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Lastweek, IwroteaboutKamini, the
domesticworkerwho, like lakhsof
peoplelikeher,haslittletohelptide

herself andher familyover theCOVID-19
pandemic. She lives in a crowded, low-
income neighbourhood, shares a toilet
with at least 15 other people and has no
savings to fall back on. Even if the coron-
avirus didn’t cripple her, the precautions
advised against it definitely could.When
I met her this week, her situation was
grimmer thanbefore.While she’s staying
at home on full pay, her two children are
not.Her daughter continued towork in a
smallbeautyparlouruntilPrimeMinister
Modi announced the 21-day lockdown
this week. Her son, whoworks in a shop,

hasbeenhomefor the last fewdays.Both
havenoprospectsofearninguntil thecri-
sis blowsover.

Now the three-member household
must survive on Kamini’s salary alone.
“Mysonanddaughterused toearnabout
~5,000-6,000eacheverymonth,”Kamini
said. “Withmysalaryof about ~9,000,we
used to live relatively comfortably even
though we had meagre savings.” After
payingtheir rentof~7,000 thehousehold
usedtohaveenoughcashleft toeatchick-
enonceaweek.All thathaschangednow.
“My worry is that if one of us falls ill, we
may not be able to manage,” said she.
Fearing exactly this, many of her neigh-
bours returned to their villages lastweek.
Kamini andher childrenhadplannedon
doing the samebut couldn’t after the city
went into lockdown. “I wish we’d gone
sooner,” she said. “Life in the village is
muchmore forgiving.”

What were her fallback options, I
asked. She replied that she had about
~1 lakh in her bank which she could tap
into. In case of an emergency, she said,
there was a private moneylender that
she could go to. However, at this stage,
taking loans that she and her children
may not be able to repay, was a risky
idea. Her employers would probably
advance her some money if she asked

them, she said. “But with only my
income to support the household, it
won’t be easy to repay them.” Sincehers
wasnot aBPLhousehold, theyprobably
wouldnot be able to access government
relief either. “I can’t sleep at night wor-
rying about what’s going to happen to
us…” she said.

Kamini’s fears are not hers alone. I
reckon thatCOVID-19pandemic is going
to send an unprecedented number of
low-incomehouseholdsdeep intopover-
ty. Inmanyways,householdspreviously
identified as Below Poverty Line or BPL
are going to be better off than Kamini
and her family. At least they will be able
to access everything from rations to free
healthcare.Forpeople likeKamini,how-
ever, who are swiftly sliding down that
slippery slope towards poverty even as I
write this column, something needs to
be done. Perhaps the need of the hour is
for the government to extend the public
distribution system to include her, and
others like her. Perhaps it needs to give
her access to subsidised health care or a
higher insurance cover. In these times
corona, perhaps what we need from the
government is a hefty dose of “karuna”
(compassion) economics; else the fallout
of the pandemic will be even harsher
than expected.

Dolingoutcompassion

One aspect of the COVID-19 crisis
would have gladdened the heart of
Murli Manohar Joshi, the veteran

Bharatiya Janata Party politician, now, alas,
sidelinedbyNarendraModi.Mr Joshiwould
have delighted in the prospect of the return
of the namaste.

Addressing the Indian Chamber of
Commerce inKolkata,heonce lamented that
today’s young Indian thinks it smart to raise
onehandandbawlout“Hi!” insteadof folding
bothpalms inagraciousandgraceful gesture
that observed social distance before the
phrasewas invented. If any thought of pollu-

tion through physical contact crossed Mr
Joshi’sBrahminical thinking,hedidn’t sayso.
But I am not so sure about orthodox Bengali
dowagers who lightly stroke a favoured per-
son’s face with their fingertips and then ever
sodaintily touch those fingertips to their lips.
A worldly-wise cousin swore when we were
both boys in short pants that a canny elderly
aunt used her right hand to stroke and then,
when no one was looking, deftly raised the
fingers of her left hand toher lips. The coron-
avirusbugwasunknownthenbut theold lady
wasn’t taking any chances.

Namaste is the new “Hello!”. But who
would have thought Donald Trump would
evenhaveheardof thegesture?As thedevot-
ed father-in-law of an orthodox Jew, he
would know all about the Hebrew Shalom
whose Arabic half-brother, as-salamu
alaykum, peace be upon you, comes to us as
the Muslim salaam. Yet, the US president
remindedLeoVaradkar, Ireland’smore-Irish-
than-Indian prime minister, of his
Maharashtrian ancestry with a namaste
when the latter visited the White House.
Britain’sPrinceCharles alsomakesnamastes
which isn’t surprising given the ecumenism
that makes him yearn to be “Defender of
Faiths” rather than “Defender of the Faith”
when he ascends the throne, but, sadly,

namaste notwithstanding, the 71-year-old
Charles has tested positive for coronavirus.

It was French President Emmanuel
Macron’s greeting for Spain’s King Felipe VI.
KingWillem-Alexander and QueenMaxima
of theNetherlandsannouncedbeforepaying
a statevisit to Indonesia that theywould treat
President JokoWidodo and Indonesia’s pre-
mier nobleman, the Sultan of Yogyakarta, to
a courteous namaste. As descendants of the
former monarchs of what used to be the
“Dutch East Indies” they had some inkling
of theSrivijayaandMajapahit empireswhose
Hindu-Buddhist culture lingers strongly in
Indonesia’s language, art and rituals.

Greetings come in many forms. The
Japanese bow. Robert Flaherty's 1922 film
Nanook of the Northwas largely responsible
for telling theworld that a kunik—nose kiss
or rub— is how Eskimos greet each other. A
possible explanation for this kiss substitute
could be thatwhen Inuitsmeet outside their
ice igloos, nose and eyes are about all that
are visible. Hence the “Eskimo kiss” which
will no doubt flourish until some clever sci-
entist establishes that no human organ is
more sensitive to infection than the nose.

Spitting at someone is thought rude or
uncivilised inmost culturesaroundtheworld
but not for the robust Maasai tribe in Kenya

andTanzania. For them it is a sign of respect
or greeting, signifying welcome or farewell.
It can also clinch a bargain and wish good
luck. By spitting in their palms before shak-
ing hands, theMaasai blend the practices of
two cultures. Parents, friends, and family
members spit on newborn babies to wish
them good luck and long life. It’s also cus-
tomary for aMaasai father toblesshisdaugh-
ter atherweddingbyspittingonher forehead
andbreasts. Told that thepracticewasunhy-
gienic, aMaasai chief retorted “Not as unhy-
gienic as Europeans spitting in each other’s
mouths and calling it kissing!”

The“How!”withwhichAmerican Indians
greet people in old Westerns is apparently a
corruption of “Hau”, greeting of the Lakota,
one of the three Great Sioux tribes. It’s said
that a Lakota chief reputed far and wide for
his phenomenal memory once breakfasted
with awhite traderwho gave him scrambled
eggs. They didn’t meet for many years after
that until one day they ran into each other
on the forest trail. “How!” said thewhiteman
politely raising his right hand. “Scrambled!”
shot back the Lakota chief.

Believableornot, the swadeshi inMrJoshi
would approve of a white man adopting the
indigenous greeting. But the bear hug in
which the Prime Minister loves to smother
Western VIPs — not China’s Xi Jinping or
Japan’s Shinzo Abe but certainly Trump —
might strike him as theatrical, boastful and,
aboveall, unhygienic, in these stricken times.

Namaste is thenew“Hello!”
ThebearhuginwhichthePrimeMinister lovestosmotherWesternVIPsmightstrike
astheatrical,boastfuland,aboveall,unhygienic, inthesestrickentimes
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The pandemic, its eco-
nomic consequences,
and the nature of the

response it imposes upon
us will upend societies and
politics across the world.
That much is certain; but
how they will shift are, as
yet, not clear. Or it is better
to say it is uncertain: The
changes, andwhether they
are for the better or worse,
depends crucially on
whether we are aware of
the dangers.

Crisesbringchange.After 9/11,muchof theworld shifted
into an open-ended “global war on terror”; imbalances in
the geo-economic system were allowed to persist because
theywere ignoredasa result; andcivil libertieswere restrict-
ed everywhere. After the financial crisis of 2008, govern-
ments andcentral banksbecamemoreactivist; anti-elitism
and disdain for expertise and economics became rife; and
thePeople’sRepublicofChinawasemboldened tochallenge
the liberal order.

This crisis is not like those before: There is no obvious
villain, whether jihadist terrorists or financiers; and few
alive have lived through the last pandemic. Even the 1918
influenza epidemic, with which the strain of flu that origi-
nated inWuhancanbecompared in termsof its effect, came
at the end of what was at that point the most devastating
war in history: The dislocations, anger and decadence of
the 1920swas thusassigned to thewar that killed20million,
and not the pandemic that probably killed twice as many.
We have no firm anchor for predictions.

Even so, there are some things that often happen in
such crises— and indeed, are already underway. The first
is what political scientists call the “rally ’round the flag”
effect: Atmoments of crisis, especially if it is seen as being
a crisis from abroad, support rises for the domestic lead-
ership. Across theworld, approval ratings for very different
leaders have shot up. More than 50 per cent of French
respondents, by one survey, approve of the embattled lib-
eral Emmanuel Macron. His populist counterparts have
seen similar bumps — even Donald Trump has seen an
upswing in his approval rating.

While this is not an uncommon effect, it interacts with
the remainders of past crises extremely dangerously. The
presenceof thepopulistswho spreadacross theworld since
2008, and the opportunity toweaken civil liberties that has
been infecting the air since 9/11, could both combine with
the fears birthedby this pandemic inveryunpleasantways.
Every strongman leader, every populist, every nascent
authoritarian and majoritarian autocrat is faced with the
same opportunity: Harness the
increased societal panic to amass
morepower.AlreadyRodrigoDuterte
of thePhilippineshasdeclareda state
of emergency, as has Prayut Chan-o-
cha of Thailand; Viktor Orbán of
Hungary has sought to extend one,
subject tohis discretion alone.Orbán
tried to blame the coronavirus in
Hungaryon Iranian students;Matteo
Salvini of Italy blamed it onmigrants
crossing from North Africa; Donald
Trump tweeted about how it reveals how we need borders
(and also, presumably, beautiful walls).

Nor should we think of this in terms of merely uplifting
a particular strain of leader. When panicked, citizens agree
to restrictionsor intrusions they imaginemaybe temporary
butwindupbeingpermanent.After 9/11, for example,wire-
tappinghasbecomefar tooeasy.But the institutional threats
to privacy and personal liberty following a pandemic can
be as severe. It is good for a government to be able to trace
yourmovements during apublic health crisis—butwhat if
the structuresput intoplacenowaremisused for otherpur-
poses later? What if the fear of viruses and infections
becomes the excuse for permanent controls on those who
travel, or even for more arbitrary decisions about access to
public spaces?

And then there’s surveillance and privacy. Writing in
the Financial Times, Yuval Noah Hariri warned of how
the pandemicmight be a turning point for the surveillance
state: “Not only because it might normalise the deploy-
ment of mass surveillance tools in countries that have so
far rejected them, but even more so because it signifies a
dramatic transition from “over the skin” to “under the
skin” surveillance.”

The consequences for social control are dismaying:
“The same technology that identifies coughs could also
identify laughs. If corporations and governments start
harvesting our biometric data en masse, they can get to
know us far better than we know ourselves, and they can
then not just predict our feelings but alsomanipulate our
feelings and sell us anything they want — be it a product
or a politician.”

The pandemic itself is an unprecedented danger. If we
are not sensible, wewill enduppaying for ourmistakes, lit-
erally and metaphorically, for a generation. If we are not
cautious, we will end up giving away hard-won rights. And
ifwearenotwise,wewill elevateand trust thosevery leaders
who have delayed and bungled the response.

Thepandemic’s
otherdangers

TICKER
MIHIR S SHARMA

It isoftenone’schildhoodexperiencesand
exposures that shape the direction one’s
lifetakes.BorntotwoprofessorsofEnglish

literature teaching at Allahabad University
andpassionateaboutthearts,asayoungchild
ShubhaMudgal grewup immersed in dance,
poetry, music, literature and theater. Her
homeactedashometomanyrenownedvisit-
ingartistes coming toperform in thecity. She
vividlyrecalls that familyvacationsoftencen-
tredonmusicfestivals, suchastheMaiharfes-
tival inMadhya Pradesh. Classicalmusic and
dance was more a way of life than a hobby,
flowing in their veins.

WearemeetingattheTajMahalTeaHouse
inMumbai’s Bandra for tea over a year after I
first approached her for a lunch. Mudgal’s
entry into the teahousecausesabit of a stir as
almost everyone recognises her and a couple
of fans come to get an autograph signed and
to take a photograph with her. I wait for the
commotion to die down. We order some tea
anddrinksandamixedteaplatter—anassort-
mentof vegetarian snacks—thatMudgal, 61,
barely touchesduringour conversation.

A proclivity towards the arts — taken as
seriously as academics — was encouraged
from a very young age by her parents and
Mudgal started learning Kathak when she
turnedfour.Butevenastheyounggirldidher
best to immerseherself inthedanceform,her
mother suggested she adopt amore interdis-
ciplinary approachand learnThumri singing
and abhinay. Pandit Ramashreya Jha, head
of the music department at Allahabad
University,consentedtotakeheronashisdis-
ciple. It was her mother who suggested that
she takeayearoff fromher studies after she’d
completed her graduation and decide if she
wanted to pursuemusic seriously andwithin
amonth, sheenrolled for amaster’s inmusic,
spending the rest of her time in riyaaz, fortu-
nate to have found her calling so early in life.

Soon after, her parents encouraged her to
leaveAllahabad,whereshewasviewedbythe
artandmusiccommunity rather indulgently,
and step into the “real” world. So in the early
1980s, she found herself in Delhi to study
music under Vinay Chandra Maudgalya,
founder of Gandharva Mahavidyalaya. In
terms of exposure, it was quite another level
for Mudgal who was given an opportunity to
playandpractiseundertheguidanceofmusi-
cians such as Pandit Kumar Gandharva and
PanditJasraj, amongother stalwarts. Shealso
began to train for Thumri under Naina Devi.

Perhaps the lack of pressure fromher par-
ents to make a commercial success of her
career or perhaps it was just the innocence of

the times, Mudgal found herself effortlessly
slipping into a life filled with rich perform-
ances and an even richer guru-shishya tradi-
tion that left her constantly striving to
improve. Her mother, too, helped keep the
pressure on by never being too effusive in
praise. Even at her best performances, she’d
often be rewarded with a “not bad” from her
mother,keepingherfeet firmlyontheground.

AsMudgal becamemore confident in her
ownskin, shebegantoexperimentwithmore
popular genres including Indipop,producing
two albums “Ali more angana” and “Ab ke
sawan”, quite successful with the crowds but
much maligned by the classical critics who
saidshewasabandoningthepurefor thepop-
ular. Forher, itwas just anewgenre toexperi-
ment with, one she found quite challenging.
Abandoning“classical”,whichwas ingrained
inher, never crossedhermind.

Our platter of sweet and savoury snacks
is beforeus andwebothpeck at some small
— and in my view, tasteless — stuff.
Presentation ranks
higher than quality
and while the Taj
Tea House may
have great tea on
offer, as far as the
eatables went, it
coulddowitha les-
son or two from the
Tajchefs.Theeatery
is quite popular
thoughas Ihave fourmeetings thereover five
days.Myguestseemssingularlydisinterested
in the food, sowe decide to get it packed and
carry itwithus rather than let it gowaste.

Meanwhile, my guest is describing some
ofherbestandmostscenicperformancespots
insomeof themostobscure locations inIndia
likeatasmallbutunusedRamshrineopposite
HawaMahal in Jaipur where a confluence of
themoonand its eveningglowgave theevent
an ethereal quality; and on the banks of the
Narmada river in Madhya Pradesh at the
Omkareshwar temple.

IbringherbacktoMotherEarthtoaskwhy
so many parents around me are constantly
trying and failing to instil love for classical
Indianmusic anddance in their children. All
around me, for years now, girls have been
dragged toKathak,Odissi andBharatnatyam
classes, most without their consent, by Tiger
Mommies who insist on instilling a love for
the Indian arts even as their wards remain
enamouredwithBeyonce andhermoves.

She’smoreconcernedwiththeoverall fail-
ure of our system to instil a love for the arts, a

factor she seesmissing both at homes and in
schools. At home, the arts are treated like
“hobby classes” and in school, they end up
reducedtoanevening’sperformance,aprepa-
ration for a founder’s day or a special show.
Some years ago, she was part of a committee
of the NCERT working to insert the arts into
theschoolcurriculuminamoreholisticman-
ner and she endorsed the view that the arts
and its appreciation should bemade an inte-
gral part of a student’s education, one that is
evaluated and accorded the seriousness it
deservesandreceivesinmanyothercountries.
“We all learnmaths and science butwe don’t
all become mathematicians and scientists.
Theartsneedtofindasimilarslot,”sheargues.

Thedisregardoneseesfortheartsinschools
extends itself into society at large. That’s why
wehavepeopleunwilling topayfor tickets toa
classicalmusicoradanceperformance(people
expect these shows to offer free entry) even as

they are willing to shell out thousands “for a
U2 or Cold Play concert”. It is reflected in the
pittanceagroupoftwoorthreeartistesarepaid
for performances (anywhere between ~7,500
and ~10,000) even in places like the India
International Centre or other such venues in
the capital. The Ministry of Culture offers
artistes a great repertory scheme, she tellsme,
inwhichthedirectorandtheaccompanistsare
paid everymonth, in themonths preceding a
performance. The scheme, she argues, is well
thought-outandwellintentionedbuttheremu-
neration on offer is laughable. “Take a wild
guesswhat they are paid... the director is paid
~10,000 and accompanying artistes ~6,000 a
month!” That, she argues, is the fundamental
problem. If even thosewhoare entrustedwith
helping the arts thrive value it at so little, how
canweblamepeople ingeneral?

Sheseesmanyyoungsters fromverysmall
townsandoftenveryhumblebackgrounds—
at any point Mudgal has 12 to 15 shishyas —
who have a passion for classical music and
danceandaresupportedfullybytheirparents
till the “breaking point” comes when the
young artistes are simply unable to support
themselves through their chosen vocation.
The fault lies equallywith theartistes—she’s
not excluding herself— she says. An attitude

of ji hazoori and
subservience
has stopped
musicians and
dancers from
asking for their

due and simply
accepting the treatment that is
meted out to them. “I’m not sug-
gesting rebellion but just ask for
respect that is due. Artistes as a
communityhavefailedeachother

by not standing up for each other
and their rights,” she adds.
Every now and then, one hears of

artistes in dire straits, virtually starving or
even dying, alone and uncared for. But there
are no benefit performances by other artistes
to show solidarity— thewayyouhave benefit
or charity cricketmatches by a group of crick-
eterstosupporteachother.Shesaysshe’sbeen
onshowswhere thestagehascollapseddue to
poorexecutionorevenabandonedduetothun-
derous rain but there is no insurance for the
artiste against injury or even death. There are
nowelfare schemeswhatsoever—it’s likeyou
becomeanartiste in Indiaatyourownperil.

I interrupt — since time is now running
out — to ask her about her latest excursion
into the world of literature. Her debut novel,
Looking ForMiss Sargamhas beenwell rece-
ived, she tellsme. She is learning to fit the lit-
eraryfestivalschedulewithheralreadypacked
music festivals schedule and is relishing this
new avatar of an author. But music remains
her first love, a “magnificent obsession”.

In rebirth too, ShubhaMudgal is certain
she would like to remain just that: Shubha
Mudgal.

PEOPLE LIKE THEM
GEETANJALI KRISHNA

DearDiary,
The city is in a lockdown. All sign of life
in neighbouring houses is eerily absent.
Cars, driveways andhomesappear aban-
doned, dusty, as though residents have
fled in a hurry. The front door doorknob
isshiningwithfrequentdisinfectantrubs.
Newspapers, milk packets, deliveries of
medicines are sanitised before being
touched. The only sounds emanate from
hushed TV news channels and the fre-
quent ping of WhatsApp forwards.
Paranoia and suspicion are growing by
thehour.Whatwill becomeofus?
Day one, 10:00 am: The apple tastes of
soap. It’s getting impossible to serve any-
thing given the frequent disinfection of

electric switches, toaster knobs, frying
pan, plate, knife, glass, spoon, jam jar lid,
ketchupbottle.Didanyonewashtheeggs
beforepeelingtheirshells?Doyousanitise
your hands before washing up or after?
11:00am:Noone volunteers to touch the
washing machine controls. 11:38 am: I
spotmywife handlingmymobile phone
— is she deliberately passing on a conta-
gion? Words ensue.
5:00pm:Whatwasshedoingwithaknife
in thebedroom?5:08pm: I takeaninven-
tory of all knives. 11:00 pm: I hide all the
knives.
Day two, 6:30 am: My wife makes her
own cup of tea. 6:40 am: My mother
makesher owncupof tea. 7:00am: I give
in,makemyown cup of tea. 7:30am:My
sonanddaughter-in-lawlookthroughus,
make themselves cold coffee, disappear
intotheirbedroom.Icanhearthemopen-
ingpacketsof foodinsidethat theydonot
wanttosharewithus.8:00am: I servemy
daughter a glass of milk. 9:30-10:30 am:
Everyone organises their own breakfast.
The family is dissolving as a unit. We are
all alone.
Day two, 8:00 pm:My son tells us that
the pandemic is endemic and suggests
that everyone share their account pass-
words because “who knows” etc. We are
to prepare lists of all our savings and

investmentsandpost themonthe family
group for easy, mutual access. 8:30 pm:
My son informs us that his sister’s pass-
word for her account number is wrong;
he tellshismothershe’swithholdingcrit-
ical information about her investments.
10:30pm: I discovermyson’spassword is
fake. 10:45 pm: I log on and change my
passwords. 10:55 pm: I nominatemy son
aspayee for all outstanding loans.
Daythree:Conversationshavebeencrisp
andlacking incivility.Someonehaspost-
ed an hourly calendar till liberation on
April 15, at thehourofmidnight.Wehave
300 more hours to go. 12 noon: I need a
haircut but who can I trust with a pair of
scissors? 12:30 pm: I offer to make sand-
wiches;everyone looksatmedistrusting-
ly. 1:00pm: I want a beer butmy son and
daughter have divided up the bottles
betweenthemselves.Mydaughter-in-law
hasputstickerswithhernameonallcans
of coke. 2:15 pm: I open the safe to find
mywifehasstockeditwithrefillsof liquid
soap, packets of toothpaste, bottles of
hand-sanitiser and shampoo sachets.
“Where’smymoney?” Iask. “Yourcash is
useless,” she tellsme.4:00pm: I discover
the cash in my bedside drawer where I
keep my debit cards. 4:01 pm: The debit
cards aremissing. PS: I have forgotten to
change their pin.

Atleastwearetogether...

PEOPLE LIKE US
KISHORE SINGH

MMuuddggaalltalkstoAnjuliBhargavaabouthowshefoundherself intheworldofmusicand
whyartistes inthecountrymustbearpartof theblameforthetreatmenttheyreceive
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A magnificent obsession

ILLUSTRATION: BINAY SINHA

This crisis is not
like those before:
There is no
obvious villain,
whether jihadist
terrorists or
financiers; and
few alive have
lived through the
last pandemic



In the 1980s, a friend entered
the diplomatic service. His
mother, amiddle-aged widow

with a titanium spine and awhim
of iron,waspleasedbutapprehen-
sive.Herunmarriedsonwasgoing
abroad, where he might fall for
“something unsuitable”, as she
described it.

She deployed all her formida-
blepowersofemotionalblackmail
to coerce him into an early mar-
riage with some handpicked girl.
My friend proved his diplomatic

aptitudebyhisresponse.Insteadof
arguing with his mother, he
explained things to the family
astrologer. Some money changed
hands. The star-mandidhismag-
ic, informing the mother that
owing to Jupiter being inside
Saturn’s orbit, or some such, the
boy should not marry for some
years. Or else unspecified terrible
thingswouldhappen.

This story is awonderful exam-
ple of pragmatically navigating a
quintessentially desi dilemma.
PatrioticIndianshavesuperstitious,
controlling families, and they
understandtheneedtopaylip-serv-
icetodogmaandtraditionalvalues.

Itisanti-nationaltoignoresuper-
stition,andlaughatWhatsappmes-
sagesthatsuggest“goodvibrations”
from beating thalis at exactly 1700
hourswillkillviruses.Whetheryou
are setting government policy, or
planning tomorrow’s lunchmenu,
or getting into a relationship, you
needtotreatsuperstitionandtradi-
tionalvalueswithoutwardrespect.
These are useful tools for public

manipulation.
There is another thing that is

part of the desi ethos: The ten-
dency to micromanage. At an
Indianwedding, the father of the
bride will not only fork out the
cash; he will also insist on organ-
ising thepan-wallah, and thepan
leaves himself.

Management theorists often
refer to startups that had to tackle
this tendency to micromanage
when they were backed by Vinod
Khosla. Vinod Khosla checked all
the boxes as a venture capitalist.
He was smart, with a high strike
rate, access to funding, connected
to everyonewho counted.He also
needed to know the colour of the
pencils in the office. Startups
backedbyKhoslaworkedsmooth-
ly only when they designated a
vice-president in charge of man-
agingKhosla.

There are similar problems
with the Indian political estab-
lishment. It’snotabout thepencils
now because we are digital. But
Indian leaders have been known

to focus on the task of devising
new acronyms, reciting shlokas
and composing slogans to the
point where they fail to focus on
admittedly less important stuff
like managing mass unemploy-
ment and pandemics.

Usingour learnings fromthese
case-studiesoffixingtheastrologer
and managing Khosla, we can
thinkofa fewways to improveour
disaster management pro-
grammes,while leveragingourtra-
ditional values to thehilt.

The first priority is a Ministry
ofAcronyms,ShlokasandSlogans.
Disasters come and go; missions
can be elided or forgotten.
Acronyms are forever. Whenever
there’s corona to be combatted, or
banknotes to be withdrawn, this
newministrywouldcomeupwith
thenecessaryacronyms,andprop-
agate them.Thedelegation of this
vital taskwouldfreeupmindspace
forourleaders.Thenexttimeadis-
astercamealong, therewouldbea
fast acronym-generation mecha-
nismalready inplace.

Astrology is also important.
When a new governmentmission
isannounced, the logisticsneedto
be streamlined. The public often
refuses tocooperate.Mobsclogup
theATMswithfranticwithdrawals.
Theyfighteachothertogetinsome
panic shoppingwhen they should
be social distancing.

How does one prevent the
masses from indulging in this
chaotic behaviour? Use astrology.
Put a famous astro-consultant,
BabaWhatever-Anandupthereon
TV. Bribe the Baba to rationalise
his advice to fit the administra-
tions’ convenience. He can, for
example, draw up his charts to
neatly divide time slots for panic
shoppers according to the zodiac.

Hecanexplainthatunspecified
terrible things will happen if they
don’t keep their time slots. The
administrationcanlinkthesetime-
slots to Aadhaar – it’s simple since
Aadhaarhastherequisiteinforma-
tion! Thisway, you’llmaintain our
glorious traditional values and get
more efficient governance as well.

EYE CULTURE
UTTARAN DAS GUPTA

A t the beginning of Albert
Camus’sThePlague,DrBernard
Rieux — the protagonist of the

novel—puts hiswife on a train. She is
onherway toasanatorium.Seeingher
off, Dr Rieux begs her forgiveness for
not taking better care of her. But he is
also hopeful: “once you’re back every-
thingwill be better.We’ll make a fresh
start.”Thepoorcoupleareunawarethat
thetowninwhichthegooddoctorlives,
Oran in Algeria, will soon be quaran-
tined, with all its citizens prisoners
withinitswalls,becauseofaplagueepi-
demic. Dr Rieux and his wife will be
separated from each other as the dis-
ease runs its course.

Thenovel,whichservesasaparable
oftheGermanoccupationofParisduring
World War II, was published first in
Frenchin1947.ThesituationofDrRieux
and his wife was similar to the one
Camusfoundhimselfinduringtheoccu-
pation.WhilehewasstuckinParis,edit-
ing the resistance newspaper Combat,
his wife Francine Faure was stuck in
Algeria.With the Allies invadingNorth
Africa,allcommunicationbetweenthem
stopped.Camuswouldnotseeher—or
hismother—till theendof thewar.

Ofcourse,Camushaddalliancewith
several otherwomen—his shibboleth
in matters of love, as he wrote in The
Myth of Sisyphus, was: “Why should it
be essential to love rarely in order to
love much?” But separation from his
wife — and possibly other lovers —
struckadeepchordwithhim.Another
character, Rambert, is also separated
from his wife, who is in Paris. He is so
obsessedwithhisownsuffering—after
all he is not a citizen of Oran but stuck
thereby circumstance—thatheplans
toescape thequarantine.Ontheeveof
hisdeparture,however,herealiseshow
he is also a part of the community and
decides to stayback in solidarity.

Camus uses themetaphor of pesti-
lence for ideological death, for the
defeat of democracy by fascists forces:
“Itwasasthoughtheverysoilonwhich
ourhouseswerebuiltwaspurgingitself
of an excess of bile, that it was letting
boils and abscesses rise to the surface
whichuptothenhadbeendevouringit
inside.” Many in France would have,
likeanothercharacterFatherPaneloux,
agreed: “My brethren, you have
deserved it.” The novelist places great
store by human solidarity in the fight
against this pestilence — something
most of us will learn during isolation

duetoCOVID-19.“Itmayseemaridicu-
lous idea,” hewrote, “but the onlyway
to fight theplague is decency.”

Arundhati Roy did something sim-
ilar earlier this month. Writing on the
anti-Muslim violence in Delhi, she
referredtocommunalismasthecoron-
avirus. “A democracy that is not gov-
ernedbyaConstitutionandonewhose
institutionshaveallbeenhollowedout
can only ever become a majoritarian
state.…This isourversionof thecoron-
avirus.Weare sick.”

Indeed, very often the speed with
which a virulent disease spreads can
seemalarmingly similar to thedissem-
ination of an ideology. Writing for The
Guardian inOctober2014,OrwellPrize-
winner Jonathan Freeland compared
theEbolaepidemictotheIslamicState:
“Theyaredark, unseenenemies, come
fromfaraway—andtheyarescaringus
witless.ISISisnotadisease,andEbolais
notaterrororganisation.Butfearistheir
common currency.” Looking back at
2014,onemightfeelasenseofnostalgia
for how innocent, how naïve we were.

Eugene Ionesco’s play Rhinoceros
(1959), also uses the metaphor of dis-
ease as ideological death effectively,
with people in a French town first
fallingsickandthenbecomingtheani-
mal of the title. TheAbsurdist playhas
oftenbeenreadasaresponsetotherise
ofFascismandNazismintherun-upto
World War II. At first, the townsfolk
resist the animals that have suddenly
arrived in their town, but soon all of
them succumb to the herd mentality.
The only one to resist it is the protago-
nist Bérenger. “I’m not capitulating!”
he cries in the end.

Thisplayhasoftenseemedtometo
beaprecursortozombiefilmsthathave
become sopopular now.Hordes of the
living dead hungry for human brains
made their entry into popular culture
with George A Romero’s Night of the
Living Dead (1968) and have now
become a subculture in their own
rights.Since28DaysLater (2002) intro-
duced the zombies who could also
move very fast, several zombie films
are released every year. Many of them
are on Netflix and Amazon Prime, if
you arewonderingwhat you are going
tododuringthis three-weeklockdown.
My recommendation: Kingdom on
Netflix. Sendmeyour thanks once the
lockdown is lifted.

Thewriter’snovel,Ritual,waspublishedlast
month
Everyweek,EyeCulturefeatureswriterswith
anentertainingcriticaltakeonart,music,
dance,filmandsport
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VIEWPOINT
DEVANGSHU DATTA

In the coronavirus season,we are daring to pick on
twowidelyaccepted truisms.The first, that tomor-
rownevercomes.Andthesecond, famouslyattrib-

uted toeconomist JohnMaynardKeynesandbrought
back tousbyDrManmohanSingh in thecourseof the
Parliamentdebateondemonetisation: Inthe longrun,
wearealldead.

Themoodissodespondentthatoptimismcarriesthe
riskofbeingcalledinsensitive.Thenastiestvirusintwo
generations is travelling the world, needing no pass-
portorvisa,andtravellingonotherpeople’s tickets.

Since thevirus is “novel”,noone,kingorcommon-
er, is immuneto it. It treatsallhuman
beingsfairly,withsomepreferencefor
the famous and the powerful. Check
out Prince Charles, Boris Johnson,
Sophie Trudeau, Tom Hanks, global
star-chef of Indian origin Floyd
Cardoz,andsoon.

If itwassomethinghitting just the
rich and powerful, the majority
could’veeventreateditwithschaden-
freude. That, sadly, is not the case.
Becauseitiscomingforallofus.Invar-
ious countries, epidemiologists say
between 50 and 80 per cent people
will ultimately get infectedwith this,
untilwefindavaccine,develop“herd
immunity”,orboth.

Butthesepercentagesareirrelevant.Itisnowanoth-
er flu thatwill stayonourbuffet ofdeadlyviruses, and
wewilllearntodealwithit.Averyvastmajorityofuswill
catchitatsomepoint,about8outof10won’tfeelmuch
worsethanacommoncold’snuisance,ifatall,butsome
willdie.

Avery, veryvastmajority, at least about98percent
ofthoseinfected,ifnotmore,underanycircumstances,
will live through it. So that underpins our argument
with the first of those supposed truisms: Tomorrow
nevercomes.

Letussay, instead, tomorrowalwayscomes.
Indeed,tomorrownevercomesifyouarelazy,fatal-

ist or defeatist: ‘Aaj kare so kal kar, kal kare so parson
(leavewhat needs to be done today for tomorrow, and

what must be done tomorrow for the day after), is a
familiar old Hindi taunt for the procrastinator. But,
tomorrowwillcome.So,youbetterfigureoutwhatyou’ll
domeanwhile.

Keynes now. Sure as hell, in the long run we are
all dead.But twoquestions arise.Whatdowedo

with the timewe’ve gotmeanwhile? Justwait to be
dead eventually? Most living beings are never
known to live like that, looking forward to death.
Most do their damnedest tomake their lives longer.
Evenawretchedvirus,which is only abouthalf-way

a living being biologically.
The second question then: Who

decideshowlong—orshort—isthat
“longrun”?

There are many scenarios about
howmanyofusIndiansmaybeaffect-
edorkilledbythevirus.Epidemiology
is in vogue right now. There are as
manyestimates therefore as real epi-
demiologists, pop-epidemiologists,
and economists, or snake-oil traders
pretendingtobeepidemiologists.

Atoneextreme,someonepredicts
millionsofuswilldie,andmaybehalf
abillionwillgetinfectedbyJuly.Atthe
other, we are told no such thing can

happen, the viruswill pass us by, our hot weatherwill
vaporiseitandwhatdoesthelittlefellowknowaboutthe
formidableSouthAsianimmunesystems.Itistempting
to say theusual: That the truthmust lie somewhere in
betweenthetwo.But itdoesn’t.

Because,thispresumeswe,the1.36billionpeopleof
India,willdonothingtoinfluenceourowncollectiveand
individual fates. No people submit themselves to the
tyrannyofstatisticianswithfancyprojectionspresum-
ingvariableslikehumanandstateinterventionconstant.

Iamofthegenerationthathasseenthreefull-fledged
wars(includingonehumiliatingdefeat,1962,andagreat
victory, 1971), famines, the Green Revolution, ration
queues, ‘red’ American wheat that my mother com-
plainedaboutendlesslyforbeingtoohardtoberolledinto
rotis, small pox outbreaks, four insurgencies rise and

fade in the northeast, terrorism in Punjab, the chronic
challengeofKashmir,BabriMasjid,decadesofthe‘Hindu
Rateofgrowth’andeconomicreform,16-yearwaitinglists
forBajajscootersandHerobecomingtheworld’slargest
makeroftwo-wheelers,a“voucher”foranLPGconnec-
tionfrommylocalMP(KrishanKant,latervice-president
ofIndia)inChandigarhfromhisquotaasaweddinggift,
andanIndiawherealmost100millionconnectionsare
givenoutfree.Footnote:Ididn’tevengetthatconnection
asmyMPhadexceededhisquota.

My generationhas seenboth, an Indiawhere going
overseasmeant filling adozen forms for your $20

quota,orwhereasajournalisttravellingoverseastocov-
erthebigwarsoftheday,youhadtolineupattheReserve
Bankof India for apermit thatwould let youdraw$165
adayforallexpenses,tonowwhenanyIndiancanfreely
sendup to $250,000overseas through regular banking
channels. If there isonethingwecansaywithcertainty
aboutourchaoticcountry,it’sthatitisalwayschanging.
It never freezes. It isn’t North Korea. No insult to that
country, just thatwearenotthatdisciplined.

Let’s talkaboutdiseaseandepidemics.Ourparents
sawplague outbreaks, by our time theyhadbeen con-
quered, nevermind thatminor commotion of 1994 in
Surat.Mygenerationwouldcarry twoor threesizeable
scars on an armor on the hip from small pox vaccina-
tions.Thatscourgewaseradicatedin1980.Indiansborn
then on, or up to 40 years of age already, do not know
what that scar is.

Mygeneration, and I personally, survivedmeasles,
mumps,at leastthreespellsoftyphoid,andgodknows
what else in small towns which mostly had only one
‘MBBS’ doctor, in the overcrowded, ramshackle civil
hospital. He diagnosed your fevers, set your broken
bones,stitchedyourwoundfromadog-bite,diagnosed
the dreadfully painful rash on your mother’s arm as
HerpesZoster (shingles). In1968.

Talkingofshingles,youhavetobeoldenoughtohave
endured chicken pox first. Because the shingles virus
comes riding it, sits inyourbody fordecades, andrais-
esitsawfulheadwheneveryourimmunityisloweroras
yougrowolder.Chancesareno Indianunderabout30
years of age todaywill ever get shingles. Because they
duckedchickenpox,thankstoavaccinepoppingupand
beingaddedtoouruniversalprogramme.

War-gaming is a sexypursuit. Sexier still if you can
projectmorepeopledying,theendoftheworld.Andso
convenientwhenthosedyingaren’tyourown.Ihearand
readthatonglobalmedia.Analmostregretfulincreduli-
ty andquestions like: Sohowcome Indiahas such low
numbers (RichardQuest,CNNlastweek)?

Read thehistory ofwar-gaming andyouwill know
why most of these geniuses go wrong. Because, they
overlookwhatthe“other”sidewillbedoing.That“oth-
er” side iswe, the people of India, our democracy, free
media,civilsociety,andournoise.Youmayormaynot
likeNarendraModi,butevenMrModi’sIndiaisn’tMao’s
China,where tensofmillionswoulddieofhungerand
diseaseandsimplyploughedintothegroundasmanure.
This Indiawillbringyouinreal timethesightofcasual
labourerswalkingbackhomehundredsofmiles away,
breakyourheart, andmakeanygovernmentdosome-
thingabout it.

Theshortanswer, therefore, iswhile inthelongrun
we will all be dead, we will not be waiting, but doing
somethingmeanwhiletostretchthat“run”.Justthatwe
need to make use of today to build ourselves a better
tomorrow.Maybe closing someotherdubious and fix-
able health issues where we sadly top the world:
Tuberculosis,blindness,uterinecancer, evenrabies.

Because, remember, tomorrowalwayscomes.

ByspecialarrangementwithThePrint

Because, tomorrow
alwayscomes
There are many scary scenarios about how badly we Indians may be
affected or how many killed by COVID-19. But they presume 1.36
billion people will do nothing to influence their fates

NATIONAL INTEREST
SHEKHAR GUPTA

These are grim times and
social media is full of quar-
antine memes and jokes.

Indeed, if Imay put forth a theory
in eight words, “the grimmer the
times, thebetter the jokes”.

But despite its reputation as a
dismalscience,noothersocial sci-
encedisciplinecanbeateconomics
and economists when it comes to
funniness. Iknowbecausefora lit-
tleover10yearsIwroteweeklyarti-
cles on the state of economics
research in theworld.

While doing research for it,
whichwasmadeeasierby the rap-
idgrowthofeconomicswebsites, I
would occasionally come across
someveryfunnypapers.Bothfun-
nyhahaand funnypeculiar.

This promptedme to look sys-
tematically for more such
whacky papers and over time I
collected quite a few. Some of
them, about which I had written
once before, are described below
for your amusement.

They are not ranked in any
increasing or decreasing order of
funniness. That’s something you
will have todecide for yourself.

Notjoking
Thus, one paper dealt with looks
andhowstudentsratedthebetter-
looking professors. The better rat-
ings had an effect on earnings, it
wasposited.Brainswerenecessary
but not sufficient but although it
wasnot stated inasmanywords it
seemedlookswerebothnecessary
and sufficient.

Many of the papers were on
alcohol,asinboozing.Onereached
the earth-shaking conclusion that
higher prices led to less boozing.
And another said that higher beer
taxes led to a lower incidence of
assault, butnot of rape.Yet anoth-
ersaidthathigheralcoholtaxesled
to lower rates of gonorrhoea. I am
not joking.

Another said that “price and
advertising effects are generally

larger for females”. You canmake
what youwant of that.

Onepapertriedtolinktheeffect
of boozing on the job market and
said“bingedrinkingconveysunob-
servedsocialskills thatarereward-
edby employers”.Wah. And there
was one that said the long-term
effect of a 1 per cent reduction in
per capita drinking on mortality
was nil. So in these times of quar-
antine, drinkon,McDuffs.

Onepaperanalysedrisk-taking.
Thisonewasfromthenascentfield
of something called neuroeco-
nomics.

Itconcludedaftera lotofexper-
iments that people with brain
lesions (damage) would be more
prone to take more risk. A lot of
experts scoffedat this.

Whereupon some neuroscien-
tists trained monkeys to evaluate
payoffs. Themonkeysmaximised
thepayoffs.

Myfavourite, though, is theone
thatanalysedtheeffectsofboozing
on sexual activity. It said that peo-
ple when drunk would use fewer
contraceptives. Haste doesn’t
alwaysmakewaste.

Economicsisnotalone
But it is not only economists who

conduct such research. More
recently I came across a website
(https://www.online-phd-pro-
grams.org/bizarre-research-paper-
topics/) that lists 30extremely fun-
nyresearchpapers.Pleasedovisitit.

I describe a few of the funniest
research topics below. But let me
say once again that this doesn’t
mean they are the funniest. The
remainingarejustasfunny,includ-
ingoneonbatsperformingfellatio.

Back in 2000 a neuroscientist
decided to findout ifLondoncab-
bies had bigger brains. She want-
ed to know how these fellows
managed to store so much road
information in their brains. And
guesswhat she found. They actu-
ally hadbigger brains—orposte-
rior hippocampi!

Thenthere’stheoneaboutalive
duck having sexual intercourse
with adeadduck.

It is called “The first case of
homosexual necrophilia in the
mallard Anas platyrhynchos" and
describesexactlywhat Ihavewrit-
ten.Theduckhadflownintoawin-
dowanddied.

Another paper, this time by an
international chess grandmaster,
with a PhD to boot, says that by
2025 people will be marrying

robots. Indeed, thepapersays that
it is nearly certain they will even
consummate it.

Would you like to know how
muchpressureapenguinmanages
to create while having a dump? It
seemsaJapanesestudentaskedthe
professor how penguins “decorat-
ed” their nests. The result was this
paper, which says an average pen-
guincreatesathrustof60kilopascal.

Yet another set of Japanese
researchersmanagedtoshowthat
pigeons can tell the difference
betweenapaintingbyPicassoand
Monet. They trained some
pigeons to recognise a few paint-
ings and laterwhen shownpaint-
ings not seen earlier, the pigeons
were able to distinguish between
the two artists.

And what about wet under-
wear? What sort should you opt
for? Ina1994papercalled“Impact
of wet underwear on thermoregu-
latoryresponsesandthermalcom-
fort inthecold”, theauthors found
that it was not the material that
mattered but the thickness of the
underwear.

Last but not least, there is the
one about flatulence as self-
defence. But you’d better read
that yourself.

Thefunnysideofeconomics

LINE AND LENGTH
T C A SRINIVASA-RAGHAVAN

A
crisisshowsupthestrengthsandweaknessesofasystem.Thesocialsta-
bility underlying India’s everyday chaos was on display during the
wreck that was demonetisation in 2016; people died while waiting in
queuesatbankbranches,but therewasnorioting.Somewhatcontrar-

ily, thetrigger-happyriotingthatoccurredinnorth-eastDelhirecentlyexposedthe
socialfault linesthatcauseoccasionaleruptions.And,theinitial failureofthepolice
tobring the situationunder control showedhowmuch themachinery created to
enforce lawandorderhasbeencompromisedandcommunalised.

COVID-19 has exposed new strengths and weaknesses. The prime minister
has led from the front in imposing a lockdown and warning people in blunt
terms of the possible consequences of failure to observe it. But it is state govern-
ments that have led theway tohelppeople affectedby the crisis and its econom-
ic devastation. This is a reassuring sign, that India has strengths at different lev-
els. And for all the evidence of the media having been cowed or become cheer-
leaders, there cannot be much doubt that it is the widespread reporting of
migrantworkerswalkingtoancestralvillagehomeshundredsofkilometresaway
(all passenger services having been banned) that has led to the opening of gov-
ernment-run kitchens and the provision of transport. Hopefully, people can go
home or staywhere they are, near places where they can findwork, until a sem-
blance of normalcy returns.

The“JAM”trilogyhascertainlycomeinhandy.Justwhenithadbegunto look
likeAadhaar beingmore amenace for government control than ahandy tool for
transferring benefits, it has proved its worth becausemany of themeasures that
the financeminister announced in terms of handing out cash would have been
far more difficult without JAM: Jan Dhan accounts, Aadhaar, and mobile
phones.Thesystemisnotperfect (andexclusionsprovokecrises for thoseaffect-
ed, as experience has shown), but even with its imperfections it is a huge sys-
temic asset.

Some of theweaknesses have also been laid bare, like the severe capacity lim-
its of themedicare system.This has beenhighlighted for decades,with commen-
tatorspointingout that (unlike inmosteconomieswithclaimstohavingachieved
somedevelopment) thebulkof themedical expenditure in India is borneprivate-
ly; the statehashad too little a role.Mostgovernmentshave simplynot found this
important enough to address, in terms of building a functional government
health infrastructure large enough tomeet theneeds of 1.3 billion people. Should
the number of COVID-19 cases in India continue to grow at the present rate of
acceleration (multiplying 10-fold, from 70 to 700, in the last two weeks), the sys-
temwill quite clearly be overwhelmed.Moreover, the roping in of private capaci-
ties has been delayed— for testing and diagnosis, manufacturing the necessary
protectiveequipment, supplyingventilators,andthe like.Hopefully,healthbudg-
ets in futurewill show someawareness ofwhat needs to bedone.

The country’s stretched fiscal situation too has operated as a constraint.
Deficits have been toohigh for too long, so that the national debt (while lower in
relation to GDP than for many large economies) is still too high and therefore a
mental constraint when the government needs to open the spending tap. That
might explain why the finance minister’s aid package of ~1.7 trillion is not only
one of the smallest in the world, but only ~0.6 trillion of that will be newmoney
as one analyst has argued.

It will bemanyweeks andmonths before this black swan event gets over, and
there could be lasting changes that are wrought. As with the rest of the world,
India’s growth rates are now forecast to drop sharply, and there will be a price to
pay intermsofemploymentandmore limitedgovernmentresources foressential
needs. India didnot create the problem.But if it had a better functioning govern-
ment system, itwouldhave been able to dealwith it at lower cost to its citizens.
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It’s getting worse for Xi Jinping

Ensure food supply 
Reference to ‘Another recipe for
disaster’ (Nous Indica, March 27);
the PM’s lockdown decision was
taken in haste, leading to disrup-
tion in the food supply chain. The
government should allow private
vendors and shopkeepers to supply
essential goods. It must also ensure
the procurement of Rabi crops
because these are the main source of
income for the farmers. The govern-
ment did well to take a strict decision
to prevent the spread of coronavirus,
but at the same time, it should work
on providing food to every individual.
Starvation at such a time will only
make it worse. The adages that hun-
gry people need food, definitely
not advice and a hungry man is not
a free man stand true.

RAHUL GOYAT, JIND

Media role significant 
Media is playing an important role at
a time when the entire world is com-
bating the deadly virus. Without the
media, people would not have under-
stood the situation. It made people
aware and helped to spread an
appeal to the public to stay at home.
Mediapersons have been giving us
an update about the pandemic, with-
out thinking about their own safety.
Today, because of the media, people
from different religions, castes and

regions have come together to fight
against coronavirus and understand
the importance of hygiene and health.

RAMANJOT KAUR, JALANDHAR

Test, treat, trace 
India’s lockdown decision is being
widely appreciated by world lead-
ers. Being the second most populat-
ed country, with a scarcity of infra-
structure, testing kits and rising
cases of infection, such a decision
was bold and tough. The WHO,
while hailing it, has categorically
said more aggressive measures are
needed. Lockdown will help buy
time and reduce pressure on the
health system. While reinforcing
aggressive measures, the authori-
ties must find, isolate, test, treat
and trace to prevent its spread.

RAMESH DOGRA, PANCHKULA

Comprehensive road map 
Refer to ‘Rs1.7L cr aid, govt reach-
es out to 80 cr poor’ (March 27); for
the time being, it is a good step, but
the future impact is not so promis-
ing. India is already not in a good
position in terms of GDP growth
and fiscal deficit, and the banking
sector is likely to see a significant
rise in NPAs. India has to make a
road map for manufacturing, serv-
ice sectors, MSMEs, banking sector
and the people at large to cope with

the slowdown and revenue loss.
ANJANI SHARMA, CHANDIGARH

Package with shelf life
The government has done well to pri-
oritise direct transfer through bank-
ing to the vulnerable sections of soci-
ety. But this package will benefit only
for three months because of its limit-
ed shelf life. This crisis will hit the
crucial sectors of the economy hard.
The US has agreed to a $2 trillion aid
package, which is a large and much-
needed amount. Since our economy
is already in slowdown mode, it is
impossible for the government to pro-
vide a larger package to the citizens.
But more will have to be done. 

ISHA SHARMA, BATHINDA

Don’t shun health staff 
We doctors have stopped performing
elective surgeries to conserve
resources for any Covid emergency.
Only dire emergencies are being
attended to. A senior OT nurse was
told by his Mohali PG owner that if
he continued to work in a hospital,
especially at odd hours, he would be
evicted. This is unacceptable. There
have also been instances in other
cities where doctors have been sum-
marily evicted as they might bring
infection. If we cannot guarantee
basic housing for our frontline
healthcare workers, where will we

be? As it is, masks, sanitisers and
even some medicines, are being
hoarded by the general public, lead-
ing to an acute shortage of these
items. We need to encourage our
corona warriors, not treat them like
pariahs. They are our major line of
defence and need full protection.
Where will we be if these bravehearts
are forced to refuse to treat cases
because of problems like these?

HARINDER SINGH BEDI, MOHALI

Poor health infra 
Seeing the Covid threat in Punjab, I
am amazed at the types of govern-
ment we have elected over decades.
No government has built sufficient
medical infrastructure. When this
threat wanes, we should think twice
before exercising our franchise.

RAJESH GOYAL, BY MAIL

A long walk home 
Refer to ‘Maha labourer walks 135
km to reach home (March 27); despite
the efforts of governments and
NGOs, a large number of people are
still suffering from starvation and
unemployment. The government
must do more for such people, so that
we all can get out of this chaos togeth-
er. No person should be in a situation
where people have to trudge long dis-
tances. It is heartbreaking. 

SURBHI ATTREYA, MEERUT

Roopinder Singh

THE booming voice greets you
cheerily: ‘Good morning, Sir!’
Spotless white clothes, a tan

Nehru jacket and an erect bearing,
Sher Singh is an early-morning fixture
around our neighbourhood. Only
nowadays, he also sports a green surgi-
cal mask as he wields his long-handled
broom to sweep aside leaves that fall on
the roads and sidewalks of our street.

He came to Chandigarh from Saha-
ranpur 40 years ago. Like so many
others who came in at that time, he
worked in various houses and eventu-
ally got the government job he so
desired. During this time, he raised
four children, and they rose accord-
ing to their abilities; one of them is an
officer, he proudly narrates.

Rain or storm, fall or winter, he is
there to sweep away the debris and
ensure that the street under his
charge remains spotless. The pride
that he takes in his work is visible,
and thus everyone endures the tick-
ing he gives when others fail to meas-
ure up to his standard.

‘Good morning, Sir,’ said another
voice. It belongs to Nagesh, who was
on a motorcycle, delivering our morn-
ing papers. Not the easiest person to
recognise, clad as he was in a jacket,
his face covered, helmet over a mask
and thick gloves covering his hand. 

The voice is so familiar — I have
known him since his childhood, seen
him as a schoolboy. He started supple-
menting the family income by taking
up a small newspaper route from
Aditya, who, in the early 2000s, had

moved from delivering media physi-
cally to helping create content for a
news channel that had just opened its
office in Chandigarh. 

What was not familiar was the
sound that was coming from the bike.
He had a puncture, and the tyre was
squealing because of lack of air. The
situation was soon remedied with an
electric pump reinflating the tyre,
and Nagesh was off to deliver the pile
of newspapers that he had on his bike.

Just before he left, my better half
asked: ‘Why are parts of Sector 19 not
getting newspapers?’ A little uncom-
fortable, Nagesh, admitted that some
vendors were not picking them up,
but more and more were now getting
on board. ‘I have always been there,
Ma’am,’ said he, proudly.

Soon after that, Raju, the milkman,

came. We had been wondering if he
would, since yesterday he had been
overheard admitting: ‘Bhaiya, one is
scared with all this.’ Yet, there he was,
delivering the much-needed milk to
every household on his route. Natu-
rally, he too had taken precautions, as
did those who were taking milk from
him. Soon, Satbir would come to pick
up the garbage….  

These are the unheralded corona war-
riors. They are ensuring a degree of nor-
malcy in the lockdown. I asked Sher
Singh how come he was there today
too. ‘I am here every day, except my off,
and I will be there every day —it’s my
duty.’ He has the gift of the gab, this
one. And he said it on behalf of all those
whose sweep of duty makes them bat-
tle with their demons to provide for us
even as we all fight the invisible enemy.

PRESIDENT, CENTRE FOR CHINA
ANALYSIS AND STRATEGY

EXPRESSIONS of popular
discontent, rare in China
because of the risk of punish-
ment, are increasing and

mounting pressure on Chinese Pres-
ident Xi Jinping and the Chinese
Communist Party (CCP). Widespread
anger among Chinese citizens at the
lack of transparency and withholding
of information about the outbreak of
the coronavirus epidemic fanned the
latent discontent, which, provoked
by the abolition of term-limits on
appointments to China’s apex posts,
has been simmering since the 19th
Party Congress in October 2017. The
death of Wuhan hospital doctor Li
Wenliang spiked this discontent. A
number of reputed citizens, includ-
ing party cadres, or at the least party
members, and at least one former
member of the CCP’s 350-odd mem-
ber powerful Central Committee
(CC), have been blunt in their criti-
cism of Xi Jinping and his policies.  

Criticism has been aimed at the pro-
gressively increasing security con-
trols, party surveillance and centralisa-
tion of authority. The steady
hardening of China’s security estab-
lishment is reflected in annual
enhancements of the national security
budget from 2013 — coinciding with Xi
Jinping taking over as CCP CC gener-
al secretary, chairman of Central Mili-
tary Commission (CMC) and the Pres-
ident. This is accompanied by
expanding surveillance and introduc-
tion of security technologies like
closed-circuit cameras, facial recogni-
tion and AI. The unexplained absence
of Xi Jinping — whose activities other-
wise feature daily on the front pages of
Chinese newspapers and as lead news

items on state-owned TV — from Jan-
uary 29 till February 10, has also
attracted adverse notice.

On March 2 and February 23, Zhao
Shilin, a retired professor of Minzu
University and former member of the
CCP CC, posted two letters to Xi Jin-
ping, both scathing in their criticism.
In his letter of February 23, Zhao
Shilin said China had ‘missed the
golden window of time’ around the
Chinese New Year, resulting in the
‘epidemic spreading with great feroc-
ity’. He described its cost as ‘enor-
mous’ and ‘unspeakably painful’.
Recalling Xi Jinping’s remark that
the battle against coronavirus ‘is a
grand test of the capacity of our
nation’s system of governance’, Zhao
Shilin bluntly declared, ‘Regrettably,
I must say, you’re scoring zero so far!’
He identified five factors as responsi-
ble with stringent security, ensuring
the party’s image and preeminence,
and the centralisation of authority
topping the list. These inhibited
cadres and officials from doing their
job and displaying initiative. Stating

that ‘people from within and without
the system are calling for systemic
political reform’, he said these must
include implementing the ‘socialist
core values of freedom, democracy,
equality, and rule of law’ and guaran-
teeing political rights of citizens, like
freedom of speech. In the second let-
ter, he reiterated, ‘There should be
more than one voice in a healthy soci-
ety to demand free speech’.

Many others posted similarly critical
articles, risking certain punishment.
Xu Zhiyong, a former lecturer at the
Beijing University of Post and
Telecommunications, urged Xi Jin-
ping to step down for his ‘inability to
handle major crises’. He called Xi Jin-
ping’s political ideology ‘confusing’,
his governance model ‘outdated’ and
said he had ruined China with
‘exhaustive social stability mainte-
nance measures’. He said in conclu-
sion, ‘I don’t think you are a villain,
just someone who is not very smart.
For the public’s sake, I’m asking you
again: Step down, Mr Xi Jinping.’
Tsinghua University professor, Xu

Zhangrun’s essay captioned, ‘Angry
People No Longer Fear’, went viral on
China’s social media. It accused lead-
ers, specifically Xi Jinping, of being
out of touch with the peoples’ needs
and perpetuating an elite ‘small circle
of leaders’ and engaging in ‘big data
terrorism’. He charged they have ‘sti-
fled public discussion and social com-
munication and early warning mech-
anisms that existed originally’ and
blamed this for the failure of the
authorities in Hubei. The article called
Xi Jinping a ‘political tyrant’ and
declared ‘the sun will eventually
come to this land of freedom!’

Resentment among the populace of
Wuhan city, capital of Hubei province
and epicentre of the outbreak, was
evident in their protests when the epi-
demic was raging. During Vice-Pre-
mier Sun Chunlan’s inspection of
Wuhan on February 14, they protest-
ed ‘the communist government’s
suppression of freedom of speech and
its hiding of information’. Residents
shouted, ‘Don’t believe them’, ‘they
are telling lies’, etc.

China’s leadership has taken note of
this unceasing criticism. In a bid to
assuage anger, the National Supervi-
sory Commission (chaired by Xi Jin-
ping), which was investigating han-
dling of the case of Dr Li Wenliang —
the whistleblower who was punished
by the local authorities and later died
— reported on March 19 that the
police and Wuhan Public Security
Bureau had revoked the reprimand,
apologised to the doctor’s family and
disciplined two police officers. 

Indication of the extent of discontent
surfaced last week, with reports of chil-
dren of high-level veteran party cadres,
also called ‘princelings’, calling for an
urgent meeting to discuss Xi Jinping’s
replacement. The Hong Kong-head-
quartered Sun TV, which focuses on
China’s elite and the diaspora, said the
‘princelings’ had proposed an ‘emer-
gency leadership group’ led by either
Vice-President Wang Qishan or Polit-
buro Standing Committee member
Wang Yang. The appearance of such
reports are normally indicative of seri-
ous inner-party conflict.

Letters to the Editor, typed in double space, should not exceed the 200-word limit. These should be cogently written and can be sent by e-mail to: Letters@tribunemail.com

thought for the day
What would life be if we had no courage to attempt 

anything? — Vincent Van Gogh

SPEAKING UP: Risking certain punishment, university professors and others in
China are raising their voice against President Xi Jinping.  
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Handholding borrowers
RBI steps in to ease burden on salaried class, industry

FROM slowdown to lockdown, there is no respite for the belea-
guered Indian economy. Global credit rating agency Moody’s
has slashed India’s economic growth projection for 2020 to 2.5

per cent from 5.4 per cent (projected in mid-February), even as it has
predicted that the Covid outbreak will cause an unprecedented shock
to the global economy. In this challenging scenario, the Union gov-
ernment and the Reserve Bank of India (RBI) are pulling out all the
stops to arrest the slide, at least in the short run. A day after the Cen-
tre announced a Rs 1.7 lakh crore package to help the poor make ends
meet over the next three months, the RBI has asked all lending insti-
tutions to allow a three-month moratorium on EMI payments. The
central bank has also allowed banks to defer repayment of interest on
working capital loans till June. Such relaxations, which would not
impact the credit history of borrowers, have come as a breather for
the salaried class and the business community.

Earlier this week, the government had extended the deadline for
filing income tax and GST returns and raised the threshold of default
that could trigger the insolvency of a company. It’s clear that all these
confidence-building measures are aimed at garnering the wholeheart-
ed support of various strata of society for the 21-day lockdown, which
might stretch even longer. Sustained community quarantine holds
the key to the authorities’ efforts to curb the spread of the pandemic,
which is likely to reach its peak in India soon.

Significantly, the RBI’s Monetary Policy Committee has stopped
short of making any projection for growth and inflation in view of the
Covid-induced uncertainty. Still, the steps being announced almost
on a daily basis by the Centre and the RBI have the potential to
stave off market panic and give a much-needed boost to liquidity,
even as the Indian banking system — already under severe strain —
is set to face a litmus test over the next few weeks.

Plight of labourers
Left to fend for themselves amid the lockdown

WHEN 26-year-old daily wager Narendra Shelke walked over 135
km on foot without food from Nagpur to his home at Chandra-
pur in Maharashtra, he was only symbolising the plight of many

others like him, across the country, who have been forced to undertake a
similar trek, faced as they are with an ordeal that means no work and no
food in the cities with the country under lockdown to combat the coron-
avirus pandemic. The familiar comfort of home amid uncertainty has
made the daily wagers and migrant workers look for ways to face this
forced deprivation. With rail and bus services suspended, they have no
option but to trudge for hours to reach their destination. 

The situation offers a contrast where the government sends special
planes to evacuate Indian nationals from countries facing the pandemic
and putting them up in quarantine facilities set up by the paramilitary
forces. While the desire to return to one’s native place is understandable,
the proposition does not seem to be that easy with panchayats in many
districts of Haryana urging the villagers to go for self-imposed isolation
during the lockdown period, ban the entry of outsiders and seal the bor-
ders. As the police are manning the highway, the returning workforce has
taken to commuting via the dry canal beds to avoid action. Punjab has
declared slums and clusters as quarantine camps and decided to deliver
basic subsistence assistance, including medicines, there to prevent any
possible spread of the disease. With Mumbai now reporting Covid cases
even in the slum areas, there are testing times ahead for the already
stretched public health facilities. In the Baddi-Barotiwala-Nalagarh area
of Himachal Pradesh, unit managements have decided to keep their
workforce within the premises, but pharma manufacturers sense trouble
as they have limited space to house all workers. 

There will be calls for testing the migrants returning home — with ther-
mal screening, as in Uttar Pradesh — and replication of the exercise else-
where with more pointed diagnostic facilities along with its financial ram-
ifications. The government should bring clarity to its plans to safeguard
the health of the people as it is labouring to do in the economic sphere.

Clamour for his ouster grows in China over handling of corona outbreak

JAYADEVA RANADE

on this day...100 years ago

THE CONGRESS COMMISSIONERS’ REPORT.
JUDGING from the Associated Press summary of the Report of the
Commissioners appointed in November last by the Sub-Committee of the
Indian National Congress to enquire into the Punjab disorders, which
appeared in our telegraphic columns yesterday, our eminent countrymen
have acquitted themselves in a manner entirely worthy of their high
reputation for probity and of the momentous nature of the occasion. The
Report is a conscientiously prepared document on a subject of the greatest
public importance, in which no effort is made to extenuate the excesses on
the part of the mob, and nothing is set down in malice against officials who
made outrageously oppressive use of powers vested in them for a very
different purpose. The sense of responsibility of the Commissioners and
their almost nervous anxiety to do justice to all sides are visible in every line
of the report. Of the strong language, the use of which they explain in one of
the paragraphs quoted, there is no trace in the part of the report embodied
in the summary, perhaps the most important part of all, because it contains
the findings and the conclusions, while there is only too manifest a tendency
to understate rather than exaggerate the case against the authorities.
Sobriety and scrupulousness is shown in the framing of the judgments,
which is an infinitely more difficult process. The most conspicuous example
of this is the deliberate omission on their part to advise that some of the
officials, including Sir Michael O’Dwyer, should be impeached, an omission
which is all the more remarkable in view of the resolutions on the subject
passed at the Amritsar Congress, and of their own finding that these officials
have been guilty of such illegalities that they deserve to be impeached.

lahore, sunday, march 28, 1920 
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Unheralded corona warriors

Indication of the extent of discontent surfaced last week,
with reports of children of high-level veteran party cadres
calling for an urgent meeting to discuss his replacement.
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AS the images of the recent
terrorist attack on the Shor
Bazaar Gurdwara in Kabul
haunt us, the ascendant cur-

rency of terror in Afghanistan comes
to fore. The attack has left an unfor-
giving impact on the assessed 300
Sikh families remaining in Kabul. Its
wider message and implications need
consideration. Executed on the con-
joint timing of the Hindu New Year
and the Shaheedi Divas of Bhai
Subeg Singh (18th-century martyr),
its messaging is a clear warning to
the Sikh and Hindu minorities in
Afghanistan on their continued pres-
ence. In conjunction with the March
6 attack on the Shia community, it is
also a continuing proclamation by
the terrorist organisations on the
future outcomes for all minorities.

When it comes to attacks being
claimed by the Islamic State-Kho-
rasan (IS-K) and the Taliban distanc-
ing themselves, a nuanced view is
needed. Though the Taliban cease-
fire ended earlier this month, it is in
their interest to appear distanced
from attacks in view of their recent
legitimacy. The IS-K has a clear
wider agenda, which includes J&K.

Facilitating and furthering the
attack on the gurdwara by the Taliban,
through the IS, is merely committing
murder with a borrowed knife. The
Taliban have a malicious history of

persecution of Sikhs and Hindus in
Afghanistan. They would have no hes-
itation in ‘mothering’ this attack. The
name of the Haqqani group is also
doing the rounds. It must be remem-
bered that the Haqqani brothers and
their cadre are deeply intertwined
with the Taliban. The Haqqani faction
has been the preferred instrument of
the Pakistan ISI for targeting Indian
assets and entities in Afghanistan.

While there is a family of terrorist
entities operating in the region, the
Afghan Taliban are today principally
the controller of the ‘space’. The rise
to legitimacy and centrality of this
vicious non-state actor compels us to
look at their persona as Afghanistan
lurches forward. ‘The West has the
watches but we have the time,’ said
Ashoor, a Taliban leader, a decade ago.
Today, we can only affirm this view.
With a stranglehold in the Afghan-
Pakistan border region (Af-Pak) and
an envious history of survival and
tenacity, their politico-military signa-
ture is unassailable. Their ominous
success is, however, clearly represen-
tative of a collective failure of decades
of politico-military intervention.
Equally, they are a grim reminder of
the consequences of playing with
powerful entities for short-term gains
when unable to control the outcomes.

Essential to this non-state actor’s
status today is the fact that despite
being battered and assaulted, they
have remained undefeated. Equally
significant is the fact that the Taliban
retained the initiative and were able to
launch strikes over a wide expanse of
Afghanistan. After the Pakistan
Army’s attacks on the Lahore Lal
Masjid in July 2007 and the formation
of the Tehreek-e-Taliban (TTP) target-
ing Pakistan, the currency and strate-
gic value of the Taliban fraternity

heightened. Undoubtedly, the tena-
cious and ruthless fighting qualities of
the region come to the fore. History
has shown that it has been the grave-
yard of several empires and powers. 

Equally important, however, is the
agenda of Pakistan’s establishments
(army, ISI and polity in part). To this
end, the concept of Pakistani strategic
space needs focus. It is not a static for-
mulation, solely locked in with the
Indian perceived threats. Their fears
are heavily accentuated by the history
of Afghan claims over all Pashtun
areas and Baluchistan. They view the
region with the potential of giving oxy-
gen to any irredentism in Pakistan.

For the Afghan Taliban, the combi-
nation of a core geographic area, an
ability to strike with impunity, Pak-
istan’s committed loyalty, and an
inflexible political agenda, put them
on the high table. Narcotics, manpow-
er, weapons and a resolute will to fight
have secured their longevity.

The February 29 US-Taliban agree-

ment, brokered by Pakistan, aimed at
an ultimate political settlement in
Afghanistan, seems stillborn. With two
Presidents in Afghanistan, the state is
in paralysis. While the US may back
President Ashraf Ghani, Abdullah
Abdullah, who carries the weight of the
Afghan minorities and the backing of
all erstwhile Northern Alliance Com-
manders, cannot be ignored. The Tal-
iban has recommenced attacks since
March 2. As evidenced by the attack on
the gurdwara, targeting of minorities
has been enhanced. President Ghani
has refused to release 5,000 militant
prisoners, as demanded by the Taliban,
opting for a phased release. Pakistan is
stretching every sinew to push the
agreement and satisfy the Taliban.
They see this as the only hope for peace
on their western frontier. This is also so
since the Afghan Taliban have agreed
to joint cross-border operations to elim-
inate the TTP (IS-K), based in east
Afghanistan. Equally painful, Pakistan
has to shut down the Jaish-e-
Mohammed and part with the Haqqani
network, both old terrorist executors
for the Pakistan establishment.

This tantalising cocktail makes it
evident, that the future of the politico-
military stability in the region is
remote. Pakistan’s western frontier
peace dream has too many detractors.
A dissatisfied autonomous Taliban
can look any way. Years of Pakistani
army operations in Waziristan (north-
west Pakistan) have given rise to an
antagonistic and dissatisfied popu-
lace. The TTP has shown tenacity and
moved from the Waziristan territories
in Pakistan to Kunar and Nurestan in
Afghanistan. This entity, now an affil-
iate with the IS-K, is also being close-
ly drawn into the Taliban agendas.

Reading some headlines, it is easy to
imagine that all will be well. Far from

it. The Taliban are a violent and unfor-
giving entity, centred on the agenda of
their male leaders and fighters. They
seek complete domination. Though
Pakistan is pushing their agenda,
Pashtuns and Punjabis go up to a
point. The Taliban and the TTP (IS-K)
will have no hesitation in turning on
Pakistan when unplanned outcomes
manifest.  As the Taliban are now a
legitimate entity and the only cohe-
sive fighting force, a greater share of
the economy, formal and informal,
will be theirs. This will further their
autonomy. They disregard the govern-
ment of Afghanistan. Now, they will
do the same with Pakistan. It must be
understood that when targeting is
involved, the terrorist entities in
Afghanistan have several faces to
choose from. The umbilical cord tying
them is the fact that they are largely
Pashtuns or Pashtun-related, tied by
the code of Pashtunwali (Code of life).

From their client roots in the Muja-
heedin to their present autonomy
marks a definitive trajectory for the
Taliban. It is a path strewn with the
legitimate aspirations of the Afghan
populace. Largely, an outcome of out-
of-area machinations, with out-of-area
priorities, and little concern for the
citizenry. Continued instability and
anarchy favour only the Taliban. 

The spirited and rapid response of
the Afghan security forces to the
attack on the gurdwara needs great
appreciation. It only reinforces the
fact that when the global community
had the time, we should have invest-
ed much more in the Afghan Nation-
al Army, and the Afghan National
Police. As Afghanistan convulses
again, we need to consider the 
irony that lethal non-state actors
hold the key to future peace and
prosperity in Afghanistan.

HORRIFIC ATTACK: The presence of minorities in Afghanistan has rattled terror elements.   

The spirited and rapid
response of the Afghan

security forces to the attack
on the gurdwara needs great
appreciation. It reinforces the

fact that when the global
community had the time, we
should have invested more in
the Afghan National Army and
the National Police. We need

to consider the irony that 
the Taliban, lethal non-state
actors, hold the key to future

peace and prosperity in
Afghanistan.

W E have seen how some
governments dismissed
the threat of Covid,
only to wake up later

and realise that it has entered their
territory. Now, they are going ham-
mer and tongs to calm the public,
assure the private sector, and pre-
pare healthcare workers to cope
with the pandemic.

Covid has also given us a sense that
sometimes, governments underesti-
mate the potential threats and overes-
timate their capacity to address the
issue. Covid is a classic case in point,
if we consider the US and a few other
nations. But now, it is a mass crisis. As
of now, a majority of the 195 countries
have been impacted. But the virus
may reach the remaining countries.
And so, what must they do? 

In the age of the Internet and social
media, rumours spread fast and this
needs to be checked for misuse. So,
countries should set up a website
covid.gov.(country name) to give the
latest updates, preventive steps and
actions taken by the government and
facilities for doing a check. It should
be the ‘go-to’ point for all to get
authentic information. This website
must list an email ID that is attended
by a team to address the queries.
Being truthful about numbers will
ensure that the masses believe the
government, though, a call centre,
based on SOPs, would be ideal. 

Also, all countries should do serious
multiple-scenario planning. In case
the virus impacts 1, 10, 30, 50… 100 per

cent of the population, how will they
address the issue, and what is the lev-
el of preparedness. Also, it is essential
to share the ‘real numbers’ and let
the system be in a state of readiness.
Private sector capability should be
utilised for forecasting and back-cast-
ing scenario planning.  

For those who have national health
insurance, orders should be passed to
consider Covid testing and treatment
under the scheme without a co-pay. If
there is no insurance, fund the testing
and treatment. Keep sufficient stocks
of Covid kits for frontline healthcare
workers. Put a team to monitor the
healthcare worker’s exposure and
prophylactic actions that may be
needed. Don’t force the private sector
to offer services for free. If they are

volunteering, it’s okay. 
It is time to invest in research and

development (R&D) for Covid pre-
vention and therapy, and manufac-
ture protective clothing and equip-
ment on a mass scale for domestic
consumption and exports.  

The regulators must ensure that the
consumers are not charged excessive-
ly for products and services related to
the prevention and treatment of
Covid-19 and there is an assured sup-
ply of daily necessities and facilities
for transport in case of death or a med-
ical emergency. 

The government has to make the
transition from the role of an arro-
gant extortionist to a responsible
shareholder. The reality is that gov-
ernments across the world generally

collect between 25 and 40 per cent of
income as taxes. Which means that
the governments are shareholders,
with an upside without a downside.
So, whenever a company makes mon-
ey, the government will ensure that it
collects its due from the income. 

But Covid calls for governments to
also show that they can be partners
when there is a downside. If Covid
impacts a country for three months,
stop tax collection for six months, put
a moratorium on loans of corporates
for the next six months and waive the
interest due on them for that period
and offer them a line of credit. And
this is more critical for the MSMEs
and entrepreneurs. Help the private
sector come out of this contagion. It’s
time for governments to chip in. Else,
the private sector will finally convert
‘work at home’ to ‘stay at home’
(retrenchment), and this will lead to a
‘viral recession’. 

Shockingly, the government treats the
private sector as a mistress. While the
government and bureaucracy want all
favours from it, they are shy to come out
openly to support them in the time of cri-
sis. This is more applicable to the
MSMEs which are left to fend for them-
selves to pay for the rentals and EMIs
with lockdown in place.

Unorganised workers, the real
engines of the ‘buying economy’,
which keeps the corporate balance
sheets in green, are under a severe
threat of survival because of Covid. It
is time to pass on the money directly
to these unorganised workers for the

next six months. Also, those countries
which run social service schemes like
free or subsidised ration, must be
delivered to their doorsteps, along
with other necessities. 

All movements of the public be
stopped for a fortnight— complete
lockdown — and the government
must only keep police and hospital
services open with preventive test-
ing of the exposed or people with
symptoms. Mass screening of sus-
pects is the solution. Also, the gov-
ernment must arrange for the public
to buy daily essentials from mobile
vans. Clinicians must be pressed into
service, including those preparing
for their post-graduation. It is an
emergency worse than war. 

In the US, since the coronavirus, the
sales of guns have shot up and mar-
shals are stationed outside the cities
like LA. This is a reality to face, irre-
spective of the country where we live,
should the mass hysteria take over. 

Governments must not worry
about the rating agencies or fiscal
deficits for the next year and must
be honest about numbers and pro-
jections. These are unprecedented
times, and it calls for pre-emptive
steps and not just preventive.

The government will be judged by
actions and relief on the ground,
and not by high-octane statements
because the reality of infection and
death cannot be manipulated. Covid
will change the way governments
deliver or change the governments
which don’t deliver!

RAJENDRA PRATAP GUPTA
FORMER ADVISER TO UNION HEALTH MINISTER

Covid calls for governments
to also show that they can be

partners when there is a
downside. If Covid impacts
for three months, stop tax

collection for six months, put
a moratorium on loans of

corporates for next six
months and waive the

interest due for that period
and offer them a line of

credit. Help the private sector
come out of this contagion,
else it will convert ‘work at
home’ to ‘stay at home’, 

and this will lead to 
‘viral recession’.   

Covid will redefine the system of governance

NEEDED: Regulators must ensure that the consumers are not overcharged for
products and services related to the prevention and treatment of Covid-19.

LT GEN SANJIV LANGER (RETD) 
FORMER DEPUTY CHIEF OF DEFENCE STAFF

Attack on Afghan Sikhs a warning to minorities

su do ku calendar forecast
MARCH 28, 2020, SATURDAY

■ Vikrami Samvat 2077

■ Shaka Samvat 1942

■ Chaitra Shaka 8

■ Chaitra Parvishte 15

■ Hijari 1441

■ Shukla Paksha Tithi 4, up to 12.18 am  

■ Vishkumbha Yoga up to 5:53 pm

■ Bharni Nakshatra up to 12:52 pm

■ Moon enters Taurus sign 7:30 pm.

ACROSS
1 Disable (7)
5 Ancient author of

fables (5)
8 Putting it mildly

(2,3,3,5)
9 Lift with great effort (5)
10 Grille (7)
11 Landed property (6)
12 Motiveless (6)
15 Cure-all (7)
17 Bundle of cornstalks (5)
19 Mere guess (4,2,3,4)
20 Venue for dancing (5)
21 Lecturer (7)

DOWN
1 Intercept (5)
2 Immediate (13)
3 Recompense (7)
4 Breathe out (6)
5 Apportion (5)
6 Treacherous attack

(4,2,3,4)
7 Representative

sample (7)
11 Open to the elements (7)
13 Severely simple (7)
14 Succulent spiny plant (6)
16 Cotton twill fabric (5)
18 Hindu ascetic (5)

quick crossword

YESTERDAY’S SOLUTION
Across: 1 Volga, 8 Sure-fire, 9 Nerve, 10 Rag trade, 11 Byway, 12 Sew, 16 Encamp,
17 Annals, 18 Yen, 23 Ahead, 24 Well-nigh, 25 Trick, 26 Lie doggo, 27 Perth.
Down: 2 One by one, 3 Give away, 4 Humane, 5 Hefty, 6 Vital, 7 Level, 12 Spy, 13 Wan,
14 In charge, 15 Clear-cut, 19 Engage, 20 Twill, 21 Elver, 22 Annoy.

YESTERDAY’S SOLUTION

V EASY

2 4 3 8 7 1 9 5 6

8 5 6 4 3 9 2 7 1

7 9 1 5 6 2 3 4 8

4 6 9 1 5 3 8 2 7

1 2 5 9 8 7 6 3 4

3 8 7 2 4 6 1 9 5

6 1 2 7 9 4 5 8 3

5 3 4 6 2 8 7 1 9

9 7 8 3 1 5 4 6 2

4 8 7 9 6 2

2 8 9 5

9 6

7 5 8

8 5 4 2 6 3

6 3 4

5 9

5 1 2 7

2 9 6 7 4 1

Sunny Partly Cloudy Cloudy Rainy Foggy

CITY MAX MIN
Chandigarh 26 18

New Delhi 28 17

Amritsar 25 15

Bathinda 27 14

Jalandhar 25 16

Ludhiana 26 17

Bhiwani 29 16

Hisar 28 15

Sirsa 28 15

Dharamsala 18 09

Manali 17 04

Shimla 17 06
Srinagar 12 06

Jammu 25 15

Kargil 07 --03

Leh 10 04

Dehradun 24 12

Mussoorie 17 06

SUNSET: SATURDAY 18:39  HRS
SUNRISE: SUNDAY 06:15 HRS

TEMPERATURE IN OC
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