
Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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Continuità territoriale
estesa ad altre sei città
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Il sardo in cattedra
all'Università di Grenoble
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Alle urne
per eleggere
il Parlamento
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Varato il Piano Paesistico È uno dei centri europei più avanzati nello studio
della lingua sarda per merito del prof. Michele Contini

Si vota il 9 e 10 aprile - Gli emigrati all’estero
possono scegliere di rientrare o votare nei

consolati - Saranno eletti anche 12 deputati
e sei senatori nelle circoscrizioni estere

Particolare
attenzione nel
provvedimento
approvato dalla
Giunta dedicata
alle zone interne
per evitare
speculazioni
edilizie - Obiettivo
sconfiggere il
“Dio cemento”  -
Ora la parola
al Consiglio
regionale

Dal 1° aprile tariffe agevolate non solo per le
tratte di Roma e Milano ma anche per i

collegamenti con Torino, Verona, Bologna,
Firenze, Napoli e Palermo

◗ �������������������

Preoccupazione
degli emigrati
per le tasse sulle
seconde case
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Gli emigrati non posso-
no essere equiparati ai
“non residenti”. Nel mi-
rino le ville e le case al
mare dei soggetti che
hanno domicilio fiscale
fuori del territorio regio-
nale ma anche gli aero-
mobili le imbarcazioni e
le navi da diporto.
La parola al Consiglio
regionale. Chi trae van-
taggio da attività eco-
nomiche o dal “con-
sumo” di beni isolani,
senza recare alcun
vantaggio, in termini fi-
scali, alla Sardegna,
deve essere chiamato a
darne conto all’erario
regionale.
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull’origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau “I Cognomi della Sardegna - significato e origine di 5.000 cogno-
mi” (Carlo Delfino Editore, Sassari 1990). Per chi fosse interessato questo è l’indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore, Via Caniga 29/b, 07100 Sassari - Tel. 079262621.
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Caro Messaggero,
oltre che complimentarvi per la

buona riuscita del periodico, vi
scrivo per avere informazioni cir-
ca l’origine del mio cognome.

Giuseppe Tizza
AM Gallberg, 4 - D 40629 Dusseldorf

Caro Tizza,
le ricerche effettuate per arriva-

re ad una risposta al suo quesito ci
hanno portato a valutare come ve-
rosimile discendenza del suo co-
gnome da errore di trascrizione
del cognome Ticca, che, se origi-
nario nel nord Sardegna, potrebbe
avere collegamenti con il gallure-
se e logudorese ticca – gallina, o
meglio, voce per richiamarla, che
è una formazione infantile, come
descritto da Usai 242 e DES II
482; se l’origine è campidanese il
ceppo di discendenza potrebbe es-
sere sempre ticca – uggia, odio, in
questo caso di incerta origine.
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Caro Messaggero,
vorrei avere notizie circa l’ori-

gine del mio cognome.
Luca Spanu

luspanu@tiscali.it

Caro Spanu,
con l’avvento di internet oramai

i vostri indirizzi si riducono all’in-
dirizzo e.mail, ma ribadiamo l’invi-
to a concludere qualunque vostra
richiesta con l’indirizzo completo.

Spanu potrebbe originare dal-
l’aggettivo ispanu “rossiccio, ros-
so chiaro”, inteso del colore della
barba o dei capelli di individuo, o
del manto del cavallo. Ispanu deri-
va dal latino spanus, come si legge
nel DES I 674. La discendenza po-
trebbe anche essere spagnola, dal-
l’etnico Hispanus “spagnolo”. È
documentato come Ispanu in tutte
le carte medioevali.
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Caro Messaggero,
gradirei sapere l’origine del

cognome Zedda.
Jorge E. Righetti

Saavedra 3331
1605 Carapachay – Buenos Aires

Argentina
Caro Righetti,

Zedda potrebbe avere origine
dal sardo antico Kedda “mandria,
branco” che è da considerare
l’origine, con stesso significato, di
Chedda, logudorese, e Cedda me-
ridionale. Naturalmente è ravvici-
nato il passo che da Cedda porta e

Zedda. Come Cedda lo riscontria-
mo in EA, almeno fino al 1700. Nel
1600 lo si trova anche a Cagliari.

Nel 1629 un casato Zedda ven-
ne ascritto alla nobiltà isolana.
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Caro Messaggero,
potrei avere notizie sull’origine

del mio cognome, che so indicare
anche dei monti, e se fosse possibi-
le anche quello di mia nonna Simu-
la, ringraziandovi per quest’aria
fresca di Sardegna che respiro ogni
qualvolta ricevo il Messaggero.

Riccardo Cuccureddu
Chemin de la Palud

04800 St Martin de Bromes
Francia

Caro Cuccureddu,
il suo cognome, la desinenza –

eddu lo fa supporre, è un diminu-
tivo, verosimilmente riferito alla
filiazione del cognome Cuccuru.

Quest’ultimo origina da omoni-
mo sostantivo“cucuzzolo, sommi-
tà del capo, cima di monte o col-
lina” di origine paleosarda o
nuragico, da connettere con
Cucca”testa, coccia”, origi-
nante dal latino cucullus.

Individuabile con l’italiano
cucuzzolo, con toponimo meri-

dionale Cuccaro (Salerno).
Lo ritroviamo documentato nel

Codice di Sorres 253.
Simula corrisponde al logudo-

rese simula “ semola, farina non
pregiata” discendente dal latino
simila – DES II 418.
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Caro Messaggero,
dammi notizie sul mio cogno-

me che mi pare molto diffuso
nella nostra terra.

Angela Canu
Ruderstrasse 35

Colonia Germania

Cara Canu,
il suo cognome ha origine dal-

l’aggettivo canu “grigio di capel-
li, canuto” originario dal latino
canus come da DES I 289 ed è do-
cumentato nel Condaghe di Silki
355.

È abbastanza presente nel ter-
ritorio isolano.
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Caro Messaggero,
scrivo per avere notizie sul-

l’origine del mio cognome.
Norino Puggioni

Via Carlevaris, 55- Mestre (VE)

Caro Puggioni,
 anche nel suo caso le origini

del cognome possono essere va-
rie.

Dal logudorese potrebbe avere
origine da puggiòne = uccello, di
discendenza latina “pullio –
onis” (DES II 331); sempre dal
latino potrebbe originare da
pujonem, pugionem, accusativo
di pugio = pugnale. Lo troviamo
frequente nel 1500 ad Alghero, e
come casato appartenente alla
nobiltà isolana.
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Caro Messaggero,
datemi notizie del mio cogno-

me.
Antonio Urrazza

Caro Urrazza,
dalle nostre ricerche non si

evincono notizie riguardo a pre-
senza del suo cognome in terra
sarda. Potrebbe il suo avere ori-
gine, come spesso accade, da al-
tri cognomi tipo Torrazza, ma
anche di questo non abbiamo tro-
vato traccia.

Lanciamo perciò la palla ai
lettori, curiosi di raccogliere no-
tizie al riguardo e facendole per-
venire in Redazione.

come avere una seconda famiglia.
Ciao un caro saluto a voi tutti.

Porcu Maria
Kortenhoekstraat 137/2

9308 Hofstade(Aalst) - Belgio
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Caro Messaggero,
da tanti anni ricevo il tuo pre-

zioso giornale che leggo e rileg-
go. Il 18 novembre compirò 86
anni. Sono emigrato in Francia
nel 1948. Con mia moglie abbia-
mo avuto una famiglia numerosa
di dieci figli. Una bella famiglia
irata su con tanti sacrifici. Dei
miei figli uno è medico, cinque
sono infermieri professionali con
diploma di Stato, una insegnante
(laureata in letteratura italiana),
un altro è nella Polizia Naziona-
le, uno direttore di lavori pubbli-
ci e una segretaria di direzione.
Siamo fieri della nostra famiglia.

Quasi tutti gli anni veniamo in
Sardegna per le ferie e per con-
servare le radici della nostra bel-
la e amata Sardegna. Miei figli
mi chiedono se puoi fare il favo-
re di informarci sulle origini del
nostro cognome, Tedde. Ti sarò
grato se invierai il giornale anche
a mio figlio Patrik.

Pietro Tedde
4 Rue General Etienne Rivet

Saint Etienne – Francia

Caro Tedde,
complimenti per la sua bella

famiglia. E auguri, anche se in
ritardo, per il suo compleanno.
Abbiamo attivato l’abbonamento
per suo figlio Patrik. Per quanto
riguarda l’origine del cognome
dovrà pazientare. Abbiamo tra-
smesso la richiesta al collega che
cura la apposita rubrica.

�������� �����������������
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Caro Messaggero,
quest’anno non vi ho scritto

nessuna volta, e sa perché? Per-

ché (mi pare) che le mie lettere
vadano direttamente nel cestino
dei rifiuti. Sbaglio? Spero che la
presente abbia buona sorte. Ora,
dopo lo sfogo, viene il dolce. In-
comincio col ringraziarvi per ve-
nire periodicamente a casa mia
già da molti anni. Ci informate su
cose che se non fosse per voi non
saprei. Da anni conservavo tutti i
numeri del Messaggero sardo in
un ripostiglio ma, ahimè, una bu-
fera ha rotto il tetto e rovinato
tutta la mia collezione. Ho dovu-
to buttar via tutto. Ma io sono
caparbio e tenterò di nuovo.

Scusatemi devo comunicare
una brutta notizia. La morte è
come le formiche, piano piano si
porta via tutti. Stiamo rimanendo
pochi connazionali. Tempo fa si
è portato via Angela Cosseddu
(di Nuoro), poi Efisio Trincas
(che a Cagliari abitava vicino al
porto). Si lo so che prima o poi
tutti dobbiamo morire. Ma non
sono uguali le cause. Ci sono
cani che hanno miglior fortuna di
molti cristiani.

E se parliamo di salute quella
della Sardegna è buona? Nel-
l’isola di Santo Stefano stanno
costruendo un nuovo molo di 180
metri  per accogliere oltre a som-
mergibili anche incrociatori.

Benito Scipione
Planes n. 1982

Hurlingham – Buenos Aires

Caro Scipione,
come vede la sua lettera (che

abbiamo dovuto ridurre) non è
finita nel cestino. Come può ca-
pire riceviamo ogni mese qual-
che centinaio di lettere e dobbia-
mo fare una cernita, senza però
discriminare alcuno. Ci dispiace
che la sua collezione sia andata
distrutta. Ci dispiace anche di
non poter pubblicare la dedica
che ha scritto a suo fratello Elio
nel febbraio del 1953 (forse men-
tre era diretto in Argentina). Per
quanto riguarda la salute della
Sardegna non si può dire che sia
buona ma si stanno cominciando

a muovere alcune cose (di cui
parliamo nel Messaggero) che se
andranno a buon punto potranno
contribuire a garantire un futuro
migliore per i sardi.  C’è già una
buona notizia: la base di Santo
Stefano non dovrà essere amplia-
ta e il molo da 180 metri non do-
vrebbe più essere costruito per-
ché gli americani hanno annun-
ciato che lasceranno la Sardegna.

Per quanto riguarda l’origine
del suo cognome dovrà pazientare.
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Caro Messaggero,
mi scuso per il mio cattivo ita-

liano: uno dei regali che mi ha
fatto mio padre. Lo so parlare ma
siccome non l’ho mai studiato mi
viene difficile scriverlo.

 Un mese fa mia mamma è de-
ceduta dopo una malattia. Nel
mese di ottobre dello scorso anno
le era stata diagnosticata la ma-
lattia a Bosa. Mia madre, che era
nata in Svizzera, ha deciso di ri-
tornare, dopo venti anni, per sta-
re vicino ai figli, alle sorelle e al
fratello. Mamma ha fatto vedere
a noi tutti come si può vivere, sa-
pendo che la morte è vicina. La
ringrazio per questa esperienza.
Lascia un grande vuoto nella vita
quotidiana, ma non nella mente.

Al di là della perdita abbiamo
dovuto affrontare esigenze buro-
cratiche. E lì sono cominciate le
difficoltà, che fin ad ora non sono
state risolte. Mia mamma aveva
la doppia cittadinanza. Essendo
morta qui a Berna, il “Servizio
dello stato civile” la ha iscritta
nel registro di morte. Io mi sono
fatto fare un “Estratto dell’atto di
morte” internazionale e con que-
sto documento sono partito per
l’Italia. L'impiegata del Comune
di Modolo mi ha spiegato, che
sull'“estratto” mia madre era
iscritta con il nome Hanna Tola.

Sotto questo nome in Italia non
esiste nessuno. Mia mamma in
Italia si chiamava Hanna Bau-

mann. Io ho capito benissimo il
problema e mi sta anche bene che
i Comuni lavorino come devono
e rispettino le regole. Una setti-
mana era troppo corta per risol-
vere questo fatto. Sono ritornato
in Svizzera e ho chiesto al “Ser-
vizio dello stato civile” svizzero,
se possono iscrivere mia mamma
sotto il nome Hanna Tola Bau-
mann, che cosi ci sarebbe stato
anche il nome Baumann sull’
Estratto. Niente da fare, anche in
Svizzera lavorano come le rego-
le dicono. In tutti i documenti
svizzeri lei è nominata come
Hanna Tola e così la iscrivono.

Sono sicuro che non sono
l’unico ad avere questo proble-
ma. Così ho provato a telefonare
al Consolato italiano per un inte-
ro pomeriggio ma non sono riu-
scito a trovare l’ufficio notarile e
rimpatri. Così ho provato il 28.
ottobre a contattare il Consolato
italiano tramite e-mail (info@con-
solato-italia-zh.ch) con il testo
allegato.Ho scritto in tedesco,
perchè anche la Web-Site era in
tedesco. Un paio di giorni più tar-
di ho scritto un’ altra volta in ita-
liano, chiedendo una conferma
del ricevimento della e-mail.
Fino ad oggi non ho ricevuto una
risposta.

Colgo l'occasione per ringra-
ziare l'impiegata del comune di
Modolo e il signior Fois della
C.G.I.L. di Bosa. Che mi hanno
aiutato molto. Non conosco bene
le usanze in Italia e l’aiuto delle
persone nominate per me è stato
molto prezioso.

Mando una copia di questo e-
mail anche al Consolato. Spero che
voi o anche il Consolato mi possia-
te aiutare. Vorrei fare la successio-
ne entro i termini previsti dalla leg-
ge. Fermare il pagamento della
pensione dell’ I.N.P.S. è stato pos-
sibile anche con l’“Estratto” col
nome sbagliato.

Tanti Saluti
Claudio Tola
Buchführungen

Viktoriastrasse 57 - 3013 Bern

Caro Tola,
ci scusiamo per il ritardo con

cui pubblichiamo la sua lettera e
speriamo che nel frattempo sia
riuscito a sconfiggere l’ottusità
della burocrazia. Abbiamo cer-
cato di avere informazioni su
come venire a capo della situa-
zione ma nessuno è stato in gra-
do di darci una risposta precisa.
Il problema, ci è stato detto, lo
può risolvere il Consolato con
una dichiarazione di atto noto-
rio. Speriamo per lei, che ha già
sofferto per la perdita di sua ma-
dre, che il “disguido” burocrati-
co sia stato risolto.
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Caro Messaggero,
ti scrivo questa lettera perché

vorrei tanto condividere con tut-
ti i Sardi e non il ricordo della
mia cara nonna da poco scompar-
sa. Si chiamava Nicolina Anedda
ed era di isili. Aveva 92 anni ed ha
cresciuto 5 figli con sacrifici e di-
gnità. Nonostante fosse da anni in
continente, ha sempre conservato
gli usi della sua terra: dalla gon-
nellina a pieghe nera lunga: “a sa
sarda” come diceva lei, fino a “su
muccadore”, che la facevano sem-
brare una piccola statuina sarda.

Spesso le chiedevo di parlarmi
della Sardegna, dei suoi tempi, e
lei mi raccontava tante usanze,
antiche: quando faceva il pane in
casa per sé e per il vicinato, quan-
do il marito la chiese in sposa, le
piccole filastrocche, in limba, e il
duro lavoro al caseificio del suo
paese. Una vita spesa nell’onestà
e nel bene. Nel mondo di oggi,
credo sia l’eredità più preziosa.

Grazie e molti auguri
Angela del Torchio

Milano

Cara Angela,
eccoti accontentata. Sei stata

fortunata ad avere una nonna
come la tua che ti ha lasciato in
eredità i più alti valori della cul-
tura sarda.
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Non penalizzare
gli emigrati con le imposte
sulle “seconde case”
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Il 9 e 10 aprile
alle urne per eleggere
il nuovo Parlamento
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AMBIENTE

La Corte Costituzionale respinge
il ricorso del Governo

sulla legge “Salvacoste”
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La Corte Costituzionale ha
respinto il ricorso del go-
verno contro la legge re-

gionale “salva coste”.
La decisione è stata assunta

all’unanimità dai giudici della
Consulta. Non si conoscono le
motivazioni che verranno rese
note entro un mese. Il presi-
dente della Regione Renato
Soru ha espresso soddisfazio-
ne per la “buona notizia”.

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri aveva presentato
ricorso, tramite l’avvocatura
dello Stato, contestando la le-
gittimità costituzionale della
legge della Regione Sardegna
del 25 novembre 2004 che det-
ta “norme urgenti di salvaguar-
dia per la pianificazione pae-
saggistica e la tutela del terri-
torio regionale”.

Tra le altre disposizioni veni-
va contestato l’articolo 8,
comma 3, che vieta, fino all’ap-
provazione del Piano paesisti-
co regionale, la realizzazione di
impianti di energia eolica nel-
l’intero territorio regionale.

Secondo il Governo le di-
sposizioni della legge “salva
coste” che prevedono misure
di salvaguardia “comportanti il
divieto di realizzare nuove
opere nelle zone costiere”
avrebbero violato la Costitu-
zione e la disciplina nazionale
in materia di tutela del paesag-
gio. L’articolo che blocca la re-
alizzazione di impianti di ener-
gia eolica nell’intero territorio

regionale - sempre secondo
l’avvocatura dello Stato –
avrebbe violato “la competen-
za statutaria di cui agli articoli
3 e 4 dello Statuto d’autono-
mia”, nonché  “l’articolo 117
comma 2, lettera s), della Co-
stituzione, che riserva allo Sta-
to la competenza esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente
e dei beni culturali”. La norma
violerebbe, inoltre, l’articolo
12, comma 1, del decreto legi-
slativo 387 del 2003, il quale
prevede che le fonti energeti-
che rinnovabili “sono conside-
rate di pubblica utilità con la
conseguente dichiarazione di
indifferibilità e urgenza dei la-
vori necessari alla realizzazio-
ne degli impianti”.

La Regione, tutelata dagli
avvocati Graziano Campus e
Vincenzo Cerulli Irelli, quanto

alla competenza in or-
dine sulla “tutela del-
l’ambiente” ha richia-
mato la giurisprudenza
della Corte secondo la
quale anche le leggi re-
gionali in materia di
“governo del territo-
rio” potrebbero legitti-
mamente assumere fra i
propri scopi anche le fi-
nalità d tutela ambien-
tale.

Per quanto riguarda
l’articolo che vieta gli
impianti eolici, hanno
invece sostenuto che
dovrebbe considerarsi

come “disciplina che la Regio-
ne ha emanato nell’esercizio
delle sua competenza legislati-
va esclusiva in materia di ‘edi-
lizia urbanisticà (e di ‘governo
del territorio’) soprattutto con
finalità di tutela dell’ambiente
e del paesaggio”.

Considerato l’evidente im-
patto ambientale degli impian-
ti – sempre secondo quanto
sostenuto dalla Regione –
non si deve dubitare della ne-
cessità di una misura di salva-
guardia nelle more della ap-
provazione del piano paesag-
gistico.

Anche in questo caso “la ra-
gionevolezza e la costituziona-
lità del divieto di realizzare gli
impianti sarebbero avvalorate
dalla sua provvisorietà e tem-
poraneità (fino all’approvazio-
ne del Piano)”.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile si
vota per eleggere il nuovo Parla-
mento italiano. La data è ufficiale,
essendo caduta  l’ipotesi di un
rinvio avanzata dal Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi  per
poter prolungare i lavori di Came-
ra e Senato per completare l’iter di
alcune leggi. E’ stato raggiunto
un accordo politico dopo che il
Presidente della Repubblica Car-
lo Azelio Ciampi si era opposto
allo slittamento della data delle
consultazioni politiche (che era
stata indicata nel 29 gennaio),
sulla quale era già stato trovato
l’accordo da tempo tra maggio-
ranza e opposizione, per evitare il
sovrapporsi di scadenze elettora-
li (a giugno scade il mandato del
Presidente della Repubblica). È
stato trovato un compromesso: i
lavori parlamentari proseguiran-
no oltre il 29 gennaio – data che
era stata  fissata per lo sciogli-
mento delle Camere – per altre
due settimane, ma non è stata
spostata la data delle elezioni.
Quindi lo scioglimento delle Ca-
mere è stato fissato per l’11 feb-
braio e la data delle elezioni per il
9 e 10 aprile.

Accantonate le polemiche e i
veleni che stanno caratterizzando
questa campagna elettorale (ogni
cittadino giudicherà secondo le
proprie idee e convinzioni perso-
nali e si comporterà di conse-
guenza quando entrerà nell’urna
per esprimere il voto) il nostro
compito è quello di fornire le cor-
rette informazioni perché tutti – e
gli emigrati in particolare – abbia-
no gli strumenti per poter eserci-
tare nel modo giusto il loro diritto
al voto.
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Innanzitutto va rimarcata la novi-
tà di questa competizione eletto-
rale, che  è rappresentata dalla
modifica delle legge: non si vota
più con il sistema maggioritario,
che era stato introdotto dieci anni
fa in seguito a un referendum po-
polare, ma col sistema proporzio-
nale (la nuova legge è stata ap-
provata in via definitiva dal Sena-
to il 14 dicembre scorso con 160
voti a favore, 119 contrari e 6 aste-
nuti).

Nella sostanza i deputati alla
Camera saranno eletti proporzio-
nalmente ai voti ricevuti in ambito
nazionale dai singoli partiti di ap-
partenenza, mentre al Senato i
senatori saranno eletti su base
regionale. Sono previsti anche
alcuni tipi di sbarramenti sui qua-
li sorvoliamo perché di difficile
comprensione per l’elettore.

 I seggi vengono attribuiti alle
liste secondo l’ordine di presen-

residenti all’Estero nelle quattro
ripartizioni continentali (Europa,
America Meridionale, America
Settentrionale e Centrale, Africa,
Asia e Oceania), che saranno tut-
ti eletti con il sistema proporzio-
nale e con la possibilità di voto di
preferenza.
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Gli emigrati che risiedono all’Este-
ro e sono iscritti all’AIRE (l’Ana-

grafe degli italiani residenti al-
l’Estero) hanno due opzioni: pos-
sono cioè votare o presso i Con-
solati delle località dove lavorano
e vivono, senza rientrare in Italia e
in questo caso votano per i candi-
dati della Circoscrizione Estero;
oppure possono votare in Italia,
nei Comuni d’origine, ma in questo
caso devono compilare un apposi-
to modulo (che si può scaricare
anche da Internet , dal sito del Go-
verno www.Esteri.it/politiche 2006
) che va  consegnato a mano al-

l’Ufficio Consolare o spedito per
posta entro il 10° giorno successi-
vo alla indizione delle votazioni.

I Consolati comunque invie-
ranno agli aventi diritto al voto
un plico contenente un  foglio
con le istruzioni, le liste e il testo
della legge elettorale, il certifica-
to elettorale, la scheda e 2 buste:
una bianca dove inserire la sche-
da con il voto, e una busta affran-
cata, con l’indirizzo prestampato
del Consolato , busta nella quale
va inserita la busta bianca conte-
nente il voto e il certificato elet-
torale.

Chi a 14 giorni (due settimane)
dalle elezioni – cioè il 26 marzo –
non avesse ricevuto o non rice-
verà il plico, può andare al Con-
solato a farne richiesta perso-
nalmente.

I  consolati, una volta ricevute
le buste con il voto – che devono
arrivare  tassativamente entro le
ore 16 del giovedì che precede la
domenica elettorale (cioè entro
giovedì 6 aprile) – le spediranno
in Italia per lo scrutinio. Le sche-
de che arriveranno in ritardo sa-
ranno bruciate.

Si tratta – in parole povere – di
un voto per corrispondenza, pe-
raltro già collaudato.

Per completare il quadro delle
informazioni va detto che sono a
disposizione degli emigrati per
ogni chiarimento, non solo gli
Uffici Consolari, ma i patronati, le
Associazioni, il COMITES.

ATTENZIONE, sia ben chiaro
che gli emigrati che scelgono di
votare in Italia (riceveranno dai
rispettivi Comuni la cartolina –
avviso) possono votare solo i
candidati nelle circoscrizioni na-
zionali e non per quelli della Cir-
coscrizione Estero.
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Ultima annotazione, dolente: se si
sceglie di rientrare in Italia per
votare, la legge NON PREVEDE
RIMBORSI di alcun tipo,  per le
spese di viaggio sostenute, ma
solo agevolazioni tariffarie all’in-
terno del territorio italiano.

La scelta di votare in Italia (che
comunque andava fatta entro il
31 dicembre del 2005) può co-
munque essere revocata con una
comunicazione scritta da inviare
o consegnare all‘Ufficio Consola-
re con le stesse modalità ed entro
gli stessi termini previsti per
l’esercizio dell’opzione.

C’è tempo per evitare errori o
complicanze: chiedete ogni chiari-
mento all’ufficio Consolare.

Per conoscere liste e candidati
della Sardegna c’è tempo. Prima è
meglio preoccuparsi  di non per-
dere il diritto al voto.

ELEZIONI

tazione dei candidati (le cosiddette
“liste bloccate”)

Saranno cioè i partiti, in pratica,
che indicheranno i loro candidati
preferiti, più voti prenderanno, i
partiti più candidati riusciranno
ad eleggere.

L’elettore non  potrà scegliere
tra i candidati della lista che gli
viene proposta e non potrà dare
alcuna preferenza.

Fanno eccezione i 12 Deputati e
i 6 Senatori eletti nella Circoscri-
zione Estero dai cittadini italiani
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Il Consiglio di Stato
ha confermato la validità
delle elezioni regionali
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SANITA'

Un piano straordinario
per combattere

peste suina e trichinellosi
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Varato dalla Giunta
il Piano Paesistico

della Sardegna

di�����������

Il provvedimento è arrivato puntuale a metà del mese di dicembre e, grazie ad esso,
il “Dio cemento” nell'isola non avrà più vittime sacrificali - La giunta Soru

lo ha presentato ai partiti della maggioranza - Ora la parola passa al Consiglio -
Polemiche sollevate dagli enti territoriali - Particolare attenzione dedicata

alle zone interne per evitare che diventino terreno di coltura
delle speculazioni edilizie - I muretti a secco, opera dell'ingegno dell'uomo,

diventati patrimonio della Regione, e come tali sono intoccabili

ULTIM'ORA

Convocata la Consulta
dell'Emigrazione

Il parlamentino degli emigrati si riunirà il 31 marzo -
Approvato in Commissione il Piano Triennale
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L’assessore del Lavoro,
M. Maddalena Salerno
ha convocato per il 31

marzo la Consulta regionale
dell’emigrazione.
Il “parlamentino” degli emigrati
si riunirà nel salone “Dorè”
dell’ assessorato, in Piazza
Giovanni XXIII a Cagliari, per
esaminare il Programma An-
nuale 2006, e i Progetti Regio-
nali.

La seduta sarà aperta da una
comunicazione dell’assessore
nella sua veste di presidente
della Consulta.

Ai lavori dovrebbe parteci-

pare per la prima volta anche il
rappresentante del Ministero
degli Esteri. Si tratta del Con-
sigliere di ambasciata Mario
Trampetti, Capo Ufficio della
Direzione Generale per gli Ita-
liani all’Estero e le Politiche
Migratorie.

Il 29 marzo si riunirà l’Ufficio
di presidenza della Consulta
per esaminare e definire i con-
tenuti dei temi all’ordine del
giorno.

Nel frattempo la Seconda
Commissione “Emigrazione”
del Consiglio regionale, presie-
duta da Paolo Pisu, ha dato

parere positivo (con la modifi-
ca chiesta dalla Fasi di desti-
nare a tutti i circoli il 50% dei
fondi a disposizione e non il
40% come previsto inizialmen-
te), sul Piano triennale (2005 -
2007) che prevede gli interven-
ti a favore dei sardi in Italia e
nel mondo.

Sul piano si era acceso in
commissione un articolato di-
battito durante l’audizione
dell’assessore regionale al La-
voro Maddalena Salerno.

Il piano dovrà ora essere ap-
provato definitivamente dalla
Giunta regionale.
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La Sfirs lavora
per essere più vicina

alle imprese
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Nel mirino ville al mare
e seconde case

dei non residenti nell'Isola

di������������	
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Non si possono equiparare
emigrati e “non residenti”
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ENTRATE FISCALI

La linea che la Giunta regio-
nale, presieduta da Renato
Soru, vuole portare avanti

sul piano delle imposte, è facile
da comprendere: chi trae vantag-
gio da attività economiche o dal
“consumo” di beni isolani, senza
recare alcun vantaggio, in termini
fiscali, alla Sardegna, deve essere
chiamato a dar conto di quelle at-
tività e di quel “consumo” all’era-
rio regionale.

In particolare il discorso, che
parte dall’art. 5 dello Statuto re-
gionale, interessa i soggetti che
hanno domicilio fiscale fuori del
territorio regionale o, per l’impo-
sta sulle plusvalenze realizzate
nella compravendita di seconde
case, con domicilio fiscale in Sar-
degna da meno di 24 mesi, e ri-
guarda anche gli aeromobili, le im-
barcazioni e le navi da diporto. E
prima ancora che la legge sia ap-
provata dal Consiglio regionale,
Tom Barrak, proprietario della
Costa Smeralda, ha deciso di tra-
sferire in Sardegna la sede legale
delle società relative.

Le intenzioni della Giunta erano
già state esplicitate in alcuni arti-
coli della legge finanziaria ma con
l’entrata in vigore del nuovo re-
golamento del Consiglio regiona-
le, il primo gennaio, e i giusti ri-
chiami del presidente dell’Assem-
blea, Giacomo Spissu, sono di-
ventati oggetto di un disegno di
legge a parte, collegato però alla
finanziaria, concernente “ Dispo-
sizioni varie in materia d’entrate,
riqualificazione della spesa, poli-
tiche sociali e di sviluppo”.

Il disegno di legge-approvato
con delibera di Giunta il 17 genna-
io scorso e quindi inviato al Con-
siglio riguarda l’istituzione del-
l’Agenzia delle entrate della Re-
gione Sardegna, nuove imposte,
nuovi criteri di riqualificazione
della spesa, delle politiche socia-
li e dello sviluppo.

Tenuto conto dell’allarme che il
provvedimento ha suscitato nel
mondo dell’emigrazione sarda, in
merito alle seconde case, quelle
costruite con i risparmi di una vita
in zona diventata turistica, ci inte-
ressa approfondire questo punto.

La legge in oggetto, all’art. 2,
prevede l’imposta regionale sul-
le plusvalenze dei fabbricati adi-
biti a seconde case. A decorrere
dall’anno 2006 è istituita l’impo-
sta regionale sulle plusvalenze,
generate dalla compravendita di
fabbricati. Presupposto dell’im-
posta, recita la legge, è la plusva-
lenza derivante dalla cessione a
titolo oneroso: a) di fabbricati,
siti in Sardegna entro 3 km dalla
fascia costiera, destinati ad uso
abitativo, escluse le unità immo-
biliari adibite ad abitazione prin-
cipale del cedente; b) di quote o
azioni di società di capitali titolari
della proprietà o di altro diritto
reale sui fabbricati di cui alla pre-

cedente lettera a), per la parte
ascrivibile ai predetti fabbricati.

Il soggetto passivo dell’impo-
sta è l’alienante a titolo oneroso,
avente domicilio fiscale fuori del
territorio regionale o avente do-
micilio fiscale in Sardegna da
meno di 24 mesi. La plusvalenza è
costituita dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo
d’imposta e il prezzo d’acquisto o
il costo di costruzione del bene
ceduto, aumentato d’ogni altro
costo inerente al miglioramento
del bene medesimo.

L’imposta regionale si applica
nella misura del 20 per cento in
caso di cessioni a titolo oneroso
di fabbricati acquistati o costruiti
da non più di 5 anni. Nei casi in
cui il periodo intercorso tra l’ac-
quisto o la costruzione e la cessio-
ne sia superiore ai 5 anni l’impo-

sta si applica nella misura del 25
per cento. L’imposta regionale è
applicata dal notaio e versata di-
rettamente dal medesimo in teso-
reria regionale.

Il gettito di questa nuova impo-
sta è destinato per il 75 per cento
ad un fondo perequativo per lo
sviluppo e la coesione territoriale,
previsto dalla stessa legge, e per il
restante 25 per cento al comune
nel quale il gettito è generato.

L’art. 3 del disegno di legge si
occupa dell’imposta regionale sul-
le attività turistiche ambientali e
stabilisce che a decorrere dal 2006
è istituita l’imposta regionale sul-
le attività turistiche ambientali.

Presupposto dell’imposta, dice
il testo, è il possesso di fabbricati
siti nel territorio regionale ad una
distanza inferiore ai 3 km dalla li-
nea di battigia marina, non adibiti

ad abitazione principale da parte
del proprietario o del titolare di
altro diritto reale sugli stessi. I
soggetti passivi dell’imposta
sono il proprietario o il titolare di
diritto reale d’usufrutto, uso, abi-
tazione, superficie con domicilio
fiscale fuori del territorio regiona-
le. Per gli immobili concessi in lo-
cazione finanziaria, il soggetto
passivo è il locatario.

Ed ecco la tabella relativa all’im-
posta regionale annua per cia-
scun tipo di fabbricato:

-euro 1.500 per fabbricati di su-
perficie fino ai 60 metri quadri;

-euro 2.000 per quelli di superfi-
cie compresa tra 61 e 100 metri
quadri;

-euro 2.500 per quelli di superfi-
cie compresa tra 101 e 150 metri
quadri;

-euro 3.000 per quelli di superfi-

cie compresa tra 151 e 200 metri
quadri;

per la superficie eccedente i 200
metri quadri l’imposta relativa è
di 15 euro per metro quadro.

Queste imposte sono aumenta-
te del 20 per cento per i fabbricati
situati ad una distanza inferiore ai
300 metri dalla linea della battigia.

L’imposta è dovuta per anni
solari, proporzionalmente alla
quota e ai mesi dell’anno nei qua-
li si è protratta la titolarità della
proprietà o degli altri diritti reali. Il
mese durante il quale la titolarità
si è protratta per almeno 15 giorni
è computato per intero

Anche il gettito derivante da
questa imposta è destinato per il
75 per cento al fondo perequativo
per lo sviluppo e la coesione ter-
ritoriale e per il restante 25 per
cento al comune nel quale il getti-
to è generato.

Entro tre mesi dall’entrata in
vigore della legge , un’apposita
deliberazione della Giunta specifi-
cherà le modalità e le attività di
accertamento, liquidazione, ri-
scossione, recupero e rimborso
dell’imposta.

La legge prosegue specificando
l’imposta regionale su aerei, im-
barcazioni e navi da diporto che
giungono in Sardegna nel periodo
dal primo giugno al 30 settembre.
Anche in questo caso il gettito
delle imposte sarà versato per il 75
per cento al fondo regionale per ,o
sviluppo e la coesione e per il 25
per cento ai comuni interessati.

Il fondo è destinato a finanziare
per il 40 per cento programmi di
interesse regionale; per un altro
40 per cento programmi comunali;
per il 20 per cento programmi di
interesse provinciale.

In estrema sintesi questo il qua-
dro delle nuove imposte che il
governo regionale intende varare.

Si tratta di comprendere, ora, in
termini contabili, quale sarà il get-
tito per l’erario regionale, quali i
maggiori costi per i proprietari
delle seconde case.

La Giunta ha ben presente il
fatto che molti emigrati sardi
hanno investito i loro risparmi
nella costruzione di una casa in
Sardegna, per la quale pagano
ovviamente l’ICI nel comune in-
teressato, e destinata ad ospitarli
stabilmente una volta cessato il
lavoro, o destinata ad ospitarne i
figli , per mantenere un rapporto
sempre stretto con l’Isola. Non si
tratta, evidentemente, di attività
di speculazione ma di investi-
mento per una vecchiaia serena.
L’iter del disegno di legge si an-
nuncia, comunque, non semplice
per le prese di posizione diverse,
per i timori che possa influire sui
flussi turistici e quindi sullo svi-
luppo del settore. Ma i legittimi
interessi degli emigrati saranno
certamente tutelati da giunta e
consiglio regionale.

Molte le lettere e le tele-
fonate di emigrati giun-
te alla redazione de “Il

Messaggero sardo” per avere
maggiori ragguagli sul provve-
dimento varato dalla Giunta re-
gionale che prevede, tra le altre
misure, anche una tassa sulle
seconde case. Gli emigrati che
non hanno mantenuto la resi-
denza nell’Isola chiedono di
sapere se anche le case che loro
hanno costruito con grandi sa-
crifici nel paese d’origine sa-
ranno tassate.

Sul problema ha preso  posi-
zione Tonino Mulas, presiden-
te FASI. “Sono d’accordo con
quanti, e sono molte le voci che
si sono già levate in Consiglio
regionale – ha dichiarato – che
hanno proposto di escludere
dal provvedimento gli emigrati,
che non possono essere equi-
parati ai “non residenti”.

La questione – ha sottolineato
Mulas - è delicata. La questione
riguarda in maniera pre-
ponderante i sardi in Italia. Ma
anche moltissimi sardi in Euro-
pa, e anche molti che risiedono
addirittura in Canada, in Austra-
lia, in Argentina. Mantengono la
vecchia casa di paese o hanno
comprato la villetta al mare. Dal
punto di vista economico tutti
costoro sono stati una risorsa.
Dopo il periodo delle “rimesse”,
cioè dei risparmi inviati in Sarde-
gna, le seconde case hanno rap-

presentato un flusso di inve-
stimenti straordinario.

Mulas ha ribadito il discorso
fatto tante volte sull’utilità di
mantenere il legame con 650.000
sardi che vivono fuori dalla Sar-
degna e con le loro famiglie, in
particolare con i loro figli e nipoti
e sul network culturale e promo-
zionale costituito dai 150 circoli
dei sardi nel mondo.

“C’è da fare una riflessione im-
portante sul recupero del patrimo-
nio edilizio dei centri storici,
prioritariamente nelle zone interne
soggette a crisi e spopolamento.
Gli emigrati spesso ereditano le
vecchie case di famiglia dove
sono nati: queste vengono ristrut-
turate e vengono usate non solo
come casa di vacanza, ma come
prima casa per sei mesi all’ anno.

Moltissimi fra i sardi che hanno
lavorato fuori sono quelli che
vengono a spendere la pensione
nei paesi d’origine, anche perché
la vita costa meno rispetto alle
grandi città.

Molti decidono di riprendere la
residenza in Sardegna, ma altri,
per via della famiglia, dei figli, dei
nipoti, preferiscono mantenere la
residenza nel continente o al-
l’estero e fare i pendolari.

Sarebbe paradossale para-
gonare gli emigrati ai proprietari
delle grandi ville e  dei grandi
yacht”.

In una nota Nando Ceruso, del-
la Federazione Svizzera, sostiene

che con la sovrattassa sulle se-
conde case ci saranno  solo ri-
cadute negative”. Paventa che
“gli emigrati e tutti coloro la cui
casa in Sardegna figura come
seconda residenza potrebbero
trovarsi nella necessità di ven-
dere alle società immobiliari
che, pur non essendo tassabili
in Sardegna, si procacciano i
loro affari attraverso il patrimo-
nio costituito di case, apparta-
menti, ville e villini di loro pro-
prietà”.

Secondo Ceruso “Sardegna è
già tagliata fuori dalle più impor-
tanti aree di mercato e non solo
per la sua insularità, ma soprat-
tutto per la carenza di servizi e di
strutture, ricettive e di trasporto
che determinano sempre più una
inesorabile perdita di attrattiva e
di competitività. È su questo
versante che il Governo regiona-
le avrebbe dovuto orientarsi col
fine di sfruttare le enormi risorse
che rimangono ancora inutilizza-
te, quindi favorire l’economia e
l’occupazione per il bene comu-
ne dei sardi”.

L’attuale proposta di legge,
oltre che iniqua, appare puniti-
va proprio verso quei lavorato-
ri (sardi che vivono e lavorano
fuori dai confini regionali in pri-
mis) e quella parte di ceto medio
che ha scelto la Sardegna quale
luogo privilegiato di investi-
mento per la seconda casa
d’abitazione o di vacanza”.
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La Saras ha presentato
richiesta per la

quotazione in Borsa
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Dopo la Casa delle Stelle è nata Domus de Luna. Il sogno di aiuta-
re minori e madri in difficoltà si è avverato, e il gruppo di volonta-
ri che ha deciso di abbandonare incarichi professionali di successo
per dedicarsi completamente all’iniziativa ora gestisce due centri

di pronto intervento e di accoglienza. La prima fase del progetto
riguarda l’assistenza a bambini nella fascia 0-3 anni e a donne in
gravidanza o con figli neonati, bisognose di aiuto per problemi le-
gati alla povertà, ma anche alla tossicodipendenza, alla prostituzio-
ne, alla violenza. La seconda fase prevede di allargare l’ospitalità
a ragazzi e adolescenti abbandonati e con problemi di violenza in
famiglia e di affiancare alla Casa delle Stelle altre strutture di ac-
coglienza: una destinata a ragazze madri e a bambini che hanno
bisogno di una lunga degenza ospedaliera, l’altra a bambini e ragaz-
zi con malattie mentali. Musica, Sport, Arte, Natura: quattro impor-
tanti chiavi di lettura personali e del mondo che aiuteranno i bam-
bini a crescere in un contesto di apertura all’interno delle case pro-
tette, evitando ogni forma di chiusura se non quella necessaria a
garantire la piena sicurezza dei minori affidati. La Fondazione
Domus de Luna è nata in provincia di Cagliari nel marzo del 2005
per favorire lo sviluppo di comunità alloggio dedicate e residenze
per bambini ospedalizzati con lunghe degenze, case protette. Per
realizzare la Casa delle Stelle, Domus de Luna ha scelto una casa
campidanese: l’architettura classica sarda con grandi aperture.
http://www.domusdeluna.it/
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Tra le possibilità offerte dalla rete Internet, per lo sviluppo o di mi-
glioramento di iniziative imprenditoriali, una delle più riuscite si è
dimostrata quella della vendita di prodotti di nicchia come ad esem-
pio oggetti antichi e rarità. E’ il caso di Scaffale Antico, negozio
virtuale creato accanto a quello reale: “Sono riuscito a trovare
un’antica carta geografica della Sardegna in Australia – racconta
Andrea Scotti, che accanto alla libreria di Cagliari ha dato vita a un
sito web per mezzo del quale vende e compra libri antichi – e ho
venduto molti libri sulla Sardegna a sardi che si trovano all’estero,
specie in Francia e in Germania. Alcuni di questi sono figli o nipo-
ti di emigrati sardi, attratti dall’idea di conoscere meglio la terra dei
propri avi.”
http://www.scaffaleantico.com
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Il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ha dato vita al
giornale telematico Webpolaris con lo scopo di presentare i risul-

tati conse-
guiti dalla ri-
cerca e di av-
vicinare que-
sti argomenti
al vasto
p u b b l i c o . I l
portale con-
tiene infor-
mazioni su
bandi, finan-
z i a m e n t i ,
convegni e
s e m i n a r i ,
presenta sto-
rie di scien-
ziati sardi
che lavorano

in Sardegna o all’estero, illustra novità tecnologiche e applicazio-
ni industriali. L’aggiornamento avviene ogni due settimane e la
redazione accoglie proposte e segnalazioni: redazione@webpo-
laris.it - www.polarisweb.it
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Anche il Touring club italiano
ha manifestato interesse

per l'arsenale della Maddalena
Il Touring club italiano ha ma

nifestato interesse per la poli-
tica paesaggistica e ambientale

della Regione Sardegna e, in parti-
colare, per La Maddalena. Il capo
della Giunta Renato Soru ha incon-
trato il presidente del Touring Ro-
berto Ruozzi. Hanno parlato della ri-
qualificazione dell’arcipelago mad-
dalenino in vista dello smantella-
mento della base militare americana.

Stanno arrivando diverse proposte –
ha detto Soru – sia a livello naziona-
le, come quella del Touring club, sia
a livello internazionale, come quel-
la dell’Aga Khan e di Tom Barrack.
Come per gli altri progetti in Sarde-
gna – ha precisato Soru – punteremo
sulla qualità: sceglieremo le propo-
ste più attente e sensibili all’architet-
tura, all’ambiente e all’utilizzo eco-
nomico migliore che garantisca, per

esempio, aperture durante tutto l’an-
no.

Al centro dell’incontro tra Soru e
Ruozzi, secondo quanto riporta il
quotidiano “Il Sole-24 Ore”, anche
“una alleanza per il rilancio del turi-
smo in Sardegna”. Oltre che a La
Maddalena, il Touring club sarebbe
infatti interessato allo sviluppo turi-
stico dei piccoli paesi dell’interno e
alla salvaguardia dei centri storici.
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Bandito il concorso letterario
“Un fiume di parole

per spegnere gli incendi”

La “Ass.For”, Associazione del
Corpo Forestale, ha bandito il
concorso letterario “Un fiume

di parole per spegnere gli incendi”.
L’iniziativa –spiega una nota – è fi-
nalizzata alla sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica sul grave pro-
blema degli incendi ma anche ad ac-
quisire conoscenze ed elementi utili
per comprendere sempre meglio il
grave fenomeno e poter quindi indi-
viduare ipotesi di lavoro maggior-
mente attinenti alla realtà. Si parteci-

pa al concorso, aperto a tutti senza
limite di età, scrivendo un racconto
sul tema degli incendi e inviandolo,
entro il 30 aprile, alla Ass.For, Con-
sorzio Letterario, c.p. 50, 09124 Ca-
gliari o via mail all’indirizzo ass-
for.it@tiscali.it  Una selezione dei
racconti pervenuti, che non dovran-
no superare le sei pagine, sarà pub-
blicata in un volume. La giuria si riu-
nirà entro il 6 maggio e selezionerà i
testi da premiare e quelli che entre-
ranno a far parte del volume. Il primo

classificato riceverà un premio di
1.000 euro e 15 copie del volume, il
secondo 500 euro e 10 copie, dal ter-
zo al decimo classificato 5 copie del
volume. Il primo classificato della
selezione speciale per le scuole me-
die riceverà in premio un buono ac-
quisto di 600 euro e 15 copie del vo-
lume; il primo classificato delle
scuole superiori un buono acquisto
di 750 euro e 15 copie del volume. Il
primo giugno si svolgerà la cerimo-
nia di premiazione dei vincitori.
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Continuità territoriale
dal 1° Aprile estesa

ad altre sei città
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TRASPORTI

Moby Lines applicherà
le stesse tariffe della Tirrenia
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Intensa attività
nei circoli sardi

di Sâo Paulo e Rio
��������	�
����
��������
����������������	����	�����������������

������	�����
�	�������	�
���

BRASILE

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

�*!�*��!�����!�3�*!�4�����������

	������.!**!���!�3�4����� �����
*! ����*����+���!��5�����6�"!����
��� 
���!����  ��� !�� #$�!�%�7� ����
�!���� 
������"!������ �!� �!�� ��
&���!���������������$���� ����!��
��������'�����������!��**���!�%���
�!��!%!�� ������!��$�!��!*!��!��$���
�������	%��!*4�2
8$������!��!���!�1���!��������!��

��� ���� #$�!�%��  !9� !% �������
������	%��!*4�2����������!� !9��!
��%!������ �������*4��4�����'!�
�!����� ��� �!���� ��!� ���� �!���!� �!
�� ��!"!���2�.�����������3�����
���!����	������.!**!���!�3�4���1�
1��*!�����*�%����% �������!��!%!
� ������!�*4��4����� �������'!�
�$���� !�� %����!���� *4�� �'�'�%�
 �������!'$���"!���������������"�
"������+
����2

��,)��%!��-���.!**!���!/��!�

%�%��!���!�$�����!� !��!��!�����
�+����*!�"!��!�%��������!������!�
����:$���+����������������������
�����  ��1���������� ;��$!��� �2
#�����������!���������*$���!*������
��� ����!�� ������ ����������  ��� ��
�$��� �����!��!'$���"!���������
�!��$����������*$��$�������+!�����!�
����!��2

�� �$%���� ������  ������� *4�

 ����*! ���� ����� *��!%��!�� �!
*������������)��%!�����!�'����
�!'����� !9�������� ��*4<�����
��% ��� !9�:$���!�!���������!�����
��������2�8$���+����=�+�'������
������*4!�%���=/���������*����!
���� ��!/2�.��	*�!��!�������!�4���
���*����!�$!�������$**����������
%��!1����"!���� ��������!������
�!���!��0��������������!�6$�����!�
;�$  �� ������!��� �� ��� *�������
>��!��� ����"���$����*4��4����
��  ����������%��!�����%�������
*$��$��� ������ �� 4����� ��������
���!�!�'!���!�$���'����������%��!�
*�2���������$���1�������  ������
���"��������*�%$�!�?��������!��(�
)�$��� �� �!� ����0�������� 4����
 ����*! ���������*�����+������*��
�!$�!�!�� ���!������0!�*����
���!��
��� >��!�� ��� �!��!�� !�� 0������
>���!%��������!����!��'!*��0�����
���	��������������!2

��  ��%!�� �����  ��1���������

�������!� �� ������ *���������� ��
0����!���.!**!���!��*4������*���!�
�$����� *��� ����*!�� �+� ���� �'�
'!��������%��!��2
	�� �$**����� ������ %��!1�����

"!�����*4���!����'�������!� ����!�
�!��!������!�����0!�*����
���!����
����*$�����!��(��)�$����4��*����!�
�$!�����*4�������������%!��������
 �� ��������!��� !�!�������04�1��!
0$*!��� 0��%��� )!�$�� ���!'���
���������������� *��� �+�  ���!�
������	#>��������������� ��� ���
��������!��! !*!� !���!�����!2

�� @� ��'�%����� !�� ����� ���$�

�**����� �!�  �������!���� *��� !�

0�%$����������������!��(��)�$���
!����������:$�������!�'�����*4�����
�!'�������!��!�����!��'�������1���!
��!�!���  ��� ���0�%$�!�?� �!� �(�
)�$���*4��4����% ����!%�������

Successo di Paolo Fresu
in concerto a Lilla

al Conservatorio della Musica

FRANCIA

Il circolo “Sardaigne” di Douai,
presieduto da Giovanni Caria, ha
partecipato all’organizzazione del
concerto di Paolo Fresu che si è te-
nuto con grande successo all’audi-
torium del Conservatorio di musi-
ca di Lilla venerdì 13 gennaio.

L’importante evento culturale è
stato organizzato in collaborazio-
ne con la città di Lilla, capoluogo
del Nord francese, il Consolato
d’Italia a Lilla, l’Istituto Cultura-

VERONA

Conferenza sulle piante
nel mito e nella leggenda

al circolo “S. Satta”

Gita a Treviso
per i soci

del circolo
“Sebastiano

Satta”
L’Associazione dei Sardi

“Sebastiano Satta” di Verona
ha organizzato per i soci ed i
simpatizzanti una gita a Trevi-
so in occasione della mostra:
“La via della seta e la civiltà
cinese”.

I cinquanta partecipanti sono
rimasti colpiti ed entusiasti del-
la visita che offriva al visitato-
re un percorso ordinato crono-
logicamente con sezioni dedi-
cate alla seta, alla casa, ai riti
funerari, alla religione, alla
guerra e agli animali.

La giornata è stata allietata
da un pranzo a base di mallo-
reddus, salsiccia e pecorino te-
nutosi nella sede dell’Associa-
zione dei Sardi di Treviso.

 (J.M.)

Raggiungere le città di Praga e
Roma  nel 1500 non era assoluta-
mente un’impresa facile. Niente,
però, scoraggiava l’intrepido
scienziato Mattioli, ricercatore
botanico dell’Università di Bolo-
gna. Affrontava il viaggio per
studiare i decessi di alcuni con-
dannati a morte giustiziati trami-
te avvelenamento da aconito.
L’aconito è una pianta che gene-
ra fiori meravigliosi, ma veleno-
sissima. Da essa si estrae l’aconi-
tina usata oltre che per giustizia-
re i condannati, anche per avve-
lenare le frecce e i bocconi per
lupi e volpi ed inoltre con essa si
preparava l’unguento stregone-
sco con il quale streghe e maghi
si cospargevano il corpo per an-
dare al sabba.

Curiosità interessante, ma piut-
tosto lugubre raccontata ad un inte-
ressatissimo e numeroso pubblico
dal fitopreparatore Maurizio Soli-
nas durante lo svolgimento della
conferenza dal titolo: “Le piante
nel mito e nella leggenda”, tenuta-
si nella sede dell’Associazione dei
Sardi di Verona per iniziativa del
Laboratorio dei giovani.

Tra le note più particolari
emerse nella serata risalta l’im-
portanza della pianta di Bianco-
spino nella leggenda di Mago
Merlino, il suo ruolo nella Sacra
Famiglia o la costante presenza

nella saga di Gilgamesh mitico
re-eroe della città di Ur.

Sapevate che le rose sono sim-
bolo di segretezza? I cardinali
durante il conclave, infatti, giu-
rano segretezza su di una tavola
con incisa una rosa.

Ma questo fiore, come tutti
sanno, è di diversi colori ed
ognuno di questi ha un proprio
significato; per esempio le rose
bianche secondo la tradizione
islamica, sarebbero nate al mo-
mento della ascesa al cielo di
Maometto; mentre per la mitolo-
gia greca gli dei le avrebbero cre-
ate  in onore della nascita di
Afrodite dalla spuma del mare.

Curiosità simpatica è legata
alla felce.

Sembra, infatti, che racco-
gliendone cinque germogli nel
periodo primaverile, la notte di S.
Giovanni tra il 24 e il 25 giugno
sia possibile tenere lontano gli
insetti e soprattutto le persone
moleste. Raccolta, invece, dopo
il 31 di luglio la pianta veniva
bruciata e le sue ceneri rendeva-
no invisibili i maghi.

Ormai al terzo appuntamento
le conferenze organizzate dal La-
boratorio dei giovani dell’Asso-
ciazione Sardi “Sebastiano Sat-
ta” di Verona, riscuotono un di-
screto successo tra i soci, ma so-
prattutto tra i non soci sempre più
numerosi.

L’impegno che il Laboratorio
cerca di scandire mensilmente è
volto alla valorizzazione della
cultura, in particolar modo di
quella sarda, che da sempre, gra-
zie all’intenso lavoro dell’asso-
ciazione, interessa il pubblico
veronese.

J. M.
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le Italiano e l’associazione «Jazz en
Nord».

Paolo Fresu, famoso musicista
sardo, era accompagnato da Anto-
nello Salis, pianista e fisarmonicista,
e da Furio di Castri, contrabassista
originario di Torino.

La manifestazione si è aperta con
interventi di Anna Mondavio, Di-
rettrice dell’Istituto Culturale Ita-
liano di Lilla, di Enzo Gravante,
giornalista e critico musicale, auto-

re del libro «Paolo Fresu - La Sar-
degna, il Jazz», e dello stesso Pa-
olo Fresu, musicista di fama in-
ternazionale molto legato alla sua
terra ed organizzatore del festival
«Time in Jazz» di Berchidda, il
suo natio paese. Paolo Fresu ha
parlato in francese della sua pas-
sione per il jazz.

Il concerto del trio Fresu, Salis e
Di Castri ha infiammato i 400
spettatori tra i cui un centinaio di
sardi del circolo di Douai. Dopo il
concerto è stato offerto un brindi-
si con prodotti gastronomici della
Sardegna che ha permesso al nu-
meroso pubblico italiano e france-
se di avvicinare gli artisti.

Giovanni Caria ha ringraziato
tutti i collaboratori che hanno con-
sentito la realizzazione dell’im-
portante e, in particolare, France-
sco Laconi, Presidente della Fede-
razione dei Circoli Sardi in Fran-
cia, che ha sostenuto l’iniziativa
del circolo e si è spostato da Ajac-
cio (Corsica) per assistere ad un
concerto davvero eccezionale.
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Presentati a Colonia
i gioielli della Gallura

e del Monte Acuto
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Presentato il libro
“Oltremare”

di Mariangela Sedda

TORINO
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La prevenzione sanitaria
non deve escludere

i sardi emigrati



Speciale  Emigrazione����������	
����

Da Quartu al Far West
per insegnare italiano

all'Università dello Utah

Emigrato negli Usa da 40 anni
ha costruito una casa a Siligo

per non recidere le radici
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Il sardo in cattedra
all'Università di Grenoble
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Cultura����������	
����

La via del fumetto
passa per la Sardegna

Molti artisti sardi tra i nomi di spicco di questa forma d'arte che comprende diverse discipline
dall'illustrazione, alla sceneggiatura, dalla pittura alla letteratura - Alla ribalta Otto Gabos,

al secolo Mariotto Rivelli, nato a Cagliari ma da anni residente a Bologna -
“La mia emigrazione è stata dettata dalla necessità di una sopravvivenza mentale”

Una collana di libri
dedicata ai paesi
del Monte Acuto

di����������	�����

Iniziativa per promuovere il patrimonio artistico storico e culturale
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Il Medio Campidano
da Sa Corona Arrubia

alla Reggia di Barumini

VISITA AI MUSEI DELLA SARDEGNA / II

Un territorio di tesori archeologici e naturalistici - La Giara di Gesturi
e i suoi cavallini selvaggi
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Paesi di Sardegna����������	
������

Il borgo della Marmilla
è il meno popolato

della Sardegna

di���������	�
���

Da tempo lotta per restare al di sopra dei 100 abitanti - La situazione non è
mutata nel tempo: Vittorio Angius, dice che nel 1850 erano 112 - Per molti

anni, fino al 1999 sembrava che la cicogna avesse dimenticato definitivamente
di farvi tappa poi le cose hanno iniziato a cambiare, e qualche bambino è nato
- Ogni volta che accade tutta la popolazione fa festa e il sindaco fa piantare un

nuovo albero nel parco comunale

BARADILI

Da villaggio dell’ospitalità
a centro di produzione

di ottimi vini e olio

USINI

di���������	��

Il suo nome deriva dal greco e significa paese ospitale - Trovate tracce
di insediamenti umani risalenti alla Cultura di Ozieri
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Negli “Archivi della Memoria”
la produzione storica

di Radio Sardegna

I titoli dei CD e i DVD prodotti
dalla Sede Rai
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In due eleganti cofanetti, de-
nominati Gli archivi della me-
moria, la Sede Regionale della

Rai per la Sardegna ha racchiuso i
primi risultati di un progetto, fi-
nanziato dall’Assessorato regio-
nale alla Cultura, che intende met-
tere a disposizione del pubblico
l’archivio radiotelevisivo.

Già oggi è possibile, su appun-
tamento, sentire e visionare i ma-
teriali,  attraverso la rete interna
delle Teche Rai, nella sede di via-
le Bonaria, a Cagliari. Ma i Cd e i
Dvd sono soprattutto la sintesi di
un lavoro di ricostruzione, da un
lato dei programmi radiofonici
dell’emittente sarda, dall’altra la
prima scelta di una serie di filmati
a carattere documentario, tra-
smessi sulle reti televisive nazio-
nali, che hanno coinvolto celebri
intellettuali isolani (Michelange-
lo Pira, Marcello Serra, Giuseppe
Dessì) o che, pur ideati e diretti da
registi continentali, come Giusep-
pe Lisi, autore di Dentro la Sar-
degna sono riusciti ad esplorare
un momento decisivo della storia
e della società sarda nella diffici-
le transizione verso la modernità.
Tra questi, il più importante è cer-
tamente La Sardegna, un itinera-
rio nel tempo di Giuseppe Dessì,
già parzialmente trasmesso nella
trasmissione Giuseppe Dessì tra
cinema e televisione, che, nel
1991, chiuse la gloriosa stagione
della produzione Rai regionale

Ideato dallo stesso scrittore,
diretto da Libero Bizzarri, prodot-
to dal secondo canale della Rai,  il
filmato andò in onda, in tre punta-
te di 50 minuti, a partire dal 20 lu-
glio 1963.

Argomento dell’inchiesta è, an-
che in questo caso, l’avanzare del-
la modernità e il suo incontro/
scontro con la tradizione. La sua
importanza travalica però il valore
documentario e si pone come un
indiretta testimonianza del rappor-
to tra lo scrittore e la sua isola.

Dessì, dopotutto, non era nuo-
vo ad esperienze televisive e a
collaborazioni cinematografiche.
Già nel 1950, dopo aver firmato il
commento di un documentario di
Fiorenzo Serra dedicato a Tonara
(Vecchia Sardegna), aveva di-
chiarato a Claudio Varese di esse-
re interessato ad un cinema che
potesse fare vedere ciò che non
era stato possibile raccontare nei
suoi racconti e romanzi.

Tracce di queste creatività ex-
tra letteraria si trovano nelle di-
verse produzioni televisive che,
a partire dagli anni Sessanta, vi-
dero coinvolto lo scrittore

Nel 1961, infatti, La trincea, un
suo racconto sceneggiato, diret-
to da Vittorio Cottafavi, inaugurò
il secondo canale della Rai. Si
potrebbe suggerire ai responsa-
bili della Rai regionale un pronto
restauro di questo filmato che, in
una scena chiusa, quasi teatrale,
racconta l’epopea della Brigata
Sassari durante la prima guerra
mondiale.

Ma il filmato è importante so-
prattutto perché personalizza
l’epopea bellica attraverso un  le-
game biografico. Protagonista
del racconto è infatti il maggiore
Francesco Dessì-Fulgheri – pa-
dre e mentore di Giuseppe Dessì,
spesso evocato nei suoi racconti
e nei suoi saggi – comandante
del reparto che espugna con “me-
todi sardi” la trincea austriaca.

Negli anni successivi lo scritto-
re proseguì la sua collaborazione
con la seconda rete televisiva con
altri racconti sceneggiati: L’isola
dell’angelo (1965), Il sale della
terra (1965) e La madre di no-
stra figlia (1967).

Ma in un precedente documen-
tario, Giovannino (1962),  tra-

il vertice di quello che si può con-
siderare un vero e proprio raccon-
to letterario, sta nella visita alla
casa paterna che evoca la crea-
zione dei suoi personaggi lettera-
ri, nati qui – così dice Dessì – ma
trascritti nello sradicamento con-
tinentale.

Ennesima trasformazione sag-
gistica di tanta narrativa, o anche
tentativo di  fusione tra i due
momenti, L’itinerario nel tempo
ha i suoi momenti migliori, auten-
ticamente poetici, proprio in que-
sta prima parte legata alla forma-
zione dello scrittore tra Cagliari e
Villacidro. Ma, ovviamente, va
analizzato nella sua interezza.

Dessì, tenendo fede alle sue
prime dichiarazioni sul cinema,
aveva in mente di raccontare la
Sardegna come una percezione
propria, inglobante memoria e
storia (Cagliari che ringiovanisce,
Villacidro e il twist, i vecchi ban-
diti orgolesi ormai dimenticati) e
persino politica.

Cinque interviste spezzano in-
fatti il viaggio: l’allora presidente
della giunta Corrias spiega in
“politichese” il piano di Rinasci-
ta; Raffaele Garzia, presidente del
Credito Industriale Sardo, raccon-
ta come si finanziano le nuove im-
prese; un dirigente della SIR di
Portotorres, appena nata, auspica
una veloce industrializzazione
con la chimica di base; Forteleoni,
presidente della provincia di Sas-
sari, intrattiene lo scrittore sulle
prospettive turistiche del nord
dell’isola. Infine, imprenditori, ar-
chitetti e funzionari dei Beni am-
bientali, cercano di persuaderlo
sulla bontà di un progetto che do-
vrà far nascere un complesso turi-
stico nei pressi di Golfo Aranci.

Il diagramma contenutistico di
queste interviste-dichiarazioni è
inequivocabilmente “moderni-
sta”: un’altra Sardegna si sovrap-
pone a quella “ritrovata” dallo
scrittore, ma senza mai fondersi.
Ed oggi si percepisce una sorta di
estraneità dello stesso autore  al
ruolo propagandistico imposto-
gli dalla committenza pubblica.

Per di più molte interviste sono
costruite con artifici estremamen-
te criticabili: lo scrittore, nelle in-
terviste, non viene doppiato, i
suoi interlocutori si, con effetti da
documentario di propaganda.

Doppiati, purtroppo, sono an-
che i quattro ragazzi di Dorgali
che frequentano la scuola profes-
sionale appena nata ad Orgosolo:
altro effetto quasi comico in un
filmato che, realisticamente, vole-
va esplorare la Sardegna dove
vecchio e nuovo coesistevano  e
dove appunto si poteva scoprire
che nel cuore della Barbagia si
poteva  studiare ed imparare un
mestiere che non fosse il pastore.

Si potrebbe fare una proposta
assurda e filologicamente scopi-
re: eliminare le interviste politiche
e “ritrovare” le voci originali dei
quattro ragazzi.

Perché il filmato, nonostante
queste autentiche “zeppe”, comu-
nica in maniera chiarissima: Dessì
cerca (e trova) nella Sardegna
degli anni Sessanta il  passato
dell’isola sepolto dal mondo nuo-
vo. Non solo il passato mitologi-
co – quello dei vecchi banditi del
Novecento orgolese o del giova-
ne protagonista di Banditi a Or-
gosolo – ma soprattutto quello
memoriale. Ed è solo quando que-
sti temi diventano anche scrittura
– testo  poetico e immagini –  si
realizza il miracolo: la sintesi tra il
“tempo ritrovato” di Dessì nella
sua Villacidro e la percezione de-
gli spettatori, ieri come oggi, di un
mondo ormai consegnato agli ar-
chivi della storia, eppure ancora
radicato nella nostra memoria.

CD Radiofonici:
•  Sceneggiati storici, a cura di
Gian Giacomo Ortu:
Brani tratti da Donnicella
Adelasia di Torres, Adelasia
ultima regina, Eleonora la
giudicessa, Martino il giova-
ne, La vera storia di Don Leo-
nardo Alagon, Vincenzo Su-
lis, capopopolo
•  Controgiornale di Miche-
langelo Pira, a cura di Gian
Giacomo Ortu

Estratti
•  Viaggio verso la modernità a
cura di Angelo De Murtas
Servizi dal 1959 al 1983, curati
da Antonello Satta (Al di qua
del Tirreno, Pescatori senza
barca), Manlio Brigaglia
(L’acqua della Gallura viene
dal Liscia, La zona industria-
le di Porto Torres), Dino San-
na (Girobussola), Maria Piera
Mossa (Ritorno a Bitti), An-
gela Testone (Le Sosia)
•  La polvere della storia a cura
di Manlio Brigaglia
Servizi dal 1938 al 1977 che re-
cuperano alcuni eventi impor-
tanti della storia sarda, dalla
nascita di Carbonia allo scu-
detto del Cagliari e tracciano i
profili di intellettuali e uomini
politici sardi.

•  Radio Brada a cura di Manlio
Brigaglia
Brani sparsi tratti dalla tra-
smissione omonima di Maria
Grazia Loi e Maria Piera Mossa
che, nel 1988, aveva ricostruito
la storia di Radio Sardegna.
•  Storie allo specchio a cura di
Pietro Clemente
Artigianato e tradizione regio-
nale
•  Così eravamo a cura di Gia-
como Mameli
Cronache dal 1959 al 1983
•  Poesia in lingua sarda a cura
di Paolo Pillonca
Estratti da servizi e interviste
con poeti e improvvisatori
•  Teatro alla radio a cura di
Walter Racugno
Brani da Piriccu Trittillu,
L’augurione, Tziu Paddori, Il
dono di Natale, Un anno sul-
l’Altipiano, Guerra e pace ad
Arasolè
•  Isola di pietre e di memorie
di Maria Lai
Brani dal 1959 al 1974, tra lette-
ratura e identità
•  Un anno sull’Altipiano a
cura di Giuseppe Marci e Cri-
stina Maccioni
Registrazione integrale dello
sceneggiato tratto dal romanzo
di Emilio Lussu
•  Le lingue della letteratura

sarda a cura Giuseppe Marci
Brani da romanzi e racconti di
scrittori sardi
•  Canto a chitarra a cura di Pa-
olo Scarnecchia
Brani scelti  da autori sardi
•  Grandi scrittori a cura di Giu-
seppe Marci
Brani dai maggiori scrittori sardi
•  Voci liriche e sperimentazio-
ne a cura di Gianluigi Mattietti
Brani scelti di cantanti lirici
isolani e musiche degli autori
sperimentali

DVD
•  Sardegna quasi un conti-
nente di Marcello Serra (1961)
a cura di Salvatore Mereu
•  La Sardegna, un itinerario
nel tempo di Giuseppe Dessì
(1963) a cura di Antioco Floris
•  Il bosco dei cavalli selvaggi/
La civiltà nuragica (1967) di
Marcello Serra a cura di Gio-
vanni Pirodda
•  Dentro la Sardegna (1969) di
Giuseppe Lisi a cura di Giaco-
mo Mameli
•  Su Balente e s’Emina (1979)
di Giuseppe Mantovani su te-
sti di Michelangelo Pira a cura
di Bachisio Bandinu

I filmati sono visionabili an-
che nel sito www.regione.sar-
degna.it

smesso nel 1982 dalla sede regio-
nale Rai, e firmato dal regista Mas-
simo Mida, Dessì illustra con evo-
cazioni letterarie, la vicenda di uno
“sradicato”, un bambino, figlio di
emigrati di Tissi, che fa il posteg-
giatore abusivo a Roma e parla

ormai con accento romano. La sto-
ria di Giovannino diventa così una
sorta di allegoria della perdita del-
la memoria da parte dei Sardi che
hanno lasciato la loro terra.

Se Giovannino è una sorta di
amarissimo “tempo perduto”, Un

itinerario nel tempo è invece, per
certi versi, un “tempo ritrovato”.

«Anche se non ci sono nato, le
mie radici sono qui…» La musica
struggente di Gavino Gabriel, che
passa dal sottofondo al crescen-
do, accompagna queste parole di
Giuseppe Dessì dedicate a Villaci-
dro, che sovrastano le immagini
che scorrono sullo schermo nei
primi minuti di Un itinerario nel
tempo. Monti, campagne, vicoli e
case, uomini e donne; infine lo
scrittore si espone in prima perso-
na con voce e volto, intrattenen-
dosi discretamente e simpatica-
mente con i compaesani ritrovati.

Innestata su un impianto docu-
mentaristico tradizionale, la testi-
monianza autobiografica occupa,
fin dall’inizio, un posto centrale.
Non a caso, subito dopo l’inizio,
Villacidro, visualizzato dalla colli-
na di Buoncammino, a Cagliari, è
la lontananza che si materializza
lentamente. E prima che il filmato
cominci a parlare al presente per
descrivere la Sardegna moderna,
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Il premio
itinerante
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La popolazione sarda
aumenta grazie
agli immigrati

Piano di evacuazione
di capre e maiali

dall'Asinara
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L'Enel interessata alla gestione
della miniera di carbone
e della centrale elettrica
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Morta Nadia Spano
fece parte della Costituente
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Festa di fine anno al circolo
con i Tenores di Bitti e le

launeddas di Fabio Vargiolu

La comunità sarda in lutto
per la scomparsa

di Francesco Bechere
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Concerto di Maria Giovanna Cherchi
al circolo di Behren Les Forbach

per la festa di Santa Barbara
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La bandiera dei Quattro Mori
a Behren Les Forbach

per il gemellaggio con Carbonia
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Successo della tournee del gruppo
“Buttos e Bandhos” di Buddusò

Festeggiato a Saô Caetano do Sul
il 21º anniversario del circolo
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I ragazzi del circolo sardo
al “1º Memorial M. Serra”

di calcetto a squadre

Befana
con i
bambini
al circolo
AMIS
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Successo a Ossi della mostra
di vignette sulla Sardegna

del circolo ACSIT di Firenze

Sposi sardi devolvono
la spesa per le bomboniere

alla ricerca sulla talassemia
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Mostra fotografica
di Giovanna Aresu

al Theatre du Soleil di Parigi
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���

Omaggio al Cagliari
di un appassionato

della Sardegna
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Festeggiato a Ginevra
il 30º anniversario
del circolo sardo
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Medaglia di “Maestro del lavoro”
al tagliapietre Battista Sanna

da 50 anni in Corsica
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Alfredo Concas di Muravera
pittore figurativo moderno
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Celebrato il 25º anniversario
della fondazione della Comunità

missionaria di Villaregia
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“Il legno vive sempre”
mostra al circolo “Angioj”
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GENOVA

Presentato alla “Sarda Tellus”
il romanzo di Pier Paolo Sciola

BOLZANO

Rinnovato il direttivo
del circolo “Il Nuraghe”
Cani eletto presidente

VENTIMIGLIA

Mostra di pittura
al circolo

“Grazia Deledda”
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TORINO

Al circolo “Sant'Efisio”
cena con i tenores

“Antonio Mereu” di Oliena
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Un pubblico di intenditori ha
partecipato domenica 11 Dicem-
bre alla inaugurazione della mo-
stra di pittura organizzata nello
Spazio d’Arte del Circolo “Gra-
zia Deledda” di via Hanbury 6/F
a Ventimiglia.

Sono state esposte opere degli
artisti: Rosanna Biletta, Susanna
Boldis, Giulio Costa, Marco Fa-
rotto, Roberto Crespi, Salvatore
Lucidano,Carla Gibellato, Anna-
maria Matone, Angelo Oggioni,
Carlo Pastorino, Ambrogio Por-

cheddu, Marcella Spalletti Ga-
gliardi, Pietro Riboldi, Franca
Sasso.

Un brillante Catalogo (Kreati-
vità & Semiotica) edito dal comi-
tato organizzatore, con la foto-
composizione di Franco Anedda,
è stato distribuito nel corso del
vernissage, in apertura le “rifles-
sioni sulla creatività della vicen-
da umana da parte del critico
d’arte Basilio Cardaci.

La mostra è rimasta aperta sino
al 22 Dicembre. Edoardo Raneri.

SAVONA
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Conferenza del notaio
Salaris sulla normativa

delle successioni
A metà novembre a Bolzano il notaio Gian Luigi Salaris, apprezzato

professionista  che da anni esercita la sua attività a Merano, ha tenuto una
conferenza ai soci del circolo sardo “Eleonora d’Arborea” di Bolzano sul
tema “Principi normativi delle successioni a causa di morte e dei negozi
testamentari”. È stata – come ci segnala il presidente del circolo, Pietro
Congiu – una conferenza che ha stimolato la curiosità dei presenti che
hanno rivolto numerose domande inerenti al tema trattato e alle quali il
dott. Salaris ha risposto in modo esauriente.

Dopo la conferenza è salito sul palco dell’auditorium “L. Battisti”, il
complesso di “Su cuntrattu Seneghesu” per cantare con grande professio-
nalità il meglio del suo repertorio, suscitando ammirazione e applausi.
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I vincitori sardi e lombardi
del 6º concorso letterario

“Su Contixeddu”
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Processo canonizzazione
missionario sardo
in Cina nel 1930
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Onorificenza al merito
della Repubblica italiana

a Vincenzo Cugusi
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Lo stand della Sardegna
alla Fiera di Mons
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Comincia bene il 2006
ma per il Cagliari continua

il mal di trasferta
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Gli arcieri della Torres di Sassari
vincono il Trofeo De Nardi

e conquistano la “Caravella d'oro”
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Torres da primato
strapazza il Napoli
e fa sognare i tifosi
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Cadelano, Moi, Carta e Loddo
alfieri della Sardegna

nello sport delle due ruote
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Padre Francesco Solinas
un “angelo custode”

al servizio degli indifesi
La storia di Cagliari e della Sardegna del secolo scorso è ricca di uomini e donne

che si sono messi al fianco dei poveri, soprattutto dei più deboli, ragazzi e anziani -
I confini della sua missione, che logisticamente ha sede in viale Colombo a Cagliari,

coincidono con l’intera Isola - Nato a Sassari ultimo di 11 figli. Folgorato dalla
vocazione sacerdotale, studia in Umbria dove riceve gli ordini minori - A 23 anni,

proprio nella chiesa dell’Annunziata, nel Corso Vittorio Emanuele, il giovane
conventuale è ordinato sacerdote dall’arcivescovo monsignor Ernesto Maria Piovella.

È il 1934 e il novello “padre Francesco”, brillante e intraprendente, non vede l’ora
di mettere a frutto la lezione del fondatore del suo ordine e di mettersi sui suoi passi
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