


l connect

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

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

������������
��������
����������� ����������
�����
�������������
�����%���
��	����
������������&�
������	�����
��� ������������������� ���
����������������

!����	���
���
���������������
�������������'������������������
��� ����� �����������
� 
�
������������������$������������
����

���������� ��������
�
���
����������������������
����������������������������
�����������������
��������
��������������(���������������	�

������������������

������
�����������������������
����
��� ���������� ��� �����)��
���������������*+,-���	.-�����
	/-���������������������������
#0�������� �������������
������������������'��!"���
������������

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

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

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

��
������
��������������
������	
��
��� ���*+,1�������� ���������
���������������
����������
2�����3������������������

!�����������������������������
��
��������������������������

��� ����������������
������
 ���������������������������
����������������
�����������������
�����
��4�����������������������
�������������	����� � �������
�������!�������������������
��
�������� ����������

�����
�����������������������������

��������������������������
��
4���������������������������
 ���� ������������������
������
��������������������
 �������������������
������
�������5������������
�������6�
���������'�����������
��������
��������������

!����������������������������
����������7������������������
����
���������������������������
����	������������������ ���

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

��������
���������� ��8���������
������ �����
 ���������
������� �������9���������
�������������������

�����������

RI
T

U
 N

A
N

D
A

THE SOUND
OF CHANGE

�������������������
�������������������������
������������������� ���!�������"##$�%������"�������&
:�
������������'�(���)���� ;������������������%���������;������
�����*����� %���������;������������
�+���,���4���������������������,���
����
8�����4��;����������������-���)��8�������������������*������8���
�����;�������)��!����+��������3����������:�����;�����������	��)��
"���
�8���������� �����)���(���� :���������0���������,����	�������3������<���������.������/�����
;�������
�8������������������������)�����������������
2�����
�0��������$�������3���
������������+�
���� 4������0�������
����)���������0�������
�)��������!�����
0���������8�����������
� �������� �
�)��������0�
��+���� ��11�2��3 =���#
�����0�����8���������"��9�������:������0�����=--->*��!�
?�+*�>>�@-@>,=>@�A;�������
B��@-@>,=/>�A0��������B�
;���
?������������C�����������������/�����)���)�!�������) ���%�������D���������������
�����3��������%������0������
�!�����,-,��3�
���

������,���#
�����9�������:������0�����=--->*��/�����)����!�������:�����������E����*1�@,�0�
��������3�
���0������F�����#���������A�������B
���2������?�!����������
������������������� ���������������������������������
�����������F���������������������������������������������������G�
�����
����
�������������������
����������������������
���H�3��������%������0������
�!�����%

����������������� ��
� �����F���������������������������
������������������ ������������������������
��������������������
���������
���������������
�����	
�����������	���

16-01Connectfin.qxp  08.24.2005  03:56 AM  Page 1



harmony september 2005

BODY & SOUL

38 GET WELL SOON

42 COLUMN: Yoga Rx

44 HEALTH BYTES

48 THE LAST WORD:
Vernon Howard

SPECIAL FEATURES

20 PHOTO ESSAY:
Senior photographers define
age through their works

28 OFF THE RECORD: 
Remix songs trigger old
memories and controversies

32 COVER STORY:
Dev Anand

LINE UP

4 RESPONSE

7 ORBIT

16 YOUR SPACE

19 EXCLUSIVE:
The Amitabh Bachchan column

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

((+(..(*
�����((+($�)+
�((+(.($,-��������� #+#�((�(,,+
�(()#$*(
�((�+�,��
��� ((�+��$-�����	� #((�(,,,,,(�/,/$/*�����(,,,,�$+-������	� #,,�(+,.+$($�,,
����(+,.(�.+-���	�� ����������	
����������

contents

LOOK FOR

FREE OFFER

Cover picture of Dev Anand 

by Vilas Kalgutker

32

20

16-02Contents.qxp  08.24.2005  03:57 AM  Page 2



What does an actor do when the
character he once played refuses
to wipe itself clean from public
memory? Either time stops for him
there, or he tries to recreate the
magic for the rest of his celluloid
life. Dev Anand still dreams of
another success like his 1966
blockbuster Hare Rama Hare
Krishna. He says it will be Mr Prime
Minister, his 36th film as producer-
director and 116th as lead actor.
Anand turns 82 this month and
believes his vision is only
improving. He has no plans of
giving up—not just yet. “I believe
that with creative intellect, you live
longer,” he says. For more on his
uninterrupted commitment to
Hindi cinema, read “The Young
and the Restless”.

Most people, though, have to
consider retirement at some stage.
Every month, Harmony helps you
make the best of yours by profiling
silvers who have made their life
better, like Bachchan Singh Negi in
“Recipe for Retirement” in our
Second Careers section. A
watchman in his younger years, he
is now known as Mussoorie’s
‘peanut butter man’. Unlettered
yet enterprising, Negi decided to
cash in on his skill and now has the
town eating out of his hand.

Elsewhere in this issue, experts
from New India Assurance answer
queries on how to manage claims
after the floods in Maharashtra;
there’s a diet-and-care chart for
patients of eye diseases, a travel
guide to Kalpa; a guide to DVDs
by our columnist Dinesh Sharma
as demanded by Mrs and Mr
Purohit; and Shameem Akthar’s
yogic advice for digestive
disorders. Next month, Harmony
will return with more tips and a
surprise package. Keep reading.

—Meeta Bhatti
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harmony september 2005

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
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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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EARLY BIRD 
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	����������������!��������A#333�������

����G�������:��	��	���#�)�����	��E������
��	��	����	��.	��	���#�	�����!��������������
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MEDIA WATCH

harmony september 2005
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HEALTHY MOVE 
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AFTER THE TSUNAMI
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The retirement age of
500-odd teaching staff 
of Delhi University’s
technical colleges—Delhi
College of Engineering,
Netaji Subhash Institute of
Technology, College of
Pharmacy and College of
Arts—has been raised
from 60 to 62. Retirement
age for teachers in all the
other DU colleges,
including the 12 wholly
funded by the Delhi
Government, was already
62 years.

62
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BARE IT
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BLAME IT ON TV 
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���=!���F��!�������	������������I3�	���B8�����
	������������������!���	���	�
������
����	���	����
�����������������������������	����
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�	�������	�	���������������������	��������	��#
����!�����	������	��������������	�	���������0F�

BRIGHT. BUT HAPPY? 
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����������������	�����#<�	�
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0�����!���	���!��������������������%���	�)���������� ���=!��

ANALYSE THIS

Wellness plan: Bajaj Allianz General Insurance—a partnership between Bajaj Auto Ltd
and Allianz AG, Germany, one of the largest insurance companies in the world—has
announced Silver Health, a medical insurance plan for seniors, which provides
reimbursement for hospitalisation expenses for an illness or surgery at any of 1,500
hospitals affiliated to Bajaj Allianz. Pre-existing illnesses are covered only after a year of
renewal. However, the company has restricted its liability to 50 per cent of the limit of
indemnity in a policy year. The plan will be offered across all Yes Bank branches.
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TRENDS

LIFE BEGINS AT 40 
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H RECOMMENDS 

Alarm bell: Here’s a byte from an all-India survey by the Invest India Economic
Foundation: Less than a sixth of those about to retire in the next decade are covered by
some form of pension, and only two per cent of those not working in government will be
able to fund their retired lives, even if they cut expenses by half.
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Welcome to the section where you can share your thoughts and experiences 

on anything under the sun. Write in, and make this space your own
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Turning the tide

There have been
many hurdles in my
life and the media
was harsh. But that
did not deter me

exclusive l the amitabh bachchan column
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l photo essay

Time frame
Six silver photographers give Harmony their view of age

harmony september 2005

(From top) Gautam Rajadhyaksha, Raghu Rai, Rakesh Shreshta, Dhiraj Chawda, Jagdish Mali, Hari Mahidhar
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“It reveals the tenderness of both the newborn baby and his grandfather’s feelings towards the new

arrival. It is like an old experienced hand cushioning an inexperienced one.” 

Photographer: RAGHU RAI
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“Rekha’s beauty radiates not

just from her face and body,

but her intelligent and sharp

mind. Whether it a party, photo

shoot, interview or on the sets

of a film, she’s always positive

and youthful. The combination

of all this makes up her

character, her charm. And it

shows in all her photographs.”

Photographer: 

RAKESH SHRESHTA

“I had known Dr K T Dholakia for more than 35 years and took his pictures all through. One of the

photo sessions happened at my Mumbai residence, when he had come for lunch. He was very

temperamental, so I took only 10 minutes to shoot him. Because of his stern demeanor, I feel, he

was a tough guy to shoot. But I was happy with the result.” 

Photographer: DHIRAJ CHAWDA
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harmony september 2005

“Spastic children don’t understand the concept of age. Age, for them, is zilch.”

Photographer: HARI MAHIDHAR

“I was planning a photo exhibition with mirrors as the theme. Just as Nandita Das was leaving, I

borrowed this hand-held mirror from the makeup artist and asked her to pose with it. Her expression

belies an unknown inner conflict, perhaps seeking something she’s lost.” 

Photographer: JAGDISH MALI

16-08Ph ESS-AGE OPTION-1.qxp  08.24.2005  07:47 AM  Page 24



16-08Ph ESS-AGE OPTION-1.qxp  08.24.2005  07:47 AM  Page 25
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harmony september 2005

“I was shooting M F Husain at his South Mumbai residence. It was early morning and he was 

talking nostalgically about Pandharpur, sprawled on a divan. His 18-month-old granddaughter, who

had just woken up, climbed up and crawled onto his lap. My focus shifted to the bright eyes of the

child and I clicked. This picture could well be God and his creation” 

Photographer: GAUTAM RAJADHYAKSHA
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l off the record

harmony september 2005

While remixes are becoming a staple for music companies with sales driven chiefly by

steamy videos, those involved in making the originals are distinctly not impressed.

Anuradha Kumar looks at the five most popular hits, in their old and new avatars

Hitting 
a false note
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Remixes are taking away a slice of history
from those who grew up hearing originals

The trend of raunchy videos started
with Shefali Jhaveri in Kaanta Laga.
Deepal Shaw (top) came with Kabhi
Aar Kabhi Par
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(Left) DJ Hot Remix Vol 3 had Badan Pe Sitare remixed by Harry Anand;
(Right) Coming to terms with the remixes are music composer Pyarelal,
melody queen Lata Mangeshkar and composer O P Nayyar
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“All remixes are not bad. But visually, class
has given way to crass,” says Asha Bhonsle 
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Dev Anand strikes a

perfect balance between

mind and age. 

Anuradha Joshi meets 

the filmmaker who turns

82 this month and is

astounded by his

fascination for life
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l cover feature

Dev Anand attends his own calls and maintains his own appointment diary
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A photograph from Anand’s family album, with his daughter Devina
(centre) and wife Mona nee Kalpana Kartik
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body & soul l get well soon

harmony september 2005

In this section, Harmony invites medical experts to help you understand and combat a

range of medical conditions. This month, Dr Cyrus M Shroff talks about treatment

options for various eye diseases

What is your 
vision worth?
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PROBLEM OF EYELIDS AND
ASSOCIATED STRUCTURES
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With age, tear secretion decreases, which
is aggravated with problems like arthritis
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body & soul l yoga rx

��
�����#���
�����
�$��%
�"%
��!���	
�����&�'�������
���
���(�����������������
�����������
���
�
�
�������4���
�������
�� )��
���*�����������������*�
��%��������������	�
!��*��	���������+

Yogic moves
Supta pawan mukta asana (lying leg lock)
Lie on your back. Inhale, raising right hand. Exhale, bend
right leg at knee, folding hands around
knee, pulling the bent 
leg towards

stomach. Keep breathing. Remember to press down the left
leg. Those with stiff bodies may find this tough, but will
improve with practice and awareness. Inhale, releasing the
leg. Do three times. Repeat other side. This pose is excellent
for releasing stiffness in legs,
hips and thighs. It offers relief
in constipation and flatulence
(gas), powers the spine.

harmony september 2005

Yoga and gut health
Shameem Akthar stresses the importance of a healthy digestive system
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HEALTH BYTES

A DARK SECRET
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body & soul l the last word

Detach yourself
Shed your attachment to possessions, fears and desires, urges Vernon Howard
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The real treasures
of life are revealed
only as we empty
ourselves of the
useless baubles
we’ve acquired
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first aid l technology

When Mrs Purohit yearns for a ‘theatre’ experience in the comfort of her own home,

Dinesh C Sharma comes to the rescue, introducing the Purohits to DVDs

Showtime!
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DVDs have emerged as a favoured digital
medium for video, audio and data storage
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In troubled waters
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first aid l money

New India Assurance answers property insurance queries after the Maharashtra deluge

harmony september 2005
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harmony september 2005
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first aid l second careers

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

jobs after retirement

Cash in on our experience
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Recipe for retirement

Negi says there’s very little skill involved in churning the perfect butter
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Bachchan Singh Negi was a guard before he turned Mussoorie’s ‘peanut butter man’
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first aid l harmony centre

New bonds
Caregivers to centre members at home are pleased to see them busy, and happy 
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A STEP SHORT
OF SHANGRI-LA
In their quest for a place where people never age, Hugh and Colleen Gantzer find

the valley of Kalpa in Himachal Pradesh

harmony september 2005
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(Clockwise from left) A view of 
the majestic Kinnaur Kailash; the
quaintly named Chini Gaon, which
literally means Chinese Village; 
and the cedar-scented tourist
bungalow at Kalpa
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(Left) Another frame of the 
Kinnaur Kailash; (opposite page) 
a Kinnauri girl in bridal finery and 
the Vishnu temple
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FACT FILE
When to go
May to November. Kalpa is at 
a height of 2,758 metre, so do
not forget to carry a jacket and
light woollens 

How to get there
Jubbarhatti, outside Shimla, is 
the nearest airport. From here,
it’s 267 km by road through
Shimla, Narkanda and Rampur
By train to Shimla, and then 
244 km by road; jeeps, taxis 
and buses are available for 
the journey
From Delhi, it’s 6l4 km by road,
if you take the Chandigarh-
Shimla-Rampur route

Where to stay
Himachal Pradesh Tourism
Department’s Kinnaur Kailash
Cottage
Four-bed family suite–Rs 1,100
Three-bed family suite–Rs 1,100
Three-bed room–Rs 800
Double rooms–Rs 700

There are also many trekking
camps in the vicinity that lease
out tents

For contact details, see page 79
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For almost 50 years, 

72-year-old Bimla ‘Bim’

Bissell has helped

preschoolers take their first

steps towards self-reliance.

She looks back, and ahead,

with Teena Baruah

etcetera l what i love

Open
House

Bissell’s (extreme right) Playhouse began as an experiment on a shoestring
budget at her father’s bungalow in New Delhi
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At Playhouse, parents are allowed to come and help with the children

“We want kids to feel good about coming
to school, we don’t focus on weaknesses”
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harmony september 2005

I am now waiting for another partner before retiring gracefully, says Bissell 

Playhouse believes in family system—the
older students teach the younger ones
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Tin Fish
By Sudeep Chakravarti
Penguin; Rs 250; Pages 236
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Boys will be boys
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Freakonomics
Steven Levitt and Stephen
Dubner
Penguin; Rs 500; 242 pages
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Riddle me why
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India: A long view
A thousand years of India, through three books

BOOKSHELF
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My tryst with destiny
Amita Malik remembers Nehru’s speech and the delirious crowds on August 15, 1947
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etcetera l advantage amita

harmony september 2005

My colleagues and 
I from AIR went

about confidently as
we were given the
status now enjoyed

by TV channels
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HEADSTART

BACK TO SCHOOL

A LESSON IN PHYTOCHEMICALS
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THE SOUND OF THE SEA

The sea awoke at midnight from its sleep,
And round the pebbly beaches far and wide

I heard the first wave of the rising tide
Rush onward with uninterrupted sweep;
A voice out of the silence of the deep,

A sound mysteriously multiplied
As of a cataract from the mountain’s side,

Or roar of winds upon a wooded steep. 
So comes to us at times, from the unknown

And inaccessible solitudes of being,
The rushing of the sea-tides of the soul;
And inspirations, that we deem our own,

Are some divine foreshadowing and foreseeing
Of things beyond our reason or control. 
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Having gone through the misery and

suffering of a blind man, I do not want

anybody else to suffer the same way. With

this hospital, I hope to return light to

hundreds of those losing their eyesight. 
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