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Nothing has given us more
pleasure than working as a team
for the Harmony run last month.
January 16 was a day of
demonstration of courage from
silver participants, and demolition
of the stereotypes of old age!
Enjoy the images. Previous assum-
ptions are increasingly, and quite
rightly, being questioned and
revised, given the intention of a
generation not ready to hang up 
its boots. The target to walk—
5 km—may have seemed like a
task for many. But the idea is not
about running the marathon or
jogging every day. It is to get you
to quietly make small changes to
your life, such as walking to the
shops instead of driving, or taking
the stairs instead of the lift. As
active as possible.

A lot of brain-time is now being
invested in examining the dilemmas
of an ageing population, and how
people want to grow old. An effort
to keep that going is Harmony’s
alternative to the National Policy
on Older Persons. We will soon
present this blueprint for action to
the Indian Government and other
key institutions. We have excerpted
some highlights in this issue. 
The full transcript is available on
www.harmonyindia.org. Also in this
issue, with our wish list for silvers,
you will find an excellent overview
of osteoporosis in India. 

Waheeda Rehman—on the cover
in a burnt orange sari and retro-
coiffed hair—is a charismatic
figure. She and the other subjects
in this issue regard their biological
age with disdain as they live with
style, panache and a vigour that
continue to astonish and energise
us. They refuse to bow to the
conventions of age—and they are
great life-enhancers.

—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 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
...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

CONTRIBUTORS

Sirish Chandran says he’s
“crazy about anything with
wheels”. The 26-year-old
correspondent with Overdrive,
an auto magazine, road-tests
cars and bikes, writes travel
features and takes photo-
graphs. He also dabbles in
motor sport—he won the
Reliability class of the car rally
Raid de Himalaya 2003 and
the 2004 Rally Desert Storm,
and finished second in the
Reliability class of the 2004
Raid de Himalaya. In this
month’s Rip-Off Alert, “Auto
Cop”, he tells you how to
make sure your car mechanic
doesn’t take you for a ride.
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Latest products and services,
news and views, tips and cribs,
quotes and reports—all to
jumpstart your monthORBIT

Mental Welfare Commission for Scotland
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WORDAGE
TO THE MAX 
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ORBIT

COOL AID
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PSU banks have been authorised 
to handle the Public Provident Fund
Scheme and the 9 per cent Senior
Citizens’ Savings Scheme
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ORBIT

NOT JUST TRINKETS
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MEET THE PARENTS II
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NEWSWORTHY
A CAPITAL MOVE
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VICTORIES
NEVER GIVE UP
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Welcome to the section where you, our readers, can share your thoughts and

experiences on anything under the sun. Write in, and make this space your own
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AT LEISURE
THE GOLDFISH BOWL
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harmony february 2005

A family for life
In Bangalore, V Mani and his wife Saroja provide convicts’ children comprehensive 

care, hope and a home to wipe the tears away, writes Chitra Ramaswamy

Left, Mani (foreground) and wife
Saroja (far right) with the children
at Desik; right, Saroja playing with
the children; study timePh
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Apart from getting
admission to good
schools, the children
learn dance, martial
arts and computers 
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l in focus

harmony february 2005

“The children want to learn. It’s as if they are walking that 
extra mile to prove themselves” —Veena Ramakrishnan, teacher 
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Through  
the lens

Indian filmmakers should frame portraits of
ageing lives to challenge notions of age

19

exclusive l the shabana azmi column
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l salute

harmony february 2005

K
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N

Match
Point
On the court, 

Ramanathan Krishnan 

was a magician, off it, a

thorough gentleman. 

H Balakrishnan meets 

the man whose tennis 

has been described as 

a thing of beauty

Krishnan spends about three hours a
day at his tennis centre in Chennai
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“Between money
and playing 

for the country, 
I chose the

latter and have
no regrets” 

—Ramanathan Krishnan

Ph
ot

o 
co

ur
te

sy
: T

H
E 

IN
D

IA
N

 E
X

PR
ES

S

09-08Salute.qxp  01.20.2005  11:18 PM  Page 21



�#�����!�*���	�� ����&
�������
#���	����������	������������
����
����
����������
%+��

����!�*����	�����
�	����$����&���
�����������
��	������
����

�������������
�������
�����

�����
��	�
��������	���������
�!+�

�	���������������
�&���������
���	����
��	��#���
���������

��
	����������
�	��
���	����
�
��	����
�
!�0�

��


�	����� ���������
�������A	6��
��	��6%�������
��
�:
���

8�
������7��
���<��#���	!�*:	�

�
%����
���������
��	���
���
���	���	��
%�����
���
����

,���
��	������������
�	��
��	�
%+��������
�#��������
!�
*"
������
���
����
�,���
�
�	����������
�3C�F#
����	�

��	������
&
��	�%�����������

�6�������������8������	!
<����
����
��#���
����
���

��
�������
����
����������
�

�	����	�
!+�4���
������������
�����
��	������0
��	��1
��

	��1�
���	!�0�
����	���	�����
���

���������#������������
����
!�

0�
��
��
����������#��	�	��
#���
�����%������	�����
�	�����%��������
���

�������
	��
$#���
!�*0�
����������
�
���
������&
����������
�����
����#���%+��
�����!�*0��� ��
��

��#���������
�	�!�;&
�
�	��
�%��	���������
����

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

���
������
	�������
���
�����	��
�����!+
0�
�--������������
��	�����
0
��	��1
��
%�������%���&
����
�

���#����
�������#������

������
�	�����
�����
���
�!
*��
���
��
��������
��#�����
�	�����
�	�
�%���
���	�� ��
&
�
��	������������	�	������
,�
��
�������
��������	�����

���
�!+��	�������#
����

��

�������������
&
������
�����
��
��
��	����	�
������	��
�����
�� �
������
��=����	%�-�%����
'���	��%�-5G�����������

=��	 ����	��
��<�����	%�
-�%�����A	���6

�%�-H!�0�����#��%�
�
�����������������	������
���	�
��!�<������
�	�
�%�
��
���
��	���	������������

�
�
&	�	��������������
���	�����
������������%���
�#�������
�
�����	�������!

:	�
��
��	
������	����&��	�

#���
%�������	����
�����
����!
*"
�������
�3C�F#
��	��-.�(
������
��	��-.)-%�-���
����#��!
'����
�	����
��	���������
��	�
�������
�����!+�������
�����
�
�������
����
��:7�����	�
���	����	�����%�:���I8
�6	�J%
7���
6
��I��	�

#J����	���
�
��
����	����
��	����
�
!�*��
�
���������������#����	��2�&	��1�#
�����
�%���
���	��#���
����
���
��

%+��
�������	�������!�*�

�

���
��
���2�&	��1�#��
��
���	������
&
�#����
�!���������
����	�����������
�,���	������#���%
������
��
��%���
��	�����
������
	
������������
��

��
���#�������
��
!+

;	������	&
��
������2���C�'
����	��<
���#�%�F	���%

�
��
����	��������
	
!�*��
-.(�%��
�	�&	�
���	����������:��
���#�������
�
$�	�	�	��������
�
�

%+��������
����
�����
�
#���
������#
�������������


&
�	���������
��
��	��������	��
�
�����)(!�*�
�#�	����
�����


���-%���@��	�������
���:��

�����
����!+�0����
&
�	��%�2
����	�&	�
����
���&
�����	��

��

�:���
&
��
��������	�����
�������	�6�
���	��%����	��%
*;&
���	�������%������#��	�%
��

��
������
�������
%������
�
����
!+��	�����%������2����%�
6������	�
�!

l salute

harmony february 2005

Krishnan with son Ramesh
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l cover feature

harmony february 2005
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Tina Ambani in
conversation with
Waheeda Rehman 
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Waheedaji, it’s been quite a
journey for you, from screen
goddess to the goodwill
ambassador for an NGO that
works towards literacy. Tell us
how you came to be involved 
with Pratham.
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What do your tasks include?
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Your cereal business in Banga-
lore, Good Earth Foods, is also
very successful. How did that
come about? 
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You also continue to act. Tell us
about Brides Wanted, a recent
‘crossover’ English film you did.
How was the experience? 
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Don’t you think the movie-
making business has changed a
lot, from your time to mine, 
and now? 
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harmony february 2005

l cover feature

Guru Dutt and Waheeda Rehman in Sahib, Biwi Aur Ghulam
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It’s great that you still continue
to act, though. Do you have any
new films coming up? 
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Do you still watch Hindi films?
And do you have any favourites?
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But films aren’t what they used
to be. Does the vulgarity today
bother you? 
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Your own background is very
conservative. 
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Waheeda Rehman with husband
Shashi Rekhi in Shagun Ph
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So, that’s how it began for you.
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And Guru Duttji offered you a
role in CID when you were 16…
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How was the move to Bombay?
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Guru Duttji certainly brought out
the best in you.
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He was a great director…
?��	�	�����#������5�������������
�����������������?���������	���

������	�����������
�,-����������
���
����	���������������������
������������������'������

���������������������������

Ph
ot

os
: R

IT
U

 N
A

N
D

A

09-09Coverstory.qxp  01.20.2005  11:29 PM  Page 28



29

����������?����������������������
������������
���?�������������
��������������������������%�#�
���
������������������?�����	
�����������������������������������
4#�5�������	���������
����*����
%���	������������	�����	������
�����	��������

�	������������
�������
�������
����������������
��������������3�+����������������
#��	���	�����������������#�����
�����������	���������
��)�����
+�������	���������������� ���
�
�B�	��?�����	�����������������
��
����������	�������������������
���	���������
=�)���������#�	
���������������������+�����������	
��������������������
�����	�
����	�
���������	���	�	�������
���������
���������������������
��	�������������
�	�� �����
���������	����������������*�����
?�����	�������
������������	���
������������������������	������
��������	��?�����	����������
��������������������?��#�������
	�	����������������������������$
�����
�����������������%�������
���	�	�����	�������������������

Among all the roles you played,
which was your favourite?
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Is there any role you missed 
out on?
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Amitabh and Abhishek Bachchan
both call you their favourite
actress. How do you describe this
appeal that transcends time,
generations?
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I’ve heard that your beauty
inspired poet Shakeel Badayuni
to pen the lyrics of Chaudvin ka
chand. Is it true?
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You decided to get married at 34.
How did you meet your husband
Shashi Rekhi? 
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Did you leave the industry after
you got married?
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Waheeda Rehman in Patjhar
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Tell us something about them.
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Apart from spending time 
with your children, what is your
daily routine?
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I believe you suffered from
spondylitis.
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You seem to take everything in
life in your stride.
%��������������������������&���$
�
����
��#���#������������$
��	����	���������������������
���������������������������$

�
������������
������	������
)�������#�����������%������#���
���������������
������	�����#����#
���#J2���+�������	������������
����������������%������	���������

���������������������������

Tell us something about the 
real Waheeda. Something people
might not know about you. 
I’ve heard that you tend to be
absent-minded.
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Looking back, is there anything 
in life you wish you could have
done differently?
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Above, Rehman with daughter
Kashvi; Kashvi and brother Sohail
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Over 1,000 silvers came together to celebrate age at the 5-km Senior Citizens’ Run,

held in tandem with the Mumbai Marathon 2005, writes Aparna Narayanan 

l event
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I MAY NOT BE FAST, 
BUT I AIN’T LAST
Mumbai came out to cheer its
silvers—and they did not
disappoint. Playing to the
crowd with spunky banners,
turning it on for the camera,
lending a helping hand to
friends, old and new, riding
the wave, proving that energy
creates energy.  
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ONE CHANCE IS ALL YOU NEED
They ran, but they were never
alone. For the doctors from
Harkishondas Hospital, it was an
opportunity to be part of a 
life-enhancing event, for the
volunteers present, a day they
added fuel to silver fire.    

Photos: ANCHAL KEJRIWAL, PRADNYA GULWANI, 
YASH GORE & JAYANTO SAHA
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I HAVE MET MY HERO, AND HE IS ME
Top-draw actors and corporate leaders in their
yellow-like-blazing-sunshine T-shirts got bystanders
hooting and shutters clicking overtime. For the
participants, they added sparkle to the magic of 
the moment.  
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Bone weary
Osteoporosis, a silent disease causing brittle bones, affects every third woman and eighth

man over the age of 50. It’s time we recognise it as a threat, says Nilanjana Sengupta
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Diagnosed three years ago, Anant Nene spreads
awareness among people about osteoporosis 

Neeruben Sonpal suffered a backache for two years 
before she was diagnosed with osteoporosis 
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Dance/aerobics Cycling Climbing stairs Lifting weightsWalkingSwimming
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You need calcium to help maintain

healthy strong bones throughout

your life. Indian diet is low on

calcium. Some foods you can

include in your diet are:

� Almonds

� Broccoli

� Orange juice

� Milk

� Yoghurt

� Cheese

� Ice cream

� Cabbage

� Sesame seeds

� Soybeans

� Tofu (soybean curd)

Vitamin D helps your body absorb

calcium. Good sources are:

� 15 minutes of exposure 

to sunlight

� Egg yolks

� Saltwater fish

� Fortified dairy products

� Vitamin and mineral 

supplements

Managing osteoporosis

FITNESS TIPSFITNESS TIPS
If you have low bone density or osteoporosis, you should protect your spine by avoiding exercises and activities that flex,
bend, or twist your spine. Examples of physical activity that will increase flexibility and improve balance are:

09-12Osteo.qxp  01.20.2005  08:23 PM  Page 50



51

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

���������!�����
������
��
����������
�����
��������
�����
�� ����������	�
����������!���������������
!�������������
���������������
�����
����
����
�����$���	��
�����������������
������!�����������
������������� ����!����
������������������������
�����

��������
	�
����%��������������������
��
��
���
������� �������������
�������
����������
��
������
����
��
������
��
������
��������������
��
�������
���������
�����������
���
������������
��
&������������!���������
������������������
����
������$���
����	��������	������������
����
���
��'��
������������ �����
��������������
$��������������
�������������(��
����	����
���
!�
��������)#	***��������+*	***�������
��

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

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

���������,�������������
���
���!���������
�
����������
����������������������������������
!����������� �����
����� �	�������������� �	������
�������
��
��
��������!�����������������������

������'!�����$���
�.���������������!��
������
'
�,��������������������/"'����'���%��(�!�����������

���
���0��
�1��
����$������
�������2���������������
 �
������������
�����&���
��������
���������
���	���
����������������
����
���������
��������������
��
����������������������!�� �������� �������
$���
�����������������.��	��������������� �	���

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

����3����
����������
�������������4���������������
�����
������������������,������5���������2����	��
���
.67���� ��
���$�
���
���������
�������2��������
7�
���������5����
�����2�����
��
����������
������
�������
��������
�����!(��
�����������8���
�&������'
2�������������
������
��!�������
��������	�����������'
����
�	�������
������
�������
���
��
���
���	����
�����������������
����������������!��������(���

����������3��������	�
������������
�����
����
��
� ���
������������������������
������������
���.�
�����
����
��0����������4�
���
����������

����	����
����	�
��������������

A spine (left) and compressed and curved vertebrae showing the effects of osteoporosis 
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Down to
the bone
Rallyist Kishie Singh recounts his wife

Neena’s battle with osteoporosis
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body & soul l yoga rx

harmony february 2005

Ananda ashram!
Shameem Akthar explains how yoga can banish the blues 
and flush you with joy 
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Yogic moves
Naukasana (boat pose)
This can be attempted lying down or
sitting up. Beginners find the latter
easier. Sit up, legs out in front. Inhale
deeply, raising legs off the floor. Hands
can be out in front or pressed alongside
the knees. The body must form a ‘V’
shape. As in all balancing poses,
attention should be firmly fixed on a
drishti or point of focus. In this case, it
should be the feet. Keep breathing and
hold the pose as long as comfortable.
Repeat three to five times. Those who
find it tough to balance can initially

attempt it by using props at the back,
like bolsters or chairs, to lean against as
well as to place the feet on. 

Like most balancing poses, this brings
into play all the subtle muscles of the
body and the nerves that are usually
neglected. It electrifies the entire
body. Therapeutic for diabetes, obe-
sity and knee problems, this pose also
affects the digestive tract, blood circu-
lation, cerebral system, endocrine gla-
nds and hormone flow. This immedi-
ate pick-me-up is a great way to start
the day, done as soon as you wake up. 
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body & soul l showing the way
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Out of the dark
Dr Rajinder Singh Sethi may be visually challenged and hearing-impaired but his

determination to triumph over adversity is an inspiration, discovers Roshni Bajaj
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“Braille provided me with a platform 
of equality and helped me explore my
talents. It gave me a chance to fight”
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THE SINGLE LIFE
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VERDICT ON DIURETICS
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body & soul l health bytes

harmony february 2005
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GO FISH
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NO MORE NEEDLES
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Guru gripe
According to J Krishnamurti, gurus who promise salvation 
are a substitute for opium 
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body & soul l the last word

harmony february 2005

What is important is to discover exactly
what is, not what should be
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first aid l rip-off alert

harmony february 2005

Auto cop 
Make sure your car mechanic doesn’t take you for a ride, says Sirish Chandran
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Recipe for safety
Kitchen designers tell Vatsala Kaul how to adapt your kitchen for comfort

first aid l wall to wall
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From left, an ‘island’ for sorting,
chopping or mixing; microwave at
eye level for easier access; a pull-out
laminate for chopping; pull-out
storage to utilise space optimally
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first aid l technology

harmony february 2005
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Banking on the net
The Purohits learn how to manage their 

money online. Sachin Kalbag gives 

them a helping hand
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With Internet banking, you can pay your
bills, check your balance, transfer money
and even get help on buying shares 
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Set your house in order
Legalpundits solve some more property-related dilemmas
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Room to grow
Harmony’s plans for the year ahead
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An activity in progress at the Harmony Interactive
Centre in Girgaum, Mumbai
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Harmony reader 66-year-

old Proloy Bagchi took a

trip to the tiny town of

Shivpuri, playground of

Gwalior’s erstwhile rulers.

While the big game has

gone, the blue waters,

green forests and exotic

birds still remain, he writes 

Royal
getaway

From left, Madhav Rao Scindia
senior’s memorial; the Bagchis
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Clockwise from top, the placid blue
waters of Chandpata Lake; Tourist
Village; two interior views of Scindia
senior’s memorial; the memorial
from outside; George Castle; and
below, Bandana Bagchi
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FACT FILE
When to visit
� The best time to visit Shivpuri is from

November to April
� The Madhav National Park, however,

can be visited all year round 

Where to stay
� There are numerous hotels and

lodges in town
� The best place to stay is the Tourist

Village of the Madhya Pradesh
Tourism Development Corporation.
Located bang on Chandpata Lake, the
hutments with well-appointed rooms
in ethnic furnishings offer a glorious
view of the lake. The tariff is around
Rs 600 per night for a non-AC room
and Rs 800 for an AC room. For
contact details, see page 95

How to go
� The nearest airport is Indore. Also,

Alliance Air is expected to start
service to Gwalior soon. When that
happens, that would be the nearest
airport

� By train, via Gwalior and Indore
� By road, located on the 

Agra-Mumbai Road

���	��������������������������
����"���	���7	�����!�"������������
 ��������������������������%�	��	��
������&	�	����������������������
��&����������&����	���������
������	�����!�)����������,
������1:2��-��,��&���	��������
���&������	�������� ���!�"�	�
	��������������&����%������%����
������������� ������	����
������������������� ��$���	��
�&���������������	�����������	���
�������������	����������������	���
	����������������!�"��� ��������
�������������������������	�� 	�

����������&��	��������!�"����#�
�����������&��
�	&��
	��������
8����������� ��������;���	����������
��	�����������<	���; ���������
����	���������	�����	�	 ��	�����
�	��&	�	�����	�����&�������� �����
��������������	������������=��!
%�	�������	�	����������	������	���
��������������������������������	��
&	������������������	����������
������������!

"��� ���#�����
�����������������
	��������������	����� ����	�����
��������������	�������	������
��	��!�)��	����	������������������
��������������������������
�� ��&	�	�����������&�+��
%�	��	�����	���>�??2
�=�:@�������
����������������6�/���	���	���
%�	��	�!�A���������	���������&��	���
�����	������� ��	����������� ��
�	�����	���������	�����������
�����	��������������������!�(
����������������	�����	��	�����
&	������ ���������������
����	�������	������� ����&	�	����!
A���������	����	���������������
��������������
�����!�(���������
 ��������������������$���������
����,������� ���������������
�	���������	������������!�

(&	����	��������&�������	&���������
8���� ����� ���	��������	�����
�	�����������	���������	���
����	�!�4��� 	�����	���	�	��

������������������������
��������	������	���	����	���	�����
�	&������������������������
�������	������	�������!�(�������
�	��
������������&�������������
� ��������������	����������������&��
�� ����	�������������!�

%�	��	�����	����������	��� ������
��������	����������������������
����!�0	��	�������������	��������	�
6��	��	���=�:���	������������
�����������%�	& ��	�����������
���������	������	��� �����	����
�.-�	�	������������	����$�����
�	������#�������������������
"���	���7	�����!�%���	������.����	&�
���������	������������������	���
��	���	��������������������	��������
	��	���	���	��� ���	����������	

 ���	�������������	��������&��
 �����	�&��������!�%�� �	�	�����
�������������������	���
����������������������������

���������� 	���	����.������	����
������!�;&�����������������	�
������	�	�����&����	������� �����
	�!�"�������	�� ��������������	�
�����	����	����������	�	�����
���	��	��� ��������� 	���!�

6������	��������	�������������������
%�	& ��	!�)�#������	����������-�	��	��
����������������������������
����������	��!���������������
 ���	�����������������������%�	&�
�� ��������������&�����������
�����������	���	�������������
 ����������������������!�*�����
��������������������	����������������
 �����	��� �������������)��	��
������	����������������!�"��������
����	��������	�	���������
����������������&	�	���������
�����&����	�����6������������
�	���!�4��������������������������

�	������������(�����������.	�
�������������	��������� ����������
������! �����������	��B�*�;9�	�
*�� ����������������������

� �������&��	����!����������
�	�	��������������&	�	����C

09-23Destination.qxp  01.20.2005  11:33 PM  Page 77



���������������	

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

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

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

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

�����&
��
����*
��+
�������
���
����

����
�����������������������
�����������&
�����
����
��
�&������
���������������'�

��
�,-%�
��%��������
���
�������
����.-��
����������/�������
�

�
�����������+��)����������
����������	

�����������
������
��
�����
��*����� �0�����
"���������
�(����������'���
��
�
��������
��1�&�����������2
�
��������������3�����&����'
4�������������
�������
�
����
���������
���������
���
��
����
�������
��������

������
���
�������%�
%����
�'�1���
����
���
�������������

������

��
������
���������������
����
�����������
����
�
�����
��
������
�&����
�'�0�����
�
��
�
��
��������������������'�5�
�

������
��
����
������������
�������������������&�������
������������������
���&��������
��&
��������
��

��
�����
�������'�/���������
��

����������	

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

6/����&
��������
��
��

�����

������������
������������%
�
�
��
������%��7
������8�����
����������	

'�61�
���
��/��

�
��&
���
��������������
��
��4
�%

��������
��
���������'8�1�

������&
��9���������������
��%

��������
�����
��
������������
��&
�����
�����'�6/���
����
�
�����
��
�� ����������������
�
��
����
��
��8���
��
�����'
61�&�������&
����������������
��
�����
����'8�:
��������
�����
��
��
��������
���������
%�
��%
��;������
���
���
���� �
����'�0���
������������������	


������������

����������
������

etcetera l worth your while

harmony february 2005

Dolls’

They may be made from

rags and waste but Tara

Bhattacharjee’s dolls are

her favourite companions,

writes Teena Baruah 
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MAKE YOUR OWN DOLLS
� Craft the head in a shape of your

choice and stuff with used pieces 
of cloth

� Make the torso around a long piece
of wood, with the support just a
little within the head 

� Stuff with old shreds and sew from
the back

� Use your imagination to craft the
limbs—they just need to be slim and
in proportion to the body

� Avoid fresh fabric as stuffing as the
effect isn’t the same. In fact, the
older your shreds, the better the fall

� You can use gunny bags to make the

ghagra or make a patchwork outfit 
� For ornaments, use old bulbs, wires,

broken chains, old keys, broken 
car parts

� To dust the dolls, hold them by the
waist and shake well

� The dolls need to be aired and
sunned occasionally

� Store the dolls in cupboards or bed
boxes, carefully wrapped in
newspaper. Though newsprint 
acts as an insect repellent, you can
use naphthalene balls as an 
added precaution

� Don’t wash in water, though you can
occasionally wash their outfits

Bhattacharjee (left) and her dolls
sitting pretty
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The Jungle Book

In wildlife photographer M Y Ghorpade’s book, images of Indian fauna stand cheek to

jowl with anecdotes of trips through the country’s forests, says Arati Rajan Menon
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The photographs
speak their own
language, giving you
goosebumps

From top, lion cub on a tree;
blackbuck contest; mother
elephants scrubbing their 
babies; Hanuman’s leap
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etcetera l advantage amita

harmony february 2005

One world
Amita Malik on how the tsunami brought people across the globe, old

and young, rich and poor, together in a show of solidarity and support
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More than the donations by the rich, the
effort of little people touched humanity
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Vanity box
Makeup artist Pandhari Juker has wrought his magic on stars over the years, from Nutan

and Waheeda Rehman to Meena Kumari. Roshni Bajaj gets under his skin 
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LEARNING NEW SKILLS
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SUSHMITA SEN’S FACE
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“At 72, when most people’s hands quiver,
mine can still apply eyeliner in one smooth
stroke. And I can do it in a moving bus”

Opposite page, Juker at work on TV
actor Poorva Gokhale of Kahani
Ghar Ghar Ki and Kahin To Milenge
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Body language
The passage of time leaves its mark on every part of us. 
Ponnappa takes a top-to-bottom look 
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etcetera l at large

harmony february 2005

One’s voice takes on a gruff tone, the kind
that would’ve once made women groan 
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HE MEANS BUSINESS
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AN INSIDER’S LEGACY 
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THE PEACEKEEPER
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SO LONG, COACH
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IN PASSING
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By Raju Bharatan
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Raju Bharatan is the originator of the Sunday Cryptic in The Times Of India
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IF…

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,

Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;

If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;

If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ‘em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;

If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!
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“The younger generation
cannot read Chinese.
After I give up the
editorship, who knows
what will happen to 
the paper? Today it 
runs only because the
tannery owners support
it. While we are there,
we will try to keep the
paper running.”
—C J Chen 

harmony february 2005

Photo: SHILBHADRA DUTTA; Text: ANJANA BASU
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