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CDO Regd No. 194/056/57 Lalitpur, Central Region Postal Regd. No. 04/058/59

UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit
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KIRAN PANDAY

RAM HUMAGAIN/NEPALNEWS.COM

KIRAN PANDAY
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KUMAR SHRESTHA/NEPALNEWS.COM

bout a year ago, three
companies decided to merge
and work towards promoting a

single passion, Nepali classical
music. They were East Meets West,
Streamline Inc and Little Media
and they were brought together by
the realisation that the Nepali
youth was getting influenced by
western music. That is how
‘Shukrabar’ was born.

Once a month on a Friday, the
Nepali public would be introduced
to a relaxing evening out listening
to Nepali classical music. The
evenings became a hit and there
has been no looking back. Well
known bands such as Sitapati, Sur
Sudha and Alankar have all
performed at Shukrabar, but non-

����������	
commercial artistes and musicians
from all over the country are also
being encouraged. Even a
Japanese band ‘Nookiki’ has
performed in a ‘Shukrabar’ event.

But there are still lots of other
Nepali bands who have not yet
performed, and that includes the up
and coming band Kutumba, inspite
of being vitally involved with
‘Shukrabar’.

This month’s ‘Shukrabar’ has
once again come up with a special

treat at the Patan Museum called
‘Bliss and Serenity’ with Navraj
Gurung on the tabla, Sujay Shrestha
on the acoustic guitar and Sanjay
Bhakta Shrestha on the ishraj. Three
guest artistes are also performing
with Samsung Nepali on the sarangi,
Raman Maharjan on the flute and
Raju Maharjan on the percussion.
Tickets available at the venue. ��
(Aarti Basnyat)

Contact: Mangal K Maharjan 4256411
www.shukrabar.com.np

SLOW NEWS DAY: *���	�������������	��+�������	����������
$�������(�����	��&�',��������"��������%�����������	����
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In ancient Greece, the passion of two of literature’s most
notorious lovers, Paris, Prince of Troy (Orlando Bloom)
and Helen (Diane Kruger), Queen of Sparta, ignites a war
that will devastate a civilization. When Paris spirits Helen
away from her husband, King Menelaus (Brendan
Gleeson), it is an insult that cannot be suffered. Familial
pride dictates that an affront to Menelaus is an affront to
his brother Agamemnon (Brian Cox), powerful King of the
Mycenaeans, who soon unites all the massive tribes of
Greece to steal Helen back from Troy in defence of his
brother’s honour. Two worlds will go to war for honour and
power. Thousands will fall in pursuit of glory. And for love,
a nation will burn to the ground.

JAI NEPAL CINEMA

Now Showing

Call 4442220 for show timings
www.jainepal.com

KATHMANDU AIR QUALITY

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

24-10  23-10 25-11  23-10 22-09

Despite the end of the monsoon, the
northwesterly jet is infusing the
Himalayan region with moisture which
has increased cloud cover, brought
drizzles in the hills and the first snows
down to 4,000 m in the mountain
valleys. The northwesterlies combined
with overcast afternoons have brought
down the maximum temperature and
this trend will continue over the
weekend. The minimum temperature
will now go into the single digits,
bringing ground fog which will be burned
off by mid-morning. Conclusion:
valley residents expect further drop
in mercury, misty morning, and partly
cloudy afternoons with chances of
brief showers.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

17-23 october in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

With the festival season, and the drop in traffic the pollution levels in Kathmandu
took a break, as indicated by this graph. Even in heavy traffic areas such as
Putali Sadak and Bhaktapur, concentrations of PM10 particles were relatively
okay. In residential areas such as Thamel, though, the level had increased in
comparison to the weeks before. Too many people driving there? But with winter
setting in and inversion already visible, the concentration of soot and dust is sure
to go up.
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� The Faces of Time and Colours of Sensibility Paintings by Durga Baral
at the Siddhartha Art Gallery. Until 31October.

� Works Influenced by Tibet Paintings by Tashi Tenzxy Rapten Tsang at
Gallery Moksh, Jhamshikhel. Until 5 November.


�
���

� World Peace Through Spiritualism A talk program by Ravi Shankar on
31 October at 2PM, Hotel Radisson, Lazimpat. 5526222, 2030229

� Hasya Bahar A program featuring comic poets from India and Nepal at Royal
Nepal Academy, 5PM on 1 November.

� Soaltee Crowne Plaza Super Sixes 2004 at Tribhuban University grounds
from 29 October to 1 November. 4273999, www.ournepal.com

� Citizen Berlusconi a film on how the media mogul Italian prime minister got
to power and is staying there, 5PM at The Film Club, Baggikhana,
Patan Dhoka on 31 October. 5542544

� WCN Amateur Nature and Wildlife Photography Competition for amateur
photographers. Deadline 30 November. 5524202, www.wcn.org.np

� Bluebird Festive Blast Shopping specials for Tihar at both Tripureswor and
Lazimpat outlets.

�����

� Heart Sutra on Shukrabar a musical evening, 5.30PM onwards at Patan
Museum Courtyard on 29 October. Entrance Rs 350

� Women in Concert Part II in support of the Circus Children Project, 7PM
onwards on 31 October at Dechenling Garden. 4412158, 4416387. Entrance
Rs 750, includes dinner.

� Ramailo Saanjh with Ishwor Gurung and the Himalayan Feeling at Dwarika’s
Hotel, 7PM to 10PM on 3 November. Entrance Rs 1200, includes snacks and
dinner. 4479488

� Tata Young Live at Hyatt Regency Kathmandu on 5 November, 7.30PM
onwards. Entrance Rs 2,500. 4720382, 2081040

� Fusion Night at the Rox Bar. Every Wednesday from 6PM onwards. 4491234
� Deo at Not Just The Jazz Bar Fridays at Hotel Shangri-la, Lazimpat.
� Jatra Friday Nites Live music by The Strings. 4256622
� Live music at Moksh. Full Circle on Fridays. 7PM onwards, free entry.

	���

� Charcoalz a barbecue of western, Indian and Mongolian delights at Hotel
Yak & Yeti, 6PM to 10PM. Till 30 November.

� The Sizzling Stone Age Experience at Rox Restaurant, Hyatt from 6PM
onwards. Till 31 October. 4491234

� Oktober Festival at Dwarika’s Hotel on 29 October. Includes live music by
Abhaya and the Steam Injuns, 7PM onwards. 4479488

� La Soon Restaurant and Vinotheque, moved in the lane next to the Egyptian
Embassy, Pulchowk for spacious indoor and outdoor seating. 5537166

� Genuine Thai cuisine at Royal Lotus, Bakhundole. 5521231
� Delicious barbecue dinner Fridays at Summit

Hotel. 5521810
� Friday Nights at Subterrania Club Kilroy. 4412821
� Farm House Café Unlimited nature with delicious

meals at Park Village Hotel. 4375280
� Café Bahal Newari and continental cuisine under the

giant Cinnamon tree at Kathmandu Guest House,
Thamel. 4700632

� Vegetarian Creations at Stupa View Restaurant. 4480262
� Splash Spring BBQ Wednesday and Friday evenings, 6PM onwards.

Radisson Hotel, Kathmandu.
� Executive Lunch at Toran Restaurant, Dwarika’s. 4479488
� The Beer Garden at Vaijayantha, Godavari Village Resort. 5560675
� Dwarika’s Thali Lunch at the Heritage courtyard. 4479488
� The Tharu Kitchen at Jungle Base Camp. Junglebasecamp@yahoo.com

�
����

� Dream Holiday package tour to Malaysia during Tihar. Marco Polo Travels and
Quatar Airways, 2012345, malaysiaholidays_marco@polo.com.np

� Wet & Wild Summer Splash Swimming package including a drink, weekends
at Godavari Village Resort. 5560675

� Getaway package nights stay at Godavari Village Resort, includes dinner and
breakfast. 5560675

� Canyon Swing 140 m down stream at The Last Resort. 4439525
� Summer in Shivapuri Tranquil village, superb views and birdwatching.

Shivapuri Heights Cottage, on the edge of Shivapuri National Park.
Steve@escape2nepal.com

� Tiger Mountain Pokhara Lodge Pure relaxation with special offers for Tihar.
4361500

� Bardia National Park with Jungle Base Camp Lodge.
junglebasecamp@yahoo.com

� Golf at Gokarna Forest Golf Resort & Spa. 4451212
� Weekend Special at Park Village Resort, Budhanilkantha. 4375280
� Early Bird discounts at Shangri-La Hotel & Resort. 4412999

Kathmandu
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Vanity Fair being shot in the Edwardian
English town of Bath, and Mira Nair
(below, right).
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Fan Gang is Professor of Economics at
Beijing University and the Chinese
Academy of Social Sciences, and
Director of the National Economic
Research Institute, China Reform

Foundation.

CHINA SHOP
Fan Gang
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GUEST COLUMN
Rajendra Pradhan
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merica leaves such a large gobal footprint that we have always
suggested, a bit apocryphally, that non-Americans should be
allowed to vote in US elections.

After all, less than half the eligible voters even bother to cast their
ballots in US federal elections every four years. If Americans don’t care
who governs them, then why not give the vote to the rest of us who do?
US foreign, economic, trade and environmental policy affects the whole
world, and yet we don’t have a say in who the next occupant of the White
House will be. Not fair.

From America’s unilateral global war on terror to global warming, we
all end up paying for its greed, thirst, self-indulgence and supremacy.
Why is it that powers, whether global or regional, are so ham-handed?
There is a serious lack of subtlety, a chronic reliance on arm-twisting, to
get things done. Bullying is counter-productive, even to ultimately get
your own way. Yet they never learn from mistakes and bamboozle their
way with petty-minded insensitivity, alienating even friends.

Ever since George W Bush won unconvincingly in 2000 and became
president, distaste for America around the world has grown by leaps and
bounds. After 9/11 when the world said “We are all Americans”, instead of
being smart about it Bush’s neocon adviers rushed headlong into
war. First they needlessly bombed Afghanistan into smithereens,
then they lied about Saddam’s WMDs and links to al Qaeda to
invade Iraq in an ill-concealed plan to distribute war booties to
cronies and secure oil supplies.

We in Nepal have always felt insulated from the rest of the world. But
in a globalised economy, who rules in Washington has a direct impact
on our tourism, on how fast our glaciers melt, whether our garments get
tariff-free entry into markets, and it becomes a matter of life or
death for our citizens when they are slaughtered in Iraq to punish
America.

Bush has been a disastrous
president for the US and to
the rest of the world. A
recent
GlobeScan
and
University of
Maryland
poll in 35
countries
showed that
if the rest of
the world
could vote,
Kerry would win 46
percent to Bush’s 20
percent.

Given the alternative, on
November Second our vote also goes to
Kerry.
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The fact that the number of people who say they will vote for the Maoists if
they disarm has dropped from 20.9 percent in the 2003 nationwide poll to 14.9
percent in the Kathmandu Valley poll could be due to two reasons: this was a
poll in the capital where people are generally less supportive of the Maoists and
also because of the violence against ordinary people that the Maoists have
engaged in the past two years. But a non-violent Maoist entity still seems to
have more support than any of the erstwhile parliamentary parties, which should
be a sobering thought to our overground political leaders and perhaps a timely
reminder to the underground ones that they should join the mainstream before
their support falls any further.

Gyan Subba, email

��Your Kathmandu Valley public opinion poll, if it was really meant to reflect the
views of the nation, is ridiculous. Though I hail from Kathmandu, I hardly think its
population is representive of the ethnic and ideological mix of rest of the nation. We
may have migrants from all parts of the nation, but it is not proportionate to the
nationwide sizes of various groups. You should also give more details of the
methodology used for public opinion polls. Considering that a majority of the
population has no means of modern communication and that even the best surveys
in the West suffer from such difficulties, I doubt that your survey results are
accurate. I suspect that you just want to further yellow journalism and tout your own
doomsday analysis of the nation with such surveys.

K Shrestha, email

��I analysed the results of the Himalmedia Public Opinion Poll in great detail,
and found the comparison to your previous nationwide polls revealing. Indeed,
Kathmanduites are more conservative than the rest of the country. However,
given that nearly half your respondents were recent migrants one could safely
assume that the results are an accurate depiction of the national mood. If so,
there are a lot of lessons here for the political parties and the Maoists. In his
roundup of the poll results (‘Yes and no’, #218) Kunda Dixit says ‘the people
blame the king and the Maoists for the mess’. I don’t see that reflected
anywhere in the results printed in Nepali Times. Granted, the people don’t seem
to approve of the king’s sacking of the prime minister two years ago (50.66
percent), but 49 percent think he is actually in charge, and an overwhelming 45
percent think he should talk directly with the Maoists to resolve the crisis. That
does not mean they blame him for the mess. King Gyanendra is in a dilemma
because he is damned if he does and damned if he doesn’t. If he tries to steer
the countries back on course, as most of his subjects seem to want, the
political parties will all cry foul and call it ‘regression’. So what is he supposed to
do?

Name withheld, email

���������


David Brooks comment ‘Elections at the time of insurgency’ (#218) must have
helped create a supportive environment for the government that has decided to
go to polls in case the Maoists do not respond to its invitation for meaningful
dialogue. As Brooks argues, the situation in Nepal is similar to that in El
Salvador 20 years ago and I think that elections can be held in Nepal as well.
But, it is always better for the government to consult and seek support from the
political parties lying outside the spectrum of the current four party pro-
government alliance. The elected government will have a constitutional base,
right and power to deal with the Maoists and yield the result that its predeces-
sors couldn’t. I don’t think anyone can question its legitimacy in case free and
fair elections are held. The recent elections in Afghanistan must have also
produced proof to leaders, civil society and general public in Nepal that polls
can be conducted in spite of threats to disturb the polling process. And it is the
only  way out of the current impasse as it answers the doubts of agitating
parties and rebels that have questioned the government’s legitimacy.

Bikendra Shamsher Thapa, email

����������������

Three cheers to Jemina Sherpa’s ‘Conversatrion piece’ (Nepali Pan, #218) for
coming out with a wonderfully entertaining article on vegetarianism. I’m sure
being a Sherpa, it hasn’t been easier for Jemina to be a vegetarian. She seems
to have gone through exactly my experience with giving up meat. Having been
a vegetarian for five years now, I don’t care to remember why I became one,
and am thoroughly fed-up with constant pestering questions. What I can
confidently say is that I’m in much better shape than I was before and I’m
enjoying my food much more. We should all get together and open a Nepal
Vegetarian Society to look after the interest of us vegetarians and promote the
rights of the minority.

Shalav S Rana, email

�		���

I have tried to order 16 crates of the Palmrazorphone Superturbo LX-cum-
Selforganiser (Under My Hat, #218) via Google and Amazon, but have been
unable to find it listed for sale. Can I order directly from Kunda Dixit? Having
heard of this doodah, I simply do not know how I, or my wife, can live happily
without it.

Jon Swan, email

RAJESH KC

�	������	��
Due to a graphic design error in the Himalmedia Opinion Poll chart for the
question ‘If the Maoists gave up arms and elections were held, who would
you vote for?’ the bar for the answer No one/won’t vote for 2004 was
inadvertently dropped. It was 15 percent.

The page 2 cartoon ‘Another Dasain comes around’ was by Rajesh KC.



� 29 OCTOBER - 4 NOVEMBER 2004 ��������	�

HERE AND THERE
Daniel Lak

�

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

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

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

����
�������
��	�
���
��
����
����������������������������������
�����'�������&����������
���(���
��&���������������
������������
������������
��������������
����
����
����������������������
�������'����������!�
"�
��
��������������������������
�������)�������
�����
*������
��������������
&�


��������������
���������
������
�������������������
���������
���������
�������������������
�
����������������
��������
&�
�����&�������+�����������
�������
�����������&��������
����������
����������
�������
�����
���������&������������
(,�����������������&�������

�
���������������
������
����������
�
��������������)�	�
�'�
�����������������
������
����������
����������������
$������������������������-
���

�
���'���
������
�����������
���'����
����(,�
���
������
������
�'������������)��
��
-
���'����������	�����
�.�&�
�
�����
���������
�������
��������
�������������
���������
��������������	���
������
����
����+
��������
����������

���������'���
&����������!�
"�
(/���
���������
���
�������
�
�
���
��������������'�����������
���)��
���+
���
�����(��
�
�����������������������)
���������
��
���-
���

�����&���������������
���

�����������!�
"�
�����������������
���
��
���������-��������
0������
����������
������
����
������1
���
������
�
�
�������������������������
 ��
�����������2�������������
������������������
�����3������
���������4533��
��������������

6	�
�����
������!�
"����
�"��&
��������+��73�333�
������
�
�������������������������������
���������������
����
������
�������������
��

����������������������
�
����
��������������
�����4�73��($����
��
�������
�����
������
�����
�
���������
������������������
��������������
���
����
�
�����
�
�������)�����
�'���������
	
��
�
�
�
�����������
��������
(,����������������������������
������
����
���������������'�
��
�����������
�
���)
!���
���'���
���������
����

�����������������������������

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

����������������������
�����'
���������������������������!�
"�

��������������������������
�
�
���������
��������
�'���
����
�����
����
���������������
�
���������������������+�
�73�333�����
�������������
��
-
���'���
������
����������
�����������
�������������������
���'���
�����������������������

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

���
��������
���������������
������
$��������������������

�����������!�
"��
����
�������
����&�����������
�'���
����
�
������������
��
�����
�������
���������������
��
�������,���
����
������������������
���
��
+���73�333�������������������(���
����
�����
���
����
������
��&���������
�����������
������
�
����
�����������������)��
��
	
��
�
�
�
��	�
��
!��1
���
�����
�����
�����

8
�����-���������
���������
�
����������������
�������
-���������0������
���� ���

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

��������������������� ��
���
�
������
�������
������&�����
���
��
����������������������
��
��-��������'��9�
��
��2���
�
����������������������
������2�������
����
���
����
1���+
�
������������

�������������-���������
�
���
������������
����
�

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

������ ������ 	��
	�

in JANAKPUR

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

���
�������%��������������
������

�������
���������
�&���������
������
������������������������
����������������
����������
��
�����������6������	�
����
$�����
�'��������������������������
��

�����������������
������������������
�
��
������������9����
�������������������

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


�����
�
�
���

�����
�
&����

���������������
���
���������*��
������
���������
,���������
���&����������������
��
��

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

�
������������������������
����������������
���������,�����!'&������
�����������������
�
���������'�����
�������������������
����������
����	�������������������������
���0�
����������������
�������������
��
�����������������������������
����
����
��
������������������
���
�������
�����
�����
!�'��
�������:���������
�������'�����
��
���������
����������
�������������
����
�����������
����������
&�����������
����
/
������������������'�������&�������������
��������'�����������������������
�������
	������
�����������;��,���������

6������	�
��������������������
�����
������������
��&���������������
���&���
��������&�����
������,������������	�����

�������-�����������&���������<<<=�333;
!���������������2������,��������������


��
����������'���&������������333

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

������������
����
�����
��
���������
�
����
�����
���������������
��������
���
��
����	�������0�������
�������������
�������������
���������%�����
�
�������

������������������
�����!�������
�������
��
��������
����
����������
���
��
�����������������
��������
����
�
���&�������
�����������
������������
��������$�����
����&��������������������
0�����������������
������������
��
�

�������������������������
$������'��������������-���������
���

�����������������
��������
�&������
�
��������������������
���������������
�����������
�������*�
�
�����8
����
�������������������������
������������

���	�����������33�������������
�����

�����������������
�����������,
���������
*���3�	����������2������,�������
�����
���$�����
'����
��������
�������������
%����������:���
�����
����������
���

��
������/�������
������������
�����������
���������
�������
��
�������
������������
���������
������������
�����������������
�
���������������*�������������
����
�
����'��������
�������
������
���������
���
&���������������������������
�����������������"�
����������������
$�����
'���
������������
,�
�����������������;���,���������

������
����
�������������
����
��
�������������
&���&�����
�����������1����
���������������������������
��
���;��/�
�
�����������<���
����������	��
��������


����������
�����������������������������
����>��'���
�������
�?��
����������
�
��
������������������������
���
����
���
/�'���
������&�������
����
������
�
�������������
��
���������/���
�������
�
������������������
����
���
����
��������&�������������������������
����
�
����������"�
���������������$�����
'�
��
��������������������'����
������
��������������;
	���
�������
���������������������
�

���
����
���������
��������&�������������
������������������'��������������!�
"���!�

����������������������������
��������

�����������
������������
�������

����������$�������
�������
��
�������������������������
������
���������������������������������(!�
�
���������������������
�������������)�
!���33@�������/!AB$!.	������
�

�
������������������������������"�����
�������������
���
�����
���
������������
�����������������������������
��������
���
����������������
�=���������$�����
�
�����������������
���������������
������&��������������������'&�

��&�����
�����
������
���
��
�����"�����
������������
��������������������������
�����������������,
���������.0����
������������������������������
�����
�
�
����
�
����������������������������3
��
������������������������������������
��
����
����������
�����
C��������
�����������������������

����������!'���������&��������
�����
��������������
����������
������
��&������
���������

�������������� ��
�����������
�

�������!�
"��($�������
�����
����
���������������������������
�
�
��������������������6	
�
�������!�
"�
������������
�������������������)������������
/���&����������������������

�����
����
���	�
���
������
����
�
��������&����
����������
�������
�������
������
�
�����������������
�������
�������������������!�
"�
��
����
���
�������
������&���
$�������������� ��
�

*&����
��D����������$�����'
$�����
������
����������
�
�������
���3�333� ��
����
��

���
������!�
"��	�����������
��������������
��������
 ��
�����������������!��
�������
����������������������
1
���
�����	���
���
��10���
8
��������
�������
���
��
����������
��6	�
�����
��
���
����������
�������������
��������&��������������&���

�
�����������������
�������$
��E��������� ��
�������
��
�����!�
"������10���������
��� ��
�����
������������������
����
������
.�������
����������������
�

���=.
�
�������������
�����
.�
����
�.��������$��������
=
�����*�������������������
���������������������
������
�����
���
���*����������F�(,�
��������
������������!�
"�)��

�

Ram Thakur and his wife Sumitra Devi with  a picture of their son,
Manoj who was among 12 Nepalis killed in Iraq.
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ajhang’s philosopher king, Jaya Prithbi
Bahadur Singh, left a legacy of
humanism and education that was way

ahead of its time.
The district’s capital, Chainpur, became

one of the centres of learning in this otherwise
illiterate region of remote western Nepal.
Narendra Bahadur Rawal is the headmaster of
the Satyabadi High School that Jaya Prithbi
Bahadur set up 80 years ago.

But Rawal now lives in Chainpur and
hasn’t been back for three years after Maoists

��������	�
��� in BAJHANG


�����������������
bombed the school when he refused to close
it down. “There is no one to take care of it and
the quality of education is falling,” says
Rawal.

In terms of education, health and
infrastructure, far-western Nepal has been
pushed back decades. Even the modest
achievements after 1990 have, by now, been
all but obliterated.

Walking towards Chainpur past the
ruggedly beautiful mountains and the
dazzling presence of Saipal Himal on the
northern horizon, we are jerked back to
present-day reality. Three Maoists, one of

them wielding a revolver and the other
scanning the mountains with a binocular stop
us.  The young comrade, Raktim, is furious
because a local journalist filed a report
saying he had been killed in an encounter.

“Journalists are being used by the
reactionary old regime to spread slander.
They are spies,” he said angrily. Across
western Nepal, journalists are often regarded
as suspects, which reflects a growing insecurity
and intolerance.

Bajhang has an airport, but it has no
schedules. The Maoists take pot shots from
across the Seti River at occasional helicopters
that bring in foodgrain. The choppers are out
of range, but they shoot anyway to scare the
passengers and show their presence. The
airport tower is still in ruins after attacks last
year, telecommunication is out and the
government offices are still gutted.

The army has shifted its base to
Hemantabada because it is more secure and
has intensified patrols. It killed four Maoists in
Tamoil and Bhande village recently and the
rebels retaliated with a blockade of Chainpur
since September. This has created serious
shortages of food and medicine essentials in
the run-up to Dasain. Malumela, a wholesale
market and the only supply point for the
district, is closed and the Maoists guard all
entry points.

Bed Prakash Joshi used to be a Nepali
Congress member but gave up all political
work in order to survive. He was paying his
Maoist taxes regularly and trying to keep a low
profile. Last month, the Maoists dragged him
from his home at night and killed him near a
school. They ordered that his body not be
removed and forbade his family from
performing last rites.

Most other kangresis have fled to
Dhangadi, Nepalganj or to India and the
rebels have confiscated the property of those
who have left. Forty-two of the 57 VDCs in
Bajhang are not in control of the
government. Dil Bahadur Singh, former vice
chairperson of Bajhang DDC told us “We
don’t know what is happening in the other
VDCs, no one can go there. Most schools
have become Maoist training centres.”

The UML has not been spared. Its
network has been smashed and no party
activist dares go back to the village after the
rebels killed UML worker Man Bahadur
Dhami last year. Since the UML joined the
government, locals say it has become more
dangerous for the party in the district.

Krishna Bohora of Surama is now a
refugee in Chainpur. He doesn’t know why he
was singled out. “I am neither an active
political worker nor a feudal landlord. I just
inherited a little property from my ancestors.
They looted everything, took away even the
rags,” he says.

The Maoists have been on a bridge-
destroying spree, cutting off road links and
making it difficult for the army. They
destroyed a 36-year-old British-built bridge
linking Darchula and Bajhang and also tried
to blow up the only suspension bridge over
Babli River near Chainpur.

Asked what Bajhang’s main problem has
been, Dil Bahadur Singh says without
hesitation: “Transportation.” But this roadless
district has been pushed further back
because of the destruction of existing bridges
and the Maoists’ prevention of the
completion of the highway linking Chainpur
to Darchula. Singh adds “Forget about roads,
for now our only desire is peace.” ��
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Man Bahadur Bista (right) has a bright smile as he poses with his family even though his tea shop
has no business.

Jubari Lal Bhattarai, with his youngest son, outside the ruins of his home and drug store that the army
bombed two years ago.

Comrade Mukti wears glasses himself,
but doesn’t like other people who wear
them.
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The golden terraces of ripening rice and the scenic mountains in Jubitha make it difficult to believe there is a
war going on here.

From Manma, Dirgha Raj Shahi points to his home in Sipakhana across the Karnali River. He hasn’t been
back in three years since he escaped from Maoist detention. Top: The main road from Kalikot to Jumla along
the Tila used to be packed with travellers, this Dasain it was deserted.
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Surya Nepal Pvt Ltd has
launched a vibrant range
of high quality men’s
apparel under the brand
name John Players
targeted at the increasingly
quality-conscious male
adult consumer of branded
ready-to-wear apparel in

the Nepali market. The range encompasses the latest in formal and
casual wear.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nokia, one of the world’s leading mobile set manufacturer,
has appointed Nepal Overseas Marketing (NOM) as its
authorised dealer for Nepal. The company provides
necessary as well as quality repair service for all its
products. Corporate consumers can claim VAT (as it is
refundable) and they will also get depreciation on their
sets. The price of availiable Nokia mobile sets range from
Rs 7,260 to11,770.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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For the sixth consecutive year, Soaltee Crowne Plaza is organising
the Soaltee Crowne Plaza Super Sixes 2004 from 29 October to 1
November at the Tribhuban University grounds. The battle will see 16
different teams— Nabil Bank, Indian Embassy, British Gurkhas,
Standard Chartered Bank, Kumari Bank, Himalayan Bank, ILFC,
Everest Bank, Kantipur Publications, APCA Publications, Space Time,
Surya Nepal, Bhote Koshi, Nepal Investment Bank, Nepal Merchant
Bank and Soaltee Crowne Plaza.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�������� �	���
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Everest Bank Limited (EBL) celebrates 10 years of successful
banking operations and plans to introduce a highly advanced system
of credit appraisal.  They plan to adopt the ‘Credit Risk Rating Module’
system with the help of its joint venture partner, Punjab National Bank.
EBL also intends to strengthen the system of consortium lending so
as to minimise risks attendant with multiple banking. The bank will also
expand lending in general trading.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������������	���		�
Druk Air, the national flag
carrier of the Himalayan
Kingdom of Bhutan has
recently added Airbus
319 to its fleet.
Manufactured by the
Airbus company it has a
capacity of 114 seats (20
business and 94
economy class). Another

Airbus 319 will arrive at Paro, Bhutan this December.
The aircraft Airbus 319 will land at the Tribhuban International

Airport, Kathmandu at 8:50 AM on 31 October as flight # KB400. Malla
Treks Pvt Ltd is the general sales agent for Druk Air in Nepal.

STRICTLY BUSINESS
Ashutosh Tiwari
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Why have you decided to take this jump when tourism is in a
slump?
The reduction in the number of tourists has been more than made up
for by the growth in domestic traffic. Bus travel is getting unreliable
and if passengers are given an affordable alternative, they will fly.
We have launched flights to and from Biratnagar, Bhairawa and
Nepalganj and will soon start Pokhara.

Is it feasible to operate a jet aircraft on such short domestic
routes?
We chose the Fokker 100 for its relatively short take-off
performance. It also consumes a lot less fuel per passenger mile
than smaller turboprops. Jets are also more reliable than turboprops.

How about India traffic?
We have been studying the Nepal-India market for some time now.
There is massive movement of people between the two countries,
those who fly are just the tip of the iceberg. There is potential for
growth because they will prefer comfortable air service at an
affordable price. Once we begin our scheduled flights to New Delhi,
people can get there in the morning and return in the evening flight.
There is no point in just sitting here saying there are no tourists. The
thing to do is to create the market.

But it is a big risk.

If government policy is consistent, there is proper regulation and no
unfair competition then it is not risky. You have to believe in your
market and go for it. But you are right, the airline business demands
huge capital outlay, it needs meticulous planning.

How about safety?
Given the growth in domestic airline traffic, safety has actually
improved. Jet aircrafts are far more reliable than turboprops and
since the 100s fly higher, they are also less affected by weather
conditions.

The Civil Aviation Authority of Nepal has also become quite
watchful when it comes to air safety, and we are waiting for upgrades
in infrastructure and ground navaids.

When do you plan to launch regional operations?
Within a couple of weeks, our second Fokker 100 will arrive and we
will begin twice-daily flights to Delhi and Dhaka. At a later stage, we
will also begin services to Bangkok, Bangalore, Paro, Colombo and
Bombay.

Under what arrangement did you acquire the Fokker 100 jet
aircraft?
We have brought it under dry lease arrangement, which means we will
have to bear maintenance, operation and insurance costs. The
aircraft was manufactured in Holland in the 1990s.
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Pico Iyer is the author of Video
Nights in Kathmandu and wrote
this piece for Destination Asia.



�� 29 OCTOBER - 4 NOVEMBER 2004 ��������	
��	�����	�����

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

QUOTES OF THE WEEK

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


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

���	 �� �!
���"��  #�$	�	
���%��
�&'��������������������#�(�������	


)�
�	�����'��'���*�����������	����
�	�����#���	���
	����
� ��	+������	�
��
�'�+�

t Babichaur near Surkhet recently, guerrillas of
the Maoist ‘People’s Liberation Army’ brought
out their most prized weapons for a photo

shoot: GPMGs, SLR and mortars.
Dressed in combat fatigues with ammo clip

harnesses, they  posed for photographs
at a clearing, tightening their jaws and
pretending to aim the weapons at the
surrounding jungle. Watching his men
from the sidelines was the rebel’s
central committee member and the
Seti-Mahakali regional bureau in-
charge, Lekh Raj Bhatta, or Comrade
Rakesh. He explained that the entire
Maoist western command was now
preparing to “liberate Nepali territory
from Indian occupation”.

“We are now moving from a
domestic class struggle to a national
liberation war,” Rakesh told us at his
remote jungle hideout. “Our priority is
to remove Indian troops from
Kalapani, by force if necessary.”

Indeed, across western Nepal there
are freshly painted slogans on school
buildings, walls and rocks denouncing the
“occupation” of Nepali territory by India, which they
call “the stooge of American imperialists”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Another central committee member and a western
division commissar, Comrade Pratik, harangues
visiting reporters with fiery rhetoric: “We shall use
diplomatic and political pressure to get the Indians
out of Kalapani, but if that doesn’t work we will use

military force.”
It is hard to say whether all this

tough talk is a pressure tactic to obtain
the release of more than a dozen of
their senior comrades arrested in India
in the past year, or whether it is for
real. But by turning attention towards
an outside enemy, analysts say the
Maoists may be trying to shore up
waning domestic support for their
movement.

The Maoist analysis seems to be
that America is now bogged down in
Iraq, and there is no immediate
danger of US intervention in Nepal
but Washington will use India as a
proxy. Rebel leaders say that they are
mobilising Indian Maoists and other
allies in India to pressure New Delhi.

On the return journey, a Maoist on sentry duty
bids goodbye to visiting journalists with characteristic
bravado: “We are ready to fight against Indian
expansionists, you must also help in this patriotic war.”

RAMESWOR BOHARA
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George Soros is President of Soros Fund
Management and Chairman of the Open Society

Foundation.
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utting is a game within a game. It takes two shots to hit the ball
300 yards and then three putts for the remaining 30 feet!
Once on the putting green, the goal is to get that ball into the

hole in two putts or less. Watching most amateurs, we see that it’s
usually that first putt that gets them into trouble. They leave the ball
very short of the hole, or end up way off line.

All golfers have their own style and method of putting. As long as
the ball finds the cup, there’s no problem. The key is to be able to
‘read the breaks’, and develop feel and consistency. One of the great
things about watching the better putters amongst professionals is how
they judge distance and how they roll the ball just far enough to reach
the hole. They have a genuine feel, that has been refined by years of
practice.

Here’s a golden rule for you to
remember and practice: how far
the ball will roll is controlled by
the speed at which the putter is
moving when it hits the ball, and

this must be determined by the length of your stroke.
When next on the practice putting green, try a number of putts

from, first 10, then 20, and then 30 ft. See how much backswing and
acceleration is needed for each distance. Then work between those
lengths randomly. While varying the length of the putt, concentrate on
the length of the stroke and on striking the ball out of the middle of
the putter face.

You get only one chance on the golf course, so try to get it right
the first time in practice also. Putting is more of feel than technique.
The interesting part of this drill is to transform you from being
“technique conscious” to “feel conscious.”

‘As the length of the putt increases, so must the length of the
stroke. Always visualise the ball running two feet past the hole, and
remember, as the ball dies it will take more brake.’

To have the confidence to stroke your long putts properly, you
must not be scared of leaving yourself three to six footers coming back.
A lack of confidence on long putts usually results in a tentative stroke,
hoping to put the ball ‘somewhere close’ to the hole. More often than
not, a three putt is the result.

You can’t be closer to the hole than inside it though. Practice and
improve the short putts and this will lead automatically to a confident
stroke on longer putts. The result? You will start sinking a lot more
longer putts.

I’ll save the breaking putts over side hill lies for another time. For
now, get onto the practice green and get your game back on par. �

Deepak Acharya is a golf instructor and Golf Director at
Gokarna Forest Golf Resort & Spa, Kathmandu.

prodeepak@hotmail.com
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