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column one
From Dharmendra the hunk to
Dharmendra the thinker, the actor
believes personal and professional
evolution has helped him vault to 
a stage in life where he is more
confident and active than ever. The
71 year-old was busy this year with
three releases: Life in a Metro, 
Apne and Johnny Gaddar. This 
month in conversation with editor
Tina Ambani (“A Mighty Heart”) 
he comes clean on love, life and
later years. 

As you thumb through the issue,
stop at the photo feature on
Harmony Silver Awards 2007. 
The images showcase Harmony’s
vision for silvers and echo the
resoluteness of our cause. For 
next year, the goals and promises
are only higher and bigger. 

The people you see and read about
in this issue or any other for the
next 11 months could be winners
at the Harmony Silver Awards next
year. And if you would like to
nominate any silver achievers for
the award, write to us about them
at contact.us@harmonyindia.org.

It all begins with setting personal
goals. Like a group of Mumbai-
based silvers visiting their
neighbourhood community centre
to take a computer course (“The
Sunday Network”), and a former
IAS officer selling soy products 
(“A Mouthful of Soy”). All you need
is initiative, and Harmony.

—Meeta Bhatti
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For highlights of the Harmony
Senior Citizens’ Run, part of

Vodafone Delhi Half Marathon
held on 28 October in Delhi, go

to www.harmonyindia.org
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“I look upon my silver years 
as a second innings and want 
to do something productive 
and memorable,” says 63 year-
old Nandini Sardesai, who
gives us her take on loneliness in
‘At Large’. Brought up in
different parts of India, Sardesai
is fluent in Gujarati and Marathi,
besides English and Hindi. Deeply
involved with causes related to
silvers, women and anti-
corruption, she was the head of
the Sociology department in St
Xavier’s College, Mumbai, until
recently. Her son Rajdeep is
CEO of CNN IBN and Shonali,
her daughter, works with the
World Bank. Wife of cricketer,
late Dilip Sardesai, this forthright
lady plans to write a book on 
the other side of cricket. She 
is also a voracious reader and
enjoys watching movies. She lives
alone in Mumbai. 

CONTRIBUTORS
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ORBIT Latest products and services, 
news and views, tips and 
cribs, quotes and reports—all 
to jumpstart your month
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SILVER WORKFORCE 
FLEXI-SILVER
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IN FULL BLOOM
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Respect needed: Older people in Northern Ireland are
treated with less respect today compared to 10 years
ago, according to the Changing Ageing Partnership (CAP), an
Ulster-based NGO. “We hope government bodies ensure that
older people have the respect they deserve and their rightful
place in society,” says Anne O'Reilly of CAP.
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Safe sex: The New York City’s Department of Ageing is handing out condoms
and conducting free HIV tests for silvers. Within a decade, a majority of
those suffering from AIDS in the city will be over 50 years old. According
to statistics, 15.4 per cent of people diagnosed with AIDS in the US are over 50. 
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ACTION PLAN FOR NOVEMBER
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Care in Chennai: The
Holy Trinity Church
inaugurated a new day
care centre for
silvers in Vepery, in
suburban Chennai, 
on 25 September as part
of its diamond jubilee
celebrations. The day
care centre will have a
palliative and pain
care clinic where
medicines will be
distributed free of cost
to the poor. The centre
will be fully operational
by November 2007.
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l your space

Welcome to the section where you can share your thoughts and experiences on

anything under the sun. Write in with full contact details, and make this space your own!

THE TEMPLE TRAIL
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REWRITING THE RULES
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“Our bones may grow
weak, but our spirit
doesn’t have to”

Natarajan: defying all odds
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“I am proud of being
known as the chaiwala
who writes novels”

Rao: selling tea and spinning dreams
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Kheriwala: love of language
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A computer centre in Mumbai is helping to reprogram the lives of silvers, 

reports Bindi Mehta

The Sunday network

l in focus
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The course helps
silvers engage in a
new activity
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Mohan Awari guides silvers at the centre; (opposite page) Prakash Lotankar with
daughter-in-law Pranali and grandson Abhishek at his personal desktop
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Prabhakar Rule (above) experiments with the ‘Paint’ application; and 
Mulraj D Ved loves his daily date with Solitaire

IN YOUR CITY

� The Ramakrishna Math Computer
Institute, Pune
Contact: 020-24335132 or 
24333727
Fee: Rs 1,200 for two months 

� The Royal College Senior
Citizens’ Association, Mira Road,
Mumbai
Contact: 022-28453344 or 
022-28459930
Fee: Free

� The Heritage Foundation,
Hyderabad
Contact: 040-23379999
Fee: Rs 1,000 for two weeks, 
two hours every day

� The Indian National Portage
Association, Chandigarh
Contact: 09417022468
Fee: Rs 400-500 for two months
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Ladies and gentlemen, presenting the highlights of Harmony Silver Awards 2007.

Photographs by Vilas Kalgutker and Hiten Parikh
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“Why did Tina invite me for these silver awards? I am
only 16!” quipped Asha Bhosle, tongue in cheek

The venue, Rabindra Natya Mandir, a prominent centre for the arts in Mumbai, is aglow for the Awards

Silvers came, silvers shone... and silvers conquered the evening

A spellbound audience listens to Nitin Mukesh 
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Chelekkodan Ayesha from Malappuram, Kerala, received her award from Bhosle. “It felt wonderful to receive an award at
this age,” she said. She was honoured for completing her formal education—at the age of 87  

“I felt honoured to design the
citations,” says Jayasri Burman, known
for her folk art themes. Burman has
held solo and group shows worldwide 

“It was a challenging experience,” says
Deepa Mahajan, a self-taught artist
who uses line rather than shading to
create depth and delineate forms

“I was happy to do something for
those who have worked tirelessly for
society,” says Neeraj Goswami, who is
acclaimed for his paintings and murals

Awards
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Chewang Norphel, 72, received his award from actor
Gulshan Grover for helping to solve Ladakh’s water
scarcity. “The Awards will encourage good work,” he said

A K Hangal received his award from Rajya Sabha MP
Supriya Sule for pushing the creative envelope at the age
of 90. His take: “There should be more awards like this”

After receiving his award from Rajya Sabha MP Amar
Singh for giving the Kashmiri language a voice, 82 year-old
Rehman Rahi spoke movingly about humanity and bonding

“I have received many awards recently, but this award will
always be unique,” said Arvind Gupta, 54. He received the
award from Bhosle for making science fun for children 

Ram Chander Sharma, 87, honoured by Singh for taking
the Jaipur Foot to the world, said the Harmony Awards
encouraged him to look at his work with fresh perspective

57 year-old Shirish Nadkarni, receives his award from
actor Aftab Shivdasani for fighting physical odds for the
love of sport. “It will remain a prized possession,” he said
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Grooves and Moves

Mahabanoo Mody Kotwal’s jokes
spared neither ministers nor models

Nitin Mukesh belted out a string of
popular songs from the 1960s

After two months of intense practice, 23 silvers from the Harmony Interactive
Centre in Girgaum, Mumbai, stole the show with the opening act. They
performed two numbers: Black Machine, a salsa and hip-hop act, and a medley
from Hindi blockbuster Karz

Gospi Capadia, a 64 year-old fourth-degree black belt in karate, punched, kicked
and lunged at opponents as she demonstrated self-defence techniques

harmony november 200724
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Style and Substance

Grover admitted that watching the silvers dance on
stage was a beautiful and emotional experience for him

It was an evening full of smiles. Tina Ambani, Asha Bhosle and Anil
Ambani share a jovial moment

Celebrated photographer Gautam Rajadhyaksha,
one of the many high-profile guests at the event

Harsh Goenka, chairman, RPG Group

Shivdasani greets Bhosle 
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Entrepreneur Reema Jain

Neerja Birla arrives at the venue
Kapil Wadhawan, managing director, Dewan Housing Finance Limited (DHFL),
arrives for the Awards. DHFL was the presenting sponsor of the event 

Former BCCI chief Rajsingh Dungarpur 

The evening was full of tender silver moments. Here’s oneDesigner Haseena Jethmalani and Parmeshwar Godrej 
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Tina Ambani discovers the

softer side of Dharmendra

A mighty 

heart

Dharmendra with Tina Ambani: in an introspective mood
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“I’ve lived my life
like an open book,
hiding nothing”
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Dharmendra in (from far left) Life in 
a Metro, Johnny Gaddar and Apne: 
“My name is still fresh in people’s
minds and hearts,” he says

“Pranayama has the
same effect on me
that alcohol did”
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“We all share our
secrets, our fears
with loneliness”
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november 2007 harmony 33

(From far left) A dashing newcomer in
Bombay; with co-star Kumkum in Dil
Bhi Tera Hum Bhi Tere, his first film;
with his “idol” Dilip Kumar 

“I get all the love 
I need from the 
film industry”
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body & soul l get well soon

It’s in the mind
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Depression may start with a nagging feeling but end up as a bigger problem. 

Ruchi Naresh tells you how to beat the blues
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In silvers, depression is confused with signs
of ageing and therefore goes undiagnosed 
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Medication coupled with psychotherapy 
is most effective in treating depression
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Under the scalpel
Dr B Ramana advises readers on their surgical options
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Yogic moves
Camel pose (ushtrasana) 
Kneel on the floor. Inhale deeply.
Reach for the right and left heels
with your right and left hand
respectively. Drop your head back
as much as you can. Thrust your
chest and abdomen out. Keep your
mouth closed. Hold for as long as
you can. Release. Settle your hips
back on the heels. Breathe deeply.
Raise head. Avoid if you have lower backache, neck or

knee pain. If you have heart
problems, try the half camel pose
by reaching only one hand behind
at a time and not arching the chest
too deeply. If you have vertigo, try
this pose in a phased fashion. 
Benefits: This pose tones the
abdomen and inner organs. It
boosts the respiratory system and
elevates the mood, zapping
depression. It also alleviates uro-

genital problems and keeps the face and neck young. 
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Get fab abs! 
A toned abdomen signifies super health, says Shameem Akthar
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VITAL VITAMIN
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HEALTH BYTES

LIVES ON HOLD
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GROW YOUR LIVER
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PREVENTION IS CURE
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BUZZ OFF
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Just do it!
Expectation of results leads to frustration, says Ramesh S Balsekar

The limit of our free
will is to make a

decision and try to
transform that

decision into action
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There are options for both risk takers and those who live on safe bets. 

Devangshu Dutta offers you a choice between the stock market and mutual funds 
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The only way to consistently beat inflation
and generate high returns is to hold stocks
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If you are averse to risks, you should hold
on to your savings in fixed instruments
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first aid l second careers

Experts answer your queries and concerns 

on jobs after retirement 

Driving force

R
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A mouthful of soy
Former IAS officer Ranjit Singh Pal finds a healthy income manufacturing soy products 
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“No one knew what
soya milk was and
shooed me off!”

Pal with his soy offerings
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MUSIC IN THE BLOOD 
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MADE IN BOMBAY
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Composer, pianist and accordion player Enoch Daniels, 75, tells Khursheed Dinshaw

that he continues to have music on his mind 

Slave to the rhythm

etcetera l what i love
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PEACEFUL IN PUNE
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november 2007 harmony 595959

These days songs lack powerful melody
because they are composed in a hurry

Daniels continues to play the piano;
(right) some of his hit records 

42-22 WhatILove.qxp  10/25/07  7:40 PM  Page 59



harmony november 20076060

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

�������
���������
�
	���	�
���

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

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

	���

�����
�
�
�
!���
�������	���	�	�
�����
���
����������������������
	��
��	���	 �	���
�"���� 
#�����	�$���
	�
%�����
����
���������
�����
����

	��������

����	����
	���
������
���� �
���������	��$���
	�
�����	�
����������
��	
��	���������
���
������

	
�����
��	���	���

����
����	�������
���&	�������
 
�����
	����������	�������
�
��	
�� �����������	�����
���
�
��������
	 �	��������
���
�	
���
����	������
	�����
 ������
��
�'(��
������ ������
�����
���	�����	����
�����
�
	�����
������)�
��
���
����� ���
	���

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

���	����������!����
�
�����
��������	���������
��
��
����	�������������	 ���

���	�
�����
���

���*������
�
��+
	�����
	 ��
������
	������
����������
	�����
��
��	��
	����
��
��
���

	�����������

!�
������������
���
���	�
�
���
����������������
�,��
�-���
���
�
�����
��
�����

�	������	�

etcetera l worth your while

Jayamani Lawrence shares

her passion for gardening

with Padmaja Kesnur
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Lawrence with her ‘green children’
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Floral fiesta: (clockwise from bottom
left) cactus dahlia; bird of paradise;
fuschia; clock vine; browalia 

Leebon nursery 
has become a pit
stop for tourists 
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etcetera l worth your while

harmony november 200762

Materials
� A terracotta/clay or plastic pot, 6” or 8” in diameter (Rs 15-Rs 30)  
� Well-draining garden soil free of pebbles
� Crock pieces (broken terracotta pieces or bits of coconut shells)
� Saplings of your choice (more common plants such as fern and coleus

may come for Rs 20 per sapling, but rare or exotic plants like
anthurium and bird of paradise cost around Rs 50 and upwards)

Method
Fill the bottom of the container with crock pieces to cover the drain
hole. Top it with loam mixed with compost and little sand. Compost or
organic medium is available in horticulture shops; else it can be made in
your backyard. Mixing cow dung with soil will enrich it further. Before
adding the top soil, place the sapling into the soil, and gently fill up the
pot with remaining soil little short of the brim. Squeeze the soil firmly in
place near the sapling so that the sapling is not loosely bound. Water it
to moisten the soil and the sapling. 

Ideas
� Plants like maranta (rabbit foot plant) and calathea (prayer plant) are

ideal indoors. They require less water, which means the soil should be
moist and less light. 

� Ferns are ideal both as indoor and outdoor plants and you have a lot 
of variety to choose from. They can be planted in shallow containers. 
Dried leaves should be removed to give way for new shoots. 

� Coleus needs a fair amount of sunlight and should be ideally placed 
in the balcony or terrace. 

� Flowering plants such as balsam, geranium, azalea and fuchsia can be 
planted in containers and make for attractive bouquet-like tabletops.
These plants can propagate with cuttings but also need a lot of
rigorous maintenance. Spent flowers have to be removed and shoots
have to be pruned. 

� Succulents like donkey’s tail or squirrel’s tail (sedums) need little
maintenance and are great as hanging varieties. 

� Cacti make for excellent miniature landscapes for interiors.
� Add fertilisers once a month to keep your plants flowering and healthy. 

Dissolve neem cake in water and spray this liquid mixture on plants to 
keep them disease-free. 

� You can even be creative in the container you use. Try chipped china
cups, bamboo hollows, wicker baskets and coconut kernels. 

DISCOVER YOUR GREEN THUMB
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etcetera l at large
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Loneliness implies 
a state of mind;
being alone is 
a question of
physical space
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It’s never too late to reach out to others, says Nandini Sardesai

Solitary silver
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Silver smiles
Amita Malik recalls some lighthearted moments from the past

Even the most 
silver of silvers 
have their own

special moments 
of joyous laughter
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Rewind
Romancing with Life - An Autobiography
By Dev Anand
Penguin Viking; Rs 695; 438 pages 

Mr and Mrs Dutt - Memories of Our Parents
By Namrata Dutt Kumar and Priya Dutt
Roli Books; Rs 695; 200 pages
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Man of many moods: (clockwise from left) With Helen 
in Jewel Thief, with Tina Munim in Des Pardes, 
with Zeenat Aman in Heera Panna, and with Vyjyantimala 
in Jewel Thief

Family ties: (clockwise from right) Sunil Dutt in 1953; 
the Dutt family with Dilip Kumar and Saira Banu at 
the mahurat of Rocky; Mr and Mrs Dutt at a film premiere;
Nargis at a photo shoot 
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Raju Bharatan is the originator of the ‘Sunday Cryptic’ crossword in The Times of India, where he set the first 1,500 puzzles
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“I want to spread the message of 
‘Jai Jagat’ (Glory to the World),
friendship and love of God among
people everywhere.”

TEXT: RAZA HASNAIN NAQVI; PHOTO: CMS
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