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february 2006 harmony 3

This issue is a guide on how to be
‘Happy’! Harmony’s indicators for
happiness: good health, financial
security and an active social life. All
you need to do is take a cue from
this month’s news and views and
adapt it to suit your needs. 

Begin with the ‘Orbit’ section.
While you may be hard pressed to
find speed-dating events in India
for silvers like in the US (“Lessons
in Love”), there’s nothing stopping
you from forming a group like the
Golden Follies dance troupe in
California (“Shall We Dance”) and
kicking up your heels.  

For many of us, good cheer is
inextricably linked with good food.
In ‘Food Wise’, Harmony’s culinary
expert Pushpesh Pant serves up
two recipes—for kebabs and jhaal
frazie. And the best part, it’s not
an invitation to cholesterol. The
incredible images of grit, good
health and good times from
Harmony’s third turn at the Senior
Citizens’ Run (turn to page 26) will
make you cheer out loud.

From holidays to hobbies, seize
the day and do what you love. Like
Harmony reader Proloy Bagchi,
who visited Varanasi and shared
his travelogue, “A Timeless City”,
with us. And “Accidental Artist”
Abdul Nayeem Khan, a poet and
professor who stumbled upon the
art of sculpting wood—and never
stopped. Ultimately, happiness
comes from doing what you do
best. A great example is Ela Bhatt,
the founder of SEWA, who’s on
the cover this month. At 72, her
life remains centred on her work. 

So crack the code and look out for
the building blocks of happiness,
with Harmony.

—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

Composer, performer and pianist,
jazz musician Louiz Banks is making
music since the age of 13. He plays
guitar, trumpet and electronic
instruments with equal ease. The
‘Jazzman of India’ started his career
playing in clubs in Darjeeling; he
moved onto playing in Calcutta
hotels in the 1970s. After arriving in
Mumbai in search of better work,
Louiz initially composed and played
ad jingles to earn a living. But his
ability to move easily among various
genres of music, like popular,
classical, jazz fusion and Indo jazz,
won him recognition. Louiz, who has
played with some of the world’s
greatest musicians, including Ustad
Zakir Hussain, Pt Hariprasad
Chaurasia and Dizzy Gillespie,
performs worldwide with fusion
bands like Sangam and Silk. Ask him
his age and he replies: “Unknown.”

CONTRIBUTORS
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Latest products and services,
news and views, tips and cribs,
quotes and reports—all to
jumpstart your monthORBIT
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PENSION PLUS
In his bid to “transform Goa into a modern welfare state”, Chief Minister Pratapsinh
Rane has raised the monthly pension of senior citizens from Rs 250 to Rs 750 under
the Dayanand Social Security Scheme.
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NEWSWORTHY

RELIEF AT HAND
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TECH TRIP
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INNOVATION TRENDS
LEARNING SILVER 
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MEDIA WATCH

On 26 December 2005, Uttar Pradesh Chief Minister Mulayam Singh Yadav announced
a grant of Rs 100 crore from the state exchequer for the welfare of the elderly. For
more details, watch this space. 
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SHALL WE DANCE?
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ACTION PLAN FOR FEBRUARY
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l your space

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

STRENGTH IN NUMBERS
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A life of dignity

A few wrinkles,
fading eyesights and
slouching shoulders
aren’t reasons to
shun elders

exclusive l the amitabh bachchan column
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l in focus

Walking
Tall
Dr Vijay Kumar Naik’s patented knee brace has

brought relief to over one lakh people suffering

from osteoarthritis. Teena Baruah reports from 

a camp he conducted in Delhi
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(Left page) Dr Naik displaying the
brace; (from top) patients waiting
to meet the doctor at the Delhi
camp; a technician fitting the brace
on a senior patient; and a user
kneels down, showing off the
benefits of the brace

Other braces currently available in the
market are only supportive in nature

february 2006 harmony 19

Ph
ot

os
: A

N
A

N
D

 K
 S

O
M

A

21-07InfocusFIN.qxp  01.23.2006  08:28 PM  Page 19



�����A��
��$	��	���	��:001�����
&�	����������	$�������3���D
E�	���.��$�����&�����������	��
4�����������1222��-�	
���$���
���������C���������	������7����
���	�	�	������������������	�����	
�
�������������&	�����������������
��������	�����&��
��������������
�������$������������������������
������	�8	�7������������
��&�
���C6	������'���7�����&����	�
���� ��+	
����������	�F����
��	���	����&����������	��1222
����������������������������	�	��
'������	$������������������������
���������	���	��122!��:00"����
:00/��������	$����

)������&	���������������������
"0�-5%���������������������
-�	
�	������	�������������������
�����*�������������-3������������
����������������������-�	

����������)��������	���������
�����������(���	�����)��
����������������	$���#�����
����������100������	�	���
&��
	�������-3����	��������3��	��
����3���	�	���	���������
 	������	��.��$�������������	�
������3��:�100G�3��:�000��������
���������3��100�������	�����	��
�����������������������7����������
����	�������	�����������7��&���
����������������	����������������	�
	��&������� ��6���������	����
���������	������������

E��
������'���	����	��6���	�
�������&	���-�	
���)���7����&
����B�	�����������������	������
������	$���.���	��	����������������
���������������	�������������
�����������������������������

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

?����	�������� ��-�����*���
��	�
��-�	
�	������	��

����	�����������	����	�������'�
�����������	���������������"0
�	��	����������������	�7�������	�	�
	���	����������	��.��$����������
�������������������������	����������
&���&	���
����������
����	��������
%����&	�����	��&��
�&	����	��&	��
�	����������&�����&	��������$��

��&������	���E��������������
���������B�������8�$���	������
������	�
��������	�
���������

.���-�	
�&	���������������'�
&��������
�������������������
���������������	��	�������	�
���	$�����������7��&��������	$��	�
�&�������������	������4������
;3���>�,	����������������	��
�������������
������������������

���	�	��������&�����������������
����������������������������
����	�����������	���������	��
����	�����������$��������������
����������������������&�������
�����	������������������������

����	���������-�	
7������
���������������	�������
����������	�	���	�������������
-�	
�	��:00"������.��������
�������	����������������������
�����	����������������������������

E�	���-�	
������7���	��
���$���	����$���������	��������
��&��	��������������������	��
&	����	�����	���&����	����������
�������������1"����������&	������
��
�����������������������
���������������������A��
��	�
5�#���������������������%��
�	��	���&�����$�������������
��������&�����&�������������
�����
�������������������.����
�������������&������������	��
�����A��
��$	��	���������	�����
&	����������������
�	���	������
�������������	���������	��7�
������	���������	��7����������
��&������������������������
��	�
���&	��������������&��

����	
����	����������������������������	�����������	������������	�	���	�����������	�������������	���������
������������ !""#��$%
����&�'��(�"#)*+#�#�)),&�-.�	�(�����	�/���	��.�	�0��.

Specialists think Dr Naik should share his
technology with the world

Technicians at work in the Delhi camp; and Dr Naik at work
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l cover feature

For over 30 years, Ela Bhatt has helped poor women fight for economic independence

and dignity. Her passion for service continues, discovers Amita Amin-Shinde

SEWA,
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uninterrupted

In her new book, Bhatt records the
struggle of self-employed women
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l cover feature

Bhatt with members of SEWA at their Anand centre in 1989

Bhatt is helping SEWA Bank get
permission for two more branches
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“We only knew the words sewa karo,
which Gandhiji taught us,” says Bhatt
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Bhatt with husband Ramesh and children, Mihir and Amimayi, in 1964; with grandchildren Somnath and Rameshwar
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Get, Set...

Glow
It was a deluge with a difference in Mumbai: the never-
say-die spirit of 3,000 participants at the 5-km Senior
Citizens’ Run. And it wasn’t about winning the race but
winning over life. Ruchi Shah brings you images of grit and
spirit on the track, and off it. Photos by Vilas Kalgutker

l photo feature
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A STAR-STUDDED MORNING

(Clockwise from left)
Prakash Padukone, Mervyn
Fernandes, Somaiya
Maneypande Muthanna and
Vandana Rao were at the
start point as actors
Abhishek Bachchan and 
Rani Mukherjee flagged off
the race. Cheering the
participants were Milkha
Singh and Tina Ambani
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THREE CHEERS TO ENTHUSIASM

The energy before and during the marathon was
delightful. (Clockwise from top) Senior
participants meet at the Harmony enclosure
before the run. Among those to take to the track
were 20 participants of J J Dharamshala, a
destitute home in Mumbai for senior citizens,
along with members of V Care, a cancer support
group. Participants carried on amidst cheering
bystanders and policemen on duty. For many it
was all about being there, for some like 63 year-
old Mahadev Bhambu Samjiskar (right) it was all
about finishing the run in just 18 minutes
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It was all about will power and character. We trailed some silvers as they prepared for

the marathon, and cleared it

WONDER YEARS

GORDHANDAS DUTIA, 90

‘We can do it’...and they did

Do you know I eat 
ice-cream everyday? 
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I was proud to be in the run
and plan to live till 100 

THE SURVIVOR

SHARAD LIMAYE, 80
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THE INCREDIBLES

JAMSETJEE JEJEEBHOY DHARAMSHALA (NAGPADA) TEAM 
Members: 20; Age: 60-74; Eldest: Ramchandra Khemkar, 74; Youngest: Kamla Shankar, 60

We may be old and weak,
but we are mentally strong 
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THE REGULAR

K G LAIJAWALA, 62

I walk 5 to 7 km every day at
Marine Drive and that is my
practice for the marathon 
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Restricting your diet doesn’t mean restricting flavour, says Dr Pushpesh Pant
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Mouth-watering moderation
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body & soul l showing the way

In the 
face  
of fate

Her brush with

cancer and

bereavement

encouraged

Shamlu

Dudeja to look

beyond her

cosseted world

to a broader

reality, writes

Shoma

Bhattacharjee
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“As I learned the significance of kantha in 
a rural woman’s life, it gave me purpose”
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body & soul l get well soon

Dodging
Dr Ashok Jhingan tells you to watch

out for the warning signs

A three-pronged approach to diabetes management
includes medication, exercise and diet, says Payal Khurana

Interestingly, our traditional Indian diet, with slight changes,
is considered the perfect diet for diabetics. We just need to
modify our existing diet in keeping with individual
requirements. Here are some basic rules: 

Avoid sugar: This is also the most important rule.
Alcohol is best avoided. 
Body weight: A low-fat diet combined with exercise
decreases weight and increases insulin sensitivity. However,
in diabetics above 70 years of age, caloric restriction is only
recommended if you are more than 20 per cent overweight.

FOOD GROUPS
Cereals are mostly composed of carbohydrates and give you
4 calories/gm. You should get about 60-70 per cent of your
total calories from carbohydrates. There are two types of
carbohydrates, simple and complex. Avoid simple
carbohydrates like cane sugar, fruit juices and glucose that
are absorbed into the blood stream instantly. Complex
carbohydrates, which include starchy foods and cereals like
chapattis, breads and rice, take time to be digested and the
blood sugar level rises very gradually, at a rate that a diabetic
can handle. Try to eat high-fibre carbohydrate foods. Food
containing soluble fibre leads to a gradual increase in blood
sugar. Soluble fibre is present in oats, barley, fruits,
vegetables, whole pulses and legumes. Avoid refined cereals
like flour (maida), semolina (suji) or products using them like

D i e t  p l a n
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cake, biscuits and white bread. Have brown bread made of
whole wheat instead of white bread. Avoid white rice and
eat brown or unpolished rice for fibre. Eat potatoes, along
with their skin, in combination with other vegetables.

Milk, pulses and meats give you 4 calories/gm energy.
Proteins should account for 12-20 per cent of energy intake.
At least 50 per cent of total protein should be first-class
protein. First-class protein comes from animal sources like
milk, cheese, curd, eggs, meat, fish and chicken. Steer clear
of red meats and choose lean low-fat meats like chicken and
fish instead. Always use skimmed milk. Avoid glandular meats
(liver, brains, and kidney) and egg yolk, as they are very rich
sources of cholesterol. Second-class protein comes from
plant sources like soybeans, pulses, lentils and peas. 

Fats and oils should not exceed 20-25 per cent of total
calories. One gram of fat gives us 9 calories. Your 
saturated fat intake (ghee, butter) should not exceed two
level teaspoons of melted fat per day. Your total fat intake
should not exceed 5-6 level teaspoons per day. Men and
women with Type 2 diabetes have three-fold and five-fold
higher risk respectively of cardiovascular mortality. Non-
diabetic first-degree relatives of Type 2 diabetes patients also
have this risk. Avoid trans fat or hydrogenated fat present in
ghee, margarine, and baked foods. This type of fat is
extremely harmful as it increases the level of bad (LDL)
cholesterol in your blood, and decreases the level of good
(HDL) cholesterol. 
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S i l e n t  K i l l e r

Diabetes can damage major organs like the heart, kidneys, eyes and feet if it remains undetected or poorly
treated, says Dr Arun Bal

Although diabetes has reached the level of an epidemic in our country, there is still little awareness about its
effects. Every human cell has receptors that function as locked doors through which glucose, the common fuel to
provide energy, enters the cells. These receptors can only be opened by the action of insulin, a controlling
hormone secreted by beta cells of pancreas. The cells are deprived of glucose if insulin is absent, deficient or
when the receptors are resistant to insulin action. Thus, glucose keeps accumulating in the blood but the cells are
starved of the essential fuel leading to diabetes. If it remains undetected, the body tries to produce glucose from
various fats available in other organs. This results in production of various acids in the blood, which leads to
diabetic ketoacidosis, commonly known as diabetic coma, a life-threatening condition. Further, if diabetes remains
undetected or is poorly controlled, it can affect major organs of the body. 

POOR VISION 
Retina, the innermost membrane of the eye, has minute blood vessels. Diabetes causes damage to the cells lining
these blood vessels, leading to the swelling of the retina. Further damage to these cells causes leakage of micro
drops of blood in retinal layers. This usually goes unnoticed, as there is no change in the vision at an early stage.
However, when the leakages increase, they cause blurring of vision. A large leakage can cause loss of vision.

HEART ACHES
Diabetes primarily affects the blood vessels. Uncontrolled and high blood sugar affects coronary blood vessels and
weakens the heart muscles. A diabetic with significant damage to the blood vessels does not feel any pain and can
suffer a silent heart attack. Long-term diabetics may require either angioplasty or coronary bypass surgery to
restore the blood supply in the heart.

KIDNEY FAILURE
The human kidney is like a filter that removes impurities in the blood. Every kidney has millions of small filters
called glomeruli. Blood vessels carry blood back and forth through these filters, leaving impurities behind.
Diabetes affects these blood vessels and the outgoing blood vessel goes into spasms owing to high blood sugar.
The pressure in the glomeruli increases gradually and disturbs the process. The first indication of its effect on the
kidney is appearance of a protein in urine called albumin. An annual urine test for micro albumin, which costs
around Rs 100-150, is a must for timely detection. If undetected, the increasing pressure will lead to renal failure.

FOOT ULCERS 
High glucose levels affect the nerves that transmit messages to and from the brain. The altered nerve coverings
and damaged blood vessels result in loss of protective sensation in the feet and weaken muscles. Sweat and
sebum glands affecting the skin are also damaged, leading to loss of normal skin texture. Lack of ability to feel
pain makes the patient prone to repeated injuries and formation of calluses. Blood vessels also become less 
elastic and blood supply to the feet is reduced. Thus, any injury, however small, can lead to serious results.
Damage to nerves leads to abnormal sensations of burning, coldness and sudden shooting pain. Avoid applying
hot fomentation and strong ointments as they do more harm. All injuries should be promptly treated. 

PREVENTIVE MEASURES
Regular exercise, eating healthy, weight watching and stress management are ways to steer clear of diabetes.
Early detection of the effect of diabetes on various organs and prompt treatment can prevent disability and death. 
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Perfect balance
Fight chronic dizziness with yoga. Shameem Akthar shows the way

Yogic moves
Simple prayer pose (pranamasana) 
Stand straight with feet together. Fold your hands next to
your chest. Hold this pose, gazing at a point of
focus at the wall in front of you. Remember to
breathe evenly and blink every few seconds
to rest the eyes. Your mental focus must be

on the feet and breathing evenly. Once you are confident
that you are steady, you may shut your eyes for a few
seconds. Open them to re-orient yourself. Repeat this a

few times. If you feel unsteady, use a wall as a
support for a few weeks. Physically, this pose

improves your sense of balance. Mentally, it
prepares you for meditation.

harmony february 200642
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Insert a Few “Jogs.”
When you are comfortable walking briskly, simply insert 3-4
“jogs” of 100 meters or 50 meters to begin with into your
30-40 minute.  

Slowly increase the amount of ‘Running Time’…
As you get more accustomed to running, increase the
running segments—always avoid discomfort by introducing
walking breaks in between your runs.  Eventually you should
be able to run for 30 minutes continuously.  

No pain no gain... is just not true…
Following are some pointers you need to pay heed to while
training: Warm-up before exercising; exercise at a slower
pace, during the first five minutes; If you get chest discomfort,
nausea or giddiness stop exercising and consult your doctor;
When exercising in the heat make sure you drink plenty of
water before, during, and after exercise; Do not stop
exercising suddenly, slow down over the last five minutes.

Log on to www.ahirc.com for more information
By Dr. Aashish Contractor
Head of Dept: Preventive Cardiology and Rehabilitation 
Asian Heart Institute

What does it take to be a 70 year-old and successfully
complete a distance of 7k? With 70 heart patients and 
3,000 senior citizens we can say NOTHING. If you have 
the determination, age and illness need not be a barrier 
to leading a healthy and active life!

While it is great to be physically active and take part in 
this event it is important not to succumb to what is
called the Weekend Warrior Syndrome.  This usually
happens when, after years of inactivity you suddenly
decide to get physically active, often leading to injury.
Some pointers before you decide to hit the road: 

First, get medical clearance
Before starting any intense physical activity, it’s
important to get permission from your doctor. Especially
for people over the age of 40 years or signs of a heart
disease.

Start by Walking
Begin by walking for 10 minutes and increase the time to
at least 30 minutes without stopping. A simple way to
monitor your intensity is the ‘talk test’—you should not
be breathless as you talk. Else, slow down a bit!  

NEVER TOO OLD TO RUN
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HEALTH BYTES

body & soul l

CLEAN UP SAFELY
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MAINTAIN THE PRESSURE
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body & soul l the last word

The spiritual warrior
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You can’t control
how others will act

toward you but 
you can govern 

your own actions
and reactions

Real battles are fought within our minds, says Vernon Kitabu Turner
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first aid l technology

Geek speak 
It’s time for ‘technobabble’ as Dinesh C Sharma simplifies a variety of technical terms

for the Purohits
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Beware of spyware as it installs itself on
your PC and gathers personal information
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first aid l legalease

The other side
Legal Pundits answers a query on maintenance for parents
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first aid l second careers

Experts at www.monster.com answer your queries and concerns on

jobs after retirement 

Explore new horizons
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Accidental artist

Khan’s art is about passion, not a pay-check

While learning, Khan even sculpted 
pegs used for tying cattle

Abdul Nayeem Khan is shaping his seventh decade with chisel and hammer
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first aid l harmony initiative

On the run!
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Centre members blaze a trail at the Mumbai Marathon
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A timeless
Proloy Bagchi makes an ‘unstructured’ visit to

Varanasi, and comes away thinking city
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Fact file

When to go
October to March; February 

How to get there
By Air: All major cities are
linked to Varanasi by air

By train: There are two
railway stations—the Kashi
Junction and the Varanasi
junction, also known as the
Cantonment Station. Several
trains connect the city to the
rest of the country 

By road: Private buses and
Uttar Pradesh state transport
buses ply between major cities
and Varanasi

Where to stay
Most of Varanasi’s hotels are
either in the Cantonment area
or in Sadar Bazar. Staying away
from the hustle will help you
sleep better. Small lodges,
inside the lanes of the city, are
suited for the budget-conscious
traveller. Log on to
travel.Yahoo.com to check out
hotels and compare their rates. 
Hotel Buddha has the most
spacious rooms. Others
include UPTDC Bungalow,
Om Vishwanath Lodge and Sita
Guest House (Rs 110 to Rs 350
for single occupancy; Rs 150 to
Rs 600 for double occupancy)
Three-star hotels: Hotel
Pradeep, Hotel Kashika, among
others (Rs 750 to Rs 1,500 for
double occupancy)
Four star hotels: Hotel
Varanasi Ashok, Hotel Clarks
Tower, among others 
(Rs 1,000 to Rs 2,500 for
double occupancy)

For details, go to Page 80
A kaleidoscope of Hindu rituals injects life into Varanasi
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Swindling is no big deal here as the sin can
be washed away with a dip in the river

The sight of devotees taking a purifying dip in the Ganges is a fabulous
example of cinematic realism; the filth in the city is in ironical contrast
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The Calcutta School of Dance, which Karnaa founded in 1978, is her home
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Her dance—a unique form of Kathak—her dreams and her disciples keep the spring

alive in the step of 66 year-old Rani Karnaa, says Hariharan Balakrishnan
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“I find it painful to see people teaching art
forms, even yoga, as if it’s instant coffee”
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The Kapoors: The First Family of Indian Cinema
By Madhu Jain
Penguin Viking
Rs 595; 371 pages
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Prithviraj with his granchildren; and a poster of Barsaat
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Up close and personal
Elements of autobiography and fiction in lives lived differently
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I am beginning to
see the mistakes 

I made as a young
man, but I won’t
regret. One can’t
build on regret
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The wisdom of jazz
The relentless pursuit of music defines his life, says Louiz Banks
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etcetera l advantage amita

I am not sure if by
haggling for a few

rupees I am being a
good housewife.

But we all have our
weaknesses

Amita Malik tells us about her hard-fought victories on the home front
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W
e have all heard of
the story of Prince
Siddharth who
renounced his

family and kingdom to find
answers to the sufferings of
mankind. He went on to practice
extreme austerity only to realise
that the answers did not lie in
self-abdication. Then one day, a
village girl offered him a meal of
kheer, which revived his weak
and starved body. He sat in
meditation in the yogic lotus
posture under a Peepal tree—we
know it today as the Bodhi tree
at Bodh Gaya. It is here that he
got enlightenment. He came to
be known as Buddha, the
Enlightened One.

Known as the first missionary of
spirituality, Buddha lived and
preached in Uttar Pradesh. He

went beyond rituals, encouraging
kings and the masses to look at
their immortal identity, and to
rise above the shackles of desire,
longing, suffering and death.

Buddha was born as Prince
Siddharth in Lumbini, became
Buddha in Bodh Gaya and
attained Mahanirvana in
Kushinagar. Interestingly, all
three transitions took place on
Vaisakh Purnima, a day we
celebrate as Buddha Purnima!
Buddha’s mystic aura still lingers
in Lumbini, Kapilavastu, Bodh
Gaya, Sarnath, Sankisa, Shravasti,
Kaushambhi and Kushinagar. To
commemorate Buddha’s timeless
presence, UP tourism is
extending special facilities to
tourists visiting the state this year
like organising tours to explore
places associated with Buddha. 

KAPILVASTU: THE PRINCE’S
DOMAIN
Kapilavastu (now called
Piprahwa) is 110 km from
Gorakhpur, Uttar Pradesh.
Naugarh, 35 km away, is the
nearest railway station.
Kapilavastu was the capital of
Sakya clan to which Prince
Siddharth belonged. There are
two ancient Stupas, a monastery
and excavated relics here.

SARNATH: MOBILISING THE
WHEEL OF DHARMA
Sarnath, the place where Buddha
preached his first sermon or
Maha Dharma Chakra Pravartan
(To Set in Motion the Wheel of
Law) at the Deer Park, is 10 km
from Varanasi in UP. Emperor
Ashoka visited this holy site in
234 BC and built a stupa, carved
with Buddhist teachings, to

l promotion

harmony february 200673

In Quest of
Enlightenment

The Japanese temple at Kushinagar
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commemorate the event. 
Visit the Chaukhandi, Dhamek
and Dharamarajika stupas,
Mulgandha Kuti Vihar and the
Sarnath Museum. 

SHRAVASTI: THE MONSOON
RETREAT
For 24 years, Buddha camped at
Shravasti during the rainy
season. Shravasti is 134 km from
Lucknow and the nearest railway
station, Balarampur, is 29 km
away. In the 6th century BC
Shravasti was the capital of the
Kosala kings. Two excavation
sites linked to Buddha, Mahet
and Sahet, have been found.
Pakki Kuti and Kacchi Kuti at
Mahet are of tourist interest.

Anantpindak set up the legen-
dary Jetavan Vihar at Sahet for
Buddha. It is said that Anantpin-
dak bought the garden from
Prince Jeta of Kosala by paying
gold coins that covered every
inch of the ground. A modern
World Peace Bell set up with
Japanese intervention is symbolic
of Buddha’s message. Anand
Bodhi tree nurtured from a
sapling from Bodha Gaya,
Angulimala Cave, Swarna
Gandha Kuti and Shobhnath
temple are other attractions.

KAUSHAMBI: BUDDHA’S ECHO
Sixty-km from Allahabad,
Buddha graced Kaushambi in the
sixth and ninth year of
enlightenment. As capital of

Vatsa Janpad, Kaushambhi
became a centre of Buddhism
under King Udyan. An Ashokan
pillar, an old fort and Ghositram
monastery are reminders of
Buddha’s teachings. Excavations
at Kaushambhi has uncovered
idols, terracotta artefacts, and
coins which are displayed at
Allahabad museum.

SANKISA: SCENTED MEMORIES
Sankisa is 47 km from Farukkha-
bad. The nearest railway station
is 10 km away at Pakhna, and
the nearest airport is Agra, 207
km away. The story goes as: on
his way to Earth, Dharmaraja
Indra, the king of heaven,
escorted Buddha. A temple
marks the sacred spot where they
descended. The site also has an
Ashokan pillar with an elephant
capital. Added attractions of
Sankisa are a temple of
Bisaridevi and a colossal
Shivlinga. Savan Mela is held in
July-August.

KUSHINAGAR: THE LAST HALT
Kushinagar is 53 km from
Gorakhpur. It also has Rambhar
Stupa, Buddha’s cremation
place. After 80 years of fruitful
life, he left this world on the
same day as that of his birth and
enlightenment—marked by a fair
Buddha Mahotsav. At the
Mahaparinirvana temple is a
huge idol of the reclining
Buddha. The statue was discove-
red in an excavation in 1876.

Ancient architecture dots Kushi-
nagar, a place seen as a centre of
spiritual learning. The people of
Myanmar and Tibet have built an
international meditation centre,
temples and monasteries.

The Dhamek stupa at Sarnath The Mulgandha Kuti Vihar, Sarnath
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GO FOR THE UP TOURISM’S
SPECIAL PACKAGE TO
EXPLORE THE MYSTIC
WORLD OF BUDDHA

For details contact: 
Director General Tourism, 
Paryatan Bhawan, C 13, 
Vipin Khand, Gomtinagar, 
Lucknow 
Ph (0522) 2308916, 2307037 
http://www.up-tourism.com

For package bookings, contact
Manager–UPTOURS, 
Hotel Gomti, Sapru Marg, 
Lucknow 
Ph (0522) 2612659

The Mahaparinirvana temple at Kushinagar
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REMEMBER WHEN…

A computer was something on TV from a science
fiction show of note

A window was something you hated to clean
Ram was the cousin of a goat

And Meg was the name of a friend.
An application was for employment

A program was a TV show
A keyboard was a piano

And memory was something 
you lost with age.

If you had a 3 1/2” floppy 
you hoped nobody found out

And if you unzipped anything in public 
you’d be in jail for a while

Log on was adding wood to the fire
Hard drive was a long trip on the road
A mouse pad was where a mouse lived

And a backup happened 
to your commode.

Cut you did from class
Paste you did with glue

A web was a spider’s home
And a virus was the flu.
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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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A TIMELESS CITY
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“When people from the Gond tribe
were agitating for their rights, I refused
to be a part of their political
movement. After all, I retired as a
government official. But they genuinely
needed help in order to survive, so I
agreed to assist them. I spent long
hours at the reservoir, living and
sleeping in log huts with them to
ensure they learnt as much as possible
about starting a fisheries cooperative.”
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