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An invitation from Harmony
We are looking for contributions from our readers. 
Write to us if...
� You had an experience related to money or finance

which others can learn from
� You faced a serious health problem and 

conquered it
� You know of someone who has done something

exceptional after the age of 55
� You want to share your hobbies and interesting travel

experiences with others
� You have a funny or insightful anecdote about your

grandchildren
Mail us at 4th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point,
Mumbai-400021. Or email at contact.mag@harmonyindia.org

5harmony  august 2004


���0�1�����

������.�%�������$�0�������������
��������������������������� %�����
����&������0����������������
�%%�����������������������$�23%��"
��1��45�

������

Congratulations and many
thanks for starting a

unique initiative for silver
citizens who are neglected by
society. I found the magazine
engrossing and informative,
and have already subscribed
to it for two years. However, I
have a few suggestions to
make. Harmony should talk
about less-privileged silver
citizens too; more people
would read it then. It should
contain more interactive
sections and articles where
readers could participate, like
quizzes and crosswords.
More articles like the one by
Dr Anjali Chhabria would be
very helpful—many seniors feel
depressed after retirement. I
also like your idea of
establishing Harmony
Interactive Centres. I would
like to actively participate in
such a centre and join your
campaign of serving silver
citizens.

B J Pandya 
Rajkot

The letter of the month 
will receive an annual
subscription to Harmony
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6 line up harmony  august 2004in focus

Rest assured
Vishranthi, Chennai’s first old-age home, has paved the way 

for 85 others in the city, says Janaki Venkatraman
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7harmony  august 2004

� If you have been
abandoned and need a
home, write to Vishranthi

� Once short-listed, you may
be interviewed

� Birth certificates to
ascertain age are waived
in the case of those very
old or illiterate

� Elders with infectious
diseases are not admitted

Contact: Vishranthi, A V M
Rajeswari Gardens, 4/ 227,
MGR Salai, Palavakkam,
Chennai-41. Tel: 044-24490972

How to be a member

Don’t think about
growing old. Just get 
on with the business 
of living.
- Savithri Vaithi
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The sun never sets
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Get up and go
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9the shabana azmi columnexclusive

We think our parents should stay home, mummified
into passivity. But they would like appliances of
convenience that encourage self-reliance.

Include, don’t exclude
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Highway to
happiness 
Meet and learn from five exceptional people who use

a fuel called attitude for a car called life
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Raising the alarm
The police is starting to get more proactive in the protection of the elderly in

their homes and communities, says Smita Nair. It’s time for silvers to respond.

03H22-39.qxp  07.23.2004  09:38 PM  Page 22



�����
��������������������
���
�
��"��C���
�����������������
������������
���	�����
��
�������
��"
�����������	
����������"�������#����
��������
���	������������
��	�������!���
!��	�8�����
(���	
���(�������@
��
����#
��
�������	������
����������	
���"�����$��	��������������
��	�
����������
���������
���	��

%�
��������������
���������
*B!���
!��	������
�����+����

�����
��������	���
����

��
��������������������
�������
�
���#�������@������(����������

�
�?�?�@������������
�	���������
"���������������
���
��
����	���

�������	����������
���%�	�8�	��

D�	��#��		�������������������

���"������4�
���5#���������
�	����
�2���������������8������(���	
��
(�������@
��
�������������
���
���������"������

�������#�������@����������	���	�	
��������"����"�������������
����
����
������������
�����+�����'��
�������#����	�	����D�	��#����

���
	��������	�������
����
����
���������������"������	���
�����
'�������	��������$��������$���
���"�������
������	����������
���"������#����
�	������������
��

�����
����������������"���������
	���
���!����	���
����
��
�������������������	
�""������������	���������
���
�����������
���
	��

'����������"��������������
����
�����
����������������
$��78�
��
#������������������������
����
����������
�����+���#������


"
�������������������	�
���
�������������#9����������	�
7%���#������
�����+�������	���
��$��������
������"���	�
������

��������������

@
���������
����
����	��������
�#�����������
�����	
���������
��"
�������#�������
�	
�������	���#����������
�����������
����"������4�
���
�
����5#�@���#��������������
���"���	
����#���$����
����
��
���������#��
����$�����
�
���������7C�
������
�����	���

����������
���������$�����

����2����������#9��������&����
�����	��������$�������������$��
���
�	�
���������
�����7%���#
���	������
���
�	������	������
���������������������
������#9���
�		���7(��������"�����������
��

�
���������������"�����������
�����������������������������
����
��������
��������9�

'�
�����"��������
�����
���"��������	������������
��������#�������	�
��������������
�
���������
��	��������������

��
����������3�����
����	���

��
�����
���$��"�����������������
���������@�����������$������
�������
���
	�
�������
������!
��������������	������D������������
����
�������������������
�����
����������
��������������������
���

E��
���������������������"�
�������
���������	���
�������
�*  /&*==B  A����	
*==�A)B #���	�	����(��������
%�	���	�8"����
���"
@
��
�����4(%8@5#���*B!���
!
��	�,�C&��������������	�	�����

23harmony  august 2004

��
���

�
�
��
�
	
�
�

03H22-39.qxp  07.23.2004  09:38 PM  Page 23



�����2����������
��	�������������
��
����������������#������	����

������	�=  ���
��������"������#
�����������
����"�
����������
�
�����%�
������(%8@���
���
�����
����������A�"�
�����

��"���������������������
����
��
����������	
���&7���	9
���"�
�	�����������
���

'���@����"��������������
���������	���������������������
��������.B����$����'�����������
������	�
�����
�����
���
����
�����������
����������
�	�����������������"�
�����
������������
����C�����������
��������������������"��
������
�
���	�����������"�
$�����
�
��
�������	�����������'����
�
������
	&������������
���	���
�����
�����	�����������


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

24 harmony  august 2004safety

� Do not open your doors to strangers

� Ensure that your homes are guarded with locks and 
metal grills. Install peepholes instead of opening the entire
door to outsiders. If possible, go in for an intercom or
sound alerts

� Do not indulge in conversation with strangers

� Ensure that your immediate neighbours are aware if you
are at home or going away

� Register the details of your domestic help with his/her
photograph at your local police station

� Register your details with the local police station giving
your contact address and phone number

� In case you have any security issue, feel free to talk to the
beat officer on duty in your area 

� If possible, keep a dog

Measures recommended by the 
police and NGOs
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Wired for health
Living with certain ailments can be easier with the help of modern gadgets.

Roshni Bajaj takes a look at what’s available in the market today
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Buyer’s guide
� Simple Abilities Inc

(www.simpleabilities.com/intern
ational_orders.html) offers
worldwide shipping on the bar
magnifier at US$ 
$9.95 (Rs 455) plus shipping. 
It also stocks other assisted
living devices.

� 3Dlens (www.3dlens.com/
enter.html) sells sheet
magnifiers starting at US$ 0.9
each (Rs 41), depending on the
size and quantity of your order.

� Indiatimes Health & Personal
Care (shopping.indiatimes.
com) sells the Citizen Digital
and Vitavocks thermometers
for Rs 250 and Rs 1,700
respectively.

Products on the web

-���-.�!�����
���� �����$�$��
����$����������������
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A brush with Laxman

India has woken up to his work for the past 57 years. 

Dharmendra Bhandari meets R K Laxman, a most uncommon man
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Now, packaging has
become more important
than content. 
— R K Laxman
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Fabric of freedom
Kala Shahani represents a whole generation of Indians whose principles formed

the bedrock of a new, independent India, writes Nilanjana Sengupta

Shahani, who brought up her son
alone on a meagre income, refused the
pension after her husband’s death
because one cannot be paid for
“serving the motherland”.
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A

Narayan Vinayak Virkar took it upon himself to chronicle the freedom

movement in India. Sharada Dwivedi pays a tribute to the nation

through a selection of photographs curated from his archive

In pursuit ofhistory
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Narayan Vinayak Virkar (1890-1968)  

poses for the camera with his son, Shriram.

Virkar’s collection is a
national treasure, and like
many similar efforts, is in
danger of being forgotten —
and lost.  
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A perceptive study of Sarojini Naidu (1879-1949). Known for her sense

of humour, she referred to Gandhi as ‘Mickey Mouse’ and maintained that the

Mahatma did not know how much the country had to spend to keep him poor!

She maintained a permanent suite of rooms in Mumbai’s Taj Mahal Hotel in the

1920s, where she hosted freedom fighters, poets, writers, artists and friends.
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A rare shot of a clothed Mahatma Gandhi (1869-

1948) with Rabindranath Tagore (1861-1941)

at a meeting at Ahmedabad in 1917. Soon after his return

to India from South Africa at the start of the Civil

Disobedience Movement, to symbolise his empathy with

India’s masses, Gandhi restricted his daily apparel to a

cotton loincloth and shawl. 

03H40-53.qxp  07.23.2004  09:43 PM  Page 43



In her younger days, the irrepressible Dr Annie Besant
(1837-1933) had been tried in England for immorality after the
publication of her pamphlet on birth control. She was President
of the Theosophical Society from 1907 until her death.

44 legacies harmony  august 2004
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Subhash Chandra Bose (born 1897) relaxes before Virkar’s
camera. Elected President of the Indian National Congress in 1938 and
1939, Bose first proved his mettle working for the total boycott of the
visit of the Prince of Wales to Calcutta in 1921.
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Jawaharlal Nehru once wrote of his wife Kamala Nehru (1899-1936):
“She became a symbol of Indian women... What was Kamala? Did I know
her? Understand her real self? Did she know or understand me?” 

harmony  august 2004legacies
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Virkar’s subtle portrait of 

Kasturba Gandhi (1869-1944) 
hand-spinning yarn. She was a great
source of strength and inspiration to the
Mahatma.

During the Irwin-Gandhi talks held in Delhi

in 1931, Madeline Slade, who adopted the

name Mira Behn, brought the

Mahatma’s food, dates and milk each day

to the Viceregal Lodge. 
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Chittaranjan Das
(1870-1925), with his wife,
Vasanti Devi, his daughter,
and Sarojini Naidu, extreme
left, in Calcutta. He coined
the phrase: ‘Swaraj for the
masses, not for the
classes’.
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A special session

of the Indian
National
Congress
held at Bombay in

1918 with Annie

Besant presiding.

Freedom fighters display their 
injuries and pose for Virkar after a Raj 
period police action.
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A group of Gujarati,
Maharashtrian and Parsi
women in Bombay display
the tricolour in the 1920s.
Gandhi encouraged women to
join the movement, and said:
“Woman is the companion of
man, gifted with equal mental
capacities. She has the right to
participate in the very minutest
detail in the activities of man
and she has an equal right of
freedom, with him.” 

03H40-53.qxp  07.23.2004  09:43 PM  Page 50



03H40-53.qxp  07.23.2004  09:43 PM  Page 51



03H40-53.qxp  07.23.2004  09:43 PM  Page 52



first aid

Web cruising...54
Taxing issues...56

The best representation...62

03H40-53.qxp  07.23.2004  09:43 PM  Page 53



54 first aid harmony  august 2004technology

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


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

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

�� ���	�
%���$��!������&���"���'
()����	��	�������������	���*
��*���
+�&������	��������
�������	�������	�����������
�	�����������������'�������
�������	��	���,���������
&��������
��	�����������������
���������������	������
�������
��	������!�������!��
%	�����	������������������
������	���������������	���*��*
������� ���-���
�����������
����
���������������

.��������
%���������������
��	�����	���
���������������
������,������
)�������������������������	���
������	����������!��(/	��
�����������	��)�������0+��	��
��!�������(��������	��������
����������������������������0+
(%	��)�������
+�)�����
�(�����
���1���������+�)�������	�����
�	��!�����������	����������������!

��������������1���'������������
����	������	���	��������
�����	������������������
����
�	����	�����������	���	��
��	��
���������2�	������	��
�������������%	��)����������
�2�������	������
��2������	��
����������������������1���
��	���
����������!�����������
����
�	��������!��2��������������	�
��������)������!����������������'
�������������������������
���������������������	��
������������	���������	������

���������������������	�
)���������$����
������������������
�	��/�����/����/����%	�����
������	����������	�������
������������������	�����

(3��	������������
���������0+�&������	��
�����������4����������)�������
����������
�)������	�����������
����������������
�����������
����������������������&����

�	��������&��������5����*
�������)�����	����������	����������
���������������������������
����������������	����������
������&���������	��������

������,���������	����
��������������
�������
�������������	�����������	��
������������%	��!����
�
�	�����	��������	������
����������������

/�������������
%	����2��,������#��	��	
����������������0�()����������
��������������)�������������
�����������	����	������
+�����
&�����	����()�������������
	��	�����������������������)��	��!�

)���������������	����)���������
��������	�������������������
�2�������	����+��

()��)����
��	������������	�
������������������)����������
������������	����
���������	����
+
)��������������	��������(����
���������!�����������������
���������	�������	�����
��������	�����������	���
�����������+�&�����	������
��!�������!�����������������
������)����
������3��������������
������������6������������)�����
�������')�	��������������	��
������������

Drawn into the Web
Proud new owners of a PC, the Purohits decide to get an 

Internet connection. Sachin Kalbag helps them take their first 

steps on the information superhighway 

The Internet is like a spider’s web — every point or
computer is connected to every other computer in
the world whenever you are logged on. That’s why
it’s often called the World Wide Web. 
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TAX shelter
Save wisely and get maximum benefit from the provisions 

of the Income Tax Act, advises Arvind Pahwa  
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Assume that for assessment year 2004-05 (year ending March
31, 2004), you have attained the age of 65 years on March 31,
2004 and have a gross total income of Rs 2,36,000 as under:

Figures in Rupees 

Pension @ Rs 7,000 per month (pm) 84,000
Rent from property @ Rs 5,000 pm 60,000
Dividends received from Indian companies 20,000
(includes income received from mutual funds)
Income from other sources, such as interest 72,000
Total 2,36,000
Cash flows:
Total inflow 2,36,000
Total outflow
Property tax, maintenance 12,000
charges @ Rs, 1,000 pm
Investments in bonds 16,600
eligible u/s 88 (2) (xvi)
Total 28,600
Net Flow 2,07,400

FY AY
2004-2005 2005-2006 

Income from salary
Pension 84,000
Less: Standard deduction u/s 16 (i) 28,000
(1/3 or Rs 30,000 whichever less) 56,000
Income from property
Rent 60,000
Less: Property tax 12,000

48,000
Less: 30% for repairs 14,400

33,600
Income from other sources
Dividend 20,000
Less: Exempt u/s 10(34) 20,000

0
Other income 72,000

72,000
Taxable income 161,600

Gross tax 22,480
*Rebate u/s 88B (additional tax rebate @100% of IT 
payable subject limit of Rs 20,000 for senior citizens) 20,000
Tax payable 2,480
Rebate U/S 88: 15% of the amount invested, 
Rs 16,600 2,480
Net tax liability NIL

� Rebate u/s 88B is to be allowed before allowing the 
tax rebate u/s 88.
Note: FY: financial year; AY: assessment year

How to plan your finances

Income tax computation for a senior citizen
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Take life in
your stride
Dr Anjali Chhabria tells you how to cope with

physical and emotional challenges 

first aid
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Living room
The Harmony Interactive Centre serves as an antidote to boredom, 

loneliness and the craving for space, says Nilanjana Sengupta 

(�"��������������	�!���������������"	
����	�������������
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Laughter Club

August 3-6; A lecture by Nani
Rupani, pioneer of Laughter
Clubs in Mumbai, will be
followed by teaching and
practice sessions. Every
week, one day will be set
aside for follow-ups.

Spiritual talks
August 9-14; 4 pm to 5.30
pm; Brahmacharya Satvik
Chaitanyaji from the
Chinmaya Mission will talk on
the goals of life, how to age
gracefully, satsang (“Cool
Company”), WOW (with or
without), power of prayers
and meditation, and dealing
with worldly attachments. 

Slide show 
August 11; Representatives
from the Reptiles Rescue
Centre will dispel myths and
blind faith associated with
snakes, with special reference
to Nag Panchami.

Doctor’s talk
August 19; Dr Deepak
Namjoshi, cardiologist, City
Care Hospital in Mumbai, will
talk on ageing.

Common birthday
celebration
August 28

The centre is planning a walkathon
on October 2, 2004. Details in the
next issue.

This month at the
Harmony Centre
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Power to
execute
What is a power of attorney and how does it work?

Legalpundits answers all your questions
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Well grounded...64
Mom’s love...68

Pressure points...72
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The balance sheet
Loss of balance is a common ailment that strikes many 

people in their 50s and 60s. But timely physiotherapy can 

help you steady yourself, says Roshni Bajaj
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All India Institute of Medical
Sciences, 
New Delhi: 011-26588500,
www.aims.edu  
Apollo Hospital, Chennai:
044-28290200/3333,
www.apollohosp.com
Calcutta National Medical
College and Hospital,
Kolkata: 033-2444723/1124,
4834/0122
Dr Bacha’s Hospital Rooms,
Mumbai: 022-22037251
Indian Institute of the
Physically Handicapped,
Kolkata: 033-25567279
Indian Spinal Injuries Centre,
New Delhi: 011-26896642,
26894884, 26898448,
www.isiconline.org
Sir Harkissondas Hospital &
Research Centre, Mumbai:
022-23855555 
Vijaya Health Centre,
Chennai: 044-24830147/148
Vimhans, New Delhi: Tel. 011-
26310510, 26310520,
www.vimhans.org

Major hospitals
offering physiotherapy 
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From mom’s kitchen
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Send us your recipes for comfort food. The
three best recipes will feature in the next
issue of Harmony and win a lunch or dinner
buffet for a couple from Sarovar Park Plaza
Hotels & Resorts. The voucher will be
redeemable in the city from which the
winner is selected.

Gourmet bite 
New Delhi-based cookery consultant
Jiggs Kalra shares his star recipe for
Punjabi khichdi
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Based: New Delhi, originally
from Uttar Pradesh 
Occupation: Teacher,
associated with 
an NGO, Amarjyoti. 
Teaches art and craft to
physically and mentally
challenged children 
Comfort food definition: Good
to taste, easy to cook, light on
the system 

Personal favourite: Tahiri, a
traditional rice preparation 
of Uttar Pradesh
Recall value:
“My childhood memories 
are all about tahiri, rice with
peas and aloo-gobhi, during
winters, and badhi (gram 
flour dumplings) during
summers—prepared by my
mother 
Progeny speak:
Elder daughter Amita 
Gupta says: “My mother 
loves to experiment. I 
simply look forward to her
mathri, and the traditional
khoye ki gujhiya she 
makes during Holi.”

Sookhi dal
Serves 2
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The comfort factor
There’s nothing to beat the comfort of home-cooked fare. 

Silver moms share delicious and easy recipes  
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Based: Bangalore, originally
from Kerala    
Occupation: Homemaker who
used to run an 
outlet selling Fantasie
chocolates 
Comfort food definition: A
taste that lingers in the mind
and on the tongue
Personal favourite: Stew, 
kanji (gruel)
Recall value: “I’m an
instinctive cook. I learnt as I
ate. I carry with me memories
of memorable meals.”  
Progeny speak: Daughter
Sagari Nayak says, “Her 
stew is so comforting. 
To die for.”

Kerala mutton stew
Serves 4

�
������
�
� F�	
-�0�"�������
	�

�����������
� C
�	
�-�D����������&����

�������!�� ���
�
� A	�	��-�D�������
� *	�	
��-�D�������������
� ��
���-�0?�����������
	�

��
������

� ����
���������-�5�����
��
������

� '�������������	����
� ,��)�	��
� *�	!�������������
�

������	��������	��-�
D������������

F��	�
B����������������"���	��
����	�	
���
��"�����������
�������	�����������	������ 
�	������	��!�� ����"����"�
���
���������	������"#
���������	����������	
�����"��

��������	������������������	
��!�
������	���������"���
��
��������
����������	���	��
������		
��	��	����
���� ���
�������	
�	
������!�� ��������

G��	!���	��	�����������
	
�	
���
��"������������
���
�����	����������������	
�
�
���� ��	��������������
����
������������		"������������
���
�����������
���������

������������	!����������	������
�
��������	
���	�	
�����"�
*	!����
���		"����������	
���
������	
�����
���������	�	��
����
	��	���������������
*	
�
���	��		"����������	

����
������

;����
���������	
�����	�������
���������������"��
���		"��	���
������
�������� 	����
����
���! �		���
������	
�
������		
�	����	����
�������
������
������	��������	
���"�
����

��"����	�������������
�������	�
	����������
�����������	
�	
��
������������������ ����!������
�������	���������	�� ����������
�+���� �������	���������� 	�
����� ���������

Based: Mumbai
Occupation: Retired from
government service 
Comfort food definition: Very
easy to make
Personal favourite:
Varan (mild tur dal) 
and sheera
(sweet semolina)
Recall value: “My mother 
was an excellent cook. 
Though we ate lots of 
non-vegetarian food, I
remember the taste of her 
amti (dal) even today.”   
Progeny speak:
Elder daughter Bela Mehta
says: “Somehow, all her 
love comes through in 
her food.”

Varan
Serves 4
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Sole therapy
Harmony invited 75-year-old Kamlavati Shreeyan, who was unable to walk due

to knee pain, to try out reflexology, an acupressure therapy done on the feet but

said to benefit the entire body. Anuradha Kumar tells you Shreeyan’s story 
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At Shreeyan’s last
reflexology session,
the general trend of
overall improvement
seemed reaffirmed. She
beamed and said she
was definitely walking
once again. 
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Fighting fit
Despite two decades with cancer of the urinary bladder and 27 

surgeries, P C Singhi refuses to slow down, says Suruchi Yadav
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� Tata Memorial Hospital,
Mumbai: 022-24177000,
24154379, www.tatamemorial
centre.com 

� Lilavati Hospital, Mumbai:
022-26421111, 26552222,
www.lilavatihospital.com  

� All India Institute of 
Medical Sciences, 
New Delhi: 011-26588500,
26588700, 26589900,
www.aiims.edu 

� King Edward Memorial
Hospital, Mumbai: 022-
24131763,  www.kem.edu 

� Bombay Hospital, Mumbai:
022-22067676,
www.bombayhospital.com 

Leading hospitals 
for treatment

The urinary bladder, located in the pelvic cavity, stores and
discharges urine. Urine is filtered by the kidneys, carried on to the
bladder by ducts called the ureters, and discharged from the bladder
through a tube called the urethra. Bladder cancer accounts for
approximately 90 per cent of cancers of the urinary tract (renal
pelvis, ureters, bladder and urethra). Incidence of bladder cancer
increases with age. 

Risk factors 

� Cigarette smoking contributes to more than 50 per cent of cases

� Exposure to second-hand smoke

� People over the age of 70 develop the disease two to three times
more often than those between 55 and 69 years

� Chronic bladder inflammation (recurrent urinary tract infections,
urinary stones) 

� Family history of bladder cancer (several genetic risk 
factors identified) 

� Men are more prone than women 

Symptoms and prevention

� Primary symptom: blood in urine

� Bladder cancer cannot be prevented

� The best way to lower the risk is not to smoke

Bladder cancer: an overview
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Yogic moves
Exercise your eyes

Splash your eyes with cold water to
refresh them, and then close them.
Rub your palms together for
warmth—transfer this to your closed
eyes. This soothes the
aqueous fluid in which
the eyeball is
suspended, and can be
done several times
during the day,
especially if you stare
at a computer screen—
or TV—for long. Now,
blink your eyes several
times. Dry eyes
enhance the feeling of
fatigue; blinking them acts like a
windscreen wiper, sweeping the
eye with an anti-bacterial fluid. Sit
straight. Look up at the ceiling.
Then look towards your right
shoulder, focusing peripherally.
Next, look down. Then, shift to
your left shoulder. This completes

one rotation. Shut your eyes; again,
‘palm’ them. 

Do five more rotations, gently,
without moving your head to follow
the eyes. After completing five
rotations clockwise, do five more
anti-clockwise. You may also use

your thumb to ensure
that your eye follows
its movements.

This entire sequence
relaxes the eyes and
works out the eye
muscles. These
preliminary eye
exercises are a
precursor to trataka,
which advances

mental concentration.
(Note: These exercises 
are contraindicated for 
those suffering from cataracts,
retinal detachment and
glaucoma, and those suffering
from burning or bleariness of 
the eyes)

Insight 
on sight
In yoga, seeing well is about perception and not just
vision, says Shameem Akthar
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body & soul yoga rx
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Heart restart
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Weekend bliss...82
Green thumbs...86

Scandal and spice...90
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The Osho Meditation Resort promises to jumpstart the 

tired and ageing. Aparna Pednekar checks it out
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Osho on ageing
…He (the old man) should be
freed from all bondage so he
can start new adventures.
The old have to defeat the
young—there is no need to be
defeated…In fact, it (old age)
has to be more beautiful than
the first phase, because the
first phase was only a
preparation for the second.
And the second is the
preparation for the eternal.”

Excerpted from Sermons in Stones

Copyright: Osho International

Foundation
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84 harmony  august 2004destination

From April to November 2004,
the resort offers visitors a
special package from any
Friday to Sunday. For Rs
5,000 (single) or Rs 7,500
(couple), visitors get:
� A registration and

participation pass
� Three days and two nights

at Osho Guesthouse
� All meditations in Osho

Auditorium
� Breakfast, lunch and

dinner 
� Health facilities like

swimming pool, Jacuzzi,
sauna, gym, tennis,
volleyball

� Daily classes at the
Buddha Grove

� Evening events and parties

A weekend of wellness

�������������������

���������������������
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Terrace tryst
Madan Gopal Kohli is passionate about his plants, 

and shows his green thumb to Rupam Khera 
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� Beginners should go in for
inexpensive plants 

� Jade, champa,
bougainvillea and chikoo
are hardy and require less
maintenance

� Use good quality, organic
manure

� A water-connection on the
rooftop is extremely
important

� Those interested in an
elaborate layout should get
the structure checked for
stability and waterproofing
If you want a lawn, go in for
professional help. Be
prepared: it’s a messy and
lengthy process

� Terrace gardening can also
be a commercial avenue
worth exploring—the
Karnataka Horticulture
Department even conducts
training programmes in
commercial terrace
gardening. You can grow
three commercial crops in
a year: vanilla, anthuriums
and orchids

� Drip or trickle irrigation is
both economical and
efficient: it provides each
plant with near-optimal soil
moisture and cuts down on
water, fertiliser and labour
requirements

Terrace tips

$�������	���������������������	������
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Briefly...

Suffering from information overload, 
he is the most hardworking knowledge
worker in the company!
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The Shades of Sword
by M J Akbar
The Life of Indira Gandhi
by Katherine Frank
Journey through
Babudom and Netaland
by T S R Subramaniam
All the President’s Men
by Bob Woodward & Carl
Bernstein 
Plan of Attack
by Bob Woodward

Blowing the whistle
Controversies, scandals and exposes

N Radhakrishnan, publisher
and editor, Man’s World, 
on his favourites
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According to my wife, all men, young, old, 
in-between, are incapable of parenting — it’s genetic.
With the passage of time, we get worse. 
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Who’s 
the boss?
Single parenting is no walk in the park, especially if

someone else is holding the leash, says Anish Trivedi 
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Walk easy
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93harmony  august 2004

Songs from Santiniketan
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Say Aiwo
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94 harmony  august 2004etcetera mr bakshi’s view

My grandpa is a great storyteller. He begins
every sentence with “Once upon a time”...

Oh, so you call it ‘retro’, the latest thing...
it has been in since my childhood days!

I too feel young... young at heart!

God is great! All my life I have 
loved curvaceous figures... now He 

has given me my own! 
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Cat man

From bad 
to verse5����������2�������$�	��
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Everybody’s MP

The dream run
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When the challenged are asked to face challenges, 
the indomitable spirit takes over. As a child, I was
inspired by Florence Nightingale and wanted to be a
doctor or an administrator; today, I am both. I dream of
an India where people with disabilities will be able to
share a platform with the non-disabled.

— Uma Tuli
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