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column one
Recently, a news channel showed
Delhi-based Satish Chander Suri,
78, effortlessly climbing on a chair
to demonstrate the success of his
knee replacement. A senior vigilan-
ce officer with ITDC until 1987
when he was incapacitated by
arthritis, Suri is now taking another
shot at a second career as a tax and
finance consultant. 

After bypass surgery, the second
most significant treatment today to
give silvers their life back is joint
replacement. While only 1,000
surgeries were conducted in 1998,
21,000 total hip replacement
procedures and 39,000 total knee
replacement procedures are
expected to take place in India by
2009. “Joint Services”, our cover
story, is an effort to make you bone
smart and learn your options for
hip or knee joint replacement. 

Whatever you read in Harmony has
immediate relevance. While the
cover story highlights solutions to
fight arthritis, our tech story (“A
Bright Idea”) on fluorescent bulbs
helps you save power and money. 

Don’t miss “Flying Feet”, our feat-
ure on Bihu dance group ‘Aitar
Bihu’ (aita is grandmother in Assa-
mese). Headed by 64 year-old Kiran
Barua, they refuse to stay on the
fringes. Sharing this virtue is Raja
Dinkar Kelkar Museum in Pune that
is coming of age (“Giving Heritage a
Home”) with a state-of-the-art
facility on the outskirts of the city. 

Elsewhere, other nuggets of inform-
ation will open your mind to the
world. Owing to space constraints,
we are giving Money & More a miss
this issue. It will return next month. 

—Meeta Bhatti
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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
� You faced a serious health problem and conquered it 
� You know of someone who has done something exceptional after the age of 55
� You have an hobby or an interesting travel experience to share
� You have a funny or insightful anecdote about your grandchildren
...and we’ll print it in the column ‘Your Space’

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

39-03 Response.qxp  7/24/07  2:13 PM  Page 5



ORBIT Latest products and services, 
news and views, tips and 
cribs, quotes and reports—all 
to jumpstart your month

harmony august 20076

NEWSWORTHY

SILVER WHEELS
���������	�
������	����������������������������������	�����������	��������	�����������	�������	
�	�����	���������	�����������	�
����	��	�������	���������������	�������������������	������������
��������������������������	����������������������� �� �!��������������	 ����������������������	��	�
 �������������"#$�#�!�����	�%�!����&��'((�������	)���������	������	���	��������������*����"#(�+
!�����	�%�!����&��$((�������	)��,�������� �����	������	�������������������	�� �����%�������	�����������
����� ��	����������	���������)������������*�	��!��*���	���������������	������	����	����������
�������	�������������	�� �������������������������������������������	��	�����	������������-�!���*�
�	���	����	��!�	��������������������������	�'.���������������-��������������������*����	�/(#/�

39-04 Orbit opt.qxp  7/24/07  2:14 PM  Page 6



ORBIT

august 2007 harmony 7

YOUR RIGHT
����	���������
�����������	���
���� �	���	�
�������	���
�����������	�
�	����������
��
���!	��������	
"�����#!�����
	�������$�	
�	���
�
���������
�����	������
���������������
��	�����0	�����
����	���������
��	��0�� ��
��������	�
#1�2�	���	������
�	���������������	�!��3�	��!�����&�0���������4����
5������6������������������5�������������	��������	
�	������������	������	�������������	����������&�0
�������	��% ����������	����������!����������	
������)����������������� ����������!����	��������	
��������	�����	��������������������������� �������������
�������������������7��������������������!�����������	
�	������������8(�������0�������������	�������	���������
 ��������������������	�-�����������������	�����������
�����0��%�����0	��������	����������	��)�������
������������0	��������	����������	���%��0�)��

9�����0������������*������������-���	�����������
��	�����:����	��	�������������	�����������	�
��������	��	���	������������������������������������
���	����������;�5���������������������9<��
����	�� ��������-�����������������8(�������������
���	��������������!��������0������	�����������
������������������	� ����!��������	��������������
�������	��������	���������	�����������������������
�����	�������=�	���	�������������	�����!����;
3������	����	��������	���������������������������
���������� ����������&�0����������	��

Work till the end: Nearly one out of five Americans plan to work all
their life, according to a new poll. The percentage is even more dramatic for
senior citizens, with almost four of 10 surveyed saying they plan on working
until their death. The poll was commissioned by bankrate.com, a leading
Internet consumer banking marketplace. 

A NEW SMILE

,�������-����������	�3��� �����	�
������������������
3�	>�!������	� ��!���������	� �����	����	�?����
���������������	�����������������@������%&��
�����	������	����������'��� �����������	�5�	���
���������A�����	����������� �������	�����	
���������	� ����B�����5�	����	����	���
3��� ������	��<�������	�B�����	���0	�����������	�
������	�����	������	��0	����	����	������������
 ����������������������������	�3�	>�!������������
��	�������������	����������������� �������������
���������	���-��������������������	���������
� ���	���������	���������	�����������-��!�����	�
����������	��	���	����������	�����	�����������
�	�������������	��	����5��������		����(1++.#((+(
���5���������������	������(1+++88''/'�
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INVESTING IN AGE
����������������������	���	����������������@����	�
"�����	�����0	��������	��������������(������	
)��������	��()��������-�������!�����������/C�
���!���6������	�D	��	�� ��������������������
�	�����������������	�������	�������������	���������	
���� �������������������	���	�����������	���	�
�	��������	��	�������	������	*�����
����	���
��� ������������������������������������
���	�����������������	E�������� ���	����������������
 �����������������	� ����	����������	���������
����������������	������������>��	����������
�		������	��	���������	����	���������	���
�����	����!����>��	����!������������������
����������������������@��!��	���������������	���
 ���� �������*�������������		���������0��!����
������������������	��������������6�����F������	�
���������	��B��/(/(��/.������	���������6������	
D	��	������������	� ����!�������'.������6��!�������
	� ����	�������� �������� ����������������������
�	������������������	���7�����	��	�������	������	
������� ��������������!����	��	���������7���
�	>����������������	��!������G��������������7��	����
������	����	��	�����	�������� 	���������	����

TECH TALK WITH PUROHITS
I love technology. 

It can do what 
I always dreamt of.

To target the female market, LG’s phones now have the focus calibrated to arm’s length
as women are fond of taking pictures of themselves with a friend. And Nikon and

Olympus have recently introduced lighter, more compact preset cameras for women. 

Ill
us

tr
at

io
n:

 F
A

RZ
A

N
A

 C
O

O
PE

R

39-04 Orbit opt.qxp  7/24/07  2:14 PM  Page 8



ORBIT

august 2007 harmony 9

MOM AND ME

6����������������� �	������!��>���
��*������������?!���	������
��	�������������	������!�
����D��!��������A����������
���*���0	�������������������
���	
�	
�����������������	
���������������	������
�	���������	������ ���#�/'C
 ���	?.#(����������������
 �����	����������������'.�.
�	��C.C� ��*�	�����������
 �����	����������������$.�8
�������������>����������������
%C.������	�)��	������������
%+(������	�)� ������������
"�����C.������	��������
����������������!������'.���	��
8C������	��������������������
������������ �����������!�����
'.���������� ���	��	�!���
����������� �����������*������
����������������9�������
���	���� ���	�����������	��
��������������������	�������
���	�����������������	�
����-�	��;��������	���
��������		����������
���A��������������*��
0	���������9��������	��	������	�
���� ������������������	�������
������� ��������� ���	���	�
������ ��������	������!���	
�	�������	��!�����������
��������	����� ��*�����;

ANALYSE THIS

BRINGING SILVER BACK
0	�����#11(��
����	����	������
��	��:����	
�����������	�
���������������
�	��������
��������	����� �
 ����������	���
!����	�����������
!��	��	�������
��������!�*�
����������������
'1(�(((����������

 ��*�����	�:����	�� ���������������������������	���������'.��0�����
��������������������	����'.� ������*���������������	��!�����������
!�*������������#�.�������	�@����������	� � ��*�	���9+���������������
	�������	������������	���	������������;�2H���	�5�������������������
�	����������������������AH	�!����D	���������%	����I��!���)�������

���������� ����=�	����� ������������������������9��	�������������
	����	���� ����	����� ��*������������	�� �	�����-�!������������;���
������9��	�� �	��������*����������	�������	��	�����������!!�����<�
��������������!�	�� ��*� ����������������*����*�	������	������	��	�
�!������	�����	��	���	������� ����	�����������	���������;

ORIENT EXPRESSION
������������2���	������*�	�� ���������������������� �����������
����������		��	��������2���	���� ���	���	�����������������?���
!��*� ������������������������� ����	����	��� �	�2�	��/(('�� ���������
�	��	� �����	��	�����,���	��(���������
��������	
�����-���	������������������	�� ����
������������������*�	��9:�������	������
�������	�����*������	�����	�����������	���������
������������������	��!��������	�������������	�
�����������������;������������������������	���
92���	�����*�	�������*��������������� �����	��	�
���������	���	�������	������	���;�!�������-����

�����������	�������������	������ �������
��������	����������������!��	��������	��	������
���������������J�������������������������	���	��
���������!������������	������-�������	������	� ���
!����� ��������������%���* �������	�)���
����-����	�������@������ ������	��������������
�����!��	����	����	� ������	���	��� ��	*��
����� ������*��%����!��	)?�	�����������������
�������	����2���	���� ���	��	�!������������
!�������������
������������!��	�!�������,����
�������������	���	����������%�����)����������*
����������������������������	

TRENDS
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MEDIA WATCH
ROCK AROUND THE CLOCK 
.�����	����	����������������������������/#0���$������������������$������������������������������1�"
��	

���$�����������������������$����	��������$���	��������	�������&����������������1�������2������3��

�!/+4 5�6"�7,4�(8 ������	��3��������	�
�	������:����	*����!����''���������������	�
����������	�#1.C����������������@�����������!��*��
����	�#1C(��	�������������������������	���
�����	����������	�������������������������	�������
�	����������������-���������������	�����	
��	�����3��*��	�#1+#?����������	�����������	���
 �	���	����!����������������������������$(���� 
���	��	�������	�/((8���������K�8#�8�������	�%�!���
&��#�/.�!�����	)������	�L�:����	*�����������������
����������������������	����	���������������������������
�������� �	��
��� ���!�������������������	�"����	��
��	��	������	����	������	������	�����+(�(((��������
����������*�������E�K�/.(�%�!����&��#(�((()

(�!) )8"9#+4 0	�/(('������B������������������	�
��	���������K�8.�������	�%�!����&��#�$�!�����	)�
�	�������	����������	�����+((�(((���������
	� 	�
���@��� ��	���!����	�����������	����!������������
�	�������������������	�!���	������������������
�	�#1'8�����������������	�����!��������� �	���	�
�����!����������������*����������	������
�	�����������������������	���������������*��
"������������������� ��# $����������������� �	��
������������!��������.+�����������	��	�������
����������������?�������>�������������
��8(���� � �����������������	�����������	��
K�$.�������	�%�!����&��#�+�!�����	)�������������������
��� ������������� ����	�/+�2�����	��������
����������*�������E�K�1(�%�!����&��8�'.()�

/":+44" ����$1����������������	���	�����
��	�������	���������� ���������������	���!��*���	�
��������	�� ���!���	������������	�#1C1����������	�
K�/'(�������	�%�!����&��#(�$�!�����	)���������/(('
@��	������	������������������������	�	�������!���
���������������	����������0	�����'(��	�������������
��	������!���������*����� �������������� �� �	��
"������!�� �� ����	������	�����#�/�������	��	������
��������6�������	��2���	��I�����������	�
��������	�� ����������A����6������	�����	
"��!�����A�	��	���	�C�2���������������*�������E�
K�#+$�%�!����&��C�$(()
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HELP IN PUNE
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THE BUZZ

�+6(� �"#(�� ����'$���������� �����
���	����3�	*�,������	�#1'.�����	���������
�����������'/���� ������� ����������
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����������	�!�	����������
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����E�K�#.(�%�!����&��'�((()

."�.�" �#�(!�"4: ����������	
����� ����������������������	
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��������������������	�#/�������
�	����*��������������	�K�1/�.
������	�%�!����&��8�C�!�����	)
���������/(���� �������������	�
�������*��*����� �����	���������
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���������������	�6�������	�2�	�
�	��2�������*���E�K�#((�%�!����&�
$�((()����K�#�.((�%�!����&��'#�((()

�+88!46 �#+4(� ,�������	�#1'/�
�����B�������!�	��%������������'/)
��*���	������B������B�	�������
 �������������	�/((.��	����������
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����&��#C�.�!�����	)� ������� ���	
#+���	��������	����	��0	�����0����
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����������*�������E�K�#8C�%�!���
&��.�.(()��0	�/(('���	�����!������
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INNOVATION
MINDWARE 
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"����	���	�5��% ��������������	�������
�����@��	������	��������������!�����	�������
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!���	����	�������������������������������� ����
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WILD SILVER
A DOG’S LIFE 
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��	����������������������	�����
��*��9�������������������	�
 �����	�	��������������	��������������
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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!

LIFE IS BEAUTIFUL
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“Life means courage,
faith, and living each
day constructively”

Singh: resilience to survive
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“The visual impact of 
the Canyon’s landscape
humbles the soul”

HUMBLED BY NATURE

��������	
�����������	�������	������ 1���������
��������������������������������������	������
�������������	��	�������	�9��:���������	
��		�����������		�����������������������������������
1�������&���	�����������������������
����	���
2��������&�	�����!���	��1�	�;��	�������)�����	�
&��	���'���
��	�;����
������	��<���������	

<�����8������)�����������
��������	��
���������
����8��	
�2�	��	��	����	������������������	��������
����	��	
������������������������������������
����������������������
�����
��������

1����	�����
������������	��������� 1��	
�	��
����	������8��	
�2�	��	���������
����	�������	�
������7��������	��	
��=����	#������������
�	��
�������
���������������	
�������
���	�������������

�����
����	����	���������������������#������������
.���5������	
����	���������������

.�����
��	��������������!��>�	�������8��	
�2�	��	
�����������	��������������������
�����������		��
���������������#���������2�����
��?�����������
����	�����������	�����3�������������
%��	
�������	�
�	��������
��	
������	�����	���������������
��������	��������	������0��������������7���	���
���������@@A�#������������	��	����������
�����	���	�
����	����������������	��:������������
���	�9B�#����������	
���������
������������	�
	������A���������

(Left) Bhatia (centre) with his wife and son in the US; 
the magnificent Grand Canyon
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The Raja Dinkar Kelkar Museum in Pune,

built by Dr Dinkar Gangadhar Kelkar and

nurtured by his family, will soon be

converted into a sprawling ‘Museum City’,

discovers Brinda Gill

Giving
heritage 
a home

Figures frozen in time: (top) Tara, Nepal, 18th century;
Lord Krishna, Maharashtra, 18th century

l legacy

H
EM

A
N

T
 P

A
T

IL

39-06 Legacy.qxp  7/24/07  2:26 PM  Page 16



,�	���������
���	���������	��+�������
����	�
�	-�	�	�����		������
����5�
��������	����6
�	�����������	���
��	�����6�	�*�����
�	
����	���� �����������	�	�������0'+'''������
��
�
���	����
����	�	���������	����*�	�����	��0'+'''
�-����
������������������������	(�,������
�+�������

�
����*��	��� ��	����������� ���
�����������
 	����	������
��	�*���
	���� ��������	��� ����
����	���������	
� ��������		
������	
(�

PRIZED INHERITANCE
����	������	����	������	
��	�����	���
����	���	
���������������
�$%78(�!
��	���
���
�����������	��	
��
������
+��	��	�	��	���	�"����������
�$%&$(�
.	�*���	��� ����
�$%%'���%8+��	���
���	��
���
����	���
�������*���	��7'��	���(�1����+�����	����9�
*��:	���	������������	����	��������������	��
�	������
��	;��	��)�
������������������
��
���.�5���
��	+� ��������������
	���
�����������;
�
���	�����
��)����
��+�<%+�)�������
+�2%+��
�
)��	
���+�27+���������	��	��	����
��	���������
��
��	�	
�����	����	��(������
� +��
�������
0+8''����	�����	��
����*����� �
�������������*��	6
�	��	����	��
������	����	�(�1�	�����������
� 
 ����
��� �������
�	��
���	����	����
���
 	��#	-��**	��=���	���>��9+� ����� ������	��
���
����� ���	������	�����	���
(

�1�	����	����������	��������������*��	��
���	
�����	�������	����	���	
��	������+������
)����
��(��/	�
		�������
��
	 ����	������
�	*����������!
���
������	(��1�	�����������
���	�
�	
���������	���������	����?�����
��
��	
�����������"�
	� �	�	����	���>��� �����	�����
�
��
���	�����0''+'''��-��+� �����**���������	
���	�
�	
��
��*����	��	���(�1�	������������

����� �������
	�������	�6!
������������	�����

�����6����
����	(��1�	����	�
�	
����	����
�	��������
������	����������������	�����#�#���
��
���
�
�+�������)����
��(�@�	���	��	����

�	��������
����	����	���	��	���+�����������
5��	�
�	
+��������
������������
	�����"�
	��
�
���	����
�	����+�"�
	�A
��	����(�1�	���
��	������
���
��
�����������
���	����	���	���� 	���	��
�	
	��	�� ��	
	���������	����	��(�

CRAFTING HISTORY
1�	��	
	��������	����	�����	�������������	����9�
���	
������ �	
��	� ��	�	�������
��*�	����


Antique glimpses of everyday life: (from top) an ivory comb,
a betel nut-cracker and a rose water-sprinkler
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Intricate artistry on display: (from top) tabla from South
India, contemporary; Lord Ganesha with Riddhi and Siddhi,
Maharashtra, 19th century; an elaborately carved door latch 
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Marvels wrought from patience and passion: (from top)
ivory door, New Delhi, 19th century; epic chariot, Mysore,
18th century; sandalwood box, Mysore, 18th century
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The opulent chambers of Mastani Mahal, built in 1734; (below) the Ranade family

l legacy

RAJA DINKAR KELKAR MUSEUM

1377-78, Natu Baug, Off Bajirao Road, 
Shukrawar Peth, Pune-411002
Tel: 020-24482101, 24461556
Email: sudhanvaranade@hotmail.com
Website: www.rajakelkarmuseum.com
Visiting hours: 9.30 am to 5.30 pm, seven days a
week. Closed on Anant Chaturdashi (the day of the
immersion of Ganapati, generally in September); 
26 January and 15 August
Entry fee: Rs 15 per adult, Rs 5 per child; Rs 200
foreign tourist (adult), Rs 50 foreign tourist (child)
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From being a last resort until a few years ago, joint replacement is now

of osteoarthritis, reports Teena Baruah. Making the decision easier are

HI-FLEXION KNEE 
Allows enough movement for high-tension activities like walking fast, climbing stairs and gardening 
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considered a common and successful option to increase quality of life for patients

implants and procedures that are minimally invasive and promise quicker recovery 
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BRAND KNEEW!
X-ray of an implanted knee joint

Close to 10 million people in India suffer from osteoarthritis of the knee
Doctors say the country is on the verge of an “arthritis epidemic”
India is one of the 12 strategic focus areas for orthopaedic device manufacturers
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HIP IMPLANT WITH FINS
(Above) This tivanium implant offers strength without stiffness 
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HIP AND TRENDY
(Left) X-ray of a newly 
implanted hip

In 1998, 1,000 surgeries were conducted in India
By 2003, the figure was 9,000

In 2009: 21,000 hip and 39,000 knee replacements expected
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BIRMINGHAM HIP
A ball-on-ball metal joint placed on top of a lightly shaved femur in Birmingham hip resurfacing, a procedure that
came to India recently

UN-CEMENTED KNEE
With a special porous coating that
allows tissue to grow through it 
for better strength and stability, 
this implant is popular for patients
with good bone density
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Hospital stay: 4 days
Back to walking: within hours after surgery
Maximum movement (climbing stairs and gardening): 1 to 3 months

HIP HIP HURRAY!
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Knee implant: 11 cm long, 6.4-6.8 cm wide; Hip: 20 cm long, 1-1.2 cm wide 
Procedure: Tiny incision, no damage to key muscles, low risk, no pain

Cost: Rs 100,000 to Rs 300,000
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After surgery: Take vitamins and calcium, go for regular health checks,
keep home and workplace well-lit and clutter free  Can: Walk, cycle and
swim Can’t: Run, ski, play tennis, or jump in or out of a moving bus
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HELP FOR KNEE PAIN IN WOMEN

What is osteoarthritis? 

There are more than 100 different types of arthritis. Osteoarthritis, often 
called “wear-and-tear” arthritis, is the most common type. Osteoarthritis is 
a noninflammatory degenerative joint disease characterized by the 
breakdown of the joint’s cartilage. As the largest joint in your body, knees 
are a prime target for the disease. The cartilage that cushions the bones of 
the knee starts to erode, eventually allowing the bones to grind or rub 
directly against each other, causing pain and stiffness.

While the exact causes of the various types of arthritis are unknown, 
researchers have found that genetics may play a role in approximately 40 
to 65 percent of knee osteoarthritis cases, according to the National 
Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. 

How does the knee work?

Essentially, the knee is a hinge that joins your thigh bone (femur) to your 
shin bone (tibia). Cartilage provides a cushion between the bones, 
preventing them from grinding directly against one another when you bend 
and extend your leg. Muscles and tendons connect the bones and keep the 
joint stable. When the knee is healthy, all of these things work together 
unnoticed – gliding smoothly and without pain.

Women are different, and so are their knees 

Knee replacements have been a highly successful surgery for more than 30 
years. Women account for nearly two thirds of the more than half a million 
people who undergo knee replacement in worldwide each year, and that 
number continues to grow. For the first time, there is a knee implant 
designed especially for women. The new Gender Solutions Knee is the first 
and only knee replacement shaped to fit Women. 
Women and men are different in many respects, including their knees. 
Traditional knee replacements are sized and shaped to fit an average of 
men’s and women’s knees. As more and more women have knee 
replacement surgery, it’s become apparent that traditional knee 
replacements, while highly successful in alleviating pain, may not feel or 
move like your natural knee. Woman knees tend to be narrower than a 
man’s, and their hips are wider, women knees move differently. The 
Gender Solutions Knee is designed to accommodate those differences and 
is the only knee replacement shaped to fit a woman’s anatomy. 

For more information on Gender specific knee please contact your nearest 
Orthopaedic surgeon. 

Lousie D’Amico,Age 50 years,  
Eastern Pennsylvania,US 
Louise was one of the first patients to 
receive a Gender Specific Knee. 

Issued in public interest by Zimmer India Pvt Ltd 
For more details please visit our website www.genderknee.com

l promotion
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Skintessential
Dr Rajiv Sekhri answers queries on skin ailments
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Yogic moves
Humming bee (bhramari)
Sit in a meditative pose. Close your
eyes. Inhale and exhale a few times
in preparation. After inhaling
deeply, exhale with a humming
sound, making a soft ‘mmm’, up to
capacity. This is one round. Inhale,
exhaling again with a hum. Do six
to nine rounds. Sit still for a few
seconds, enjoying the relaxation. 
Note: The length of your hum could be a pointer to

lung health: the longer your hum,
the more efficient your lung. But
do not strain. Relax your body
consciously, especially your
shoulders. Avoid if you have low
blood pressure, ear infections and
are depressed or excessively shy. 
Benefits: This pranayama expands
lung capacity naturally and calms
the mind. It is the most healing of
the pranayama and is used as

therapy for most ailments.
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Expand yourself
Pranayama boosts energy and longevity, says Shameem Akthar
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Illustration: MAMTA JADHAV
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HEALTH BYTES

DEADLY DIABETES
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PATCHWORK
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DOUBLE WHAMMY
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SYMPTOMS YOU MUST NOT IGNORE
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The absurd ego
Understand it to conquer your misery, says Acharya Rajneesh

The ego is like
darkness. Darkness

has no positive
existence; it is just

absence of light
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Harmony scopes out the best sites with news on seniors
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A bright idea
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Philips Essential 
8 W; ideal for bathrooms; have
an in-built power stabiliser
Price: Rs 115

Anchor 
85 W; powerful enough
to replace the tube light 
Price: about Rs 600

Is your electricity bill burning a hole in your pocket? Switching from

light bulbs to power-saving lamps can help, says Rajashree Balaram 
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CFLs need just 1/4th of the
electricity consumed by bulbs
and last eight times longer 

Bajaj Retrofit Globe
36 W; ideal for
decorative lamps
Price: Rs 275 

Havells 
26 W; spiral body for better distribution
of light; ideal for living rooms
Price: Rs 235

Oreva 
14 W; ideal for kitchen 
and corridors
Price: Rs 95
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� CFLs first made news in the West in the late 1970s;
they reached India only in the early 1980s. 

� Lighting involves a lot more than mere wattage. A
watt is the measure of power consumption but
what you should really look for is lumens—the
measure of light output. A 60 W ordinary bulb
offers around 800 lumens; on the other hand, a 
13 W CFL radiates the same lumen output but
consumes very little power.

� As the ordinary bulb generates a lot of heat, you
may feel a bit warm under its glare. CFLs emit only
around 30 per cent of their energy in heat, making
them a much cooler lighting option.

FAST FACTS

With each CFL you use, you
prevent 34 kg of carbon dioxide
from entering the environment
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Right to property
Legalpundits answers queries on ownership and transfer of property
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first aid l second careers

Experts answer your queries and concerns 

on jobs after retirement 

On the right track
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A new horizon
Former Air Force fighter pilot Donald Lazarus now builds hope as a counsellor
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“We are happy 
to invest in people
and retrieve them”

Lazarus and wife Anita: troubleshooting with teamwork
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Silver traveller K Ponnuswamy, 79, discovers divinity hidden in the hills at 

Amarkantak and other little-known villages in Chhattisgarh

God of
small places
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(Far left) Sesame fields on the way to Amarkantak; dilapidated remnants of the 8th century Mandwa temple
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(From top) Deorani-Jethani temple;
Narmada Mayi temple and tank;
Bhoram Deo temple: a walk through
the forgotten past
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FACT FILE

WHEN TO GO
October to March. Carry your
woollens if you are planning to
travel in December/January. 

GETTING THERE
By air: Fly to Raipur and hit the
road to Bilaspur (110 km away)
continuing to Amarkantak. Raipur
is connected to Delhi, Mumbai,
Kolkata, Ranchi and Chennai.
By train: Bilaspur is connected
to major cities. Hire taxis from
the station to the temples. 
By bus: Jabalpur (Madhya Prad-
esh) is connected to Raipur,
Bilaspur and other cities. The
state highway connecting Jabalpur
to Bilaspur leads to Amarkantak. 

WHERE TO STAY
Though government-run hotels
may be disappointing, there are
some clean, budget hotels in
Bilaspur, including:
Hotel Anand, Shiv Talkies Road;
Tel: 07752-226977; Rs 300-Rs 600
Hotel Mahua, near Bilaspur bus
stand; Tel: 07752-221683; 
Rs 250-Rs 700
Hotel Shiva International Tel:
07752-419431; Rs 900-Rs 2,300 

TRAVEL TIP
As there are no restaurants near
the temples, pack lunch or snacks.
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(Clockwise from top) Devotees at the
Bhoram Deo temple; sculptures at the
temple; dense sal forests
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CULTURE HUB
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etcetera l what i love

58

Kiran Barua, 64, tells Tapati Barua Kashyap how she got a group of grandmothers to

follow their own beat

Shall we dance?

Grandmothers on the move: Barua with other members of Aitar Bihu 
SUBHAMOY BHATTACHARJEE
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Floored by rangoli
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etcetera l worth your while

Avlokita Mane makes her designer creations out of vegetables, spices, grains, even

seashells and sweets, discovers Khursheed Dinshaw
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Mane and one of her creations (right):
Durga made with dry fruits

“All it takes is ideas, patience and
imagination to brighten up your home”
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GANESHA, 
WITH VEGETABLES!

Materials: Two pumpkins (a
large one for the body and a
smaller one for the head); two
bottle gourds (one longer than
the other); one snake gourd; two
bitter gourds; one onion; a lotus
flower (optional); two aubergines
(one small, one mouse-shaped); a
few carrots; one big leafy
cabbage; one white radish; and
one beetroot.

Method: Cut the large pumpkin
into a spherical half and place it
on the table so the top resemb-
les Ganesha’s belly. Below, place
the two bottle gourds as legs—
one longer than the other to
depict him sitting cross-legged.
Above the pumpkin, place the
small pumpkin as the head. For
the crown, place the carrots
with tapering ends facing upwa-
rds. Place small aubergine on top
of carrots to complete crown.
For the ears, cut the big leafy
cabbage into half and place on
either side of the small pumpkin.
Cut the white radish in the shape
of an eye. Cut the red beetroot
into a circle and place on the
eye-shaped radish to form the
iris of the eyes. The snake gourd
will form the trunk. Place it on
the belly so one end reaches the
left hand. The two bitter gourds
are the hands—in the left one,
place the onion and in the right,
the lotus. The mouse-shaped
aubergine placed below Ganesha
completes the rangoli. Ganesha in many avatars: (from top)

from shells, peas and pulses
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Science faction
Measuring the World By Daniel Kehlmann
Translated from German by Carol Brown Janeway
Quercus (distributed in India by Penguin); Rs 395; 259 page
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Rocket flower
A Thousand Splendid Suns By Khaled Hosseini
Bloomsbury; Rs 475; 370 pages

39-24 Books.qxp  7/24/07  5:58 PM  Page 64



august 2007 harmony 65

��	�	����	������
�� 
����	/����	����


���	�����	�� ������	���������	0��	�����	��� ��	��
�
�	����	����	��	*�����
"�
�����������	�	���	��	�
�

�����	��	����������	���������	/
��	�����������

�����	��	*������
����?���	��	@���	��	�
�	��������
�����	��	���	����A�	���������	����	����
	��	��� �
�"�����	8��
	�����
����	�"������	/����	��������
�
�	����������	��������	��	�
�	��� �	�������	�����
�
�	����	
�	 
��������	�
����	���
	������	���
���������	���	�" ������	�
�	���	�
��	����	������	��
�
�	������� 
����	��������
�7	�����������
�  ������	��	/�����	@8�	����	��	�
���	�
��	�������
���	��  ������	�� ����	�
��	���	�����A	<��	�
�	����

��	�
��	@���	 ��	����	�����	��	�
�	����� ���
�������	�������	���	��	����������A�	/����5�

4����������5	��	��	�����	���	���	����	�� �	�
�	��	�
�
�������������	��	���	��������.	���	�������	���� ����
��	���
�	���	���� ���	/�	��	����	��	����	���������
�
��	����	��	���	���
���	���	�
���	��	�
������	���
������	���	�
�	�����	��	������	��	����	�����	���
��
��
	/����5�	�������������	����	 ��	��	�"���������
��	������	���	���	��� ��	��	������	�
�	������� ����
������� �	��	�
��	���
	��������	����	�
�	B���������
��	9���� 
�������	#�	�����	
��	 ���	���	����������
���	����	��	3������	������	
��
�	���	����	���	��
���������	�"�����	����	�����	���
������
���� ����	
����	���������
���	����	!������	=�	���
���	��	���������	����	�
��	����	���	�
�	����������
���� ����	��	�������	=�	���	���	��	���
���"	��� �
�"����	 �������	��������	�������
����

����������
$������

Rising stock
BOOKSHELF

Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets
By Nassim Nicholas Taleb
Penguin; about Rs 250; 265 pages
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Little deceptions
Being cheated by humble people leaves Amita Malik feeling hurt

Corrupt politicians
do not surprise me
but I never cease to
be surprised at the

little deceivers
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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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“It is up to all of us to go beyond the
trappings of wealth and spend time
to give marginalised people—the
poor, mentally ill, elderly, destitute
and abandoned—dignity and an
opportunity to join the mainstream
and become productive in society.”

TEXT: PADMINI NATARAJAN
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