
Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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POLITICA REGIONALE SPORT
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La donna artefice
del cambiamento

del ruolo dei circoli
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Soddisfazione per i risultati ottenuti nel 2005
nella lotta agli sprechi e nelle vertenze sulle

entrate e sulle servitù militari
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La Commissione europea
premia il progetto
della Filef sarda
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Il 2006 sarà l'anno
della giustizia sociale
e della innovazione
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Conferenza
stampa
di fine
anno
del
Presidente
Soru

Dal congresso di Arnhem l'allarme
dei giovani sulla fuga dei cervelli

Riunite a Heilbronn le rappresentanti delle comunità sarde nel mondo -
Proposte e progetti per rilanciare l'associazionismo in emigrazione

Si è aggiudicato l'European Youth Award
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Anche gli emigrati chiamati a contribuire
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Il 2006 sarà l'anno
della innovazione

e della giustizia sociale
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LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE SORU
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La legge sul cinema bocciata
a scrutinio segreto

Soddisfazione per i risultati ottenuti nel 2005 nella lotta agli sprechi e nelle vertenze
sulle entrate e sulle servitù militari – Sottolineato il ruolo degli emigrati a sostegno
delle iniziative della Sardegna – In programma cambiamenti “epocali” nel modello

organizzativo della Regione
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Forti tensioni sul piano politico nella maggioranza sul ruolo di Giunta e Consiglio



Primo  Piano����������	�
���

Una legge per lo smaltimento
e la bonifica dei siti

contaminati dall'amianto

di����������	
���

SANITA'

Approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale colma un ritardo di oltre
dieci anni - Allarmanti le patologie che provoca questo materiale se respirato dalle

persone - Numerosi i casi accertati - Il male ha una lunghissima incubazione

POLITICA

Il presidente Spissu esorta
il Consiglio regionale

a lavorare in autonomia
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POLITICA

Concessi due mesi
di esercizio provvisorio
per il bilancio regionale
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POLITICA REGIONALE

Voto unanime del Consiglio regionale per il riordino del settore nel quale sono
attualmente presenti 52 operatori locali - La Regione si dovrà dotare di un Piano

regionale dei trasporti e di Programmi triennali regionali per il trasporto pubblico,
contestualmente a Province e Comuni - Viene istituita l'Agenzia regionale per il

trasporto pubblico - L'Azienda regionale sarda trasporti (Arst) diventerà una società
di diritto privato a capitale pubblico

ECONOMIA
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Sardegna al secondo posto
per l'attuazione

del programma europeo

Dai dati di monitoraggio finanziario al 31 ottobre 2005 del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo
1, 2000-2006, recentemente diffusi dal Ministero dell’Economia e Finanze, emerge che nella Regione
Sardegna, le domande di pagamento presentate a valere sul POR hanno comportato nel complesso,

un buon livello di attuazione finanziaria. Il rapporto tra pagamenti complessivi e costo totale del Program-
ma per il periodo 2000-2006, è pari al 42,3%, e supera di gran lunga la media dei pagamenti effettuati sui ri-
manenti Programmi Operativi Regionali dell’Obiettivo 1 (35%), collocando la Sardegna al 2° posto dietro al
Molise. Il grado di realizzazione rispetto al target di spesa prefissato è pari al 97,2%, nettamente al di sopra
della media del Quadro Comunitario di Sostegno - Obiettivo 1 (95%, alla medesima data).

Il positivo andamento dell’attuazione del POR Sardegna 2000-2006.  e’ emerso nella riunione del Tavolo
regionale di partenariato svoltasi all’Assessorato della Programmazione. Hanno partecipato i rappresentanti
delle Province, delle Associazioni di categoria, le Rappresentanze sindacali e quelle degli Enti locali.

Relativamente ai singoli Fondi va evidenziato il livello della spesa sul  FESR, che incide per il 61,4% sul
contributo comunitario totale al POR. La performance finanziaria su tale fondo risulta, infatti, ben al di
sopra della media dell’intero Programma Operativo Regionale, sia in termini di capacità di impegno che
di spesa, pari, quest’ultimo indicatore, al 44% del costo totale programmato. Rispetto al valore atteso, l’im-
porto riflette un grado di “realizzazione” dell’obiettivo di spesa pari al 103,8%. Questo dato consente alla
Regione di accedere ad una apposita premialità.

Relativamente agli altri Fondi (FSE, FEOGA, SFOP) il livello medio della spesa  si colloca al di sopra della
media registrata nelle altre Regioni
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La donna artefice
del cambiamento

del ruolo dei circoli

GERMANIA

servizi dell'inviato �����������

Riunite a Heilbronn per il convegno “Donne e associazionismo oggi” le rappresentanti
delle comunità sarde in Germania hanno fatto il punto sul ruolo che possono svolgere per
imprimere nuovo slancio alla vita dei circoli – Confronto a più voci con le rappresentanti

arrivate dall’Italia e da altri paesi europei

����������������������������
������������������������  �!
����� ���������� ����"�������

��������#��������!�������������
�  ������������������������������ !
 �����������$�����%��������������
�������� �&&����������"����������!
���'���������������������#��(���!
������ ������� ������ )�������� �
������������*������������������!
�������#���#����� �##���������!
����������#�������������#�����
������������+����������)����,�-
������� ����#&��� #�� ���� .� ��/
������0���������������&&�������
��������� ��#�������� �� #��������
��������������������������������!
���������� �����������1���������/����
#��������  ����������&����2�������
���� �"������� ��&���� �� ������� ��
��������2����������������������
���������������� �������� �"��#�!
� ���������������"�������#�������
������������ ��&��������������.���!
��#����&��#��������#�����,

3"�#�����&�������������������!
���� 45����� �� �������+�����#�
����6�.�����"��������&����)����!
�����7�����8���������������������
1����������������������������9:�
#���������������������� ���������
&�&�������� ���������#����#�����!
������������������������������������
;:������������������������������
������+�� �##�����������4����!
�������������6���������������������
�����#�������������������� �������
�����������������������������������!
����������������������������<���!
�����������������������������������
 ������������ ����+������&������,
$��������(���������������������
����������������� ���������������
���������������������������#����
%�������� �������������;:�����*�.
��������"��0�����������������!��#�
�����"�+�������=)�������.�����!
������#��������������,

3"����  �������������"�#���&�
�������������++��������������+����
��������1�&��������������������!
������������������'���������������!
����� ��+������� ������ ������ ��
���#����,�<������������&�����!
���������������)�����������#�����!
�����������������/���	+���������#�
��� ���� ������� ��� ���#����� ���
�#���,�>�����������������������!
����������������������������� ��!
��������"��#��������������������
���������������������������&�����!
��#��&�#&������++��������������
���;;� ����,�)�� �� ������� �#����
���#.�� ������������������������!
�������#���������.����������������
�������� ��������������������#��!
�����������3��������(���������!
�������� ��� ?��,� (�������� ���+�
#��������&��#���"��������������
��������������#��������������&�!
�����#��� ������ ��� ��� ���������
������(�����������������.���#����
��� ������������ ���������#������!
&������ ������ 1������ ��� ������ ��
�������"������,�>���������������@
�"��+����� ������� ���� ����� ���

������ �#���,� A(���� �������0� ��
�������� ����������� ������� ������
����#��������������#����������#��
�������B,

(����������������������������
����������� ��� ����������� ������
�������� ������ ��"��������� ���

(��� ����)���������������������
�������������������������������!
 ���������������������������������"��!
����++�+�������� ��������������!
��������#��������������,

�������� �� ��������)��������
7�����8���������.���##����� ���

����������#���������������������
������+����������������������������
��� ��� ������������� ��� ������
������,�>��#��������������+����
���� ��#�+���������������������!
������A������C���#���������������
��������������@������������#&��!

#��������������������B,
�������� 1�&������� ��� .� �����

#������������������������������!
&�������������++��������������!
������� ����  �� �������� �� �������
�#�����������#��� ��� �����0
A(�����#��2����������2����������
�������������������������������!
����������������������������������
#��������#��������������������
�"��&����B

7������)������ ���� �������� ��
D�� �&������"��������������������
������ �#������� ������#������ .
���������������������0����������!
+��������������++�����������������
�������������������������������
������������� ��� ���� ��#�+����
�����������������������������#�
����� ����"�#����+����� �� ����,
A���+��������������������������+�
 �##������2����������2������������
��������.���#&����B,

3"���������� ��#������ �����
���������>���E�)���������������!
���������������������������������!
�����#�������#������������������
������������+�����������&&�����
���������������������������������
�����!���������� ������ ���������0
A1���/���&��������;FG;��>���&����
2����������2����G�����#&���;HGG�.
�������������������H��������������
���  ������ &�#&����#����� ���
����I������#����#����,�>�������
��� ��+����������������������������!
����� �##����������#������+����
����������������,��������.��������!
�/�#����������������������+�����!
&��������&����������������������&��
;99������,�������������C��������
������������<����������������"�J
K������������������������"�������
����������9,
������������,�������!
�����������������������.����������0
��������������������������������/�
���+�����������������������������
�������/,������������������������!
��� �� ������ ���+�� ������+����� ��
�������� ����#������������������
��������������������!�����#���B

K�������3���E����������������!
����������������������#��������!
������������� �������0�A8��������
�������������2����������2������@
���������������  ��+�������������
���������������#������������������
#�������������������������������
�������������������������������
�#������0� ��� ������&�������� ��!
��������������������#�������#�B,

$��������L�������������������
����������������������������������!
�����������������������������������
�������������������4#�#���������!
����&���6���A���������������/���
������������ ������2�����  ��#���
2������M������������ ����������#��!
������������+�B,

N����������������+�������/���!
������ ��� ������������� ���������
���"?��������/����1���������������!
�������������������������������!
#���� ����������� ������ 1�������
����"�#����+������.����������� ��!
���� ��� ����+����� �  ������� ���

Il sostegno delle istituzioni
nei messaggi del presidente Soru

e dell'assessore al Lavoro
N�������������������������!

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

���+�����#�6����1��������������
��������"�#�������������������
1��������� ����������� ���� ���� �
��������������������������������!
������������������0������������I�
���������������#��������������
����������/�����������������������,

����������#������������������!
������ ������ $������� ������
���	�����������#��� �������A��
����������������������#��������
���+�����������������������������
�������#�������������#����B��
����� ���������������#���#������
���������������������������"�#��!
���� ��#��������� �����#����� �
��C������������+��#�����A������
����������/��������������������
��� ������������#����+����������!
�����B,

3"��������������3������
��
��� 
�������� �������� ��
#�����������������#����������!
������0�A���������##���������!
�������2������������2�������+��
����� �������#�����������������
�������#�����������������+�����
������������������#���������!
���������������������C����������
��I� ������#��������������&���
���������� ���������������,�����
�����������#������C����+������!
�������� �����������������#����
���I�����������#��������������

����������������+����������������!
���� ������������� ����� �"������
 �##�������������� ����������!
&�������������������������������
���� ��#&��#����� �� ��� �������
�����������������������,�3���� !
 �����/�����������#������"�����
���#��� �����������������������!
�������������� �����������(����!
������������������������������!
�����#����������������������������
��� ��������� �#���������� �� ��
������������������������������
�������������������������"�������
��������������������������++�+��!
��� ������ �#������,� $�������� �
�������������+������.���  �����!
���#��� ������������������������
#���������� ���#������� �#��!
�������������������������������!
#�����������������������������!
��#����������������������������
�����/��������#����������������
�����������������,�	���������!
������ ���������������#�����+����
���� �"��������  �##������ ��#!
��������������������#�����������!
��� ����"�������/�� ����� ����� ���!
�#������������������������������
�����������++�+����������������
 ������������������������ �������
������#�����������������#����
�������������������#����������!
��������� ���������������������!
���+�� ���� ����������������� �
(���������)����B,

?��#�����������������������

�����������&�����������.�������
���������
�����������������
��������������������������������
(��������"�����������������#���!
��&���������������������0�A3"����!
���+�����#�������2�.����������
 �J�2������������/������������!
����,� -� ��� ������ ��������� ��
������������ ������ ��������� �
����� ����������� �� ����������
���������������������,���������!
��@�� �������������/� ����#����
������������ �����#���������#�!
���/����������������������������!
������ ��#���� ��C� ����� �������
����"����������������������������!
�"�������+��������������������
������++���������������������.���!
��������� ���  ��+�� ������ ��&&����
�����������#�������"�������+����
.����������������������#������#!
��������,� 1�I� ����� ������� ��C
 ����#��������������#����������!
��������#�����������������������!
������������������������/������!
������������+�������������������!
���� ��� ��#���� #������������
����������������������������#�!
������,�(������������������"��!
�����+�����#���&&������������!
��� #�������� ��������&����/� ��
����� �� ��&&�� ����������� ��#�
���� ��+�����������������������
��#���++��������  ��+��������� !
 ����+��� ��������������� �����
����� ��#����C�������������� ���!
����B,



Speciale  Emigrazione
GENNAIO 2006 • 9

convegno. Affabile, aggrazia-
ta, documentata, ha tracciato
una circostanziata analisi del
pianeta donna nel mondo del-
l’emigrazione: «Mi chiedo – ha
detto – se sappiamo inventare
modi per ricostituire la comu-
nità sarda come una collettivi-
tà fatta di residenti e di non re-
sidenti, se sappiamo operare
per rendere le persone in mi-
grazione pienamente presenti
nella vita democratica dell’iso-
la, se sappiamo far diventare
efficaci i saper fare e i saper
vivere da loro acquisiti in emi-
grazione: anche le cittadinanze
doppie e le famiglie transna-
zionali, mondi in certi casi bi-
sognosi di tutela ma anche
mondi produttivi di nuove cul-
ture sarde.

«Penso sempre a ciò che le
statistiche non ci dicono: a
come hanno fatto e a come fan-
no continuamente molte donne
sarde in Germania per far di-
ventare la Sardegna “patria
elettiva”, cioè patria del cuore,
non per vacanze qualsiasi ma
per soggiorni di grandi profon-
dità culturali e affettive verso
la nostra isola,  per catene im-
portanti di parenti e di amici
tedeschi». Il contributo della
docente è costruttivo: «Quali
nuovi impegni culturali – si è
chiesta – possono  caratterizza-
re le donne e l’associazionismo
oggi nell’emigrazione sarda in
Germania?

«Gli studi sul ruolo delle
donne nell’associazionismo,
femminile e femminista ed an-
che in quello delle associazio-
ni “miste”, sono tanti e di vari
orientamenti culturali. I più in-
teressanti sono rivolti alla “so-
cietà civile”: una parte impor-
tante di questi studi segue trac-
ce sardo-italiane utilizzando
nel mondo le riflessioni di An-
tonio Gramsci. Oggi conoscia-
mo alcuni insuccessi di impor-
tanti politiche di integrazione
ed i loro relativi modelli: in
Inghilterra il cosiddetto “mo-
dello multiculturalista” e in
Francia il “modello universali-
sta-assimilazionista”. È parti-
colarmente importante perciò
conoscere come le donne dei
circoli sardi si sono ben distin-
te in Germania. È opportuno
capire come esse, con le loro
iniziative a favore di Sardi e di

tutti contro le discriminazioni
e per i diritti umani, ad esem-
pio nella scuola e nel lavoro,
hanno trovato modi per rispon-
dere a nuovi bisogni di dignità
umana presenti nella società
tedesca. Ciò può darci una mi-
sura di quanto in Germania le
azioni delle donne sarde, ispi-
rate da un’etica della dignità

possiamo qualificare di demo-
crazia interculturale, general-
mente apprezzato in Germania,
sia ora riconosciuto e valoriz-
zato dalle stesse donne e dalle
istituzioni in Europa, in Italia
e, in special modo, in Sarde-
gna». L’intervento è prosegui-
to su questa falsariga e, al ter-
mine, è stato salutato da una

due sezioni, “Donna al traguar-
do dell’anno”, che premia un
personaggio femminile che si è
particolarmente distinto per
coraggio, determinazione e
forza di volontà, e “Raccontia-
mo le donne”, un invito a os-
servare con occhi diversi le
donne che ci stanno vicino e a
descriverne l’esempio di forza
e di eroismo quotidiano.

Marcella Continanza, poe-
tessa e giornalista, ha raccon-
tato le sue esperienze profes-
sionali nelle inchieste svolte
sull’universo femminile.

Puntuale e preparata come
sempre, Pierangela Abis: para-
frasando due versi di Reiner
Maria Rilke, ha detto tra l’al-
tro: «Siamo radice, ormai, in
qualunque parte del mondo ci
troviamo e dalle nostre radici
traiamo la forza. Alle radici
siamo profondamente legate,
tanto da sentirci tali noi stesse:
abbiamo sempre chiesto con
forza che le Istituzioni ci rico-
noscessero un ruolo primario
nell’emigrazione, nel mondo
dei circoli e delle federazioni:
abbiamo lavorato in sordina,
sperando di avere sempre più
peso e di essere coinvolte nei
processi e nelle politiche deci-
sionali delle nostre organizza-
zioni. Certo, le donne non sono
state le sole ad aver contribui-
to alla crescita culturale dei

circoli, ma senz’altro hanno co-
stituito un’altra voce, un altro
volto, un rinnovamento nell’ot-
tica, nel linguaggio, nei conte-
nuti, nell’immagine. I loro per-
corsi umani, sociali, politici
hanno trasmesso ideali e sape-
re, sono stati e sono protagoni-
sti, con la loro presenza sempre
più significativa e propositiva».

È andata poi al microfono
Marinella Pili, delegata delle
donne d’Olanda: «Lo scopo del-
la nostra causa – ha detto –  ri-
mane il riconoscimento della
parità, il prodigarsi perché la
donna venga valutata per le sue
capacità e non solo per le sue
“curve”. Se noi continueremo
come oggi, insieme riusciremo
a trionfare sugli influssi negati-
vi che tuttora tendono a frenare
le positività finora raggiunte».

Serafina Mascia presidente
del circolo di Padova, città ge-
mellata con Heilbronn, è la più
citata e la più applaudita:
«Sono felice – ha detto – di
aver lavorato nell’interesse
delle donne e continuerò a far-
lo, perché abbiamo bisogno di
incontrarci, di creare un circui-
to, di uscire dai nostri circoli.
In Sardegna non ci conoscono,
sono gli altri a parlare di noi:
siamo noi, invece, a doverlo
fare».

Ha chiuso i lavori dell’intera
giornata l’intervento del presi-
dente della Federazione tede-
sca, il simpatico e esuberante
Giovanni Battista Manca:
«Sono ben sei – ha affermato –
le  donne presidenti di circoli
sardi di Germania: la presenza
femminile all’interno delle no-
stre associazioni è indispensa-
bile, e mi sono reso conto di
persona che la loro partecipa-
zione crea una diversa atmo-
sfera, più calda, più familiare,
più civile.

E questo vuol dire presenza
di cultura viva di tradizioni e
di usanze: quando la donna è
presente l’uomo diventa più at-
tivo, più educato, più rispetto-
so del prossimo».

Dopo gli interventi degli
ospiti e la lettura dei messaggi
dei politici, il dibattito, risulta-
to talvolta un tantino ripetiti-
vo. Non poteva essere diversa-
mente: i problemi delle donne
sono uguali per tutte e tutte li
vivono nella stessa maniera.

Preoccupazione per il futuro dell’associazionismo – Necessari interventi che favoriscano
la partecipazione delle nuove generazioni – L’impegno delle donne e le iniziative

culturali in molti casi hanno scongiurato la chiusura dei circoli

Dal convegno di Heilbronn
più proposte e progetti

che sterili lamentele

A conclusione dell’inten-
so dibattito, un’apposita
commissione ha stilato

un documento, inviato al Presi-
dente della Regione, all’asses-
sore regionale del Lavoro, alle
Federazioni dei circoli sardi e a
tutti i Circoli sardi della Ger-
mana, i cui punti fondamentali
sono i seguenti:

– Valorizzare l’esperienza,
acquisita a partire dal primo
congresso, come la maggiore
presenza delle donne nei Cir-
coli direttivi, conseguenza del
miglioramento portato dalla
presenza femminile nella vita
associativa;

– Tener conto dei passi avan-
ti realizzati, dai quali le donne
hanno tratto forza per un ulte-
riore cammino, da costruire
soprattutto attraverso una
nuova qualità e una nuova
quantità di informazioni e di
esperienze che arricchiscano
ciascuna e tutte;

– Rafforzare ed estendere
l’impegno espresso dalle auto-
rità tedesche, che hanno dimo-
strato di apprezzare l’attività
nel costruire città democrati-

che, partecipate
e solidali;

– Intervenire
con urgenza nel-
le scuole, base
delle relazioni
interculturali e
impegno per al-
leviare la quan-
tità culturale dei
circoli;

– Dare un con-
sistente aiuto
per orientare la
cosiddetta “ana-
grafe degli emi-
grati” e per la

costituzione di un “osservato-
rio permanente” dell’emigra-
zione;

– Orientare le scelte del pia-
no triennale e favorire l’istru-
zione e la cultura;

– Preparare, con riunioni di
donne, la Conferenza degli
emigrati e la revisione dello
Statuto della Sardegna;

– Avviare la raccolta di do-
cumenti degli emigrati, a par-
tire da autobiografie, storie di
vita e tutto ciò che contribui-
sce a ricostruire la memoria
culturale del movimento mi-
gratorio.

– Il congresso, infine, espri-
me piena solidarietà al Presi-
dente della Regione, alle forze
democratiche, ai partiti e ai
sindacati per riottenere la som-
ma che, per lo Statuto, lo Stato
deve alla Sardegna. Plaude al-
l’iniziativa per la smilitarizza-
zione della base statunitense
della Maddalena, che deve es-
sere riconvertita in spazio civi-
le, per dare alla Sardegna
un’identità di terra di pace.

Il documento è stato appro-
vato all’unanimità.

umana, possano  dare impulso
per costruire differenze coope-
rative e solidali che formano le
città tedesche e la democrazia
locale europea.

«È importante che questo
ruolo delle donne sarde, che

vera e propria ovazione.
Silvana Migoni, giornalista

cagliaritana, ha illustrato le fi-
nalità del premio bandito dal-
l’associazione no-profit “Don-
ne al traguardo”, di cui è presi-
dente. Il concorso si articola in
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C’è un angolo bucolico, alle
spalle di questa industre citta-
dina (più o meno centomila
abitanti, la maggior pare im-
piegati nell’industria automo-
bilistica): è un piccolo ovile
stile Sardegna, dove Vincenzo
Tola di Ardara e Palmiro Lec-
cis di Ruinas non hanno sapu-
to dimenticare le loro abitudi-
ni giovanili, e hanno ospitato,
in un recinto, prima due, poi
cinque pecore. Spendono 5
euro la settimana per il forag-
gio, ma lo fanno con entusia-
smo. «Ci forniscono gli agnel-
li per i nostri “spuntini” – dice
Vincenzo Tola – ma soprattut-
to ci aiutano a non sentirci soli
e a ricordare la nostra terra».

Un angolo
di Sardegna
(con pecore)
in Germania

Preoccupazione per le discriminazioni
del sistema scolastico tedesco

Tante donne, al convegno, e
quindi tante mamme. E tutte han-
no espresso preoccupazione e
sdegno per lo stato della scuola
in Germania, dove non è la fami-
glia, ma lo Stato, a decidere qual
è il corso di studi più congeniale
all’alunno.

Il cursus è differente da quello
nostro (Europa unita?), le valuta-
zioni in voto sono in ordine cre-
scente (1 il massimo, 10 il mini-
mo) e la partenza è alle elemen-
tari: soltanto quattro anni e, a
metà dell’ultimo anno, la deci-
sione di inviare al bambino ai

corsi successivi. Davanti a lui,
per scelta altrui, quattro ordini di
studi:

il ginnasio, riservato ai bambi-
ni che hanno riportato, alle ele-
mentari, la massima valutazione
(i nostri 9 e 10) e che dà automa-
tico accesso all’università;

la Real schule, riservata a chi
ha riportato valutazioni medio
alte (i nostri 7 e 8): può portare
all’università, ma con due anni
suppletivi di studio;

l’Haupt schule, cui si accede
con una votazione pari al 6,5 e
che è molto simile al nostro vec-

chio Avviamento al lavoro, in
Italia abbandonato oltre qua-
rant’anni fa;

la Sonder schule, riservata a
quei bambini che non raggiungo-
no o appena sfiorano la sufficien-
za. Si tratta, in sostanza, di una
scuola differenziale, cui vengono
indirizzati, soprattutto per le
difficoltà nella lingua e non certo
per carenza di intelligenza o di
volontà, molti figli e nipoti dei
nostri emigrati. «È un marchio –
dice Iolanda Cabuderra, studiosa
del problema – che difficilmente
riusciranno a scrollarsi di dosso».

Nel documento finale
rivendicato un ruolo

più incisivo per le donne

Quando, nel marzo del ’99, c’è
stato, proprio in questa cittadina,
un altro convegno del movimen-
to femminile del mondo del-
l’emigrazione, diretta conse-
guenza di quelli di Maastrich (ot-
tobre 1997), dove il gruppo si era
dato fisionomia concreta,  e di
Padova (aprile 2002), dove si era
consolidato, la scrittrice e docente
Marina Saba Addis aveva afferma-
to: «La nostra ascesa è stata formi-
dabile. Non denunciamo vittimi-
smi, non abbiamo lamentele. Ab-
biamo progetti, e il primo tra tutti è
quello di “esserci!”». E «Esserci! »
è stata la parola d’ordine che, anche
inconsapevolmente, ha informato
tutta l’intensa attività del movimen-
to. Oggi l’obiettivo, non c’è dubbio,
è stato raggiunto: adesso le donne ci
sono, e fanno valere la loro presen-
za nei circoli e, soprattutto, nelle
attività socio culturali: non più e
non solo angeli dei fornelli, ma pro-
tagoniste essenziali della vita co-
mune. Lo ha dimostrato l’approfon-
dito dibattito che si è sviluppato,
dopo le relazioni degli ospiti, nel
corso del convegno “Donne e asso-
ciazionismo oggi” che si è svolto lo
scorso 26 novembre.

Sebben che siamo donne… Via
al dibattito pomeridiano, riserva-
to alle donne che vivono in Ger-
mania. Lo apre Tiziana Deidda,
del circolo di Francoforte, che si
dichiara pessimista sul futuro dei
circoli. Impegnata nel settore
scolastico, fa di tutto per avvici-
nare al centro i giovani della ter-
za generazione, con risultati,
però, non soddisfacenti

Silvia Lecca, del circolo di
Berlino, è di diverso avviso: «Da
noi – ha detto – i giovani parteci-
pano attivamente. Forse perché
Berlino è una realtà diversa, l’età
media dei soci è di 35 anni».

Alessandra Boi, anche lei di
Berlino, ha affermato. «Per noi
della seconda generazione è im-
portantissima l’identità. Impara-
re la lingua italiana mi ha aiutato
molto, e adesso sto imparando il
sardo» e cita, fra gli applausi, una
frase in limba de “Il giorno del

to per le nostre famiglie e per i
nostri figli. Lo gridiamo a viva
voce: vogliamo più cultura e vo-
gliamo contare di più!».

Nunzia Chiara, del circolo di
Ludwigshafen: «In alcuni casi –
ha detto – è proprio grazie alle
donne che si è evitata la chiusura
del circolo, perché abbiamo il co-
raggio di affrontare le difficoltà,
di prendere le redini in mano e di
avviare l’associazione verso un
corso migliore».

Martina Piras è socia del cir-
colo di Monaco, il cui direttivo è
composto da otto donne e  un
uomo. «È indubbiamente merito
nostro – ha affermato – se il cen-
tro è ancora vivo e vitale».

Carla Marroccu, segretaria del
circolo di Moers, viceversa, è
l’unica donna in un direttivo al
maschile. «Cosa si può fare per
migliorare il nostro ruolo nell’as-
sociazione? – si è chiesta – La
donna dovrebbe avere più corag-
gio e inserirsi con maggiore ardo-
re. Il cammino, però, è ancora lun-
go e difficile: per trasformare la
mentalità ci si presentano troppo
spesso, ostacoli insormontabili».

Annetta Fais di Norimberga
non rinuncia al ruolo di “angelo dei
fornelli”: «Con la cucina sarda – ha
detto – abbiamo aderito allo “slow
food”, perché anche con la culina-
ria si può fare cultura ».

Giovannina Canopia da più di
vent’anni è “attivista” del circo-
lo di Oberhausen: «È vero, i pre-
sidenti sono più uomini che don-
ne, ma non è questo che conta.
Importa piuttosto agevolare la
conoscenza della lingua e degli
usi alimentari, soprattutto per i
nostri figli».

Manuela Urru, anche lei del
circolo di Oberhausen è giovane,
carina e impegnata: «Quello che
voglio consigliare ai giovani, ma
anche ai genitori – ha detto – è di
essere consapevoli di quanto sia
importante il seguire e il tenere
viva la nostra tradizione, le no-
stre usanze e la nostra cultura,
tutte doti che possiamo attingere
solo all’interno della nostra asso-
ciazione. Io sono nata e cresciuta
in Germania e grazie alle nostre
associazioni e ai loro impegni ora
mi sento integralmente sarda».

Franca Piras, circolo di Stoc-
carda: «Dopo il congresso di
Maastricht – ha affermato – sia-
mo tornate a casa con una certez-
za: noi donne possiamo fare tut-
to se lo vogliamo veramente, ma
troppo spesso abbiamo paura di
non essere all’altezza dell’incari-
co e paura, soprattutto del giudi-
zio delle altre donne che frequen-
tano il circolo».

Ha chiuso i lavori il presidente
della Federaziome e poi sipario:
tutti a cena, a fare le ore piccole
in spensierata letizia.

Musica e canti

La donna angelo del focolare? Non più, però se si cimenta con i
fornelli ci sa decisamente fare. Lo hanno dimostrato le efficienti
signore del circolo “Su Gennargentu” che, per la conclusione del
convegno su “Donne e associazionismo” hanno organizzato una
cena degna di Trimalchione. Decine e decine di specialità, curate
dalla splendida regia di Maria Erriu, siciliana con la Sardegna nel
cuore, della cucina etnica e di quella internazionale da passare alla
leggenda.

Poi, dopo il self-service, musica e balli. Si sono esibiti il fisar-
monicista Antonio Sanna e il gruppo musicale Zenh mach Sieben.
E “Nanneddu meu” è stata felicemente cantata da tutti a squarcia-
gola. Poi, sul palco, due ragazzi meravigliosi, Antonio e Debora
Erriu, seconda generazione ben vissuta. Hanno intonato “No pot-
to reposare”, “Procurade e moderare” e due soavi composizioni del
loro zio Achille, “Perla incastonada”, dedicata alle bellezze del-
l’isola, e “Su minadori”, in omaggio ai minatori di Silius.

giudizio” di Salvatore Satta.
Ignazia Senis è arrivata a Hei-

lbronn, del cui circolo è segreta-
ria, nell’87 e ha assistito alla tra-
sformazione del centro, il cui di-
rettivo è composto da sei donne
su undici membri. Accennato
allo stato disastroso della scuola
in Germania, dove i figli degli
immigrati sono discriminati, ha
concluso: «Il circolo sarebbe una
pianta appassita. Ma per fortuna
ci siamo noi».

Loredana Bianco del circolo
di Karlsruhe è arrivata 15 anni fa
dalla natia Sorso a seguito del
marito che a Castelsardo fava il

pescatore e qui è impiegato alle
Poste. Si trova benissimo e non
tornerebbe in Sardegna se non,
forse, quando andrà in pensione.
Il suo è un intervento tutto grin-
ta: «Siamo pronte a rimboccarci
le maniche – ha detto – e a far sì
che le cose cambino nel modo
migliore. Lo facciamo soprattut-
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Intesa tra Regione
e Università sarde
per la innovazione
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Riconoscimento del Coni
alla legge regionale

per lo sviluppo dello sport
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Varata la legge che riorganizza
i servizi del collocamento

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la normativa sul mercato del lavoro

LAVORO

Approvata la riforma dei servizi
di assistenza sociale

Dal 2006 norme
più severe per le pensioni

PREVIDENZA
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Anche se la riforma delle pensioni avrà effetti concreti solo a decor-
rere dal 2008, nuove norme, decisamente più restrittive, decorrono dal
primo gennaio del 2006, in base alla legge Dini.

Pensioni di anzianità e super bonus. La finestra di gennaio è par-
ticolarmente attesa da coloro che, avendo maturato i requisiti con la
sola anzianità contributiva o con la qualifica di operaio o di lavorato-
re precoce, sono rimasti in stand by sia a luglio che a ottobre 2005 in
quanto queste due finestre sono riservate esclusivamente a chi ha com-
piuto i 57 anni di età. Si tratterà ora di vedere, però, se questi lavora-
tori opteranno per il pensionamento o preferiranno rimanere in servi-
zio usufruendo del super bonus. Dati anche se non ufficiali indicano
che oltre 40 mila persone, in prevalenza uomini, hanno chiesto di po-
ter rimanere in servizio. Tutto lascia prevedere, quindi che anche nel
2006 la pensione di anzianità sarà richiesta soprattutto dai lavoratori
autonomi e dai dipendenti pubblici per i quali la non è stato approva-
ta dal governo alcuna autorizzazione in merito.

Requisiti e finestre per l’anzianità 2006. Fino al 31 dicembre 2007
la riforma Maroni non modificherà l’apertura delle finestre di uscita
ed il loro numero rimane confermato in 4 con apertura prevista a gen-
naio, aprile, luglio ed ottobre. Per quanto riguarda il limite di età, per
il 2006 e 2007, questo rimane stabilito in 57 anni per i dipendenti e in
58 per gli autonomi.

I lavoratori dipendenti privati. Per i lavoratori del settore privato
il diritto al pensionamento è subordinato al raggiungimento di 57 anni
di età abbinato a 35 anni di contribuzione effettiva maturata entro il
30 settembre 2005. Possono lasciare il lavoro a qualsiasi età se, sem-
pre il 30 settembre 2005, hanno maturato almeno 38 anni di contribu-
zione. È questo il penultimo restringimento dei requisiti, l’ultimo pri-
ma della nuova riforma avverrà nel 2007 quando il requisito contribu-
tivo salirà a 39 anni di anzianità contributiva. Le finestre di gennaio e
aprile 2006 sono le ultime agevolate per operai e precoci che possono
far valere i requisiti ridotti (56 anni di età e 35 di contributi) rispetti-
vamente entro il 30 settembre e 31 dicembre 2005. Dal 2006, invece,
anche queste due categorie di lavoratori saranno equiparate a tutte le
altre.

Lavoratori autonomi. Artigiani, commercianti e coltivatori diretti
hanno diritto dal 2006 alla pensione di anzianità con il requisito di 58
anni di età e 35 di contributi ovvero a qualsiasi età ma con 40 anni di
anzianità contributiva. Raggiunto il requisito anche per il 2006 gli
autonomi dovranno attendere dai sei ai nove mesi per la liquidazione
del trattamento pensionistico in quanto questo decorre dal settimo
mese successivo al trimestre in cui sono stati raggiunti i requisiti.
Così, ad esempio, a gennaio possono andare in pensione quanti han-
no maturato il diritto nel trimestre aprile – giugno 2005.

Dipendenti pubblici. Abolite le agevolazioni previste dalla legge
449/97 che ha perso efficacia dal 31 dicembre 2003, anche per i dipen-
denti pubblici sono richiesti gli stessi requisiti previsti per i lavorato-
ri del settore privato. Anche questa categoria acquisisce il diritto alla
pensione di anzianità dal primo gennaio a condizione che la domanda
sia stata presentata entro la fine di dicembre. Importante rimarcare le
novità che all’interno del settore pubblico interessano i dipendenti
della scuola. Per mettersi in pensione nel 2006 devono presentare le
dimissioni entro il 10 gennaio prossimo. Le condizioni sono quelle
previste per la generalità dei dipendenti pubblici, ma con una partico-
larità: i requisiti di età e di contribuzione si considerano maturati an-
che se raggiunti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Finestra 1º Aprile 2006

– Lavoratori dipendenti con 57 anni di età e 35 di contributi rag-
giunti entro il 31 dicembre 2005 o con 38 anni di contributi a
prescindere dall’età.

– Operai e precoci con 56 anni di età e 35 di contributi raggiunti
entro il 31 dicembre 2005.

– Lavoratori autonomi con 35 anni di contributi e 58 anni di età o
con 40 anni di contributi a prescindere dall’età raggiunti al 30
settembre 2005.

– Dipendenti pubblici e privati con 57 anni di età e 35 di contri-
buti raggiunti entro il 30 settembre 2005 o 38 anni di contributi
a prescindere dall’età.

– Operai e precoci con 56 anni di età e 35 di contributi raggiunti
entro il 30 settembre 2005.

– Lavoratori autonomi con 35 anni di contributi e 58 anni di età o
con 40 anni di contributi a prescindere dall’età raggiunti al 30
giugno 2005.

Finestra 1º Gennaio 2006

Le finestre che si aprono nel 2006
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La riscoperta delle tradizioni
con la manifestazione
“Autunno in Barbagia”

di��������������

Seguendo l'iniziativa di “Cortes apertas” avviata da Oliena, altri paesi del Nuorese hanno deciso
di aprire le loro case e di rilanciare le loro antiche usanze richiamando migliaia di visitatori -

Attualmente sono ben 25 i centri che hanno aderito: Aritzo, Atzara, Belvì, Bitti, Desulo, Dorgali,
Fonni, Gavoi, Lollove, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Orotelli, Orgosolo, Orani, Osidda,

Ovodda, Orune, Sarule, Sorgono, Tiana, Tonara, Nuoro e Teti che ha chiuso la rassegna il 16-17
gennaio - esposizioni dei prodotti tipici locali, mostre, convegni e esibizioni folcloristiche

AMBIENTE

Un progetto per aprire
agli amanti della natura

i boschi dell'Ente Foreste
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Questi gli altri finalisti:
• BELGIO: “Summer Tan-

dem El Dorado”. Giovani ir-
landesi svantaggiati organiz-
zano attività di tempo libero in
Belgio.

• ESTONIA: “Non-govern-
mental coalition & campaign in
North of Estonia for Estonian
membership in the EU”. Un pro-
getto per la promozione del-
l’adesione dell’Estonia all’UE
Estonian membership in the EU.

• UNGHERIA: “Voluntary
service with mentally disabled
youngsters”. Il progetto per-
metteva ad un volontario di la-
vorare presso un’organizza-
zione per l’assistenza ai disa-
bili psichici

• IRLANDA: “CENIT Centro
de la Nina Trabajadora”. Una
volontaria ha lavorato con i
bambini di strada dell’Equador.

Finalisti
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Speciale  Emigrazione����������	
�����

Dal congresso di Arnhem
l'allarme dei giovani:

stanno emigrando i cervelli

Servizi dell'inviato �������������	
���
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Vogliono costruire un ponte
tra la Sardegna e il Mondo

Documento finale del convegno dei Giovani Sardi in Europa

mania, Svizzera, Belgio, Francia,
Nord Europa e voglio conoscervi
e confrontarmi con voi. Una cosa
è certa, che occorre amplificare la
comunicazione tra sardi ed emi-
grati, in Sardegna c’è poca infor-
mazione  di questo attivismo. La
nuova generazione deve svecchia-
re l’immagine che si ha della co-
munità sarda emigrata. Quest’an-
no sono arrivati in Spagna, a Bar-
cellona, 10 giovani sardi nuovi.
Favorire l’emigrazione dei giova-
ni verso la Spagna – ha detto pro-
vocatoriamente – forse non è un
male, magari ci consente di carpi-
re i segreti del loro sviluppo e tra-
sferirlo poi in Sardegna!”

Dal Belgio sono venuti in due:
Stefania Spiga (del Circolo di La
Louvière ) e Domenico Usai (del
Circolo di Charleroi ), entrambi
rappresentanti della Federazione,
Usai addirittura è appena stato
eletto Tesoriere. Hanno letto un
lungo documento elaborato da tut-
ti i giovani della Federazione bel-
ga.

“Ci siamo posti due domande:
perché creare un ponte tra la Sar-
degna e il resto del Mondo, e come
creare questo ponte. La risposta è
articolata: occorre creare un pon-
te perché non siamo solo cittadini
di una regione, ma facciamo parte
dell’Europa. E quale è la forza di
questa Europa? Essere uniti nella
diversità, cioè fare parte di una co-
munità mantenendo sempre le
proprie caratteristiche, la propria
identità culturale. E per la Sarde-
gna creare questo ‘ponte’ è più fa-
cile perché già esiste un punto di
ancoraggio, costituito dalle tante
piccole entità sparse in Europa e
nel Mondo che sono i Circoli e le
Federazioni”.

Ma i Circoli, che sono comun-
que un punto di riferimento della
Sardegna all’Estero, sono in peri-
colo, se non ci sarà quel ricambio
generazionale e se non si riuscirà
ad attirare i giovani. I bisogni e le
attese di questi giovani, la mag-
gior parte dei quali hanno fatto
studi superiori o universitari, sono
cambiati e quindi bisognerà ope-
rare una vera e propria rivoluzio-
ne culturale dando più opportuni-
tà e spazio ai giovani.

Per fare questo però – hanno
concluso Usai e Spiga – abbiamo
bisogno di aiuto, di mezzi di co-
municazione per facilitare la col-
laborazione internazionale. Un
ruolo determinante in questo sen-
so lo hanno i politici che devono
quindi promuovere lo sviluppo dei
Circoli attraverso i giovani: oc-
corre che prendano coscienza del-
l’opportunità che rappresentano i
Circoli  per il  futuro della Sarde-
gna in questa Europa sempre più
grande”.

Giancarlo Palermo è il presi-
dente del ‘Circolo Sardegna’ di
Bologna, il presidente più giovane
d’Italia. “ Sono qui – ha detto -
perché sono convinto che abbia-
mo bisogno di rapporti più stretti
tra noi giovani. In quanto al ri-
cambio generazionale ‘tout court’
non sono d’accordo. Ha detto
bene il Console “un vecchio che
muore è una biblioteca che bru-
cia” noi abbiamo bisogno dei no-
stri anziani, bisogna prendere co-
scienza che sono necessari, quin-
di sì all’integrazione dei giovani,
ma nel segno della continuità.
Sono d’accordo che nei Circoli si
facciano campagne di sensibiliz-
zazione per attirare più giovani
possibile. A Bologna abbiamo un
circolo modello, con tante struttu-
re e perfino una casa di accoglien-
za per i familiari dei malati che
vengono in città ad operarsi, ma
anche per dare una sistemazione
provvisoria a studenti o giovani in
cerca di lavoro – ha detto Palermo
– e questo lo dobbiamo a chi lo ha
costruito in passato. Dobbiamo
però guardare oltre l’Italia: abbia-

mo bisogno di un coordinamento
generale tra noi giovani, ed abbia-
mo bisogno di aiuti da parte della
Regione per portare avanti i nostri
progetti di sviluppo e di promo-
zione della Sardegna nel Mondo”.

Anche Giuseppe Timore è arri-
vato dall’Italia, da Milano, e fa
parte del Coordinamento Giovani
della FASI. Ha ricordato la nasci-
ta del movimento nel 1999, pro-
prio a Bologna, poi i primi proget-
ti e i primi programmi nel 2001.

“Occorre – ha detto - fare una ri-
flessione di più ampio respiro sul
nostro ruolo.

Noi siamo diversi dai nostri ge-
nitori, noi siamo più fortunati di
loro perché abbiamo studiato, per-
ché non abbiamo problemi di la-
voro.

Ora dobbiamo interrogarci su
cosa può fare l’associazionismo
sardo per i giovani e viceversa
cosa possono fare i giovani per
continuare nell’opera intrapresa
dai nostri padri. Occorre  pertanto
maggiore dialogo e unità tra tutti i
giovani sardi nel Mondo per poter
salvaguardare la nostra cultura”.

“Io sono nato in Olanda – ha
detto Donatello Piras del Circolo
de L’Aja - da entrambi genitori
sardi, ho 29 anni e vivo a Rotter-
dam. Quello che ci unisce noi tut-
ti convenuti ad Arnhem – ha detto
– sono naturalmente le radici sar-
de che abbiamo in comune, e sen-
za queste, è evidente, saremmo
altrove. Ma quello che ci unisce
alla fine è il fatto che siamo molto
di più che solo sardi, siamo anche
italiani e spagnoli e francesi, sia-
mo parte anche di gruppi diversi e
questo è un arricchimento della
nostra personalità. L’auspicio è
che nel 2006, con tutti i mezzi di
moderna comunicazione che ab-
biamo a disposizione, provvedia-
mo ad avere più contatti via e-
mail, websites, e più manifesta-
zioni come questa. Per imparare
da altre esperienze, da persone che
vivono altre realtà in altre parti del
Mondo, ma che hanno molto in
comune con noi, per il fatto che
sono persone che hanno identità
italiana e radici sarde. Il ponte tra
la Sardegna e il resto del Mondo –
ha concluso Donatello Piras – per

me si chiama Italia e spero di pas-
sare ancor più spesso attraverso
quel ponte per godere della mia
bella e amata Sardegna”.

Francesca Fais, presidente del
Circolo di Losanna, in Svizzera,
è venuta ad Arnhem assieme ad
un’altra “giovane donna”, Mi-
chela Solinas, presidente del Cir-
colo di Bodio e ha lamentato,
senza giri di parole “l’assenza
dell’Assessore Salerno e degli al-
tri” . “L’Assessore – ha detto  –
sa benissimo cosa vogliamo ed è
inutile che ci mandi un messag-
gio e ci chieda cosa vogliamo
fare. Le parole “giovani” e “don-
na” fanno parte dell’Emigrazio-
ne, un mondo dove ci sono trop-
pe divisioni, troppe strumentaliz-
zazioni, dove entra la politica per
dividere, per creare problemi e
mai per risolverli. Io sono nata in
Germania, poi sono rientrata in
Sardegna a sette anni, e poi sono
emigrata nuovamente in Svizze-
ra. Perché in Sardegna c’era una
situazione difficile. Le cose non
sono cambiate evidentemente,
fatti i dovuti distinguo, se anche

oggi la nostra Isola vive una situa-
zione altrettanto difficile. Ma i
giovani di oggi sono professional-
mente più avanzati rispetto ai no-
stri genitori e i nostri Circoli non
sono qualcosa di nostalgico, sono
luoghi di ritrovo, di dibattiti cultu-
rali, di progettualità e di promo-
zione della nostra storia, della no-
stra cultura, delle nostre tradizio-
ni e perché no, dei nostri prodotti
alimentari. Abbiamo bisogno di
essere ascoltati, di essere aiutati –
ha ribadito Francesca Fais - altri-
menti i giovani dai Circoli scappa-
no, e cito due esempi eclatanti di
due giovani presidenti di Federa-
zione addirittura, quello del Bel-
gio, Sandro Meloni e quello della
Germania, Telemaco Bundone
che dopo anni di impegno e di sa-
crifici hanno abbandonato, delusi,
perché al loro impegno non sono
seguiti fatti concreti da parte del-
le istituzioni regionali”.

“I Circoli? Ci dicono cosa dob-
biamo fare ha proseguito - poi la
Giunta ci taglia i fondi. I Giovani?
Sono importanti, dicono, ma poi
tagliano anche i pochi fondi che ci
avevano concesso. Così come si è
tagliato sulla formazione lavoro.
Ai giovani per essere attratti dai
Circoli serve altro, ma non è facile
la strada da percorrere, ci vuole
molta umiltà e sacrificio, per questo
vogliamo incontrare il Presidente
della Regione Soru, per confrontar-
ci sui problemi reali. A noi giovani
– ha concluso Francesca Fais - non
stanno regalando niente”.

Anche Manuela Orru’, del Cir-
colo di Oberhausen, in Germania ,
assieme ad Angela Manai, è sul-
la stessa linea. “Lavoro nel mio
circolo da 10 anni e ho partecipa-
to già a sei convegni di giovani.
Parliamo, discutiamo, facciamo,
facciamo… ma poi non riusciamo a
concretizzare. Certo  ci sono si-
tuazioni diverse che cambiano da
circolo a circolo, ma siamo pronti
a confrontarci e ad andare avanti.
Abbiamo creato un gruppo folk,
gruppi sportivi per attirare i gio-
vani, ma a noi piacerebbe parlare
di più anche con i nostri vecchi,
vogliamo che le donne ci insegni-
no a fare i malloreddus. Insomma
ci vuole integrazione e continuità
con l’attività svolta dai nostri ge-
nitori. Ma vogliamo che i respon-
sabili della Regione ci diano l’im-
portanza che meritiamo nelle di-
verse realtà in cui operiamo. Mi
dispiace dirlo ma anche ad Heil-
bronn al convegno delle donne
l’assessore Salerno non c’era!”.

Ci speravano davvero che qual-
cuno - Presidente, Assessore, o un
rappresentante delle Istituzioni -
arrivasse dalla Sardegna ad ascol-
tare le loro relazioni, le loro pro-
poste, a guardarli in faccia, a sta-
re un po’ insieme a loro a scam-
biarsi qualche idea, qualche espe-
rienza di vita.

Se l’assessore Maria Maddale-
na Salerno e il Presidente Renato
Soru non sono potuti venire ad
Arnhem  per “improrogabili im-
pegni istituzionali” che li hanno
trattenuti nell’Isola, loro ne pren-
dono atto, ascoltano i messaggi
inviati per l’occasione, e rilancia-
no, con un documento in cui chie-
dono di incontrare presidente e
Assessore in Sardegna.

Insomma se si vuole veramente
costruire “Un ponte tra la Sarde-
gna e il Mondo”, come recita il
tema del convegno, occorre che
un pilastro (per quanto virtuale)
sia saldamente ancorato nell’Iso-
la, l’altro, con le tante campate –
gli emigrati e i giovani emigrati –
lo hanno  già da tempo realizzato
in mezzo secolo e oltre di sacrifi-
ci, tenendo alto in Italia, in Euro-
pa e nel Mondo, il nome della Sar-
degna, i suoi valori, la sua cultura,
la sua storia.

I rappresentanti dei giovani sar-
di emigrati di prima, seconda e
terza generazione aderenti alle

Federazioni e ai Circoli dell’Euro-
pa riuniti ad Arnhem (Olanda) per
un convegno internazionale sul
tema “Un ponte tra la Sardegna e il
Mondo”, dopo aver sentito le rela-
zioni e gli interventi dei parteci-
panti, diverse istanze e proposte
avanzate nel dibattito che ne è se-
guito, ringraziano il Presidente
della Federazione, il Console
d’Italia in Amsterdam dott. Marco
Giungi per la sua partecipazione al
convegno.

Ringraziano altresì il Presidente
della Regione Sardegna Renato
Soru e l’Assessore al lavoro Mad-
dalena Salerno, fisicamente assen-
ti, per i bei messaggi inviati e per
l’incitamento rivolto a proseguire
nell’impegno di promuovere l’im-
magine e la cultura della Sardegna
nel mondo. Invitano i massimi re-
sponsabili della politica sarda ad
una maggior attenzione (al di là
delle parole) a quella realtà che
rappresentano oggi non solo i gio-
vani figli di emigrati  di prima, se-
conda e terza generazione ma an-
che i giovani “cervelli” che oggi
stanno lasciando l’isola per cerca-
re altrove opportunità di lavoro
adeguate al loro bagaglio profes-
sionale.

Chiedono con forza:
– un incontro urgente con il presi-

dente della Regione Sardegna  Re-

nato Soru e con l’Assessore al lavo-
ro Maddalena Salerno nonchè con i
presidenti delle varie Federazioni
per concordare una vera politica di
supporto all’impegno giovanile for-
nendo strumenti e fonti adeguate di
finanziamento affinchè possano ve-
ramente realizzare quel ponte che
unisca la Sardegna al mondo. Si la-
mentano in particolare di:

– assenza di comunicazione tra i
vari enti e circoli dalla quale scatu-
risce un bisogno di coordinamento
che si potrebbe realizzare tramite
incontri periodici. Ne derivebbero
una maggiore informazione per le
attività svolte, una maggiore visi-
bilità di quanto realizzato nonchè
una possibilità di collaborazione
per progetti comuni (per i quali si
potrebbe anche pensare a finanzia-
menti ad hoc);

– mancanza di un’adeguata pia-
nificazione dei contributi. Tale
considerazione scaturisce dalla
consapevolezza  che con il miglio-
ramento di questo aspetto si  po-
trebbe anche pensare che una par-
te dei contributi ordinari erogati
alle Federazioni venga riservato
alle iniziative dei giovani;

– una scarsa preparazione delle
future classi dirigenziali dei Circo-
li. In questo senso abbiamo preso
atto che il piano triennale 2005-
2007 prevede che il 50 % dei com-
ponenti del consiglio direttivo sia-
no giovani. Sarebbe opportuno or-
ganizzare corsi di formazione e di

aggiornamento, visto il successo
riscontrato negli anni passati;

– insufficiente informazione sul-
le possibilità di lavoro e di studio
offerte in Sardegna ai giovani sar-
di emigrati (borse di studio, bandi
di concorso, ...);

– insufficiente impegno a riguar-
do delle problematiche dell’attua-
le situazione dei giovani in Sarde-
gna, non creando strutture che pos-
sano incentivare chi ci vive a non
doversene andare, non facilitando
il rientro, non mettendo a disposi-
zione mezzi di trasporto adeguati
alle varie esigenze degli emigrati e
soprattutto non riservando un’ at-
tenzione ai diversamenti abili.

Convinti che quanto sopra espo-
sto meriti tutta l ‘attenzione dei
nostri interlocutori, confidiamo in
una presa di coscienza che crei le
basi per una collaborazione fattiva
in modo da realizzare insieme
quanto espresso. Questo documen-
to è stato approvato all’unanimità
dalle  seguenti pesone:

Giancarlo Palermo, Giuseppe
Timore (Italia), Manuela Urru,
Angela Manai (Germania), Ales-
sandro Mannai, Valentina Marcia-
lis (Sardegna), Francesca Fais,
Michela Solinas (Svizzera), Do-
menico Usai, Stefania Spiga (Bel-
gio), Alioska Mancosu (Spagna),
Miranda Spada, Angela Agus, Do-
natello Piras, Giancarlo Bussu,
Carla Correddu, Gabriela Casula,
Kattia Ena, Linda Mus, Gioia Ena.
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Conferenza su Eleonora d'Arborea
principessa guerriera e legislatrice

TRIESTE

Ricostruita dall'avv. Picasso la figura e la storia della Giudicessa sarda -
L'Importanza della “Carta de Logu”

Cinema e cultura
della Sardegna

per Sant'Ambrogio
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Le Chiese e tesori
del Medio Campidano

VISITA AI MUSEI DELLA SARDEGNA

La nuova Provinia è ricca di bellissime chiese e di importanti raccolte
di opere d'arte - Il ruolo del consorzio “Sa Corona Arrubia”

per la valorizzazione del patrimonio culturale della zona
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Paesi di Sardegna����������	
�����

Abitata dal tempo dei fenici
era famosa per le sue tegole

di�����������	


Ora la sua economia punta sull'allevamento e sulla produzione casearia

VALLERMOSA

Centro di origine antichissima
e luogo strategico

tra Logudoro e Campidano

MACOMER

di��������������

Le attrattive di maggiore interesse per il visitatore sono quelle archeologiche, sparse per il
vasto territorio - Il nuraghe Ruggiu tuttora imponente, nonostante una parte sia crollata,

risale al periodo tra il 1200 e il 900 avanti Cristo - Nodo ferroviario e stradale - Importante
sito di attività commerciali, dell'industria del formaggio e dei tessuti
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Anche Cossiga a Ploaghe
per la presentazione del libro

sul canonico Spano
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Ritos de introdussione
In nomen de su Babbu e de su Fizu e de s’Ispiridu Santu.
Risposta: Amen.
Sa grassia de su Segnore nostru Zesu Cristu, s’amore de
Deus Babbu ei sa cumunione de s’Ispiridu Santu siat cun
tottus bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
Oppuru: Sa grassia ei sa paghe de Deus Babbu nostru e de
su Segnore nostru Zesu Cristu siat cun tottus bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
Oppuru: Beneittu in sos ségulos su Segnore.
Oppuru: Su Segnore siat cun bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
Oppuru: Su Segnore chi ghiat sos coros nostros in s’amore
e in sa passentzia de Cristu, siat cun tottus bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
Oppuru: Su Deus de s’isperantzia, chi nos prenat de onzi
gaudiu e paghe in sa fide peri sa potentzia de s’Ispiridu
Santu, siat cun tottus bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
Oppuru: Sa paghe, sa caridade ei sa fide dae Deus Babbu
e dae su Segnore nostru Zesu Cristu siat cun tottus bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
Oppuru: Frades, elettos sigunde sa preissentzia de Deus
Babbu pro mediu de sa santifigassione de s’Ispiridu pro
ubbidire a Zesu Cristu e pro chi siemus infustos de su
samben suo, grassia e paghe in abbundantzia a tuttus bois.
Risposta: E cun s’ispiridu tuo.
(Attu de penitentzia)
Frades, pro celebrare cun dignidade sos santos misterios
reconnoscamus sos peccados nostros.
Oppuru: Su Segnore Zesu, chi nos invitat a sa mesa de sa
Paráula e de s’Eucaristia, nos giamat a sa cunversione. Re-
connoscamus de esser peccadores e invochemus cun cun-
fidentzia sa misericordia de Deus.
Oppuru: In sa die chi celebramus sa vittoria de Cristu su-
bra su peccadu e subra sa morte, puru nois semus giama-

dos a morrer a su peccadu pro naschire torra a sa bida
nova. Nos reconnoscamus bisonzosos de sa misericordia
de su Babbu.
(Si istat unu momentu a sa muda pro pessare a sos pecca-
dos cummittidos e pustis si faghet s’attu de penitentzia ind
unu de sos tres modos chi sighint:)
1°) Cunfesso a Deus onnipotente e a bois, frades, chi appo
peccadu meda in pensamentos, paráulas, oberas e omis-
siones, pro gurpa mea, gurpa mea, gurpa meda manna mea.
E súpprigo a sa beada Maria semper vírghine, a sos ánghe-
los, a sos santos e a bois, frades, de pregare pro mene a su
Segnore Deus nostru.
2°) A s’incumintzu de custa celebrassione eucaristiga, pe-
damus sa cunversione de su coro, motivu de ricuncilias-
sione e de cumunione cun Deus e cun sos frades.
Oppuru: Umiles e pentidos comente su prubicanu in su
tempiu, nos accurtziemus a su Deus zustu e santu, pro chi
appat piedade de nois peccadores.
Piedade de nois, Segnore.
Risposta: Contr’a tie amus peccadu.
Mústranos, Segnore, sa misericordia tua.
Risposta: E dònanos sa sarvesa tua.
3°) Zesu Cristu, su Zustu, intertzede pro nois e pònenos in
paghe cun su Babbu. Apperzemus s’ispiridu nostru a su
pentimentu, pro chi siemus mancu indignos de nos accur-
tziare a sa mesa de su Segnore.
Oppuru: Su Segnore at naradu: chie de bois est chene pec-
cadu ghettet sa prima pedra. Nos reconnoscamus tottus
peccadores e nos perdonemus umpare dae intro de su
coro.
Segnore, mandadu dae su Babbu a sarvare sos cuntritos
de coro, appas piedade de nois.
Risposta: Segnore, piedade.
Cristu, chi ses bénnidu a giamare sos peccadores, appas
piedade de nois.
Risposta: Cristu, piedade.
Segnore, chi intertzedes pro nois addainantis de su Babbu,

appas piedade de nois.
Risposta: Segnore, piedade.
Deus onnipotente appat misericordia de nois, perdonet
sos peccados nostros e nos giugat a sa bida eterna.
Risposta: Amen.
(si s’est sighidu su 1° o su 2° modu si narat:)
Segnore piedade.             Risposta: Segnore piedade.
Cristu piedade.              Risposta: Cristu piedade.
Segnore piedade.             Risposta: Segnore piedade.
GLORIA A DEUS
(cando si narat)
Gloria a Deus in s’artu de sos chelos e paghe in terra a sos
ómines de bona voluntade. Nois ti damus laude, ti beneí-
ghimus, ti adoramus, ti damus gloria, ti rendimus grassias
pro sa gloria immensa tua, Segnore Deus, re de su chelu,
Deus Babbu onnipotente. Segnore, Fizu unigénidu, Zesu
Cristu, Segnore Deus, Anzone de Deus, Fizu de su Babbu,
tue chi cche bogas sos peccados de su mundu, appas pie-
dade de nois, tue chi cche bogas sos peccados de su mun-
du atzetta sa súppriga nostra, tue chi ses séttidu a sa de-
stra de su Babbu, appas piedade de nois. Ca tue solu ses
su Santu, tue solu su Segnore, tue solu s’Artissimu, Zesu
Cristu, cun s’Ispiridu Santu in sa gloria de Deus Babbu.
Amen.
Preghemus.
(S’orassione si leat dae su missale; si est indiritzada a su
Babbu, concrudinde si narat:)
Pro su Segnore nostru Zesu Cristu, Fizu tuo, chi est Deus
e bivet e rennat cun tegus, in s’unidade de s’Ispiridu San-
tu, pro tottu sos ségulos de sos ségulos.
Risposta: Amen.
(Si s’orassione est indiritzada a su Babbu, ma fininde si
mentovat su Fizu, si narat:)
Issu est Deus e bivet e rennat cun tegus, in s’unidade de
s’Ispiridu Santu, pro tottu sos ségulos de sos ségulos.
Risposta: Amen.
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Quel giorno
ad Alpignano



Sardegna Notizie
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Per le entrate fiscali
la Regione pronta

a ricorrere alla Consulta

Solidarietà del Consiglio
regionale per la giovane

donna di Orune

Bandito il Premio
Letterario dell'Accademia

Arborense
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Stanziati 850 mila euro
per 114 progetti per lo studio

della cultura sarda

������

Proposta la costituzione
di una commissione d'indagine

sulle servitù militari
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TRIESTE

Sardegna e Friuli Venezia Giulia
due regioni a confronto

con tradizioni folklore e cultura

Folla delle grandi occasioni
per la manifestazione “Incontro
tra due culture: Friuli Venezia
Giulia, Isola del Centroeuropa –
Sardegna, Isola del Mediterra-
neo”, organizzata dal Circolo dei
Sardi di Trieste, con il sostegno
della Regione FVG.

La Sardegna e il Friuli Venezia
Giulia si sono messe in vetrina
con il loro bagaglio di tradizione,
cultura, folclore, e sapere e si
sono confrontate facendo inter-
venire docenti dell’università di
Sassari e di Trieste.

In questo ultimo periodo l’iso-
la sta vivendo una nuova prima-
vera, infatti c’è una fioritura stra-
ordinaria in campo artistico ed in
particolare in campo letterario
vista l’affermazione a livello na-
zionale di scrittori di grandissi-
mo spessore la cui scrittura pre-
senta tratti innovativi di notevo-
le interesse.

Il Friuli Venezia Giulia è da
sempre uno spazio multicultura-
le nel quale operano scrittori ap-
partenenti a differenti nazionali-
tà che si esprimono in lingue di-
verse (italiano, sloveno, friulano,
croato, inglese, tedesco, spagno-
lo, rom, bulgaro, francese, greco,
albanese, etc.) e in varianti dia-
lettali che hanno prodotto opere
di estremo interesse e di grandis-
simo livello. Da qui uno sviluppo
artistico, culturale e del folklore
che si è arricchito nei secoli di
tratti fondamentali che arrivano
dalle limitrofe aree dell’Est Eu-
ropa e del Mediterraneo.

In questo contesto la manife-
stazione, che si è aperta nel pre-
stigioso ridotto del Teatro “Giu-
seppe Verdi” di Trieste  con il
convegno dal titolo “Federali-
smo, Regionalismo, Cosmopoli-
tismo e culture”, coordinato e
moderato dal presidente dell’As-
sociazione sarda Augusto Seghe-
ne, che ha introdotto e illustrato
il programma di tutta la manife-
stazione.

Dopo il saluto del sindaco del-
la città, Roberto Di Piazza e del-
l’Assessore regionale alle attivi-
tà produttive del FVG  Roberto
Cosolini, si è aperto il confronto

tra le due Regioni. In modo spet-
tacolare e quasi magico, tra il si-
lenzio assoluto del numeroso
pubblico, il gruppo “Tenores di
Nuoro” ha proposto l’espressio-
ne etno-musicale più antica della
Sardegna in quanto prova del-
l’esistenza della pratica polifoni-
ca in tempi remotissimi, disposti
in cerchio, ricordando la forma
architettonica degli antichi nura-
ghi.

Sono intervenuti al convegno il
prof. Antonio Delogu, ordinario
di Filosofia morale dell’universi-
tà di Sassari e il prof. Paolo Gian-
gaspero, ordinario di Diritto co-
stituzionale dell’università di
Trieste, che  hanno affrontato i
temi del convegno con compe-
tenza e alto profilo scientifico e
letterario.

Durante il dibattito sono inter-
venuti, entusiasmando il pubbli-
co, l’attore teatrale Sante Mauri-
zi ed il poeta dialettale  Claudio
Grisancic.

Il primo ha interpretato e illu-
strato diverse poesie in lingua
sarda, riproponendo autori e ope-
re storiche che hanno contribuito
e contribuiscono a far conoscere
la Sardegna nel Mondo. Mentre il
secondo ha commentato la poesia
di Virgilio Giotti, poeta dialetta-
le triestino, considerato tra i
maggiori autori di poesia, non
solo Triestina ma anche italiana
del ‘900.

Subito dopo la chiusura del
convegno, la manifestazione è
proseguita nel locale “Voilà De-
scò” di Domio, dove centinaia di
persone hanno partecipato ad una
cena a base di prodotti tipici cu-
rata in tutti i particolari, con pro-
dotti rigorosamente sardi, dal-
l’aperitivo all’acqua minerale.

Durante e dopo la cena, si sono
esibiti e confrontati i gruppi
folkloristici delle due regioni.

Ha iniziato le danze il gruppo
folk “Ittiri Cannedu” il cui reper-
torio, esclusivamente tradiziona-
le, ripropone fedelmente la musi-
ca e le danze popolari della Sar-
degna e, in modo particolare, i
moduli della regione del Logu-
doro e di Ittiri.

La serata è proseguita dopo il
saluto del deputato triestino Etto-
re Rosato, con l’esibizione del
gruppo folkloristico Caprivese “
Michele Grion” che è stato fon-
dato nel 1929, prendendo il nome
dell’indimenticato presidente e
fondatore.

Il presidente del circolo dei
Sardi di Trieste Augusto Seghene
ha ringraziato i soci per la colla-
borazione prestata per la riuscita
della manifestazione, il cui suc-
cesso incoraggia l’associazione a
continuare su questa strada ed a
promuovere in futuro altri incon-
tri e confronti tra Sardegna e
Friuli Venezia Giulia.

Angelo Curreli

CREMONA

Balli e canti sardi
sotto il Torrazzo

La manifestazione “Terra Mia“
è stata voluta e organizzata dal
Circolo Culturale Sardo “SA
DOMU SARDA“ di Cremona,
con il patrocinio del Comune di
Cremona per ricordare il quarto
anniversario del tragico attentato
di New York. È stata una giorna-
ta di festa e di solidarietà – ci ha
scritto il presidente dle circolo
Antonio Milia – che ha visto pro-
tagonista il duo Marimba.

Lo spettacolo ha entusiasmato i
moltissimi spettatori che hanno
gremito la piazza cremonese. Il
repertorio proposto ha svariato
dagli antichi canti e balli alle mo-
derne composizioni che raccon-
tano la storia e le tradizioni della
Sardegna; le vivaci coreografie
erano affidate a un corpo di ballo
folcloristico Pro Loco di Osilo,

con la vivacità artistica di Enzo
Mugoni, e l’intrattenimento affi-
dato alla coinvolgente simpatia
partenopea di Pippo Giomi.

La grande partecipazione dei
Cremonesi ha dimostrato che, or-
mai, il legame tra loro e i Sardi è
fortemente attivo nel tessuto cit-
tadino, e soprattutto ha dimostra-
to che la Sardegna è ormai consi-
derata terra e patrimonio di tutti.

Nell’occasione il presidente
Milia, alla presenza di numerose
autorità locali e del delegato
FASI Giovanni Loi, presidente
della Circoscrizione Centro-
Nord, è stato insignito con la cro-
ce di Cavaliere al merito della
“Repubblica Italiana”, onorifi-
cenza conferita dalPresidente
della Repubblica con proprio de-
creto del 2 Giugno 2005.
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Più donne e giovani
nel Consiglio Direttivo
del circolo “Sardegna”
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Rinnovato il direttivo
del circolo di Ginevra
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Prestigiosa onorificenza
per Serafino Vanni Lai

nominato “Ufficiale
al merito della Repubblica”
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Premiati a Mar del Plata
i vincitori del premio letterario

intitolato a “Grazia Deledda”
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Conferenza a Mons
su Sardegna e Corsica

due isole gemelle

������ ����	
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Si chiama “Sardinia
Insula” il circolo costituito
dai sardi di Bahia Blanca

Pizza al circolo
a “Su Nuraghe”
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I prodotti dell'Isola
al salone enogastronomico
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Progetto per un archivio
dei sardi in Argentina
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La lotta dei sardi in Piemonte
per ottenere i benefici

della continuità territoriale
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La festa del circolo di Hornu

Un'Isola per la ricerca:
le piante

per la medicina
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I “Quattro Mori” in evidenza
alla New York City Marathon

la “madre di tutte le maratone”
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Serata culturale
al circolo di Zurigo

sui valori della sardità
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Il 2005 è stato l'anno
dell'addio al pallone
di Gianfranco Zola
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Le squadre sarde si augurano
un 2006 da play off
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Costituito a Tresnuraghes
un Centro di documentazione
per la difesa dei diritti umani
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