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RESOLUTIONS 2005

Successful silvers
are becoming a
target for marketers
and a recruitment
ground for the
government. But
let’s not forget the
middle class
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When we decided to compile the
inaugural Harmony Hotlist of
silvers who made an impact in
2004, we began with one thought:
What are the ingredients of
success? It’s present in those who
have lived a rich and varied life
and who have also had the
intelligence and skill to apply
these qualities to wider
surroundings. The 2004 list was
initially very long and subjected to
several spirited debates. After
days of discussion, we narrowed
the list to 12 achievers in various
fields, varying from entertainment
and technology to public life and
development. A list is never
definitive but illustrative, and
there can never be a list that will
please everybody. But we feel you
won’t have a problem with this
one. Two in our hotlist, Sonia
Gandhi and Amitabh Bachchan,
are also “Heroes” for actor Shah
Rukh Khan, ace shooter Major
Rajyavardhan Singh Rathore and
actor Rani Mukherji. The goal is
to bring young and older
achievers together, breaking
down the stereotypical images
each generation has of the other.
Write to us with your views and
suggestions. Also tell us what you
think about “Orbit”, the latest
addition to the front of the
magazine, where we give you 
the buzz on what’s new in India
and overseas. 

Thousands of people will 
make a New Year’s resolution.
Usually, only one. May we 
suggest you add two more.
Participate in the Senior Citizen’s
5 k—a 5 km run initiated by
Harmony as part of the Standard
Chartered Mumbai Marathon
2005—and read Harmony every
month! A very Happy New Year
from all of us.

—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
Harmony ushers in the 
New Year with a host of 
new contributors. Consumer
crusader H D Shourie, whom
we saluted in our inaugural
issue, writes on the need to
bridge the generation gap 
in politics, while author 
and acerbic columnist 
Khushwant Singh shares the
secrets of his longevity. Stem
cell researcher Dr S G A Rao
clues you in on cutting-edge
science that can help you,
literally, renew your body, and
social scientist Professor S
Siva Raju lays out a blueprint
for reviving the National Policy
on Older Persons. For the
bookworms among you comes
a column by publisher and
activist Urvashi Butalia on
new authors making their mark
on the literary circuit. And
political commentator and
columnist Malvika Singh
writes about the power of
wanderlust. Read on. 
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��#��������������������		��������
���	
�$��!���������%�		������#�
������������ �����	���������
��������������&������� ���
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COOL AID 
YOU’VE GOT MAIL? 
'������%�����������������%�		
�	%������� ��%�������(������#�

)��������	�������������	���
����������		������
�"�������� ����	
 ������������(������#��*���	����
��������������	� �����
+���������������������
��		�������	�����	����������	
���������������������������������
���������%����� ������������ �
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���������������� �������
����������%������		���������	�%
���	���������	��������
�����������������������	�%	�
%���� �����	������%����� 
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./������������������������
)�������0�����	������	�������
����	����������	�� �������������
+��(�1�2�$��������������	������
����������, �����	����(������#�

./�������������������
�������������������#�����

SENIOR CITIZENS’ RUN
"��������������������������������%����
������������������������������������3�����
*��������4������4��������5��6����������	
���������������������������+�����7��&
����3������*���������6�#&�����������6�#�����
������������2��������)������	�������	����
�������������%�		������	����������������
+�����7������%�		�����	�  �����������
8���9�����	�+����������������������������
����&��������� ����������7�������7���

*�������������������������1���������2���
4�	������������7�%�	����:�	�����+����&��
�������������#�1�������
���������%�		��� ��
���;�������<�������=��������*3��4�����

7��������� �������%����2�������%�		��������
�,����������������������
����� ���� ���������
�	�������+��������=6���������������������� ���
����+�����7��������������������������6�#����
���%�		
�'�������	���������������2������
"�����������*����������55,>�0?�@@�A=����	� ����
���	
	���	�������������	�����	�

Latest products and services,
news and views, tips and cribs,
quotes and reports—all in a new
section to jumpstart your monthORBIT
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ANTI-AGEING
GIMMICK
BOTTOMS UP TO WRINKLES 
1������������������	������
�� ����������������������������
������� ���%�
�$����		��(	�����
1��%���������������8�����������
���������	��������������������		��
��#���������	����	���������	��#
���� ��
�"�������������%���
�� ���������������������� ��
���	�������	�%��%������� ��� 
�������
�:�����������	����������� 
���������������	����&B����
� ��� �1����������� ������%�		���
8�������%��������	������������ 
����������������
�

POLICY WATCH
RETIREMENT BANNED 
'����)�������5���������C�������
*����������������,�������������
�������������������$�������
5����� ��������������
�/����������
�����	����������������� ���������
�����������������%�		���
���	�������		�%�� �����	�����%��#
���	�� ���������������
�"���� ��
��%��������	������������	������� 
���%�		���������������	�
�"�
$��������������������������D(
���������	����������� ����������
����������	�5�==������� ���������
����������������������
����
�	������	������	���		� �	�������
C������������������


TRENDS
GROW YOUR OWN FAMILY
"������������������	��������	����������� ��� �������������
���������������%��������������� ����������������������	�
�"�
2�	���������%���������D3����������4��������*���	�:����������%
���������������������������������%�'������8������������� ���
����� ��������������."����� �������%�,����,�	��� ����
���	�������������������-������������������� ���������������
	���������%���������� ���������������		�� ����-��������������
� �� ����
��3��*���	��������#�������������4�2� �������
%��#��������4��������E��%�*����*������%���������	����
�."
���		��	��#����%����������������������%���������	���������
�� ����������������
�*���	������������������������-��������
����� ��.�������������������	����������� ���������		�#������
 �������������������		����%�������������������	��
��

"��"��	���8��� ����� �	������?0�����	���������������%������
�����	���� ��	�����������7����%�������������������������%���
������=005���	������������������%������F��.C	��	��������
�����	�����������#������	��%�		�� ��������� ���������
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��������%��#�
�2����%�	�����%����������	���������		� �
�������4�	������� ��������������%������� ����������������
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ORBIT

MONEYWISE
IN YOUR INTEREST
*��������	��������������������
���������	�������������������
������������	�������		�����������
�	��A��	��A��������������������
�	��������H�G�������+����
(�������9��������
�2������� ��
���%����2�������D����
+���	�����������������I2D+�J����
��7��5�	�#���	������2�����
�D�������
����������%��������� ����
�����������%������>��������
�����������56����������������
������
��"��%��������������������
����������������		�������

*���	����� ����������������������
������ ���=;����������������������
������������������������������
�����	��������	�����%�������
+��������'����
�2D+���%����
�	�����		�������������������
���������������������������������
�����	������	�������� ������������
������������������������	���

������������	�����������,����
������%�����������	������ ������
����2D+�����������	�����
��������������������������(����
�������������������=;�������������
��������������������������
�����������������������������
����������	�����������������
�

SHOPPING LIST
FIND IT 

/�����������#��������#���H
*�������������H�����������%
 ����������3�������"�� ����
D3,�����������	��������	��
�"�
������������	�������������%���
����#����%���������B�����,	����
��9������������%��������������

���������������������� 
����������,	�#�������������
����#������9��������������#���
	���� 
�$�%���		�������������
%������������	���������������
������	������������������������
�����B�������������	�
����
������������������������	

������%�������������
�"������������H�����������	��������	������
��������������������������������������
�"������������	��	�����"���
���
������F�K��0
06�I������7��>�=��J


HUG IT
<��������	��	��%�		�����������	�����������������������������
�����������=;,������������"������%������������	�#���������������
������ 	�%�� ������������	#��	�#��������,����,�	
�"���������������
���+�����3���	�����$� ���,�����"���������	����������������
%��������������	�������������	����������������������#�� ����		
��	#�%����������������������������������� ���� ����	
�3������

������������#��
."��������������
"�����%�		�������F
.������������H
/����������%���
����H���������
�������������."�����
������������	#�����
"�������#���./���
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�����H���	�����H
4�����H���	�������H
"�����������
������� 
�������

����9�����%�����������		���������������������������%����=6������
��� ���������������� ���� ��������������� �����	���%����
#���������	��	������#�� �������	���
�

C���������������	�������=5;�����	�������������"������
����6?����������ID3�K�6����J�����
�'�����%��"���������#��
��	��<�������
�1���������#�����	��������� ������������
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ORBIT

WELL-SAID
CUTE QUOTES
(���������������������� �
�����		���������
���������������	��������������	�����
+�����3��	�	�������������������D���������
���4�����������	����������� ����	���
� �������=5����������������������	�������%
���� ��� 
�
2�������%�����������	�������F�
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������������
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���������
����� 
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SHOPPING
LIST

WATCH IT
'�������	��%���	�#�����%����
�������������������������	��
��������4���/��������������
%�����������	����%����%����
��
������������	�����������%�����
��������������������%���
�������	�������������	�#��� ��
%�� ������ ����
��		��������
��������� ������������������
����	��
�"������������	��	�����"���
���
������F�L�?0�I������7����?��J


HANG IT
����B��������������������������
��		������������9������������������
�����&���%�		���	��������
�������	���%����������������
����
�"��	��#�� ������������	���� 
���������������	���%��������
����������������������� ��

�����F�7���6
�����	��	�����
*�������1�������@6A5���
C�����9�7����*������,�����;

��	F��@@,5;5?6=;�
�

HOLD IT 
1���������������������	��� ��
������������	����
��������,�	��
���������������������������	���
������
�'���������%����%������ 
��	���������	������ ������������
���������
�"������D3��"����������
���	�����������������������
����������������������������
������������		��������������,
���������	��������%��	�
������ ���������� ��%�
��
���������	�������������������,
��%��������� �����
�����������
K�50
00�I������7��=�>��J�������
��������	��	�����"������ �����%

2�����		��������������%�		���
���	���������������
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MEDIA WATCH
A CAUSE IN DISGUISE
8�����������3�����(��������������)��<�,4���� ������������������������������
@6��������������� 
�2�����	���!
��"��������#��
����%���������������D�����������	���������
�����������������	��������������	�����������%��������������	������������� ����������
��������		��������� �����	������	�����	��������������
�."�%�������� �������������
���������������������������	���������<�,4���� ����%��6
�."������������������B�����
�����������	�����	����������#��� �������
������	���������������	������� ����
����������� ������������!
��"��������#��
�� ���������������� �� �� ������%���
�������		�����	�������������������,���#�����	�,������� M��%�������������������
��� �������������� �����������������%��������������
�������	��������<�,4���� ���
�������������*����1�	,������7���<��,����
�."���������������������%��		�,��		������������
���������������%�������������������������	��%������ �������������������	���#���������
��������%�����(��������%�������
�

ORBITORBIT

PANIC
BUTTON
HOW TO AVOID A FIRE
HAZARD
3������������ ���%����3����
4���������������	��� �,����
3� ���3�� ������� �����������	�
�������������&?�,����,�	
�����������	�	����������7�9�����
1��	
���������� ���������>=�����
>5���	���������������	�� ���
����������-�����1��	�����������
������4�������1��	������ ����
������
�������������� �����
�����������������������D3�����
����������������������
��������� F��	�����	��������%�,
��,�,��	�������������	�#�	����
���������������������� �������	�
�

�����������������������
����������� ���	������������
�	��	�
�"���� ����������#���������
��������	��������������������F
��� 	���������	������������
%����	�
�C�� 	������%�		���	�����
��������������������������M����
%����	��%�		��	�����������������	

�������������������������������
��������	�������M�������������
%�		��		�%����������		�������	����
������������������������


"������D3�����#�� ����������,
��������������������������������
����
����� ������������ ����
��������	��	������"����������� ��
%��	��������	�������
�$����
	������� ����������� ������������
��������
�$��������#�������

"�������� ���������	���%���%��	�
%������ ���	���������������� �
�-��� ������������ ������������ ��
�����������������
�

$���������	����	�������	����	���

��%���������������		�%�������
�	� ������������������	�����
�����������	����������	����������
���������	������������
�'�		�%
�		���������������������%�������� 
�-������������
��

"����		������#�����������������

"������D3��>0����������������
�	��	��%������������������
�����������������������������
�������������%��������%��#�� 


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

/��������������� ��,������ ��	�����
%�������#�� 
�:������	�����
����	������������
�$�����	����
���#�� ���������
�"������
�����	���������#�������%��	��
�����������#�� ����#���������	��
������#�� �������%�����������
���������
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HELP LINE
NUMBER TO REMEMBER
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harmony january 2005
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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

08-Yourspace.qxp  12.17.2004  04:26 PM  Page 14



15

�������������������������������
��������������������������
�
������������
�����
��������
���������
��������
5������������������������������������������
���
��
�������
����������
�����

TOP TIPS
TWENTY WAYS TO BUST STRESS 
� Do one thing at a time

� Have frequent family or group get-togethers and
spend time with children whenever possible 

� Get into shape—obesity causes many problems

� Accept that people think differently than you do.
This is particularly true of your spouse

� Be prepared for any eventuality

� Keep things at their known places. And write
down tasks to do, addresses, telephone numbers
and appointments as soon as you know

� Don’t try to know everything. And don’t worry
about unimportant situations

� Don’t over-volunteer

� Don’t watch or read sensational local news in
detail. Read satisfying books rather than
periodicals

� Take a short nap in the day, and take frequent
breaks from serious routines. If you don’t want to
answer the phone, don’t

� Don’t buy what you have or do not need

� Avoid peak hours for attending to tasks

� Don’t try to replicate past events. Learn to listen
to others. Talk about past experiences only to a
receptive audience

� Eat slowly. Learn to enjoy food, and don’t eat if
you don’t feel like it

� Be more forgiving of people. And ensure discipline
by rational explanation rather than anger

� Consider tasks like clearing bills as a positive
experience

� Wear clothes that suit the environment

� Be responsible for your own life

� Speak clearly and deliberately

� See humour in things and learn to laugh,
particularly at yourself 

—Group Captain (retd) A B Mehta,
Vice-President, Senior Citizens’ Forum, Bhopal

MEMORY LANE
BIRDS ON THE BRAIN
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The secret of a long life is

to have long-lived parents.

The secret of a happy life,

though, is good company

and hard work, says

Khushwant Singh
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I shun the company of old people like the plague. I feel more
comfortable with younger women who confide in me
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From Khushwant Singh’s family album
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l in focus

harmony january 2005

March for health
Dr J N Ganguli’s hospital in a village in West Bengal, built from his own savings, is his

labour of love and a haven for the rural poor, writes Anjana Basu 

A

The shortage of medical treatment in 
rural areas prompted Dr Ganguli to set 
up the 15-bed March Hospital

Clockwise from top, Dr Ganguli
with five-year-old Mohammed
Shaikh; in the spartan OT; from
surgery to orthopaedics  
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l in focus

harmony january 2005

For hip-replacement surgery, which 
would cost over Rs 1 lakh in Kolkata,
March Hospital charges only Rs 30,000

There are no profits at March Hospital but patients’ fees keep it running
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[ THE HARMONY HOTLIST ]

Silver
reign(

Harmony’s People of the Year for 2004
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harmony january 2005

l cover story

[ THE HARMONY HOTLIST ]

Sell it like Bachchan 
Amitabh Bachchan, 62

FOR STRIKING THE RIGHT PITCH
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He’s not kidding
when he says “If
people want me to
do something, I will”(
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Queen G
Sonia Gandhi, 58

FOR BEING MOTHER INDIA—AND THE THIRD MOST
POWERFUL WOMAN IN THE WORLD
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As the power behind
the throne, she has
left critics apoplectic
or speechless (
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“There is steel underneath too.
But that surfaces when required”(

FOR BEING THE FIRST INDIAN WOMAN
TO HEAD A STATE POLICE FORCE
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Guns and roses
Kanchan Chaudhary, 57
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“Everything founded on good
aesthetics cuts across all borders”(

Label No.1
Ritu Kumar, 60

FOR STAYING HEADS AND HEMLINES
ABOVE THE REST
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Dream On
Hema Malini, 56

FOR PROVING THAT DREAMS—AND
DREAM GIRLS—DEFY AGE
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“Older women
have poise.
That’s what
attracts men” (
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“The wheels of good work 
will continue to turn”(

FOR CHANGING THE FACE OF A 
CASH-STRAPPED VILLAGE 

4
	�������	��������	����
��"�>�����+
������
B���
���	,�� >��
���
���� 4
��� 0�����
�
���
�
�� �	�������� ��� ����� "��	��
�
���
�
��	
�� ��
��� ��	��� ��
	�� 
���� +
���� �
�
	�������
��
�����	
������
�����������������	
���
��������
����	�������
�����
�
��������
�������
��� 
� ���������
��� �
��� ��
	�� ��� ���
	��
���
������
���������	�����	������������������

�	�����L� 
������� �
��	�
�� ���� ����� ��
��
����	��������������	�������������	����&))-
��	�%&K� �
����������������
������ �����������L

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

��	�
� 
��� ����	�� �
	����� ��� ��
� .<9
"�
�
�� .���� ��� ���� *�*F)� �������������	���
���� �
������� D))� �������� �	��� �������
�����
������� +
���� �����,�� �����
��� �
����� ���
�	������ "��� ������� ��� ��� 8
��
� ����� 
� ��������
�������� �
�� 
� :��	�� ��� �
���� ;�	��� ��� �
�����
�	��������
��������������
����
����������<���

6C�� ��� ����� �
��� ���� �
	�� �
��� ��� ����	��

�������	
�������������7��
����
���
�
�������
�	������������@��
	��C����������
��
���
	���
�������	������������
���
�
��������������������

�����	
����� A�	� ���� ����� ����� ��� +
���� ��� ���
������� ��� ���� �
	���� ��,�� ���������� ��
�� ���
����������������	�������������������	���

Mission possible
Daniel Rufus, 50
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The negotiator
Indira Goswami, 62

FOR TRYING TO HEAL ASSAM’S HURT
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Goswami can see both sides of the
coin, winning her the ULFA’s trust(
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Empress of enzymes
Kiran Mazumdar Shaw, 51

FOR RESOLVE AND VISION THAT HAS COME OF AGE
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She is a maestro 
with a vision of
building a global
biotech major(
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Flying Udupi 
G R Gopinath, 51

FOR DOING FOR FLYING WHAT THE MARUTI DID FOR DRIVING
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The low fares, 
no-frills model has
forced other airlines
to follow suit(
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FOR MAKING YOU WONDER IF HE’S
OUR GREATEST LIVING ACTOR
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“My work is well known in Britain. 
A lot of people think I live there”(

Om is where the art is 
Om Puri, 54
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Out of the box
Kirti Trivedi, 55

FOR DESIGNING A TV-CUM-PC THAT DOES
NOT HAVE A MONITOR 
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“People who complicate
technology are stupid”(
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Long-distance affair
Fauja Singh, 93

FOR BECOMING A WORLD SPORTING ICON AT 93
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“The first 20 miles are
not difficult. As for 
the last six miles, I run 
while talking to God”(
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l salute

Footloose
With his free kicks that are part of football folklore, Sailen Manna led the Indian team to

many victories. Arunav Das catches up with the Mohun Bagan legend 
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Manna’s headers were perfect
and his free kicks were deadly

—Chuni Goswami 

Left, Manna’s trademark
header; right, encouraging
young footballers in Kolkata Ph
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l salute

harmony january 2005

Nothing was more gratifying
than beating the gora sahib

—Sailen Manna

The photograph of Manna recieving the Asian Games football gold medal from President Dr Rajendra Prasad 
in 1951 is one of the few mementos he has retained 
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The old 
and the new

harmony january 2005
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Can India continue 

to ride only on the backs

of senior politicians? 

H D Shourie talks about

bridging the generation 

gap in politics
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Older and younger politicians can learn much from each other.
But they both must have flexibility and the will to listen
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body & soul l stem cell research

harmony january 2005
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Road to
renewal
Someday we may be able to regenerate the body by way of stem cell research. 

Dr S G A Rao tells us what it is all about

T
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Microscopic views of embryonic blood cells, which have opened up a new horizon in treatment of diseases
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The latest discovery
to make a mark:
stem cells from 
a male bone
marrow form blood
cells, nerves, liver
and heart cells
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Cutting edge
A wish-list of technologies that we want to see in India — soon 
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RENEW YOURSELF
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The replacement jaw growing inside the back

A diagram of IPA at work
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A feast of

Buggo Begum
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Kulsum Begum, granddaughter of Buggo Begum, was just

as headstrong as her grandmother when it came to

extracting recipes revealed only to daughters-in-law

08-Foodwise.qxp  12.17.2004  04:47 PM  Page 59



L����������������������	����
������	����������������
��
��������������������8��

�����������	
���������	����������
��������������/���	��������.�

���������������	�������3��/���
������.��
���������������	
��
����������	�������������
��.�
�������	�������
������������	��
�		�	����	���������������	
���
	
�	��
��
�����
���	��������
��
��	
����������������

�����������
�����������������
;���'����'���������������<���	
������������������������	������!
��������	
������	�#6�����������������
���������������	��=��	�2������
>���������������������	
������!
��	
�����"������������
������
�������
�����������������"�����
�������	
���
	����
������	�������
	
����	�
������������
������/��	
�������������"�������"����	�
��
�
�����������������	�	������	


��������	
���
�"�����.	����	
�
����	���	����	��������������	
���
+
�	�"��������������	
���
����
	
�	����	
����	�
������
���
�����	

�����?����'������������������
�
����������������	
�����
��
����

������	���

"����������	
�����������	
�
�
�������
��	����������	
����	�
��
����	
�����	�������������	
�
 ������������	
�	��
��	��������	�
�
��������
����������������
������@������� ����������
���������
���������
�
���/
���	
�	�������
������	��	
�	��	��������������
����	������	������ ��������
�
�����������
���������
����������	
�������	���2�������������
0����	������������1�������	
��
���
�	
�	�"������������������	
��	
�	
��������	�������	
�
�
������������

�����"��������	����	���	������
�����	��	����
����������
	��&
�
�����	������	�����	������	�
��<����	��
����� �����������
+
��������������������������
�
����������	����
�������������
����������	
������"����������	����
���������
��������	��	���	
�	�
��
	�������		�������������
�������	����
	
��������2���������������	����
��������	�����	
��������	�
�	�<��		������	������������������
"	�����	
�������
��������	
�
�����	
�	�������	�����������
&	���������������������������
	
����	�
�����	
�����
	��
������
�������������	
��������"�
����
�
���������	�
�	�������	
�������
	
�����������	�	
���
�������	���	
���	
���
�	���������������������
	���	��������	����	������	��	
���
�
��������"	���������	������	���	��
	�����"�����	�����	�����������
����!

�	�	
�	�	
���	���	������	

������	����A����������
�	.�
���������������������	
���

3��������
�
���/
�������������

������
���	
�	�"�������������	�
����"�������	�<��	����	����
��
".���������� �������������

PABDA MACHCHER JHOL

INGREDIENTS 
8����������.��#�)������
8������"��	����	����#�,��"��
'�������������"��	������������#�,�%�
'����������#������
'��"�������#������
+����������������#�$��.����������������
7	�������������#�$��.����
����
��	�������#�$��.����
(	��������#�����"��
������������

METHOD
+��
�����������	
�����
��������
���
	���������	������������	�#!7
	���������������������������������
�������������������2�	��������
����������������������	���+��	
��	�������������	���������
������
����������������
����
���	��������
���������������
	���������2�����	��������	��
���
	����2�	���������������������
	
�����
��������	�������	���2��
���	�	��	��	����������������	���	
�
�������	���	���	
�����
����	�����
&����
�	���	
������

9��������"�����������)��������

�����������	����4�$���������
1��
���:�����
������	������������
;�������"��"����������
4�7��������
������
���������.�����������������
���������������
�����������
������
���������+�����1��
���4

body & soul l food wise

harmony january 2005

That Nondon Bagchi can command respect in Nagaland

today for his chilly-eating abilities is only because of 

his grandmother’s legacy 

Uma Rani Roy
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GOAN PRAWN CURRY
WITH OKRA
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Karen Anand’s grandaunt, Marie Wadia, taught her 

all that a grandmother should—from handling men 

to getting a recipe right 

Marie Wadia with her husband Dan
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Chef Arvind Saraswat’s

memories of his

grandmother, Krishna

Kumari, come with a

spoonful of sugar
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harmony january 2005

body & soul l food wise

6������������7��������	����5�����
��	�����+����������Saraswat (extreme left, first row) with his Dadi (extreme right, middle row)
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1. WATCH YOUR BREATH 
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Happy yogic year
Shameem Akthar tells you how to exercise, eat and meditate 
right for a new you

body & soul l yoga rx

harmony january 2005

The yastikasana gives you that morning zing

Let your breath fall into a rhythm
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The tadasana gets the blood rushing

Give yourself up to the sun
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You can do shoulder, wrist and
ankle rolls anywhere—in front of
the TV, at work or on a flight
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Sitting meditatively after dinner in the vajrasana or sukhasana pose gives your food the attention it merits
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SLING AWAY YOUR WORRIES 
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PILL FOR THE PAUNCH 
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A mesh sling could be a solution to urinary incontinence
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ORAL LESSONS
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COGNITIVE CAUTION
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GENERATION BRAWLS
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“We think of 60-year-olds as looking
like Whistler’s Mother. We should be
thinking Tina Turner”

—Gloria Gutman, president of International 
Association of Gerontology 

LIVING IN STYLE
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SAFETY NET
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“Work is the pension of the poor” 
—Robert Holzmann, director of Social Protection, World Bank
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Time to act
Professor S Siva Raju outlines the steps required to put the 
National Policy on Older Persons into action
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first aid l policy

harmony january 2005

We need a joint effort to realise the vision
of the National Policy on Older Persons

08-SivaRaju.qxp  12.17.2004  04:59 PM  Page 80



08-SivaRaju.qxp  12.17.2004  04:59 PM  Page 81



first aid l legalease

harmony january 2005
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Untangle the knot
Mridula Kadam answers queries on marital problems
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first aid l technology

harmony january 2005

Mr Purohit’s hit list
Mr Purohit went on a mission to hunt down the 10 most interesting Web destinations 

for silver citizens. He shares his findings with Sachin Kalbag
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first aid l harmony centre

harmony january 2005

Stepping forward
Watch out for more Harmony Interactive Centres in 2005, says Nilanjana Sengupta

T

The Laughter Club (top) and the common birthday
celebration in full swing 
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Yoga class in progress
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Top, taking to the dance floor at the common 
birthday celebration; on a nature trail
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first aid l wall to wall

Light up
your life

A thoughtfully designed lighting system can make your home 

safer, says Komal Porecha 
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Left, wardrobe lights can turn on
each time the door is opened;
halogen lights allow the flexibility of
various levels of light 
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“He’s completely dashing”

etcetera l inspirations

harmony january 2005
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Heroes
‘Without heroes, we are all plain people and don’t know how far we can go’ goes an
old saying. From parents to pop stars, actors to athletes, mentors to friends, a stream of
people touch our lives over the years, giving us the power to reach beyond our reality
and dream a little. Taking a leaf from the book of American poet, author, actor and
activist Maya Angelou, who urges us “to recognise and celebrate our heroes and she-
roes”, Harmony asked achievers, stars in their own fields, to tell us about their silver
heroes, people who inspire them, motivate them, give them a buzz, turn them on,
whatever. Here’s what they told Arati Rajan Menon
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“She’s my source 
of energy”

“I have always admired him”
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harmony january 2005
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“I am mesmerised 
by her grace”

“She had a tremendous
impact on me”

etcetera l inspirations
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“You don’t see that kind of 
old-world charm anymore”

“I find his life’s
journey inspiring”
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Eggstravagance
Mani Cooper’s attention-grabbing hobby of decorating Fabergé-style eggs speaks 

of passion and perfection, discovers Maria Louis

O
Top, Cinderella in her coach;
Cooper shows off her handiwork
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EGG CRAFT
While Fabergé mainly used metal as
his medium, egg craft requires real
canary, fowl, duck, quail, emu or
ostrich eggs. First, the egg is blown
by drilling a hole (sometimes two,
one at either end) to remove the
contents. The fragile eggshell is
sanded to smooth the surface and
give it a natural gloss. 
After the design is drawn or
engraved, the egg is cut—either with
an electric drill or an air compress
drill (for small and delicate eggs).
Then, the decorating begins. This
consists of painting, varnishing and
glazing the surface, followed by the
fixing of hinges, filigree, rhinestones
and other trimmings. A final glaze is
applied to protect and seal the egg
before it can be mounted on an
appropriate base or stand.
This is an expensive hobby and none
of the paints and trimmings needed
are available in India yet. You can 
get them if you, or your friends,
travel abroad. 
Also, beginner kits complete with
eggs, trimmings and step-by-step
instructions can be ordered from
websites like www.auscraftnet.com
while more experienced ‘eggers’ can
buy kits from www.eggdecorating
australia.com. You can buy 
blown emu eggshells from
www.leicestershireemus.com. The
website also sells useful instruments,
like an electric egg pump that
enables you to blow your own eggs.
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THE ORIGINAL FABERGÉ
Easter, the most important feast of
the Russian Orthodox church
calendar, is celebrated by the
exchanging of eggs and three kisses.
The Fabergé (pronounced fa-bear-
zhay) eggs date back to 1884, when
jeweller Carl Fabergé crafted an
Easter egg for Czar Alexander III of
Russia as a gift for his wife, Maria.
From then on, it became tradition for
Fabergé to make one for her each
year. Fabergé designed Easter eggs
for another 11 years until Alexander
III died. Then Nicholas II, Alexander’s
son, continued the tradition. Designs
for the Imperial eggs were inspired
by historical artworks that Fabergé
imitated or copied from his travels or
from the Hermitage Museum in St
Petersburg. Events in Russia also
inspired design—there were eggs to
commemorate the coronation of
Czar Nicholas II and the completion
of the Trans Siberian Railway. 

Left, a jewel casket; Christmas time

etcetera l indulgence

harmony january 2005
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Carefree travel and 

much abandon may be a

thing of the past, but

Malvika Singh just can’t

slake her wanderlust 

Have wheels,
will travel

harmony january 2005
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With age creeping up, travel has changed. I now pack a virtual
medicine cabinet and extra reading glasses, and book in advance
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There are more and 

more Indian writers

surfacing in genres 

ranging from non-fiction 

to science fiction, says

Urvashi Butalia
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There are new writers entering what was a restricted field. And
new genres are being experimented with, like science fiction

From left, Chetan Bhagat, Rupa Bajwa and Sarnath Banerjee are among the new Indian writers 
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Think again
Sometimes, a book comes along that challenges your preconceived notions, teaches
you something new. Here are five books that will change the way you think about…
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Amita Malik, just back

from the international 

film festival in Goa, 

gives us the big picture
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A highlight of the festival was to have free open-air shows on a
screen on Miramar beach, the first time it’s been done in India
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Horosco
Astrologer Masterjee on what the stars have in store for silvers 

ARIES Mar 21-Apr 19 TAURUS Apr 20-May 20 GEMINI  May 21-Jun 20
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CAPRICORN Dec 22-Jan 19 AQUARIUS Jan 20-Feb 18
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PISCES Feb 19-Mar 20
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Slippery floors
Unresponsive health services

�������

Fast-track justice Day-care centres
Viagra Harmony Special fares for silvers

Sheet magnifiers Sugar-free potatoes   Baghban
Stem cell research Talking pill boxes

Grandchildren  Desensitising toothpaste   

Eviction   Refined sugar Elder abuse   Long queues
Children who patronise their parents Government apathy
Disturbed afternoon naps Scamsters  Silver ceilings

People who say ‘you can’t’   Remixes

��������

����
�������

����Low-floor buses    
Silver marriages

No retirement age
Granny leave 

Monitoring systems for old-age homes
Good night-time TV for insomnia Safer homes 

Barrier-free environment   Second-career bureaus
Higher pensions Better returns on savings   

Self-cleansing dentures

	���

speak l complete harmony

harmony january 2005
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