
��
��
�
�
�
��
��
��
�
�
������
���� ��� ��������� �� ������ ������������ �� ��� ��������

�������� �������� �� ������ ������ �� ��� ������� ��
�������� ��������� ��� ���������� ���� ������ ����� �������
������ �� ������ ����� �� ��� ������� �������� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ����� ����
���� ���� � �� �������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������������ ������ �������� ���
������� ������ ����� �� �������� ����� ��������
�� ����� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ��������� ���������
������ �� ��������� ��� � ������ �� ����� ����� ���� ��� ���� �� �������� �� ������ �������� �������
��� �������� �� �� ����������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ����� ������
��������� ����������� �� ��� ������� �����������
������������ ��� ��������� �� ���� ���� ��� �������� �������� ������ ��� ��������� ���� ��������
����� �������� ������ �� ��������� ��� � ������ �� ����� ����� ���� �� ��� �� �� �������� �� ��� ����
�� ������ ����� ��� ������������� ������ �� ����� �������� ������� ������ �� ��������� ��� �����
����������� ����� ���� ���� ��� ��� �� �� ����������� �� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ������ ���
������� �� ���� ������ ������ �� �� ����������� �� ���� ��� ���� ���� ��������� �� ��� ������� �� ���
������� �� ������������������������������������������������������������������
�� ���� �� ��� �������� �������� �� ������ ����� �� � ����������� ���� ��� ���������� ������ �� ���
������������ ��� ���� ��� ������� ����� �������� ��� ����� ����������� ����� �� ���� �� ����� �� ���
���� ����� ��� ��� �� �������� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� ������� �� ������ ��� ������� ��
�������� ��� ������� �� ��� ��������� ������������ ���������� �� �� ������
��� ������� ����� �������� ��� �������� ���� ������ �� ��� ���� ����� ����� �� � �������� ����� �� ���
�������������� ����������� ��� �������� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ ��� �������������
������� ����� ��� ������������ ���� �����
��������� ������������ �� ��� ������� ��� ������ ��������� �� ����� ��� �������� �������� ������
��� ��������� ���� ������� ��� ������� �� �� ������ �� ������ ����� ������� ����� ��� �������� ����
� ���� �� �������� ���� ��� ������������ �� ��� ������ ����� �������� ��� �������� ��� ��� ��������� ����
������� ��� ��� ������������� ������ �� ��� ���� ������� ��� ������� �������
������ ���� ���� �� ����� ����� ��� ������� ��� ������� �� ������� �� ��������� �������� ������ ���
������ ����������� �� ����� ������������ ��� ����� ��� �������� ��� ������������� ������ �����������
�� ���� ��������� ��� �������� �������� �� ���� ������� �� ���� ���� ��� ���� ����������� ����� ���������
��� ��������� ���������� �� ��� ������
��� ����� ���������� ��� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� ����������� ������� �� ��� ������� �� ���
������� ��������������������������������������������������������
��� ������� �������������� �� ����������� ��� ��� ����� �� �� ���
���

��� ����� �����������
������ �������
���� ������������ ������� �������
�������� ����� �� ���� ������
����������� ��������� ���������
������������� ��������� � ��� ����
����� ��� ������������������������
���� ��� ���� ����

����

��� ����� � ������
������� ���������
����� ������� �������
������ ������ ������ �����������
����� ���� ������� ��������
����������� ����� ������� �������� ���
����� ��� ����������������������������
���� �������� ����
��� ����� ������� �������

������ ����
����� �� ���� ����

����� � ������
������� ���������

���� ���������������������
���������� ������� ����������� ����� ������� �������� ���� � ����� �������� ����
����� ��� ������������������������� � �������� �������������������

MAHARASHTRA 5

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, JUNE 15, 2020

‘He was trying to make it on his own in a world
structured around nepotism and cronyism’
ALAKA SAHANI

MUMBAI, JUNE 14
Blurred past evaporating from
teardrops
Unending dreams carving an
arc of smile
And a fleeting life negotiating
between the two
THIS WAS actor Sushant Singh
Rajput’s last Instagram post, uploaded on June 3 along with a
sepia-toned collage of his late
mother and him. Unlike other
celebrities, the posts of the 34year-oldactorareablendof “selfmusings” and “meditations”.
There are several posts about the
galaxy,planets,moon,darkmatter
and even of him peering into his
telescopepointedatthedarksky.
Well-readandwithascientific
bentofmind,hehadplanstovisit
NASA as part of training for the
role of an astronaut in a nowshelved project. At the age of 18,
he quit engineering to become a
dancerandsoonturnedhisfocus
toacting.Afteractinginplaysand
doing a side role in a serial, the
1986-bornactorsawmasspopularity as Manav in a telly soap,
Pavitra Rishta. His breakout role,
however,wasthatofIshaaninKai
PoChe(2013).DeepaBhatia,who
edited Kai Po Che!, says: “As an
editor, when you see the rushes
youcannoticetheaurathatsome
actors have. Sushant had that endearing quality. You could see his
commitment the way his body
language was. I remember discussing with Gattu (director
Abhishek Kapoor) that one could
noticehishungertodobetter.We
knewsomeonetalentedisentering the movies.”
Rajputfollowedupthesuccess
of his big-screen debut with the
small-town boy Raghu of Shudh
DesiRomancebeforeslippinginto
theroleofthefictionalBengalidetective Byomkesh Bakshy (2015).
Another high point for him was
playingtheeponymousroleinthe
commerciallysuccessfulbiopicMS
Dhoni: The Untold Story (2016).
Dibakar Banerjee, who found
Rajput to be “vulnerable and intense”,casthiminthetitularrolein
Detective Byomkesh Bakshy!
(2015). Banerjee admired the fact
thatRajputwas“tryingtomakeit
on his own in a world structured
around nepotism, cronyism and

camps”. The writer-director says:
“This is what led me to cast
Sushantasavulnerable,inexperienced and intense Byomkesh out
on his first case where everyone
elsedismissedhimasarookie.”
Banerjee, however, wasn't in
touch with him for the last yearand-a-half. “That’s something I
will now regret for the rest of my
life.It’s abody blow.Heshouldn't
have gone. He should have been
alive.Ican'tprocessitstill,”hesays.
SpeakingtoTheIndianExpress,
NiteshTiwari,whodirectedRajput
inhislastoutingChhichhore(2019),
said: “I’m too shocked and
numbedtosayanything.Isawthe
newsonTVandthenreachedout
to a few people.” In Chhichhore,
the actor plays a middle-aged fatherwhomakesdesperateefforts
to save his teenage son, who attempts suicide after failing to get
admission in IIT. Tiwari said,
“Sushantwaslikeayoungbrother
to me. We exchanged a few messagesaweekago,andIgotnosuch
hintthathewasnotfeelingwell.I
had no idea about his battle with
depression. Had I known I would
havebeenthefirstpersontoreach
out to him.” Rajput, who hailed
from Bihar, is one of the few actors who made it big in the
movies after starting their career
in television shows. He was the
runner-up of the dance reality
show, Jhalak Dikhla Jaa 4 (201011).Oneofthejudgesoftheshow,
Remo D’Souza, remembers him
asa“jovial,energeticandtalented

MUMBAI, JUNE 14

PRINCIPALSOFautonomousand
university-affiliated colleges in
the state have said the governmentshouldcleartheairregarding holding final-year exams.
Though autonomous colleges have been given the liberty
to decide academic schedule,
curriculum and exam related
mattersbytheUniversityGrants
Commission (UGC), they are
bound by the state's decision on
conducting final-year exams.
Nearly two weeks after Chief
Minister Uddhav Thackeray announcedthecancellationoffinalyearexamsacrossallstreams,no
government notification has
been released to the effect yet.
This has created confusion
among students and teachers.
Most academicians in the
state have vouched for conducting final-year exams, in sync
with state-level committee recommendations.
Recently, the management
council of Savitribai Phule Pune
University passed a decision to
continuetoprepareforconducting final-year exams in its jurisdiction–Pune,Ahmednagarand
Nashik districts. University officials claimed that they will follow the final official communication on the matter – the
guidelines recommended in the
state-level committee report.
On Friday, four private educationsocietiesinPune–Deccan
Education Society, Maharashtra
Education Society, Maharshi
Karve Women's Education
Society and Shikshan Prasarak
Mandal–reportedlyannounced
their support for the conduct of
final-year exams. The members
have asked the government to
announce a final decision.
"Nearly80percentofthestudentsinourcollegearecapableof
appearing for online exams. We
arereadytoopenourcampusfor

Outside Sushant Singh
Rajput’s home in Mumbai
on Sunday. Nirmal Harindran
dancer”. D’Souza says, “At that
time, we knew he was aspiring
for big screen success and we
were confident that he would do
well.Hewentontoachievethat.”
The choreographer-director
last met Rajput when he had
come to D’Souza’s show Dance
Plus to promote Chhichhore.
“Everything might look perfect
but celebrities too have a lot of
pressure to deal with.”

TRIBUTES POUR IN
He loved me so much... I
will miss him so much. His
energy, enthusiasm and
his full happy smile. May
Allah bless his soul and my
condolences to his near
and dear ones. This is
extremely sad... and so
shocking!!

SHAH RUKH KHAN

I have such strong
memories of the times we
have shared… I can’t
believe this... Rest in peace
my friend... when the
shock subsides only the
best memories will
remain

KARAN JOHAR

Principals want
govt to take stand
on final-year exams
ABHA GORADIA

‘Tendulkar was
stunned when he
saw Sushant bat’

the few who may not have the
connectivityortheequipmentto
doso.Examsarenecessary,without which we will not be able to
give completion certificates for
degreecourses.Wehavereceived
many requests from students,
whohaveadeadlinetokeepwith
otheruniversities,"saidprincipal
of a Mumbai college, adding that
politics must be kept out of education. "Because of a handful of
students who are affiliated with
political parties, the rest are suffering unnecessarily.”
Final-year and final semester
students,many
of whom plan
tostudyfurther,
with
some
planning to
study abroad,
remain anxious.Autonomous Colleges
Associationhas
not taken any
stand on the
matter. "We
feel the universities should
take a stand on
the matter.
Preparation
have
been
made for the
exams.It'sjusta
matter of saying yes or no,"
said the principal of an autonomous college.
"We had
finished a part
ofthefinal-year
exams before
the lockdown
wasimposedin
March," said
another principal,addingthat
the government may delay but should
not cancel exams.

Sushant, you were too
young and brilliant to have
gone so soon. I’m so sad
and upset knowing that
we lived in an
environment that could
not help you... May your
soul rest in peace

ANUSHKA SHARMA

No matter how much I
think about it, I don't have
the words. I’m totally
devastated. You’ve left us
too soon. You will be
missed... My deepest
condolences to Sushant’s
family, loved ones, and his
fans

ALIA BHATT

‘He told Dhoni: Everybody is
going to search for you in me’
SPECIAL
TO THE EXPRESS

ARUN PANDEY, agent of M S
Dhoni and producer of his biopic
speaks about the time he spent
with Sushant:
Istillrememberthatchild-like
smile on Sushant’s face when
Mahi, after watching a clip of the
actor playing the helicopter shot
on his phone, said in jest, “Arre tu
to bilkul photocopy kar diya, Ranji
Trophy khel jaoge tum.”
It has been just a few hours
since I got a call informing me
abouthisdeathandtheotherdetails. I am right now in a state of
shock but still that earnest
Sushant smile isn’t leaving my
mind.Me,MahiandSushanthad
travelled a lot for the promotion
ofthemovieMSDhoni:TheUntold
Story.Beforethatwhilethemovie
was being conceptualised and
made, me and Sushant were together for more than a year-anda-half.Whenthethoughtcameto
me of making the movie, I first
wantedtodecidewhowouldplay
the lead in the biopic. I had asked
oneofthepersonsworkingforme
to give me a list of actors who
couldpossiblyplayDhoni.Among
themwasSushant.Ihadseenhim

‘Once he (Sushant) was signed up, we both were together
every other day. He had so many questions, he wanted to
know everything about Dhoni’
in a movie called Kai Po Che in
whichhischaracterwasacricket
coach. I spoke to Mahi also, he
hadalsoseenKaiPoChesoitwas
finalised. So even before approaching director Neeraj
Pandey, I had decided that
Sushant would play Dhoni.
Once he was signed up, we
both were together every other
day. He had so many questions,
he wanted to know everything
about Dhoni. How does he react to a happy situation? What
does he do when there is panic?
How is he when he is sad? What
are his likes and dislikes? He
would have long sessions with
Dhoni too. Again, the questions

kept on coming. If he wasn’t satisfied with any answer or if
Dhoni was evasive, he would
slightly twist the same question
and try his luck again.
Once I remember, Dhoni
rolled his eyes and said: “Arre
bhai, kitne questions poochta
haitu!”IrememberSushant’sreply. He said, “Bhaisaab, everybodyisgoingtosearchyouinme,
I will have to do everything the
same way as you do.” He got
every nuance of the batting so
perfectly. Every small detail of
Dhoni’sbattinghecaptured.Like
that shrug of the left shoulder
andthewayhepullstheleftshirt
sleeve, he got that right.
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Motilal Nehru National Institute of Technology
Allahabad Prayagraj – 211004 (UP) India
Ph.D. / M.Tech. (Part-Time/Sponsored )/MBA
(Part-Time) Admission for Session 2020-21

Applications are invited for admission to Ph.D., M.Tech. (PartTime/Sponsored) and MBA (Part-Time) programmes of the
institute for the academic session 2020-21. Eligible candidates
may apply online through URL www.academics.mnnit.ac.in/
admission2020 from June 15, 2020 to July 19, 2020. The
application fee is Rs. 1200.00 (Rs. 600.00 for SC/ST). For more
details, please visit the institute website www.mnnit.ac.in,
http//mnnit.ac.in/index.php/admission#doctoral and the
admission portal www.academics.mnnit.ac.in/admission2020
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Corporate Identity No: L28920MH1919PLC000567
Regd. Oﬃce: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400001
Tel: +91 22 6665 8282; Fax: +91 22 6665 8801
Email: tatapower@tatapower.com Website: www.tatapower.com

NOTICE

Transfer of Equity Shares held in the Company to the Investor Education and Protection
Fund (“IEPF”)
This has reference to the provisions of the Companies Act, 2013, as amended, ("the Act") read
with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and
Refund) Rules, 2016, as amended, ("Rules") thereto. Pursuant to the Act read with the said
Rules, unclaimed dividend for past 7 years shall be transferred to IEPF and all shares in respect
of which dividend(s) has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall also be
transferred to the IEPF Authority.
The dividend amount(s) declared by the Company for the ﬁnancial years 2012-13 to 2018-19
is/are unclaimed in respect of your shareholding in the Company. Details of such unclaimed
dividend(s) are available on the website of the Company on www.tatapower.com
Shareholder are requested to immediately claim the unclaimed dividend(s) due to you by
returning the enclosed request letter, duly signed, with the supporting documents, to TSR
Darashaw Consultants Private Limited, Registrars and Transfer Agents of the Company, on or
before September 14, 2020, at the email address csg-unit@tsrdarashaw.com. Alternatively,
you can send the letter and the documents to our RTA at the address mentioned below.
Shareholders are requested to note that in case the dividend is not claimed by
September 14, 2020, those Equity shares in respect of which the dividend remains
unclaimed, shall be transferred to IEPF Authority without any further notice to the
shareholders and no liability shall lie against the Company in respect of the Equity
shares so transferred.
Mode of transfer of equity share(s) to IEPF:
Where shares are held in physical form: New share certiﬁcate(s) will be issued and transferred
in favour of IEPF on completion of necessary formalities. Hence, the original share
certiﬁcate(s), which stand registered in your name, will be deemed cancelled and nonnegotiable.
Where shares are held in demat form: The Company shall inform the depository by way of
corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF.
Attention of the shareholders is drawn to the fact that if the unclaimed dividend(s)/Equity
Share(s) are transferred to the IEPF Authority, the same can be claimed by you by making an
th
online application electronically (e-form IEPF-5) (now it's web form IEPF – 5 from 20
September 2019), as per the new rules of IEPF also available on the website of the Ministry of
Corporate Aﬀairs at www.iepf.gov.in and sending physical copy of the same, duly signed, to the
attention of the Nodal Oﬃcer, The Tata Power Company Limited at the Registered Oﬃce
address (Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai 400 001), along with
acknowledgement/challan and requisite documents enumerated in eform/web form IEPF - 5.
Please note that the e-form/web form is also available on the website of the Company at
www.tatapower.com
Members are further informed that, due to successive lockdowns imposed by the
Government, we are sending these letters through email to such shareholders whose
email addresses are registered with the Company. The Company shall send physical
letters once normalcy resumes.
For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact either of the
following:
The Company
Registrar and Share Transfer Agents
The Tata Power Company Limited
TSR Darashaw Consultants Private Limited
Bombay House, 24, Homi Mody Street,
(erstwhile TSR Darashaw Limited)
Mumbai-400 001
6-10, Haji Moosa Patrawala Ind Estate,
Phone: +91 22 6665 8282
20, Dr E Moses Road, Near Famous Studio,
Mahalaxmi
(W), Mumbai-400 011
Fax: +91 22 6665 8801
Email: investorcomplaints@tatapower.com Phone: 022 66568484
Email: csg-unit@tsrdarashaw.com
Further, we request you to update your PAN details (self-attested copy of PAN Card required)
and Bank Account details (copy of cancelled cheque required) with the RTA for shares held in
physical mode and with your Depository Participant, for shares held in electronic mode, so as to
enable us to process your dividend claims to your bank account by electronic mode. The
manner of providing the information is mentioned in the enclosed Request Letter.
For The Tata Power Company Limited
Sd/H. M. Mistry
th
Date: 13 June 2020
Nodal oﬃcer and Company Secretary
(FCS 3606)
Place: Mumbai

IREMEMBERthemomentwhen
Sachin Tendulkar was left
stunned when he saw Sushant
Singh batting. Sushant was
working on the biopic of MS
Dhoni and I was asked by the director Neeraj Pandey and the
producer Arun Pandey to coach
him on wicketkeeping and batting. A few weeks into the training,IrememberSushantpractisingthefamoushelicoptershotof
Dhoni. That’s when Tendulkar
came to the training ground at
BKC Bandra, a Mumbai suburb.
Tendulkar was watching
from the gallery and when I met
him later, after practice, he
asked me, “Who is this boy? He
is batting so well. Itni achi batting kar raha hai!” I told him that
it’s the actor Sushant, who is
preparing for a biopic on Dhoni.
Tendulkar was so shocked and
said, “He can play proper professional cricket if he wants to. He
seems that good.”
I had first met Sushant at the
Taj Hotel Bandra. It was a challenge for me to make an actor
play like a cricketer and that too
someone unorthodox like MS
Dhoni. Sushant came with his
spotboy, security guard, and a
helper for the first session and I
took him aside to tell him that
from next day, he should come
on his own, pick the kit bag, and
enter the ground. I remember
telling him, ‘if you want to be a
cricketer, you have to behave
like one’.
He took it to his heart. From
the next day, he would carry his
own kit bag and walk into the
arena. It wasn’t an easy role at
all as he didn’t just want to hit
the ball like a cricketer but he
wanted it to do in the way
Dhoni does.

Kiran More

He used to send me
batting videos that he
would do in his
building compound.
‘Sir aaj yeh shot kiya, aaj
woh shot kiya. ( I did
this today, did that)’
I never thought he would be
so good, to be honest.
He used to send me batting
videos that he would do in his
building compound. “Sir aaj yeh
shot kiya, aaj woh shot kiya. ( I did
this today, did that).” I remember he used to talk about wanting to shift homes from Versova
to Bandra... He wanted to buy a
particular car. He wanted the
good life and was ready to work
hard for it. I was moved by his
work ethic and gave him my
India tracks and he loved it.
What a story he had and that
story sadly is now tragically cut
short.
(Kiran More, retired India
wicket-keeper and former chairmanofnationalselectioncommittee, spoke to Devendra Pandey)
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