
Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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LUTTI SPORT
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Pigliaru si dimette
non condivide il progetto
di riforma della Giunta
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Non abbassare la guardia
nella lotta alla talassemia
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Accordi di collaborazione
con i centri di ricerca USA

Contrario al ridimensionamento dell'Assessorato della Programmazione e al
passaggio delle competenze alla Presidenza della Regione - Il progetto

prevede la riduzione degli Assessorati da 12 a otto I partiti non sono riusciti a trovare un accordo unitario

Il Consiglio approva
l'intesa con il Governo

sulle entrate fiscali

Nell'ambito del progetto "Vetrine della Sardegna"
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Grido d'allarme degli scienziati da un convegno internazionale a Bruxelles -
Una sarda tra i promotori dell'iniziativa
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Politica, informazione
e pubblica opinione

Politica, informazione e opinione pubblica sono temi
strettamente connessi. La libertà di stampa è uno dei pre-
supposti perché si possa parlare di democrazia. E una
stampa libera è, per  definizione, scomoda. Ma non deve
(non dovrebbe) essere preconcetta o, peggio ancora, uti-
lizzata in modo strumentale. Perché deve esercitare un
controllo sulle istituzioni e riferire correttamente ai let-
tori, contribuendo così alla formazione di un’opinione
pubblica informata e consapevole.

Uno dei capisaldi del giornalismo (non solo anglosasso-
ne) invita a tenere distinti i fatti dalle opinioni. Ciò richie-
de una grande professionalità ma anche l’autonomia del
giornalista. In questi mesi in Italia i giornalisti hanno fat-
to diverse giornate di sciopero perché gli editori si rifiu-
tano di sedersi al tavolo per discutere il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro scaduto da un anno e mezzo.
Non intendiamo addentrarci sulla questione specifica ma,
semplificando, si può dire che gli editori intendono ridurre
l’autonomia dei giornalisti. Rivendicando il loro ruolo di
proprietari dell’azienda e considerando i giornalisti (che
spendono la loro firma, o la loro faccia) alla stregua di im-
piegati.

In questo modo si rischia di limitare la libertà di stam-
pa. Perché, particolarmente in Italia, gli editori hanno
quasi sempre un “secondo lavoro”, spesso più importan-
te di quello di fare giornali. Sono industriali, banchieri,
costruttori che utilizzano i giornali come strumenti di
pressione per condizionare scelte, ottenere vantaggi, di-
fendere interessi o tutelare privilegi.

Il fatto che un editore voglia perseguire una linea poli-
tica è assolutamente lecito. Per farlo ha lo strumento di
nominare il direttore che diventa l’anello di collegamento
con la redazione e il garante oltre che della linea politica
– che illustra al corpo redazionale e ai lettori al momento
dell’insediamento - anche dell’autonomia dei giornalisti.

Da qualche tempo questo schema (se mai ha funziona-
to pienamente) è entrato in una crisi che sembra irrever-
sibile. Con il passare degli anni l’autonomia redazionale
si è sempre più affievolita.

La Sardegna ha conosciuto – anche se non tutti se ne ri-
cordano – un periodo nero con i principali mezzi di infor-
mazione nelle mani di un unico editore che aveva un altro
interesse primario: la petrolchimica e che utilizzando
quegli strumenti per esercitare pressioni politiche riuscì
a ottenere la quasi totalità delle risorse previste nel Pia-
no di Rinascita, quello che avrebbe dovuto arginare il fe-
nomeno migratorio e dare un impulso decisivo allo svilup-
po della Sardegna. Come sappiamo la crisi non è finita,
l’emigrazione ha avuto un nuovo impulso e l’industria
petrolchimica ha lasciato solo ruderi.

Da alcuni lustri il ruolo dell’informazione televisiva è
diventato sempre più rilevante. E il linguaggio televisivo,
necessariamente più stringato, ha finito per imporre il
modello delle dichiarazioni-slogan. Si fa informazione
con le battute e raramente trovano spazio gli approfondi-
menti. In questo modo trionfa la propaganda e soccombe
l’informazione.

Capita così che l’avversario politico sia il “nemico” con
cui non è possibile confrontarsi. E anche quando vengo-
no adottati provvedimenti condivisibili ci si schiera con-
tro, a priori. Solo per il fatto che a proporlo è stato il
partito o la coalizione antagonista.

In questo modo non è quasi mai possibile dare un con-
tributo per migliorare il provvedimento e rendere un ser-
vizio concreto alla comunità.

Si presentano un’infinità di correttivi (emendamenti)
che hanno il solo scopo di dilatare i tempi di approvazio-
ne del provvedimento e non di correggere eventuali difet-
ti o di arricchirne i contenuti.

Da quando è in vigore il nuovo sistema elettorale mag-
gioritario – probabilmente per una cattiva interpretazio-
ne dello stesso – tra gli schieramenti c’è una continua,
spesso aspra, contrapposizione su tutto. Anche di fron-

�����������	
���	�
���������������	
������	�������	���	���	��������	�	��	����	��������
�����	�����	�����������	�����������	�����	������
����������	������	��	������
	
�����
��������
��	������	�����	���������������	�����	 ���!�	������	��	�������	�"��	#�����!�	$!���	�������
������
���������������
��	%��	&����������	'	(	)*+',	��������
-���	).)/00,'+,	(	1�2	).)/00,.,'

�������"����	���	-���!����	��	��������	��	,'+'	����3++(,(+*0*	(	4�������	��	
�������	�����	��	'+.
�
�
�
��
����
�������������
����
�
���

#
�- �# 	(	%��	5����	+66�	����	).)/776''6	(	)*),8	9!���!	�	�����	�� �
������
:�������	������;�	:�4�-<	#:$4�
 14� 	 
� 	��	������	���������	�������	(	��������	(	%��	�����	#������	',/60	(	-���	).)/6)6...(.7

���
���������������� 
���� 
� 
������������������		����
����������
�����
��	
���
���
�� 
�� ��	
���		�-�������� �		�� 	���� ��
�	
�� 
��������1

�����������	
�
����	
 ��������	�� 
���������� �����
�
�)���		����2�%�34526����!�����%���	1�3731886256�%��+�3731886762
�$�	��%����	����&������	�����	��'���$�������	�����	��&����	��'��
����(��%�((('������	�����	��'��

te a scelte condivisibili, perché di interesse generale, qua-
si sempre prevale la logica del muro contro muro.

È successo anche in Consiglio regionale per l’approva-
zione della risoluzione a sostegno dell’accordo sulle en-
trate fiscali siglato dal presidente Soru con Prodi. Si trat-
ta di un fatto di assoluta rilevanza per le casse regionali
che mette fine a un lungo periodo di incertezza e di ridu-
zione dei flussi finanziari verso la Regione che negli ulti-
mi 12 anni è stata costretta a coprirsi di debiti per far
fronte alle esigenze primarie. Certo, in teoria, si sarebbe
potuto ottenere di più. Sono tante le rivendicazioni della
Sardegna che attendono una risposta adeguata dallo Sta-
to. Ma il risultato raggiunto, se (e sottolineiamo il se) la
legge finanziaria sarà approvata senza sconvolgimenti, è
di grandissima portata. A beneficiarne saranno i sardi e a
gestire queste risorse saranno le giunte che si succederan-
no alla guida della Regione, di Centrosinistra e di Centro-
destra.

Sta succedendo per le riforme istituzionali. Tutti sono
concordi che sono indispensabili per adeguare il ruolo
della Regione ai tempi nuovi. Ma in concreto si opera
perché nulla si muova.

Le riforme riguardano le regole che devono valere per
tutti e devono perciò essere condivise. Maggioranza e op-
posizione dovrebbero fare il massimo dello sforzo per
trovare soluzioni unitarie. E invece si opera per impedire
che la riforma sia approvata quando al governo c’è la co-
alizione contrapposta.

E i mezzi di informazione, che dovrebbero svolgere un
ruolo fondamentale per far conoscere le proposte in cam-
po, mettere a confronto progetti e posizioni, coinvolgere
nel dibattito oltre alle forze politiche anche intellettuali
forze sociali e della cosiddetta società civile, sembrano
aver abdicato a questa funzione, preferendo dare grande
risalto a vicende contingenti e marginali.

Sul tema della riforma della Regione e sui poteri del
presidente e della Giunta, ad esempio, c’è stato un contra-
sto profondo (sfociato nelle dimissioni) tra l’assessore
della Programmazione, Francesco Pigliaru, e il presiden-
te Soru. La vicenda è stata riferita come una contrapposi-
zione personale, la lite tra due vecchi amici. Invece il
motivo del contrasto – come emerge dalla lettera di dimis-
sioni di Pigliaru – riguarda una questione importante: i
poteri del Presidente della Regione. È un tema da analiz-
zare perché non riguarda solo l’attuale capo dell’Esecuti-
vo ma anche quelli che dopo di lui, di centrosinistra o di
centrodestra, saranno chiamati a governare la Regione.

Se quello presidenzialista, con l’elezione diretta del
presidente della Regione, sembra il sistema preferito a
sinistra come a destra, con qualche importante eccezione,
bisogna fare uno sforzo per riequilibrare i poteri tra Giun-
ta e Consiglio regionale per non mortificare il ruolo del-
l’Assemblea legislativa.

Di questo confronto sulle pagine dei giornali sardi c’è
solo qualche labile traccia. Mentre si dedicano titoloni e
intere pagine al paventato sbarco nell’Isola di una decina
di tir con rifiuti della Campania. Si cerca di parlare più alla
pancia che alla testa delle persone. E non sempre per no-
bili fini.

Se si eccitano gli animi, come si è fatto con la protesta
dei lavoratori della formazione professionale, non ci si
può stupire se poi un gruppo di scalmanati tenti di aggre-
dire il presidente della Regione, indicato da alcuni mass-
media come il “cattivo”, il nemico pubblico numero uno,
colpevole di voler rimettere ordine in un settore che, per
giudizio pressoché unanime, va riformato, ma che rappre-
senta anche un importante bacino clientelare. E, parados-
salmente, quel gesto di inqualificabile gravità, è stato com-
piuto dopo la conclusione positiva della trattativa con le
forze sindacali, a conferma che l’atto di violenza, comun-
que e sempre esecrabile, era preordinato e prescindeva
dall’esito della protesta e della trattativa. Un episodio
che dovrebbe far riflettere.
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Alla 3A di Arborea il primato
del fatturato in Sardegna
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La 3A Latte Arborea guida,
con 115.473.000 euro di valore
totale della produzione la clas-
sifica  delle società di capitali
della Sardegna nel settore ali-
mentare, seguita dalla Palmera
spa di Olbia (92.996.594 euro) e
da Fratelli Pinna Industria Ca-
searia spa (formaggi) con
47.396.000 euro. I dati emergo-
no dall’undicesima edizione
dell’annuario economico 2006-
2007 redatto dal Centro studi
economico e finanziario Esg 89
in base a fonti camerali e ban-
carie. Al quarto posto figura
l’azienda vinicola di Alghero

Sella & Mosca spa con
32.935.656 euro, seguita in
quinta posizione dalla Sardafor-
maggi spa (produzione di for-
maggi e ricotte tipiche) di Olbia
con 25.431.000 euro e da Agri-
export Sardegna Scarl (pecorino
sardo dop) di Ozieri con
25.207.000 euro. In settima po-
sizione c’è la Alice srl (alimen-
ti surgelati) di Cagliari con
17.801.000 euro e in ottava la
Cooperativa Allevatori Ovini
Cao Scarl di Siamanna con un
fatturato di 17.357.000 euro.

“Nella classifica per utile
netto – afferma Giovanni Gior-

getti direttore del Centro Studi
– il podio del comparto Alimen-
tare nella regione Sardegna si
differenzia da quella per fattu-
rato. In testa si piazza l’Azien-
da vinicola Sella & Mosca spa
con un utile netto di 3.017.104
euro, seguita dalla 3A Latte
Arborea con un risultato di
1.169.000 euro. La terza posi-
zione è ricoperta dalla Ica di
Ennio Argiolas srl con 954.000
euro, seguita dalla Sardafor-
maggi spa con 705.000 euro e
da Argiolas spa che ha regi-
strato un risultato di 552.000
euro”.
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Un piano della Giunta
per lo sviluppo

della pesca in Sardegna
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Stanziati 64 milioni di euro
per il potenziamento

di dighe e bacini idrici

LAVORI PUBBLICI
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Ammonta a oltre 64 milio-
ni di euro 175 mila euro
lo stanziamento delibe-

rato dalla Giunta regionale per
la realizzazione di 35 interventi
a vantaggio delle infrastrutture
idrauliche in Sardegna.

L’ordinanza, firmata dal pre-
sidente della Regione Renato
Soru, in qualità di commissario
governativo per l’emergenza
idrica, prevede interventi nelle
47 principali dighe dell’isola e
negli oltre 1000 chilometri di
opere di adduzione.

In particolare, per le dighe
ancora gestite dai consorzi di
bonifica del Cixerri, dell’Orista-
nese, della Nurra, del Basso
Sulcis e della Sardegna Meri-
dionale sono finanziate azioni
straordinarie di  manutenzione
di impianti di pompaggio e in-
terventi urgenti di sistemazio-
ne sia dei versanti che del man-
to di tenuta. Riguardo, invece,
alle dighe gestite dell’Ente
Autonomo del Flumendosa,
sono  immediatamente dispo-
nibili oltre 18 milioni di euro per

il riassetto e il potenziamento
dei bacini del Medio Flumen-
dosa, del Rio Mannu e il com-
pletamento della rete di Nurri
per irrigare oltre 200 ettari di
terreno nella piana di Orroli.
Gli interventi, illustrati alla
stampa dall’assessore regiona-
le ai Lavori Pubblici Carlo
Mannoni, consentiranno di ri-
durre ulteriormente le perdite
di acque nelle reti idriche co-
munali. Per il miglioramento
delle condotte e per il comple-
tamento delle adduzioni sono
stati stanziati 32 milioni 200
mila euro, di cui 12 milioni 700
mila solo per la Gallura, consi-
derata dall’assessorato “una
vera e propria rete colabrodo”
e che, anche questa estate ha
causato disagi con ricadute
sulla stagione turistica.

Riguardo alle opere che ser-
vono le zone industriali di Ma-
comer, Tempio e quelle della
Piana di Ottana saranno com-
pletati gli acquedotti di Tossi-
lo per la distribuzione dell’ac-
qua grezza in sostituzione del-

l’attuale impianto che eroga
esclusivamente acqua potabi-
le. Quasi un milione di euro
andrà poi suddiviso tra il si-
stema di monitoraggio e di pre-
allarme della siccità realizzato
dai tecnici dell’assessorato ai
Lavori Pubblici, assieme alla
definizione di modelli idrologi-
ci per la gestione degli eventi
di piena nei principali serbatoi
artificiali della Sardegna, me-
mori delle recenti disastrose al-
luvioni a Villagrande e Galtellì.

Un finanziamento aggiunti-
vo di quasi 80 milioni di euro,
50 dei quali assegnati dal Cipe
(Comitato interministeriale per
la programmazione economi-
ca), sarà destinato alla realizza-
zione della diga di Monte
Nieddu per approvvigionare
l’intera zona a valle di Villa San
Pietro.

Al 15 settembre 2006, erano
presenti negli invasi sardi un
miliardo 276 milioni di metri
cubi d’acqua, a fronte di una
capacità massima di 1 miliardo
889 milioni di metri cubi.
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dell'assessore dell'Ambiente

POLITICA

Accordo unanime
per il potenziamento

del Trenino Verde
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 Il Consiglio regionale ha ap-
provato all’unanimità un ordine
del giorno che impegna la Giunta
regionale al potenziamento delle
tratte del Trenino Verde.

Il documento, presentato origi-
nariamente come mozione, è stato
sottoscritto da 74 consiglieri re-
gionali di tutte le forze politiche e
illustrato in aula dal primo firmata-
rio Paolo Pisu (Rifondazione Co-
munista). Mentre era in corso la
discussione della mozione il Mini-
stero dei trasporti, su sollecita-
zione della giunta e del consiglio
regionali e delle numerose iniziati-
ve territoriali cui hanno parteci-

al fine di ottenere il reintegro delle
risorse tagliate dalla finanziaria
2006 e la deroga al blocco del
turnover.Inoltre ad inserire l’argo-
mento della rete delle ferrovie in
concessione, ed in particolare del-
le tratte turistiche, all’interno del-
la nuova intesa Stato-Regione;

La Giunta è stata inoltre impe-

mento della linea e di potenzia-
mento del materiale rotabile, fon-
dato su nuove carrozze panorami-
che e sul ripristino delle storiche
locomotive a vapore. Nella parte
predispositiva l’ordine del giorno
sottolinea che attorno ai flussi tu-
ristici delle linee ferroviarie monta-
ne sono sorte, soprattutto nelle
zone interne, numerose iniziative
imprenditoriali, rivolte alla ristora-
zione, all’accoglienza ed alla valo-
rizzazione dell’esteso patrimonio
archeologico, storico, naturalisti-
co e ambientale, consentendo di
far nascere e crescere un’econo-
mia indotta che rappresenta una
importante occasione di sviluppo
per un territorio ad elevato spopo-
lamento e con poche altre alterna-
tive economiche e di lavoro.

L’utilizzazione delle linee ferro-
viarie turistico-montane della Sar-
degna – è detto nel documento -
risulta in costante aumento, pas-
sando dai 9.000 viaggiatori/anno
del 1993 agli 83.000 del 2004 men-
tre,  nonostante l’assenza di una
adeguata attività di promozione,
risulta presso gli uffici delle Fer-
rovie della Sardegna una quantità
di domanda di trasporto turistico
inevasa complessivamente sti-
mabile in almeno 20.000 unità.

pato amministratori, sindacalisti e
ambientalisti, ha bloccato il trasfe-
rimento delle 37 unità operanti
sulla Isili-Sorgono, mantenendo
in esercizio la tratta. Il blocco
consentire gli interventi della
Giunta per un piano complessivo
del trasporto locale in quanto dal
1 gennaio 2007, per effetto della
Finanziaria la competenza in mate-
ria passerà alla Regione.

L’ordine del giorno impegna la
Giunta  ad intervenire in tutte le
sedi amministrative e politiche, ed
in particolare presso la Conferen-
za Stato-Regioni e i Ministeri del-
l’economia e delle infrastrutture,

gnata a promuovere, d’intesa con
gli enti locali interessati e gli ope-
ratori privati, un progetto regio-
nale di valorizzazione del “Treni-
no verde”, attivando sin da subi-
to un’azione di promozione delle
linee turistiche, in particolare nel-
le scuole ed i principali operatori
turistici; un processo di adegua-
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Uno spiraglio per lo sviluppo
del Sulcis-Iglesiente

dopo lo sciopero generale
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Annunziato dall'assessore Dirindin
un piano di ristrutturazione

del servizio di Guardia Medica

SANITA'

Sorgerà a Cagliari “Betile”
il Museo dell'arte nuragica

CULTURA
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A buon punto la spesa
dei fondi del POR Sardegna

Raddoppia lo stanziamento della Regione
per il sostegno alle famiglie in difficoltà
nel pagamento dei canoni di locazione
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Un distretto culturale
Barbagia - Mandrolisai

con finanziamenti europei
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Barnaby Brown è un ricercatore scoz-
zese, virtuoso della cornamusa, che
conduce importanti studi sulle antiche
tradizioni musicali europee. Visitò la
Sardegna per la prima volta nel 2000,
dopo che il suo costruttore di cornamu-
se di fiducia, Juliano Goodacre, gli pre-
stò “Launeddas”, il libro di Andreas
Bentzon del 1969. Così conobbe Dante
Olianas (uno dei massimi studiosi del-
l’opera di Bentzon) e Pitano Perra, il
quale gli fece dono di un “Punt’e Orga-
nu” in sol, e fu su questo strumento che
Barnaby Brown, imparò a suonare le
launeddas, anche dopo il rientro a casa,
nell’isola di Skye, in Scozia: “Non ho
avuto maestri – spiega Brown – e negai
a me stesso la possibilità di averne uno
così alterai una delle note e composi il
mio tipo di musica sperimentando effet-
ti e processi musicali che evocavano le
classiche musiche delle cornamuse del-
le Highlands.”

Barnaby Brown è profonda-
mente affascinato dalla musica
sarda. “Per la sua sbalorditiva ric-
chezza, e l’intensa virtuosità –
spiega il musicista scozzese – amo
particolarmente il Ballu delle lau-
neddas, quello professionale.
Come le classiche musiche della
cornamusa scozzese, il “Ballu”
impiega risorse limitate per ottene-
re grandi effetti. I suonatori di
Launeddas dimostrano che non
c’è bisogno di molte note per cre-
are composizioni su ampia scala o
architetture geniali. Purtroppo,
gran parte della popolazione non
apprezza le sue cattedrali musica-
li a causa del colonialismo cultu-
rale. I sardi non sanno quanto
sono fortunati! Nessun territorio
europeo è tanto benedetto, tuttavia è quasi privo di riconoscimenti
e di promozione per la musica delle Launeddas.”

La speranza di Barnaby Brown è che la sua forte tradizione musi-
cale possa essere considerata per quello che è: un prodotto di alta
qualità culturale. Ma in- troduce anche una nota critica:
“Come in Scozia, l’iden- tità dei suonatori di Lau-
neddas in Sardegna soffrono della presenza
di suonatori inesperti che si presentano in
pubblico suonando musica di qualità decisa-
mente inferiore.”

E una proposta: ”Le autorità dovrebbero con-
siderare con attenzio- ne il fatto che la musica
per Launeddas, suo- nata dai migliori suona-
tori, meriterebbe un’attenzione di
più alto profilo per la sua conser-
vazione e valorizzazione. Se-
condo me tutti i bambini sar-
di dovreb- bero leggere il ca-
pitolo “Mu- sica e magia” del li-
bro di Bent- zon.”

Barnaby Brown cura un magnifico sito web
dedicato agli strumenti a tre canne da cui abbiamo tratto le
immagini pubblicate in questo numero. www.triplepipe.net

����������
����	����	����
Alla contaminazione di generi musicali è ispirata anche la scelta di
Brown di creare, insieme al chitarrista Gianluca Dessì, il gruppo
Band-Re. www.band-re.com
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La presenza delle launeddas in Sardegna è documentata a partire dal
1200 a.C. dal celebre bronzetto di Ittiri.

http://it.wikipedia.org/wiki/Launeddas
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La Finanziaria introduce
un aumento per gli autonomi

e anche un condono
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I CONTRIBUTI INPS SECONDO LA FINANZIARIA 2007

LAVORATORI DIPENDENTI
Qualifica Aliquota 2006 Aliquota 2007

Operai, impiegati, dirigenti 32,70% 33,00%

LAVORATORI AUTONOMI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SUL REDDITO DI IMPRESA

Categoria Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

Artigiani 17,40% 19,50% 20,00%

commercianti 17,79% 19,79% 20,00%

LAVORATORI PARASUBORDINATI
Qualifica Aliquota  2006 Aliquota  2007

Soggetti privi di altra
copertura previdenziale 18,20% 23,50%
Soggetti iscritti ad altri fondi
previdenziali 10,00% 16,00%
Pensionati 15,00% 16,00%

Al comune di Maracalagonis
l'anagrafe è on-line
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Il Medio Campidano
punta su agroalimentare
archeologia e turismo

LE NUOVE PROVINCE
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In calo in Sardegna
gli infortuni sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro sono
in calo in Sardegna. Nel primo
semestre del 2006 gli incidenti
si sono ridotti circa dell’1,5%
rispetto all’anno precedente,
confermando comunque l’in-
versione di rotta che, già nel
2005, aveva segnato un anda-
mento stabile del fenomeno,
dopo anni di crescita e denun-
ce. In attesa dei dati definitivi
l’Inail ha riunito oltre 750 medi-
ci per il VI convegno di medici-
na legale e previdenziale. Du-
rante i lavori, ospitati nel cen-
tro congressi del Forte Village
a Santa Margherita di Pula,
sono state approfondite le te-
matiche medico legali del feno-
meno infortunistico e delle

tecnopatie, oltre ai temi della
prevenzione e della tutela fino
al reinserimento sociale e lavo-
rativo del disabile. La nostra
sfida adesso è impedire che a
un aumento di occupazione -
ha detto Marco Stancati, diret-
tore centrale della comunica-
zione Inail, si associ una cre-
scita degli infortuni.

I primi dati sull’andamento
degli infortuni registrano tut-
tora il primato del settore del-
l’edilizia, comparto in cui av-
vengono gli incidenti di mag-
gior gravità, mentre l’industria
manifatturiera mantiene stabil-
mente la prima posizione per
numero assoluto di incidenti.
Nel 2005 in Sardegna sono

morte sul lavoro 28 persone, di
cui 24 nel settore dell’industria
e dei servizi, 3 in quello agrico-
lo e 1 in quello dei dipendenti
statali.

Riguardo gli infortuni de-
nunciati all’Inail, lo scorso
anno hanno raggiunto quota
18.909 (15.340 dei quali nel set-
tori industria e servizi), con un
incremento del 5,46% rispetto
al 2002.

Quanto alle malattie profes-
sionali, le aziende nel 2005 han-
no denunciato 839 casi, contro
i 24.738 a livello nazionale. La
maggior parte delle denunce
per malattie professionali pro-
vengono da aziende non arti-
giane.
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Ad Asuni un museo
e un centro documentazione

sulla diaspora dei sardi
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Fin dall’inizio “Parole e visioni intorno al viaggio”, non ha vo-
luto definirsi come festival o contenitore di spettacoli, ma piut-
tosto come un tassello di un più ampio progetto “Asuni” rivol-

to alla costituzione di un distretto culturale, ispirato ad una “ecolo-
gia” dell’azione culturale non colonizzante, che affianca l’operazio-
ne di recupero delle strutture abitative del paese e dell’ambiente cir-
costante con metodologie di bio-architettura, che lascia tracce tan-
gibili e indotto economico, in un rapporto reale ed equilibrato con il
territorio secondo un modello di sviluppo sostenibile per conserva-
re dignità, coscienza etica e tensione partecipativa nei suoi abitanti.

Un progetto che si evolve in modo continuo e tangibile: accanto
agli eventi (oltre a “Parole e Visioni” si ricorda anche l’Asuni Film
Festival curato dal regista Enrico Pitzianti che si tiene in luglio), si
creano le strutture stabili destinate a sviluppare azioni e servizi cul-
turali. Il progetto di un Museo dell’Emigrazione, centro di documen-
tazione della diaspora dei sardi, si trova già in una fase avanzata,
mentre quest’anno si annuncia la prossima nascita di LOGOS, il pro-
getto di un Centro residenziale di produzione artistica e progettazio-
ne culturale, il cui primo passo sarà la realizzazione di una struttura
permanente che possa fornire servizi culturali al territorio e distribu-
ire ovunque nel mondo le Produzioni LOGOS.

Il Progetto Asuni
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a non abbassare la guardia
nella lotta alla Talassemia
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ri, anch’esso somministrabile per
via orale, quindi senza la schiavi-
tù dell’infusore, la cosiddetta
“macchinetta”.

Altro risultato pratico è che non
è più necessario fare la biopsia
del fegato, invasiva e dolorosissi-
ma, per misurare il deposito del
ferro in quel organo vitale. Deci-
samente una grande scoperta.

Su altri temi specifici e più tec-
nici si sono soffermati gli altri il-
lustri partecipanti al Congresso,
che meritano di essere citati, a co-
minciare dalla dottoressa  Beatri-
ce Gulbis, dell’Hopital Erasme di
Bruxelles, che ha parlato della
diffusione della Talassemia in
Belgio e in Europa ed ha poi illu-
strato il progetto ENERCA (Euro-
pean Network for rare and conge-
nital anaemiaes) che si prefigge
in tre anni di raccogliere tutti i
dati sulle emoglobinopatie e sul-
la talassemia in Europa.

Le altre relazioni sono state te-
nute dal prof. Michael Angasti-
niotis che dirige il Cyprus Tha-
lassaemiae Centre di Nicosia, che
ha spiegato le origini della ma-
lattia; dal prof. Achille Iolascon,
dell’Università di Napoli; dal
prof. Eric Jauniaux dell’Univer-
sità di Londra, che ha analizzato
le procedure invasive nella dia-
gnosi prenatale.

 Di grande interesse e attualità
l’argomento trattato successiva-
mente dalla dottoressa INGE
LIEBAERS del Centro Medico
Genetico di Bruxelles, che ha
parlato dell’impianto degli em-
brioni e della diagnosi prenatale
in vitro.

Delle varie forme di talasse-
mia ha parlato la dottoressa Ma-
ria Domenica Cappellini del-
l’Università di Milano. La ricer-
catrice americana Melody  J.
Cunningham, del St.Jude Chil-
dren’s Research Hospital di
Memphis, in Tennessee,  ha trat-
tato i temi riguardanti il perico-
lo di infezioni che si contraggo-
no con le trasfusioni, e lo svilup-
po sessuale dei talassemici. Il
greco Antonis Kattamis, del-
l’Università di Atene ha esposto
gli effetti dannosi  prodotti dal-
l’accumulo di ferro, introducen-
do così la relazione attesissima
dello scienziato americano
John Wood che ha illustrato il
rimedio per localizzare il ferro
in deposito, attraverso la riso-
nanza magnetica, come già ac-
cennato, e quindi la terapia da
seguire per eliminarlo. Tema,
quello della chelazione del fer-
ro, che è stato trattato a seguire
dal prof. John Porter dell’Uni-

perdita della figlia Lucia) non ha
mai smesso, anche se sono tra-
scorsi ormai oltre 20 anni da quel
tragico evento, di battersi su tut-
ti i fronti per combattere questa
malattia e per evitare che altre
famiglie ne soffrano. E l’organiz-
zazione di  un convegno a così
alto livello scientifico è la con-
ferma di questo impegno, mai ve-
nuto meno.

Un convegno costosissimo
sotto il profilo economico – va
sottolineato anche questo – per
portare tanti scienziati a Bruxel-
les, ma anche  questo problema
non secondario è stato affrontato
e superato grazie allo sponsor (la
Novartis) che ha praticamente
coperto le spese, e grazie alla col-
laborazione  delle due Università
di medicina  di Bruxelles (l’uni-
versite’ Catolique de Louvain e
L’universitè Libre de Bruxelles),
i cui medici hanno dimostrato
una grande disponibilità  per il
rapporto di amicizia e di stima
che intercorre ormai da tempo
con Anna Soggia.

“Questa manifestazione –  ave-
va scritto al Messaggero Sardo –
è per noi Belgio molto importan-
te: la talassemia permane un fat-
tore addossato ancora all’emi-
grazione. E’ sempre molto diffi-
cile portare avanti questo discor-
so a livello dei politici che fin-
gono di non vedere il problema,
questo mi rende molto triste per-
ché ritengo che diffondere l’in-
formazione preventiva nelle
scuole, come si fa in tante Regio-
ni d’Italia, sia di grande  utilità.
Spero un giorno di trovare la via
giusta, non ci arrendiamo”.

“L’emigrazione organizzata –
proseguiva la lettera di Anna
Maria Sechi Soggia – potrebbe
certamente assumere anch’essa il
ruolo di trasmettere questa infor-
mazione preventiva, ma purtrop-
po non è così. Quando penso al
grande numero di popolazione
belga di origine mediterranea,
terza e quarta generazione, mi
vengono i brividi  al solo pensa-
re al gran numero di portatori
sani che rappresentano e che pur-
troppo ai giorni d’oggi ignorano
la loro condizione.”

La comunità sarda a Bruxelles,
purtroppo, non ha risposto a que-
sto invito, nessuno di Circoli e
Federazione si è fatto vedere e
questo fatto Anna Sechi - Soggia
lo ha voluto sottolineare, con un
pizzico di amarezza: “Se in Sar-
degna le cose  stanno andando
abbastanza bene – dice – non bi-
sogna dimenticare il passato. Per
questo vorrei che  la comunità
sarda in Belgio prestasse più in-
teresse a questo problema, per-
ché molti figli di emigrati e figli
dei figli, se non informati a dove-
re, potrebbero incorrere nell’in-
cidente di trovarsi, senza saperlo,
un figlio talassemico, con tutto
quel che ne consegue. E sarebbe
un delitto.”

Lucia se ne è andata nel
1985. Volata in cielo a soli 21
anni, vinta da un male inesora-
bile, la talassemia. Non ha
avuto la possibilità di fare il
trapianto di midollo osseo (al-
l’epoca in fase ancora speri-
mentale), né  di ricevere quelle
terapie  che oggi sono possibi-
li e che rendono la vita più nor-
male, ma soprattutto l’allunga-
no parecchio.

Lucia era una  talassemica
sarda, figlia di sardi emigrati in
Belgio, e in Belgio, a Bruxelles,
è stata sempre curata bene dai
medici degli ospedali locali. In
Belgio addirittura la talassemia
è stata riconosciuta come ma-
lattia sociale prima ancora che
da noi in Italia e in Sardegna, e
questo grazie alle battaglie del-
la madre di Lucia, Anna Sechi
Soggia, originaria di Perfugas
emigrata in Belgio quand’era

Una vita per Lucia
LA VICENDA UMANA DI ANNA SOGGIA

bambina, a soli 12 anni. Bruxelles
ha vissuto per 35 anni, sposata ad
un altro sardo. Nessuno dei due
conosceva la sua condizione di
portatore sano di talassemia, ave-
vano già una figlia sanissima,
Graziella,  poi nacque Lucia. E
con Lucia, drammaticamente, la
scoperta di questo male.

E il calvario di una vita piena
di angoscia, di disperazione, di
sacrifici, di dolore.  Come tante
altre famiglie.

Migliaia di famiglie di talasse-
mici, che nascevano numerosi al-
l’epoca, perché non c’era infor-
mazione, perché non  si sapeva
di questo male. Poche righe an-
che nei libri di testo dei futuri
medici, che quindi ignoravano,
o non erano stimolati ad interes-
sarsi e ad approfondire la cono-
scenza di quel male che scientifi-
camente era indicato come il
‘Morbo di Cooley”o anemia me-

diterranea, o peggio erano ras-
segnati, e questa rassegnazione
trasmettevano alle famiglie
che vedevano morire i propri
figli nei primi anni di vita.

Ma c’è chi non si è rassegna-
to a questa “condanna a morte”
ed ha iniziato ad informarsi, a
credere nella scienza, e quindi
a combattere. Come Anna Se-
chi Soggia, che ha fondato
l’associazione a Bruxelles, che
ha ottenuto – come sottolinea-
vamo - che la thalassemia fosse
riconosciuta come malattia  so-
ciale,  che è andata  in giro, da
Mons a Charlerois, a tenere
conferenze, a informare le co-
munità sarde e più in generale
quelle italiane del meridione.
Erano gli anni 70.

Oggi, Anna Sechi, è ancora
in prima fila a combattere.
Non si è mai fermata. Per la sua
Lucia.

Se c’è una cosa che dà la misura dei grandi progressi che sono stati
fatti nella terapia dei talassemici, sono queste tre macchinette (così
venivano chiamati gli  infusori per il Desferal  per l’eliminazione
del ferro che si depositava dopo le trasfusioni) esposte sul tavolo
della Segreteria del Congresso nei saloni del Centre Borschette, a
Bruxelles. Queste macchinette  parlano più dei relatori. Sono reper-
ti di archeologia  medica. Pensate alla differenza che c’è tra l’inge-
rire una pastiglietta o ingoiare poche gocce di una sospensione, per
un bambino, o il dover portare indosso per tutta la notte una di
queste ‘macchinette’ (nel tempo comunque ridotte nella loro di-
mensione) con un ago infilato in un braccino o in una gamba, o ad-
dirittura nella pancia, quando le braccia erano martoriate già dalle
punture dei salassi e dalle trasfusioni.

Le scoperte passate e recenti consentono oggi una condizione e
una qualità di vita decisamente migliori che in passato, ma non per
questo bisogna dimenticare o abbassare la guardia. La talassemia
colpisce ancora. E questo è il messaggio che   deve essere colto.

Dagli infusori
alla pastiglia

 I PROGRESSI NELLA TERAPIA CHELANTE

versità di Londra.
Ultimo e interessantissimo ar-

gomento trattato, dalla dottoressa
Irene Roberts, ricercatrice di un
ospedale di Londra, quello del
trapianto delle cellule staminali,
quello che potrebbe essere il rime-
dio definitivo anche per i pazien-
ti più adulti che non possono spe-
rare nel trapianto di midollo.

La tavola rotonda
con i pazienti e le famiglie

Il resoconto scientifico del
Convegno è stato illustrato il
giorno dopo ai pazienti e ai loro
familiari, accorsi numerosissimi
nella sala Congressi dell’Hotel
Conrad, dalla dottoressa C. Ver-
mylen dell’Università di Bru-
xelles.

L’interesse ovviamente era ri-
volto da parte dei più grandi alle
ultime scoperte in fatto di chela-
zione del ferro.

La dottoressa Vermylen, rivolta
soprattutto alle giovani madri, ha
sottolineato l’importanza di una
corretta terapia chelante: “I talas-
semici di oggi – ha detto – non
conoscono quanto sia stato terri-
bile l’uso dell’infusore e le inie-
zioni per eliminare il ferro, cono-
scono subito la pastiglietta, ma
anche la pastiglietta può rappre-
sentare un fastidio, ecco perché
bisogna educarli ugualmente a
seguire la terapia senza sgarrare
mai. Non si può permettere di non
prendere la pastiglia. I problemi
di carattere psicologico sussisto-
no. Un ruolo importante ce l’han-
no i medici, ma anche le famiglie
e le associazioni delle famiglie
che ormai sono in contatto tra loro
in tutta Europa. Insomma, se uno
si cura bene, avrà una qualità di
vita ottima e prospettive di so-
pravvivenza illimitate.

I problemi dei talassemici sono
comuni in tutto il mondo e oggi
che esiste la rete – Internet – ci si
può informare, parlare a distanza
e in tempo reale: oggi l’informa-
zione esiste, ma bisogna impe-
gnarsi sempre per aiutare chi ne
ha bisogno.

L’importantissimo Congresso
scientifico internazionale e la ta-
vola rotonda con pazienti e fa-
miliari sono stati organizzati dal-
la “Association Belgo Mediter-
raneenne de lutte contro la Tha-
lassemie A.S.B.L.”, un’associa-
zione fondata da una sarda,
Anna Maria Sechi Soggia, per
tutti la signora Anna, che nono-
stante il dramma personale (la
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La Sardegna piange
la scomparsa del cardinale
Mario Francesco Pompedda
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CULTURA

Quel “villaggio di poeti”
chiamato Siligo
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Contu nuragicu
in sardu logudoresu

Su brunzete subra ‘e sa tzimi-
nea de sa domo ‘e campagna
pariat cosa sacra. Antòni

l´aiat agattadu in d’unu cuzòne de
muru, inìe, acurzu a una tumba de
dzigantes, sutta ei su calighe de
muru e i sa lana de crastu chi fit
solitu iscolzare dae sa rocca po si
l’ attire a sas narisi e pro intenne-
re in sas intragnas de su coro
cussu profumu raru mai ilmenti-
gadu de terra e timanza (incensu).

Su brunzete, tenìat sa frigura de
una femina sèzida chi giughìat in
sinu su fidzu sou. Cun d’unu sol-
dadu, unu frombolieri, un artzieri,
o una naitta, tottu diat esser bi-
stadu sincapa pius semplitze.

 Colenne sas dies , Antòni ond-
zi notte canno recuìat, lu abbai-
daìat ke lumèra, lennelu a tràghi-
das, comente un’ antiga timòria.
Passenne adananti ‘e su nuraghe,
akulzu a sa losa ‘e sos zigantes si
preguntaìat pienu de meravidza
chie diat esser bistada mai, sa tze-
nìa misteriosa artefitze de oberas
gai bellas. Una notte de tempesta,
canno sa campagna fit allupiada
da-e sa lughe de sos lampos, unu
tronu a isprammu lu ischidesit.
Su brunzete, illuminadu da-e sos
lampos l’ aìat ammentadu unu
sonnu chi aiat fattu pagu adase-
gus: s’agattesit in d’una naitta e-
i su mare fit in tempesta.

 Omines lanzos kun corros de
trau in sa conca fini abbentenne
sas ‘elas. Sa nae giughìat issa
puru adananti , una conca de trau
de linna e brunzu ( protome). Sos
omines aiana una resordza a ru-
ghe de gamma greca appiccada in
su tuscju, su Re mere bestiat una
mantella niedda de lana russa ‘e
fresi, Antòni estìat sa mastruka de
peddes de belveghe e de craba.
Su re jamèsit Antòni, pro aberrere
sa càscia chi s’agattaìat adasè-
gus de sa nae, pro affiacàre unu
brunzete.

Su re li oldinèsit de l’apporrere
sa naitta e adapoi, su Mere, cun
su brunzete, cun sos brebos sa-
cros in bucca e cun sas manos al-
tziadas in altu, che lu ‘ettèsit in su
mare. Su mare fit aboniadu, sa
temporada e s’Astrau si k’annèsit
mulienne, sos omines fini salvos
ma istraccos e-mortos.

Antòni faeddaiat su nuragiku,
inue tottu sas peraulas, finian in
gon, ur o in ke. Puru sos atteros
faeddaìan sa matessi limba, ma
pius istrinta, gùtture e tosta. Sa
naitta fit garriga de pedra de
‘idru..bidrosa (ossidiana) e rami-

ne e avansaìat in mesu ‘e su mare
akostasa-akkostas a un’isula irde,
ermosa e bunnante.

Goi Antòni, pro sos tronos ei sa
tempesta si ischidèsit dae su son-
nu : su sonnu, su brunzete, sos
nuragikos, medas preguntas kena
peruna resposta. Passenne igùe
unu tedescu, custu furisteri aìat
preguntadu ite positzione tenian
kussos paritzos nuraghes. Antò-
ni abarrèsit su labiolu pro che
bettare sa petta de erveghe fatta a
buddidu, kanno s’iscijentziadu
fidi in esploratzione. Torradu su
tedescu  manighesin umpare,
bufènne cannonau ruju de Olìa-
na.

S’omine naraiat de essere unu
iscijentziadu de archeologia nura-
gika e ki fit vint’annos chi fit istu-
dienne s’antiga tziviltade de Nur.
In kussu istante Antòni cun sos
ojos lùghidos, kuminzaiat a cum-
prennere su misteriu antigu ki da-

e meda lu fit oriolenne. S’iscijent-
ziadu nesit ki sos nuraghikòs be-
nian primariamente da-e sa terra
de Ur e ki fin Caldèos, conno-
schìan s’iscrittura, fin navigantes
e sa limba insoro fit s’antigu Su-
mèru innestadu a su Sardu antigu
in sa permanentzia insòro a Nur.
Antòni si fit triminne tottu pro su
brunzete, fit komente ki in kustos
meses una fortza de maja intraìat
e bessìat da-e su brunzete, e, da-
e custu prenetaìat in sas intra-
gnas de Antòni comente unu cri-
stianu. Su brunzete giughìat
un’anima, chi a unu modu fit gua-
si komente a tenner s’ammunta-
dora e-i s’anima si ch’hannaiat
attesu fintzas intr’ ‘e su brunzu
chi faeddaiat comente unu
frade…fidi una isperientzia
numinòsa…Sacra.

S’archeologo faedenne de sol
biadzos longos a Cipro, in sa Si-
rja, in Turchìa e in sa Mesopota-

mia pro chilcare sa Dea Mater
Mediterranea, nesit ki nudda piùs
de Nur l’aiat ammaliadu misterio-
samente. S’iscijentziadu nesit de
sa religione nuraghika. Sos nura-
ghès sunu sa frigura de sa fromma
de sa perfetzione, da-e issos na-
schìn tottas sas friguras de su
ballu tunnu, de sa musika, de su
coju tra su masciu e sa femina, de
su Sole, de sa Terra e de sa Luna.
Interrighinenne Antòni si munte-
niat sa bucca intre –e ambas ma-
nos abertas fissu ainnanti su sole.
Chie fit cussa mama de brunzu
cun su fizu in su sinu? Fidi fortz-
sis sa Mater Mediterranea? Una
dea mama cun su fizu sou? Pen-
saìada a su sonnu, a sas peraulas
de s’iscijentziadu: Sos nura-
ghikos fini abitantes de sa terra
de Ur.

Ma no finian in ur sas peraulas
de cussa limba istrinta e lestra? E
si dian essere bistados deabberu

Caldèos?
 Un atteru sonnu: omines de di-

vescias razzas fin fraighenne una
turre alta fintzas a chelu, custos
omines faeddaian sa matessi lim-
ba. Bi fit puru isse cun sos cum-
pandzos cun sos corros de trau in
testa.

A unu tzertu momentu on-
dz’unu faeddèsit una limba dive-
scia e-i sa turre restèsit gai, kena
esser finida. Sos populos s’ispal-
tèsin ondz’unu segunnu sa ma-
tessi limba. In Ur de Caldèa si frai-
gaìan domos de mattones de alvi-
nu e de padza e istudiaìan s’astro-
nomia. Tres Res astrolugos aian
leggìdu in su chelu s’avreschida
de un’ isteddu lughente unu Re
potente giamadu Deus salvat,
Printzipe de sa paghe. Da Ur nol
movimmo piùs a Occidente e a
Meridione: babbu nostru fit
Abramu. Praticaìmis sa religione
de s’unidàde de s’isfera, de su
tzerchiu e de-i su sole, su Deus
Unicu Onnipotente criadore de
s’universu. Nol movimmo lassen-
ne sa Sirja e sa Palestina attraes-
sende su Maresaldu. Intrenne a
Nùr, superenne pro sa prima bol-
ta sas colonnas de Eracles, in
pius boltas torraimis a periodos in
sa Patria e in pius boltas torraimis
a Nùr. Fimis troboscjados in sa
gherra de sos Populos de-i su
Mare, leados in trampas da-e
s’Egittu de su potente faraone
Ramses II. Antóni si fit ischidadu
a s’avreschida pensenne a su
sonnu fattu intr’ ‘e notte: su bia-
dzu mannu, sa profeztia de sos
astrolugos sumèros, ite cheriat
narrer? Ma tzeltu, no solu fimis
fizos de-i su Tigri e de s’Eufrate
ma fimis puru biscjascjos (prozii)
de Xristu.

 Como a sa lughe de s’avrè-
schida si leaìat cumpresa de su
misteriu de su brunzete. Sos nura-
ghikos fini cussos ki giughian
una missione de ite lompere, issos
battian una profezia chi colaìat
sos seculos, pro kustu aian fusu
unu brunzete chi mustraiat una
femina sèzida cun su fizu sou in
coa. Komo a sos ojos de Antòni
s’isolviat s’enigma : sa femina est
sa frigura de sa vergine lidza chi
hat a dare a sa lughe su Re poten-
te pro dominare sal Natziones cun
d’unu fuste e-i una corona de fer-
ru.

 Su brunzete contaiat ad Antò-
ni su segretu de un’antiga profet-
zia: sa ben’ ‘ennida de su Re Mes-
sia.

Antologia di Giovanni Mameli
sui narratori sardi del Duemila

LIBRI

di�����������

La narrativa sarda di questi
tempi è sugli scudi. I gior-
nali e le televisioni nazionali

nel 2006 hanno riservato spazio
alle nuove opere pubblicate nel
corso dell’anno, presso case edi-
trici nazionali, da  tre scrittori sar-
di (li citiamo in ordine alfabetico):
Giulio Angioni (Guasila, 1939)  ha
pubblicato “Le fiamme di Toledo”
presso Sellerio;  di Marcello Fois
(Nuoro, 1960) Einaudi ha manda-
to in libreria “Memoria del vuo-
to” (con riferimenti alla vita del
più famoso e crudele bandito sar-
do, Samuele Stocchino); Adelphi
ha puntato su Salvatore Niffoi
(Orani, 1950), al cui romanzo “La
vedova scalza”,  è stato asse-
gnato il prestigioso Premio Cam-
piello.

Anche altre case editrici nazio-
nali, oltre le tre citate, si sono in-
teressate alla più recente narrati-
va sarda, spesso attingendo alle
collane delle Edizioni  “Il Mae-
strale” di Nuoro, i cui responsabili
hanno dimostrato di svolgere un
infallibile e inesauribile ruolo di
scopritori di nuovi talenti.

Si è assunto invece il compito
(non a caso è un insegnante in
pensione …) di mettere ordine al-
fabetico e cronologico all’insieme
dei nuovi narratori sardi Giovanni
Mameli, autorevole critico lettera-
rio, conosciuto e apprezzato dai
lettori dell’“Unione Sarda” e del
“Messaggero Sardo”: la sua ras-
segna si intitola “Scrittori sardi
del Duemila” (Cagliari, Zonza,
2006, pagine 247). Mameli ha pre-
parato una breve scheda critica di
presentazione di 26 scrittori sardi
(di cui 5 donne)  che hanno pub-

blicato tra il 2000 e il 2004 e di cia-
scuno di essi ha antologizzato al-
cune pagine a suo giudizio parti-
colarmente significative, diciamo
“esemplari”,  per comprenderne lo
stile e le predilezioni per quanto
riguarda le ambientazioni e i per-
sonaggi delle storie narrate. “Ad
accomunare i diversi argomenti –
annota Mameli – c’è, negli scritto-
ri sardi,  la consapevolezza d’es-
sere nati in un’isola che conserva
forti tratti originali (lo storico Fer-
nand Braudel l’ha paragonata a
un piccolo continente)”.

Il libro di Mameli è dunque
un’utile opera di consultazione
per conoscere le biografie degli
scrittori sardi con pubblicazioni
edite nel periodo 2000-2004 e, allo
stesso tempo, un volume di attra-
ente lettura perché riporta un
saggio-assaggio delle loro perfo-
mances antecedenti agli anni 2005
e 2006,  quelli in cui il successo
delle loro opere si è consolidato o
è esploso,  facendo diventare più
frequente e intenso presso il pub-
blico sardo e non sardo il deside-
rio di risalire ai loro “precedenti”

creativi. Una riprova dell’atten-
zione che i più quotati critici na-
zionali  riservano agli scrittori sar-
di del Duemila è il numero datato
luglio-agosto 2006 della rivista
“Lo straniero”, diretta da Goffre-
do Fofi, con un dossier incentra-
to sulla attuale fioritura della cul-
tura sarda in campo letterario, ci-
nematografico e musicale.

Dice Mameli: “Questo libro è
stato ideato per un pubblico
quanto mai ampio, che comprende
i lettori comuni e gli studenti del-
le scuole, dalle medie all’univer-
sità”. Dopo aver letto questo li-
bro (che, come antologia, osserva
Mameli, “è un libro dove si parla
di altri libri”), è sperabile – ag-
giungo io,  rimandando ad altri li-
bri – che gli stessi lettori risalga-
no alla fonte della letteratura sar-
da del Novecento, cioè a Grazia
Deledda, della cui modernità Ma-
meli è convinto assertore (ha avu-
to modo di affermarlo nelle pun-
tuali recensioni dedicate a cia-
scuna  delle 33 opere narrative
deleddiane recentemente riedite
dall’“Unione Sarda”).
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L'elegante impianto signorile
della rete viaria urbana
della capitale della Baronia

Importante centro prenuragico
ma anche punico e romano

PADRIA

di��������������

Al centro di un semicerchio
segnato da paesi e da fiu-
mi (Posada, Torpè e Lodè;

fiume Posada e fiume Manno ), a
una cinquantina di chilometri da
Nuoro e a 6 dal mare di Santa Lu-
cia, Siniscola è il tipico paese di
pianura costiera, al limite delle
pendici della montagna: alle sue
spalle, infatti, si eleva imperiosa
a settentrione la giogaia calcarea
del Monte Albo.

Per quanto riguarda l’abitato
verrebbe di chiamarlo paese “si-
gnorile”, soprattutto per il suo
impianto viario urbano che, an-
che se stravolto da nuove linee
dettate da esigenze moderne,
conserva ancora l’elegante as-
setto originario.

Eleganza che interessa anche il
corpo costruttivo della “capitale”
della Baronia: le chiese del Rosa-
rio, ad esempio, e della aprroc-
chiale di San Giovanni Battista
hanno interni ricchi di statue e di
preziosi arredi, mura affrescate
con gusto e misura. Proprio nella
parrocchiale una lapide datata

SINISCOLA
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1627 ha delle orme di piedi scalzi
incise nella pietra, che per la leg-
genda vorrebbero essere le im-
pronte di Gesù Cristo. Una misura
d’altezza, sempre nella stessa la-
pide, corrisponderebbe invece
alla statura fisica di Gesù.

Una nota caratteristica di Sini-
scola è che la sua storia è stata
profondamente segnata dalle in-
cursioni dei pirati barbareschi.
Resti di una cinta muraria testi-
moniano le loro continue incur-
sioni, contro i quali la cittadina
dovette difendersi in vari modi.
Memorabile un episodio del 1512
quando i pirati sorpresero l’abita-
to con la muraglia non ancora ter-
minata.

L’assalto improvviso fruttò ai
Barbreschi più di 150 schiavi: che
però furono liberati, prima di es-
sere costretti a imbarcarsi, per
l’intervento deciso di D. Bernar-
dino Puliga, uomo valoroso di
antica stirpe, che, con soli dieci
uomini a cavallo, sbaragliò gli in-
cursori facendone strage. La ven-
detta dei pirati si fece attendere,

ma arrivò più violenta che mai:
due anni dopo la loro cacciata
tornarono in forze e saccheggia-
rono il paese, uccidendo e facen-
do prigionieri molti abitanti. Non
risparmiarono neppure la vicina
Torpè la cui popolazione rischiò
di essere estinta. Furono costrui-
te di conseguenza le due torri di
Santa Lucia e della Caletta, che
pur con funzioni di avvistamento,
servirono anche come difesa, riu-
scendo così ad arginare, se non a
fermare del tutto, i soprusi dei la-
dri del mare. Un ennesimo sac-
cheggio è stato datato al 1581. Il
risultato di queste continue ag-
gressioni fu l’inizio di una deca-
denza del paese, dalla quale uscì
con non poche difficoltà.

Anche se Siniscola fu capoluo-
go della baronia di Posada, sede
di curia baronale, ufficio che può
essere paragonato per certi
aspetti all’odierno tribunale man-
damentale; e godette quindi, an-
che se non continuativamente di
ricchezza e prestigio, il suo tempo
migliore è il presente.

Il fertile territorio pianeggiante,
riparato dai venti dominanti dal
Monte Albo e il clima mite garan-
tiscono l’incremento della sua
antica vocazione, quella agro-pa-
storale. Il turismo, poi, sta facen-
do la sua parte: vicini centri bal-
neari come la Caletta e Santa Lu-
cia, attirano ogni anno vere folle
di visitatori dall’isola, dalla peni-
sola e dall’estero.

Sono luoghi d’uno splendore
unico. Da sito balneare dei nuore-
si negli anni cinquanta, La Calet-
ta è diventata oggi tappa ambita
da tutti, anche se ha conosciuto
uno sviluppo edilizio che ha in
parte compromesso l’ambiente
naturale.

Celebri le dune candide delle
sue spiagge e il mare dai colori
mutevoli secondo l’ora del gior-
no. Un porticciolo turistico-com-
merciale anima la giornata dei va-
canzieri in cerca del nuovo e del-
l’inedito.

Santa Lucia è un piccolo borgo
di pescatori che, sviluppatosi in-
torno alla torre del XVII secolo,

sta avviandosi via via verso una
sua caratterizzazione turistico-
culturale che ha come centro e
simbolo la chiesetta, dedicata a
Santa Lucia, di epoca ottocente-
sca.

Ma forse la vera perla della co-
sta che fa capo a Siniscola è la
spiaggia di Bérchida, eden quasi
intatto di sabbia e di mare, che sta
resistendo da tempo a una nuova
aggressione, quella dei cementifi-
catori. Raro vedere altrove, e nel-
la stessa Sardegna, acque così
limpide e sabbie così soffici come
quelle di Bérchida.

Il piccolo rio omonimo, che
prende il mare a poca distanza,
crea un ampio stagno ricco di vo-
latili stanziali e da passo: un
mondo in movimento, una natura
attiva.

Vale la pena di visitarli, quei
luoghi: lasciando la macchina lon-
tano e arrivandoci a piedi tra mac-
chie odorese di antiche essenze,
cresciute nel vento breve della
marina che da Capo Comino spira
verso terra.

Disteso tra le colline, a 300
metri d’altitudine, oltre
Pozzomaggiore, Padria è

oggi un paese tranquillo e poco
frequentato, e colpito tra l’altro
da un preoccupante calo della
popolazione: gli abitanti, che ave-
vano superato il numero di 2000
dopo l’ultima guerra, non arriva-
no oggi a 900.

Non doveva essere così nelle
epoche più lontane, a giudicare
dalle tracce di antichi insedia-
menti che sono rimaste nel terri-
torio: vi si trovano monumenti del
periodo prenuragico, come do-
mus de janas, e numerosi nuraghi;
ma è soprattutto nel periodo pu-
nico e in quello romano che la
presenza umana si fece più inten-
sa: allora sorgeva qui l’abitato di
Gurulis Vetus, citato dal geogra-
fo Tolmeo, e in regione San Giu-
seppe fu per lunghi secoli in fun-
zione una sorta di area sacra, o
tempio, al quale accorrevano an-
che da lontano i fedeli, per impe-
trare grazie e guarigioni.

Dell’antica Gurulis non si
può vedere molto, né può essere
messa in luce dagli scavi perché
si trova esattamente sotto le case
abitate oggi. Ma già la chiesa par-
rocchiale di Santa Giulia, che sor-
ge al centro, sottoposta di recen-
te a un accurato restauro e a inda-
gini, ha rivelato tracce di struttu-
re molto antiche: nella parte cen-
trale sono stati trovati i resti di un
tempio paleocristiano, più preci-
samente un martirion dedicato
alla memoria della martire Iulia,

giovane cristiana di Cartagine
sottoposta a crocifissione in Cor-
sica del V secolo; e sin da allora
considerata patrona del paese.

La chiesa merita di essere visi-
tata anche per le strutture che le
vennero date successivamente, e
ne fanno uno dei migliori esempi
di architettura religiosa d’influs-
so iberico nell’isola.

Si nota la raffinatezza della fac-
ciata, tutta in pietra calcarea dal
caldo colore rosato, dove gli
stemmi al di sopra del portale ri-
cordano che fu edificata (nella
prima metà del Cinquecento) per
iniziativa del feudatario, il barone
Bernardino de Ferrera, e del ve-
scovo di Bosa Pietro De Sena.
Altri ornamenti sono il sovra-
stante rosone e i contrafforti late-

rali, elaborati e arricchiti da scul-
ture, nonché le modanature che la
segnano a metà e in alto; sul fian-
co il campanile, che si intona al
tempio con la sua cuspide dentel-
lata, mentre l’interno si articola in
cinque campate e nove cappelle
ornate con statue, fregi e bassori-
lievi.

Per tuffarsi nel passato più lon-
tano di Padria bisogna visitare il
piccolo Museo civico archeologi-
co che è ospitato nell’edificio
adiacente alla chiesa, un tempo
adibito a monte granatico.

 Le vetrine che sono raccolte
nei quattro ambienti interni docu-
mentano le età da quella prenu-
ragica a quella romana, passando
attraverso quella nuragica, che
ha lasciato un grande numero di
edifici sparsi nel territorio, e
quella fenicio-punica, cui risal-
gono anche i resti di una fortifi-
cazione alla periferia del paese,
in località Palattu.

Ma la parte di gran lunga più
interessante è quella dedicata al-
l’area sacra di San Giuseppe: uti-
lizzata dal III secolo avanti Cristo
al III dopo Cristo, ha restituito,
oltre a vari altri materiali, delle ter-
recotte votive nelle quali i fedeli
avevano fatto rappresentare le
parti del corpo di cui chiedevano
la guarigione: mani, occhi, orec-
chi, o organi interni come uteri;
ma si sono trovati anche volti
maschili e femminili che, al di là
del timore della malattia, riescono
a restituire un’ideale di serena
bellezza.
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“La Sardegna Nuragica”
di Massimo Pittau
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Un museo per accogliere
i tesori archeologici

rinvenuti nel comune di Tula

CULTURA

Per le «Edizioni della Torre»
di Cagliari è comparsa di
recente la II edizione del-

l’opera del prof. Massimo Pit-
tau, La Sardegna Nuragica. Per
gentile concessione dell’Autore
e dell’Editore S. Fozzi, pubbli-
chiamo la prima parte della
Prefazione.

«Quando la presente opera
comparve nel 1977, nel giro di
pochi mesi l’edizione andò esau-
rita, tanto che nello stesso anno
ne fu fatta una ristampa e due
anni dopo, nel 1979, una seconda
ristampa. L’anno successivo fu
fatta la III ristampa con l’aggiun-
ta di un’Appendice. Poi una IV ri-
stampa fu fatta nel 1985 ed una V
nel 1988. Insomma l’opera conob-
be un autentico “successo edito-
riale”, che ne fece per quegli anni
uno dei libri più letti in Sardegna.

Negli anni successivi, essendo
ormai l’opera esaurita, sia la casa
editrice - la Libreria Dessì di Sas-
sari - sia numerosi lettori insiste-
vano perché io ne preparassi una
nuova edizione o almeno una ri-
stampa. Io però non potei accet-
tare questa richiesta perché da un
lato intendevo apportare all’ope-
ra perfezionamenti, dall’altro, im-
pegnato in altri studi relativi alla
lingua sarda in generale e alla lin-
gua nuragica in particolare, non
avevo il tempo per mandare avan-
ti quello che pure era il mio propo-
sito di una nuova edizione del-
l’opera. E così dovetti rimandare
nel tempo il mio progetto, fino a
che, a più di un quarto di secolo
dalla sua prima comparsa, a se-
guito di una proposta fattami dal-
l’editore S. Fozzi, ecco che ho tro-
vato il tempo di riprendere fra le
mani la mia opera, di sottoporla ad
un’ampia revisione e di presen-
tarla in una II edizione rinnovata.

Il tema di fondo dell’opera è il
seguente: dimostrare da una par-
te che i nuraghi non erano edifici
militari, cioè fortezze e castelli,
dall’altra che invece erano edifici
religiosi, cioè templi comunitari,
quelli più grandi e complessi, cap-

pelle tribali o anche
familiari, quelli più pic-
coli e semplici. E negli
uni e negli altri si effet-
tuavano molti riti reli-
giosi e pure funerari,
anche perché spesso
contenevano, in nic-
chie apposite, le salme
degli eroi o degli ante-
nati divinizzati oppure
dei personaggi più in
vista, come sovrani,
capitribù, guerrieri e
sacerdoti.

Questa tesi della de-
stinazione religiosa dei nuraghi
colpì subito i lettori, anche per-
ché essa si opponeva radicalmen-
te alla tesi della destinazione mili-
tare dei nuraghi, la quale aveva il
carattere di una tesi del tutto con-
solidata, dato che aveva a suo
vantaggio circa 60 anni di studi e
di scritti.

Sento però il dovere e anche il
piacere di segnalare che il primo
che ha dato “fuoco alle polveri”
per riaprire la discussione sulla
destinazione dei nuraghi - la
quale in realtà era iniziata almeno
150 prima - non sono stato io, ma
è stato un mio amico, l’on. prof.
Michele Columbu di Ollolai. Egli
infatti, nel febbraio del 1966 a Ca-
gliari, aveva tenuto una confe-
renza che aveva il titolo «I nura-
ghi non erano fortezze» (vedi
«La Nuova Sardegna» del 18-2-
1966). A questa conferenza era

presente un altro mio compianto
amico e collega, Carlo Maxia,
medico e biologo e già preside
della Facoltà di Scienze di Ca-
gliari, il quale si fece convincere
dalla esposizione del Columbu e
da allora se ne fece appassionato
sostenitore, validamente coadiu-
vato dall’altro amico Lello Fadda
di Ghilarza. Ed è stato appunto il
Maxia a convincere anche me
della necessità di abbandonare
la tesi della destinazione militare
dei nuraghi, con una sola e sem-
plice ma sostanziale argomenta-
zione: attorno al 1974, ad autun-
no inoltrato, eravamo a Silanus, a
visitare il bellissimo nuraghe
Orolío o Madrone. Eravamo al
primo piano, di fronte al finestro-
ne, mentre l’edificio era investito
da un venticello gelido, quando
il Maxia rivolgendosi anche ad
un altro nostro amico presente

disse: «Qui dentro sa-
rebbe stato impossi-
bile vivere, perché gli
abitatori si sarebbero
presa l’artrite e l’artro-
si nel giro di una sola
settimana». E ne con-
venne anche l’altro
nostro amico, che era
pure lui medico.

Dunque i primi a re-
spingere, dopo la fine
della II guerra mondia-
le, la tesi corrente e
quasi “ufficiale” della
destinazione militare

dei nuraghi sono stati in realtà il
prof. M. Columbu e il prof. C. Ma-
xia, mentre il primo a confutare mi-
nutamente le ragioni della destina-
zione militare dei nuraghi e ad
esporre le ragioni della loro desti-
nazione religiosa sono stato io.

È un fatto certo che il successo
della mia opera e il susseguirsi
delle sue ristampe dimostrano
chiaramente che la nostra tesi è
stata recepita da un gran numero
di Sardi. Si tratta però di sapere
come la nostra tesi è stata accolta
dagli “addetti ai lavori”, cioè da-
gli archeologi sardi e non sardi
che si interessano della «civiltà
nuragica».

Ebbene, è un altro fatto che gli
archeologi citano me e il mio libro
molto raramente, anzi quasi mai,
inoltre tra loro circola questa
considerazione: «Però Pittau scri-
ve bene». Considerazione che

ovviamente mira a spiegare il suc-
cesso del libro, ma insieme impli-
ca una valutazione riduttiva, per
cui, esplicitata, la frase suonereb-
be così: «Pittau nel suo libro so-
stiene tesi campate in aria, però le
presenta bene». Senonché è evi-
dente che codesta “valutazione
riduttiva” viene distrutta del tut-
to per l’appunto dal successo
della mia opera. È infatti inverosi-
mile che gli almeno 10 mila Sardi
che hanno letto il libro si siano
fatti abbagliare dallo “scrivere
bene” del suo autore e insieme si
siano fatti frastornare dalle “tesi
campate in aria” che egli ha espo-
sto in più di 200 pagine dell’ope-
ra. È indubitabile che 200 pagine
di “tesi campate in aria” avrebbe-
ro alla lunga bloccato qualsiasi
lettore e spinto il malcapitato a
promuovere una propaganda ne-
gativa per il libro. Ed invece...

Del resto, a prescindere dal ten-
tativo maldestro fatto da alcuni
archeologi di svalutare la mia
opera, è un fatto certo che, dopo
la sua comparsa tutti, dico tutti,
gli archeologi hanno mutato radi-
calmente la loro prospettiva di
studio della civiltà nuragica. Or-
mai la tesi prevalente che corre fra
gli archeologi è questa: «i nura-
ghi all’inizio erano fortezze, ma in
seguito sono stati adoperati o -
come essi dicono - “riusati” come
templi o luoghi di culto».

A questa loro parziale conces-
sione alla nostra tesi gli archeolo-
gi sono stati indotti anche dal fat-
to che in tutti - ripeto in tutti - gli
scavi recenti che sono stati fatti
sui nuraghi, sono stati rinvenuti
reperti di sicura matrice religiosa.
Ad es. nei nuraghi di Genna ’e
Maria di Villanovaforru, Su Muli-
nu di Villafranca e Nurdole di Ora-
ni sono stati trovati, quasi intatti,
gli altari sui quali venivano sacri-
ficati gli animali agli dèi. Dunque,
anche se non lo scrivono mai
esplicitamente, gli archeologi ci
danno torto per una parte della
nostra tesi e ci danno piena ragio-
ne per l’altra parte».
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Sta prendendo corpo una del-
le iniziative di maggior re-
spiro di ordine culturale va-

rata dalla locale amministrazione
comunale e da quella della Comu-
nità montana Monte Acuto di
Ozieri nell’ambito dei programmi
di valorizzazione delle più impor-
tanti emergenze archeologiche e
dei giacimenti del periodo nuragi-
co del territorio. In tale contesto è
stata ipotizzata la creazione a
Tula del museo storico ed am-
bientale-naturalistico teso in par-
ticolare alla illustrazione della
presenza e del lavoro dell’uomo
in zona nelle epoche passate con
la conseguente evoluzione dei
vari insediamenti. E’ stata acqui-
stata dall’ex Consorzio agrario
l’imponente struttura del vecchio
deposito dei cereali (s’ammassu)
che su progetto e a cura dell’ar-
cheologa Paola Basoli della So-
printendenza di Sassari e dei tec-
nici del comune e della Comunità
Montana è stata completamente
restaurata. Restano solo da im-
piantare le relative attrezzature. Si
prevedono tempi non molto lun-
ghi per la sua entrata e regime. Un
gruppo di giovani studiosi dovrà
gestire i servizi e a tal fine si sta
organizzando una cooperativa
composta da elementi locali for-
niti di una buona preparazione di
base. Essi oltre a prestare servi-
zio nella struttura museale saran-
no disponibili a fornire informa-
zioni e a condurre i visitatori per
osservazioni guidate, nel punti di
maggior interesse archeologico e
naturalistico in tutto il compen-

di���	������������

dio comunale. Certamente uno dei
siti che desta maggior attenzione
è quello di Sa Mandra Manna ove
si potranno ammirare l’imponente
muraglia megalitica, una tomba di
giganti, un complesso di domus
de janas e la suggestiva fonte nu-
ragica di “Tiu Raspa”.

Il posto è stato reso agibi1e da
una serie di interventi di ripulitu-
ra e ripristino eseguiti a cura del
Comune, sotto la direzione dell’
archeologa Basoli.

Facilmente raggiungibile, a cir-
ca due chilometri dal centro abita-
to, lungo la direttrice per la basili-
ca medievale di Madonna di Ca-
stro ed a poca distanza dal Rio
Mannu-Coghinas. La muraglia si
estende per 188 metri e racchiude
alcuni ambienti ed un lungo corri-
doio per cui è stato individuato

come un “nuraghe a corridoio”.
Vi si accede attraverso un ampio
varco sormontato da grossi mas-
si della classica trachite grigia di
Tula.

“Il sito è stato abitato e sempre
intensamente frequentato da po-
polazioni locali – afferma la dot-
toressa Paola Basoli – a datare dal
terzo millennio avanti Cristo sino
al sesto secolo dopo Cristo. Lun-
go il corridoio alcune lastre si
presentano chiaramente incise
con profonde scanalature a cop-
pella e il cui significato è in fase di
analisi. Tutto ciò rientra nell’am-
bito del megalistismo sardo ed
occidentale in genere (Francia,
Spagna). In un ambiente più in-
terno abbiamo rinvenuto vari tipi
di ceramica – riferisce la studiosa
– databili in parte alla “cultura di
Monte Claro”. Sono state rilevate
tracce del megalitismo antico nei
resti di una capanna all’interno
della muraglia. Spesso la tecnica
costruttiva varia a seconda degli

interventi fatti dall’uomo nelle di-
verse epoche. Evidenti sono le ri-
strutturazione eseguite nell’età
del bronzo medio. Allo stesso pe-
riodo risale la realizzazione della
prospiciente tomba di  giganti,
mentre in età più vicina a noi (tar-
da età del bronzo) fu realizzata la
bella fonte sacra di Tiu Raspa.
Intorno ad un focolare sono state
ritrovate ossa di animali e legumi
evidentemente avanzi dei pasti.
Anche questo materiale è in fase
di analisi e studio per poter me-
glio risalire al loro uso e consumo
ed alla conoscenza più consona
del modo di vivere della popola-
zione residente a Sa Mandra
Manna e nei dintorni.

Una datazione più recente è in-
vece da attribuire ad una splendi-
da anfora dipinta e ad una fibbia
certamente di fattura bizantina.
Infatti tutta la zona con il punto
centrale nella fortezza di Castro fu
anche sede di un importante cen-
tro di accoglienza degli eserciti
romani e bizantini che presidiava-
no le linee di transito lungo il cor-
so del Rio Mannu-Coghinas e
nella Piana di Chilivani. A non
molta distanza – conclude l’ar-
cheologa ozierese – sorgono pure
diversi nuraghi tra cui il grande
Nuraghe Burghidu, l’altra mura-
glia megalitica di “Su Sassu” e gli
avanzi di varie epoche storiche di
Sant’Antioco di Bisarcio, meta di
continue, sempre più folte comiti-
ve di turisti e di studiosi italiani e
stranieri e che attendono solo di
essere più opportunamente valo-
rizzate”.
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Con il progetto “liber”
maratona di lettura

in quattro carceri sarde

Nuovi amministratori
nella società di gestione
dell’aeroporto di Cagliari

Da Meridiana nuove offerte
e servizi on-line

In crescita i passeggeri
trasportati nel 2006

dalla Moby Lines

Si chiama Infochannel
la tv satellitare

per la promozione turistica

Liber, ovvero libro ma anche li-
bero. Liberi di far diventare per
un giorno la biblioteca di un car-
cere uno spazio d’incontro, di
scegliere il brano di un libro che
più si è amato, di condividerne la
lettura con altri, non solo detenu-
ti, motivare la propria scelta e
passare il testimone a un bibliofi-
lo successivo. Una maratona per
veri appassionati di letteratura ha
coinvolto  per quattro giornate gli
istituti penitenziari di Alghero,
Sassari, Quartucciu e Isili. Insie-
me ai detenuti, sono intervenuti
scrittori, operatori penitenziari,
bibliotecari, sindaci e assessori,
insegnanti e volontari.

L’iniziativa “La lettura libera”,
voluta dall’assessorato regiona-

le della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spetta-
colo, Sport, è stata inserita tra le
manifestazioni che arricchiscono
il progetto nazionale “Ottobre,
piovono libri. I luoghi della lettu-
ra”, promosso dal ministero per i
Beni e le Attività culturali e dal-
l’Istituto per il libro.

In questa occasione la Regio-
ne ha deciso di valorizzare il pro-
getto di organizzazione e gestio-
ne dei servizi bibliotecari nelle
carceri della Sardegna che, av-
viato nel 2003, è cresciuto fino a
coinvolgere dodici istituti peni-
tenziari (case circondariali di Ca-
gliari, Iglesias, Sassari, Lanusei,
Macomer, Nuoro, Oristano, case
di reclusione di Mamone, Alghe-

ro, Is Arena-Arbus, Isili, istituto
minorile di Quartucciu), tre co-
munità di recupero (La Collina di
Serdiana, Il Samaritano di Arbo-
rea e S’Aspru di Siligo) e gli
ospedali Microcitemico e Onco-
logico. La gestione dei servizi è
affidata, attraverso una conven-
zione, alla cooperativa di servizi
bibliotecari L’Aleph.

L’assessore della Pubblica
Istruzione, Elisabetta Pilia nel 2006
ha destinato al programma “Bi-
blioteche carcerarie” 140 mila dei
415 mila euro destinati alla promo-
zione della lettura e con l’iniziativa
“Libri in piazza 2005” ha donato ai
penitenziari sardi centinaia di vo-
lumi di casa editrici isolane, acqui-
stati dalla Regione.

Nuove nomine nel consiglio di
amministrazione della Sogaer, so-
cietà di gestione dell’aeroporto di
Cagliari Elmas. L’assemblea dei
soci, formata da undici azionisti,
ha confermato alla presidenza
Vincenzo Mareddu, i sindaci di
Cagliari ed Elmas, Emilio Floris e
Walter Piscedda. Di nuova nomi-
na i consiglieri Gavino Pinna, de-
signato dalla Regione Sardegna,
Eugenio Aymerich, Sisinnio Fad-
da, Giampiero Lecis, Iosto Puddu,
Gabriele Racugno, Marco Anto-
nio Scalas e Rossana Sulis.

La giunta della Camera di com-
mercio, che detiene il 94% delle
azioni della Sogaer, ha deciso di
azzerare il Cda precedente, eletto
poco più di un anno fa per il trien-

nio 2005-2008, per sostituirlo con
nuove figure in aderenza all’indi-
rizzo del socio di maggioranza.

Dal Cda rimane, invece, fuori
l’Università di Cagliari che aveva
sempre nominato un suo rappre-
sentante all’interno dell’organo
di amministrazione.

La Camera di commercio ha co-
minciato un ciclo nuovo - ha det-
to il presidente dell’ente camera-
le, Giancarlo Deidda, presentan-
do alla stampa i nuovi consiglieri
di amministrazione assieme al ri-
confermato presidente della So-
gaer Vincenzo Mareddu - e abbia-
mo nominato una rappresentanza
più marcata all’interno della so-
cietà di gestione per il raggiungi-
mento degli obiettivi.

Meridiana continua ad investire nei servizi turistici on-line. Il tour
operator del Gruppo, Wokita, ha avviato una campagna promozio-
nale che prevede l’abbinamento ai collegamenti aerei della compa-
gnia diverse soluzioni per week-end o soggiorni più lunghi, nelle
principali destinazioni servite.

Il nuovo collegamento da Linate a Parigi, inaugurato lo scorso 1º
ottobre è protagonista di una offerta a partire da 327 euro (3 notti volo
+ hotel). Su www.wokita.com è possibile scoprire le migliori proposte
per la Toscana, la Sicilia, la Sardegna e la Spagna. Sul portale di Me-
ridiana invece, l’offerta di auto a noleggio, hotel e polizze assicurati-
ve, si è arricchita di servizi innovativi quali il parcheggio, gli apparta-
menti in affitto e il transfert personalizzato da e per l’aeroporto. “Hi-
Fly Tranfer” consente di prenotare ed acquistare un servizio di tran-
sfer con auto privata, singoli posti su navette a prezzi molto vantag-
giosi o anche di prenotare un minibus per gruppi di persone. L’ultimo
servizio, inserito da pochi giorni su www.meridiana.com, è “Hi Fly
Beauty Center” per organizzare una vacanza all’insegna del benesse-
re, unendo i piaceri del divertimento ai benefici dei trattamenti esteti-
ci. E disponibile on-line un’ampia varietà di pacchetti soggiorno con
trattamenti alle terme o in beauty farm.

Guarda all’Europa come princi-
pale mercato di riferimento la pri-
ma emittente televisiva satellitare
“made in Sardinia”, interamente
dedicata alla promozione turistica
del territorio. Entro l’anno le para-
bole di 52 milioni di potenziali
utenti potranno collegarsi, 24 ore
su 24, a “Infochannel TV” per visi-
tare virtualmente, 16 ore al giorno,
i luoghi più belli dell’isola e appro-
fittare delle opportunità offerte da
Comuni e strutture ricettive per
trascorrervi le vacanze. La tv, che
fa capo alla Telesat Broadcast srl
di Antonello Cau, imprenditore ca-
gliaritano di 42 anni con prece-
denti esperienze nel campo delle
trasmissioni via satellite, può
contare su un investimento inizia-
le di 400 mila euro.

Le sorti finanziarie del canale tv
saranno legate alla stipula di ab-
bonamenti annuali e contratti per
messaggi promozionali con Co-
muni e aziende a partire da 3.000

L’estate 2006 si è chiusa per la
Moby Lines con oltre quattro mi-
lioni di passeggeri trasportati, in
crescita del 6% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente
e a parità di numero e capienza
delle navi.

Alla fine di quest’anno, fermo
restando l’attuale ritmo di espan-
sione del mercato, i ricavi dovreb-
bero aumentare del 7% rispetto ai
167,8 milioni di euro del 2005.

Nel 2007 Moby punta ad arriva-
re intorno ai 250 milioni di ricavi.
“Imminente” l’ingresso di un
partner finanziario “per sviluppa-
re la strategia di crescita”.

Prevista anche la cessione di
una delle cinque unità della flot-
ta Lloyd Sardegna appena acqui-
sita.

È infatti un vero e proprio “pia-
no di potenziamento” della flotta
quello messo in atto dall’armato-
re Vincenzo Onorato. A partire
dall’accordo concluso in settem-
bre con l’armatore Carlo Andrea
Marsano che ha portato all’ac-
quisizione del gruppo Lloyd Sar-
degna, la cui flotta consta di 5
unità che collegano la Sardegna
al continente.

L’acquisizione fa parte di un
piano più ampio che la Moby or-
mai segue da molto tempo: quello
di potenziare al massimo i colle-
gamenti con le isole. Per assicura-
re questo servizio, sarà messa in
atto una sinergica collaborazione
tra le risorse dei due gruppi con
l’obiettivo di garantire e migliora-
re la continuità territoriale, salva-
guardando al tempo stesso i li-
velli occupazionali”.

Le 5 navi del gruppo Lloyd non
sono l’unica novità del 2006: un
fiocco azzurro e un fiocco rosa
sono arrivati ad arricchire la fami-
glia della Balena Blu, Moby Tom-
my e Moby Otta. La prima è una
delle unità più sofisticate e mo-
derne attualmente al mondo e pro-
prio per le sue caratteristiche al-
l’avanguardia andrà a servire la

rotta Piombino-Olbia, nel tempo
record di 4 ore e mezza.

A registrare l’incremento (+11%
a fronte di un mercato cresciuto
del 6%) sono state anche nel 2006
le rotte per la Sardegna, destina-
zione verso la quale Moby ha con-
solidato ulteriormente la propria
leadership assoluta (conquistata
nel 2005 a scapito della Compagnia
di Stato), con una quota che si at-
testa ora al 37%.

Da Genova, Livorno e Civita-
vecchia per Olbia (e viceversa)
hanno viaggiato nei primi nove
mesi di quest’anno 1,9 milioni di
passeggeri, quasi 200mila in più
rispetto all’analogo periodo del
2005.

“Brillanti” anche i risultati rea-
lizzati nei collegamenti per l’Elba
e la Corsica da e per le quali

euro fino ad arrivare agli 8.000 in
proporzione all’esposizione di mi-
nuti in onda. Al momento non è
prevista una redazione giornalisti-
ca e viene anche escluso lo spazio
informativo quotidiano di crona-
ca, come ha spiegato alla stampa il
responsabile delle relazioni ester-
ne Luca Daga, anticipando alcuni
contenuti della programmazione di
Infochannel Tv.

Nel palinsesto rientrano per ora
solo documentari, su ambiente, ar-
cheologia, usi e tradizioni, enoga-
stronomia, plubliredazionali, pro-
grammi di intrattenimento e spazi
riservati alla promozione cinema-
tografica con la proiezione di corti
realizzati in collaborazione con le
scuole sarde.

Infochannel Tv trasmetterà da
Sestu in cinque lingue (italiano,
inglese, francese, spagnolo, tede-
sco) ed è previsto anche l’inseri-
mento in organico di una trentina
di collaboratori.

Moby ha trasportato rispettiva-
mente circa 1,6 milioni (+2%) e
395mila passeggeri (+5%). La
tratta Bonifacio-S. Teresa di Gal-
lura ha registrato numeri sostan-
zialmente invariati, rispetto a
quelli dell’anno precedente.

“I dati di questi primi 9 mesi del
2006 - ha commentato Luigi Pa-
rente, amministratore delegato
Moby in un incontro con la stam-
pa a Milano - rappresentano un
viatico molto incoraggiante per la
nostra strategia di sviluppo per-
ché dimostrano che Moby è la
Compagnia più aggressiva e a più
alto tasso di crescita del lotto del-
le concorrenti ed è in grado di
espandersi in maniera consisten-
te indipendentemente dall’acqui-
sizione di altre navi o società di
navigazione”.

Scongiurati
i licenziamenti

al calzificio “Queen”
Scongiurati i licenziamenti

nell stabilimeno Queen di Ma-
comer grazie all’accordo firma-
to questa mattina nella sede
dell’assessorato del Lavoro.

L’intesa prevede la conces-
sione della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cri-
si aziendale a rotazione - repar-
to per reparto - ai lavoratori del
calzificio.

La cassa integrazione è pre-
vista per un anno con l’impe-
gno dell’azienda a mantenere
gli attuali livelli occupazionali
in Sardegna.

L’accordo è stato firmato
dall’assessore regionale del
Lavoro, Maddalena Salerno,

dal Capo di Gabinetto dell’as-
sessorato dell’Industria e dai
rappresentanti dei sindacati,
dell’azienda e della Confindu-
stria.

La Regione garantisce “il do-
vuto impegno per contribuire
alla riduzione dei costi di pro-
duzione della Queen essendo-
si quest’ultima impegnata a
non effettuare alcun licenzia-
mento”.

I rappresentanti dell’azienda
e dei sindacati hanno infatti
sottolineato che l’alto costo
dell’energia elettrica, dell’ac-
qua e la carenza di infrastrut-
ture come limiti pesanti alla
competitività dell’azienda.
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Grande successo
per i cantatori in sardo
al circolo “Logudoro”
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A Sâo Paulo
il Congresso Donne

Una mostra storica documentaria
il tributo a Grazia Deledda

del circolo “Sa Domo Sarda”
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La scrittrice Marisa Brugna
a Lugano per raccontare

la sua esperienza di profuga
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Presentato in Sardegna e Canada
il libro di poesie “Transumanti”

di Alberto Mario Delogu
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Andrea Parodi commemorato
al Teatro sociale “Villani”

dal pesidente de Su Nuraghe
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Un seminario per insegnare
il ballo sardo ai berlinesi
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Ai Giochi europei della gioventù
successo di Paola Lazzarini

figlia di un'emigrata di Nulvi
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Al circolo A.M.I.S.
“La Grazia ritrovata
dal muto al sonoro”
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Successo della manifestazione
di promozione dei sapori

colori e folklore della Sardegna

“Sardegna in Musica”
concerto organizzato

dal circolo “Raimondo Piras”
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Per “Sa Die de sa Sardigna 2007”
i circoli della Lombardia

pensano di ricordare Garibaldi

SVIZZERA

Al circolo di Lugano
una festa sul solco

della tradizione

CINISELLO BALSAMO

Sardegna e Sicilia
“festa delle due isole”

CINISELLO BALSAMO

La prima riunione della Circoscrizione Lombardia guidata da Antonello Angius -
Il progetto sarà sottoposto al Consiglio nazionale della Fasi

Cena al circolo
di Hornu dopo

il viaggio in Sardegna

BELGIO

Il primo appuntamento post
congressuale per i circoli della
Circoscrizione Lombardia, affilia-
ti alla FASI, si è tenuto presso il
circolo AMIS di Cinisello Balsa-
mo. E’ stata la prima volta di An-
tonello Argiolas, presidente del
circolo di Magenta, neo coordi-
natore che ha preso il posto di
Giovanni Loi. L’incontro che ha
convogliato alle porte di Milano,
i rappresentanti delle 21 associa-
zioni presenti sul territorio lom-
bardo, ha proiettato le basi e dato
uno sguardo, preoccupato, al fu-
turo dei circoli. Questo è quanto
emerso dai ragionamenti di Toni-
no Mulas, presidente della FASI:
l’adeguamento dello Statuto a
seguito del decreto della Regio-
ne Sardegna che imporrà dei vin-
coli imponenti per la vita asso-
ciativa degli emigrati sardi, e la
diminuzione radicata dei finan-
ziamenti, sono gli estremi campa-
nelli d’allarme che forzeranno i
circoli ad adottare con più ocula-
tezza il prosieguo del loro cam-
mino, soprattutto economico.
Iniziative culturali che dovranno

per forza di cose coinvolgere più
associazioni in contemporanea,
anche per tentare di abbattere i
costi vivi, ma non solo. Bilanci,
risorse e riflessioni sul tessera-
mento, porranno dei paletti sem-
pre più discutibili per il futuro.
Lo sforzo dei sardi emigrati do-
vrà essere più puntellato e fina-
lizzato. Sarà il lavoro, l’orgoglio
e la caparbietà  a dare i risultati e
i riscontri oggettivi che oggi la
Regione Sardegna sembra cla-
morosamente dimenticare come
cassa di risonanza per l’isola
stessa oltre il Tirreno.

Così la circoscrizione Lombar-
dia, intorno alla figura di Antonel-
lo Argiolas, ha creato un gruppo
di riferimento iniziale nelle figure
di Franco Saddi (presidente del
circolo di Bareggio), Carla Cividi-
ni (presidente del circolo di Cini-
sello Balsamo), Giovanni Loi (ex
coordinatore del circolo di Vimo-
drone) e Massimiliano Perlato
(vice presidente del circolo di Ci-
nisello Balsamo), nella figura di
segretario, si sta muovendo per
cercare di gettare le prime basi

per il 2007.
Il fiore all’occhiello della circo-

scrizione è sicuramente “Sa die
de sa Sardigna”, dimostrazione
concreta di prim’ordine che negli
ultimi anni ha trascinato tutte le
associazioni presenti in Lombar-
dia. Per il prossimo anno, s’ipotiz-
za una grande manifestazione per
rimembrare il bicentenario della
nascita di Giuseppe Garibaldi. Si
vorrebbe dare origine ad un’ini-
ziativa suggestiva proprio a Ca-
prera. Lo stato embrionale del
progetto verrà vagliato e prospet-
tato alla FASI e in seconda battu-
ta alla Regione Sardegna come
progetto per il 2007. Il tempo darà
le risposte necessarie sulla fattibi-
lità dell’avvenimento.

Nel pomeriggio a Cinisello Bal-
samo, protagonisti i giovani che
hanno presentato i loro progetti:
Giuseppe Tidore, del circolo di
Milano e responsabile giovani
della FASI e Valentina Monti, del
circolo di Cinisello Balsamo, re-
sponsabile giovani della circo-
scrizione Lombardia.

M. P.

Continua il gemellaggio fra le
associazioni culturali a Cinisello
Balsamo. L’A.M.I.S. della Sarde-
gna e “U. Cannoni” della Sicilia
sono approdate tra il 29 e 30 set-
tembre e il 1° ottobre in piazza
Gramsci grazie alla “Festa delle
due Isole”.

Tutto è cominciato al mattino di
ogni giornata con l’apertura degli
stand per assaporare e acquistare
prodotti tipici. Non sono mancati
il divertimento e la musica. Tante
le esibizioni di scuole di danza
con dimostrazioni che hanno
coinvolto pienamente la cittadi-
nanza. Spazio anche alla cultura
con le bancarelle presenti con
l’esposizione di libri delle due

isole. Un assoluto veicolo promo-
zionale per Sardegna e Sicilia si-
curamente riuscito.

Si è tenuto anche un incontro
con l’associazione famiglie vitti-
me della strada, con la presenza
della presidente nazionale Giu-
seppina Cassaniti. Nel pomerig-
gio conclusivo della tre giorni,
spettacoli dei gruppi folkloristici
delle due associazioni organizza-
trici della manifestazione.

Gli stand sono rimasti aperti
sino a tarda serata dando così alla
popolazione di Cinisello Balsamo
un’ulteriore opportunità per ri-
scoprire Sicilia e Sardegna attra-
verso i sapori e la cultura.

M. P.

Tradizionale festa sarda a
Lugano il 17 settembre. Il diret-
tivo del circolo Sa Berritta di
Lugano, ha deciso di iniziare la
festa con la S. Messa.

Come ai tempi dell’indimenti-
cato don Dino Ferrando, la
funzione sacra ha unito la indi-
scussa sacralità laica a quella
religiosa. Padre Giuseppe, par-
rocchia di Molino Nuovo
(dove ha sede il circolo) con-
tornato dal gruppo Folk ‘Emilio
Lussu’, ha riportato la festa
nell’orma dei più antichi valori
della Gente di Sardegna in cui
si fondono il sacro e il profano.

Alla fine della funzione reli-
giosa, la presidente, Tonella
Ghisu-Bianchi, ha invitato sul
palco il Console generale
d’Italia Alessandro Pietromar-
chi per un breve saluto e la
consegna di una targa ricordo.
Avendo sentito cantare per la pri-
ma volta l’Ave Maria in sardo dal
coro del gruppo folk, il console si
è detto particolarmente contento.

Durante la manifestazione, la
presidente ha invitato sul palco la
neo diciottenne Federica Mosca-
to. Condividendo con i presenti la
gioia di un importante traguardo,
ha manifestato la speranza che al-

tri giovani, come Federica, si avvi-
cinino al circolo per l’indispensa-
bile ricambio generazionale.

Particolarmente toccante il mo-
mento in cui, a sorpresa, tutto il
direttivo ha voluto ricordare i
venticinque anni di dedizione alla
causa sarda da parte di Tonella.
Come già pubblicato su questo
giornale, la Regione Sarda invita
tutti i circoli sardi nel mondo a in-

serire negli Statuti la clausola
che recita: ‘il presidente può
essere eletto per soli due man-
dati’. Tonella, dopo tre manda-
ti consecutivi, aveva manife-
stato la decisione di lasciare la
presidenza, ben prima che la
Regione lo imponesse. Il diret-
tivo sperava di riuscire a con-
vincerla ad accettare un nuovo
mandato ma poi la Regione ha
deciso per tutti.

A nome del direttivo tutto, la
vice presidente, Marinella Ma-
meli Schwitter, ha consegnato
a Tonella un mazzo di fiori e un
regalo che vogliono testimo-
niare affetto e ringraziamento
per il non facile impegno alla
guida del circolo ‘Sa Berritta’.

I bravi ballerini del gruppo
Folk ‘Emilio Lussu’ di Cinisello
Balsamo e la maestria del gio-

vane cantante-musicista Flavio
Cristilli, hanno completato una
giornata all’insegna dell’allegria.
Particolarmente apprezzata la bal-
lata gallurese dello ‘Scottisi’

Gli amanti del ballo, si sono lan-
ciati in frenetiche danze. Come tra-
dizione insegna, non hanno man-
cato l’appuntamento alcuni ospiti
della casa di cura di Mendrisio.

Paolo Sanna

L’ Associazione dei sardi del
Borinage ha organizzato una cena
nella sede del circolo a Hornu per
lo scambio di foto tra i parteci-
panti al viaggio culturale in Sar-

degna che una comitiva di sardi e
di belgi hanno fatto dal 1° al 9
aprile. Sono stati invitati tutti con
loro che hanno partecipato al
viaggio e le loro famiglie.
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Viaggio nella memoria
dei sardi di Melbourne
al “Parco di Bonegilla”

Medaglia
mauriziana

ad un emigrato

PADOVA

“Lo Scalone di marmo bianco”
nuovo romanzo di Amelia Arzedi

AUSTRALIA

Ricordi di Sanluri
nella vita

di un lettore

TORINO

E’  stato presentato a Padova,
nella Sala polivalente San Carlo
del Quartiere 2 Arcella, il nuovo
libro di Amelia Arzedi, la scrittri-
ce originaria di Fluminimaggiore.

Come nel precedente “Una
voce al telefono” uscito per le
“Edizioni del noce” nel 1998,
Amelia Arzedi,  in questo nuovo
romanzo: “Lo Scalone di marmo
bianco”, ambienta la vicenda a
Padova, la città veneta nella qua-
le vive da oltre quarant’anni e che
considera quasi la città di adozio-
ne, dal momento che ne conosce
ormai ogni angolo, ogni palazzo,

ogni quartiere e in essa svolge
con passione molteplici attività
culturali presso associazioni e
circoli vari, facendo conoscere
ovunque valori e tradizioni della
Sardegna, cui è legata da inaltera-
ta predilezione.

Il romanzo – come rileva lo
scrittore Giovanni Lugaresi nella
prefazione – racconta la storia di
un uomo che, “nato all’indomani
della Grande Guerra, attraversa il
Novecento giungendo a superare
il traguardo dei novant’anni con
una forza di volontà e una capar-
bietà che sono state fra le virtù

principali di certe generazioni che
ci hanno preceduto”.

Il libro, in decorosa veste tipo-
grafica arricchita dalla copertina
ideata dal pittore Vico Calabrò,
presenta uno stile particolarmen-
te apprezzabile per la scorrevolez-
za, la semplicità ma soprattutto
per quello spirito di sano ottimi-
smo che è proprio della scrittrice.

“Lo Scalone di marmo bianco”
di Amelia Arredi

“Edizioni del noce”
di Camposampiero (PD)

distribuito dal Messaggero
Distribuzione di Padova

Un sardo di Escalaplano,
Giampietro Cotza, luogote-
nente di Marina e già Cavalie-
re al merito, è stato insignito
anche della Medaglia Mauri-
ziana dal Presidente della Re-
pubblica, concessagli per il
compimento di dieci lustri di
carriera militare. Vive a Sas-
salbo (Massa Carrara). I fami-
liari, che vivono in Valle
d’Aosta e che hanno segna-
lato il fatto al Messaggero
Sardo, hanno anche ricordato
che Cotza è emigrato giova-
nissimo facendosi valere nei
vari incarichi ricoperti.

È stato dal 1947 al 1971 il più grande centro di raccolta e smistamento di rifugiati e immigrati

Proverbi sardi
saggezza di vita

I proverbi sardi nella loro
semplicità e immediatezza
racchiudono una “saggezza
della vita” che viene ridata a
tutti in forma concentrata ed
“in pillole”. Come ha ricorda-
to Albarosa al Messaggero
Sardo (oltre ad un simpatico
saluto al figlio Corrado):
“Quanto durat s’anima in su
corpus bi hat sempre isperan-
tia” (sino a quando vi è vita in
corpo vi è speranza).

“Iscura cuddha panca qui
non bihat barba bianca” (tri-
ste quella mensa dove non
siede una barba bianca, cioè
un anziano). “Sa limba mala
ponet sa tacca que s’ozu her-
manus” (la maldicenza  lascia
una macchia simile all’olio).

Buon successo della significa-
tiva iniziativa della gita “Ritorno a
Bonegilla”, così come ha spiega-
to al Messaggero Sardo il presi-
dente del Circolo Forza Paris di
Melbourne in Australia, Paolo
Lostia.

Sulla manifestazione, svoltasi a
metà agosto, è stato riportato un
ampio resoconto sul giornale Il
Globo. Il viaggio al Parco comme-
morativo di Bonegilla, organizza-
ta dalla Sardinian cultural Asso-
ciation per ricordare e conoscere
il passato, ha consentito ai 40
soci di visitare il Migrant recep-
tion e training centre, quello che
in Australia è stato dal 1947 al
1971 il più grande centro di raccol-
ta e smistamento di rifugiati e im-
migrati, fra le cittadine di Albury e
Wodonga. Oltre 320 mila persone
di 30 Paesi sono passate per Bo-
negilla dove vi è chi ha vissuto
per pochi giorni e chi per mesi.
Una città con ospedale, tre chie-
se, biblioteca, mense, scuola ele-
mentare e numerose costruzioni
raggruppate in 24 blocks.

Numerose le testimonianze ric-
che di ricordi e di sentimento, fra
queste quelle di Giuseppe Fancel-
lu (giunto in Australia da Bessu-
de nel 1955); Antonio Deriu (arri-
vato da Banari nel 1958); Gabriele
Gaspari (giunto da Gissi in
Abruzzo nel 1952); per lo scom-
parso Antonio Sirca vi era in rap-

presentanza la moglie Nina (da
Thiesi nel 1955); per Giovanni
Canu, defunto, la moglie Seba-
stiana (Ittiri 1952), e per Biagio
Cordedda era presente il fratello
Benito (Banari 1952).

La manifestazione ha avuto un

ottimo successo – ha sottolineato
Lostia – e siamo anche tutti rima-
sti molto commossi. Le strutture
di prima accoglienza per gli emi-
grati negli anni ’50 e ’60 hanno
segnato un ricordo storico anche
per tanti sardi.

Serata delle tradizioni
a Sa Domo Sarda

Da Torino un lettore di lunga
data, Antonio Lai nativo di
Sanluri ed emigrato a vent’anni,
che legge il Messaggero Sardo da
oltre 30 anni, ha voluto racconta-
re con passione e con una accora-
ta partecipazione la sua vita, le
ambizioni di un giovane che è
emigrato (seguemdo un suo caro
amico) per Zurigo.

In Svizzera ha trascorso sette
anni e lì “oltre al lavoro ho incon-
trato la donna della mia vita”, una
ragazza veneta di Conegliano,
con la quale si è sposata. È nata la
figlia Rosanna e poi nel frattempo
lo hanno raggiunto anche gli altri
due fratelli, Pinuccio e Luciano
(che vive in Svizzera). Successi-
vamente anche il padre lasciò
Sanluri per Torino assieme alla fa-
miglia.

Per stare vicino agli altri paren-
ti Antonio Lai lasciò nel 1965 Zu-
rigo per Torino dove ha lavorato
nella Fiat e nell’ospedale Moli-
nette. Dal 1996 è pensionato ed
ora trascorre la sua “terza età” in

compagnia di quella “ragazza
bionda di tanti anni fa”.

Dopo avere ricordato con sim-
patia il compaesano Renato Soru
(assieme al padre e la madre) An-
tonio Lai ha parlato con nostalgia
del pane fatto in casa, del rito del-
l’impasto, della raccolta dei fasci
di legna per la cottura, del suo
sapore, del suo impegno con fra-
tellino. Infine ha voluto ricordare
anche il padre Mario ed un “pez-
zo di storia di Sanluri”.

In particolare la lotta della po-
polazione per l’uso e la coltiva-
zione dei campi, i cortei, i fermi di
polizia, la scarcerazione, quindi la
formazione della Cooperativa
Progresso con l’acquisto del pri-
mo trattore cingolato, della treb-
biatrice, “questo pezzo di storia
sanlurese andrebbe approfondi-
to” così come andrebbero ricor-
dati il sindaco Benito Cappai, Al-
berto Scano e Biagio Cadeddu
(“che è  stato anche il mio inse-
gnante nelle elementari”, ha tenu-
to a precisare Lai).

CREMONA

Il Circolo culturale Sa Domu
Sarda di Cremona, presieduto dal
cav. Antonio Milia, ha organizza-
to nel giugno scorso una serata
dedicata alla tradizione musicale
della Sardegna. Lo spettacolo,
dal titolo “Terra mia: la Sardegna
in musica”, si tenuto in piazza
Stradivari e il numeroso pubblico
cremonese ha ascoltato la musica
del duo Marimba, composto da
Pippo Gioni e dalla voce di Da-
niela Mulas di Alghero, di Enzo
Mugoni, cantante e animatore;

presentatore Leo Zanza, succes-
so anche per i balladores, sei cop-
pie di ballerini in costume sardo
accompagnati sul palco dal fisar-
monicista Guido Vercellino.

Il circolo Sa Domu Sarda, con il
patrocinio della città di Cremona,
ha portato ai piedi del Torrazzo la
musica e le tradizioni sarde, pro-
muovendo così la cultura di un
popolo e la bellezza di una terra.
Lo spettacolo è stato ripreso e
mandato in onda da una televisio-
ne locale.



Emigrazione
���������	

����	

Il direttivo nazionale della FASI
mette a punto programmi

e iniziative per il 2007
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Collegamento Zurigo-Olbia
a tariffe scontate
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La prima vittoria
per il Cagliari arriva
alla nona giornata
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Il Suelli domina il campionato
e l'Amsicora punta sui giovani
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Addio Andrea,
la tua voce

non ci lascerà mai
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Sognava di poter gustare la
prossima primavera le fra-
gole che aveva piantato

nell’orto della sua casa di Tanca
Fiorita nelle campagne di Quartu.

Non ce l’ha fatta. Andrea Paro-
di si è spento il 17 ottobre a 51
anni.

Sino all’ultimo ha combattuto
contro un tumore, quell’“alieno”
che era in lui, per usare una sua
espressione e che aveva affronta-
to  a viso aperto, dando a noi tut-
ta una lezione di vita grandissima.

Noi che, giorno dopo giorno,
vedevamo quel sua gracile corpo
consumarsi a vista d’occhio.

Non cosi la sua volontà di pro-
varci sino in fondo a reagire con-
tro quel male che si era portato via
altri suoi amici e compagni di vita
artistica da Fabrizio de André a
Maria Carta.

Nella musica e nel contatto con
il pubblico del resto lui vedeva la
migliore medicina per superare
questa delicatissima fase della
sua vita.

Affrontata con il sorriso sulle
labbra.

Questi ultimi, per sua stessa
ammissione, erano stati gli anni
piu’ belli della sua vita; artistica-
mente aveva raccolto soddisfa-
zioni rilevanti e continuava a pro-
gettare nuove idee.

Prendeva appuntamenti che,
quel male che lo annientava im-
pietosamente, non  gli avrebbe
consentito di onorare.

La settimana prima della morte
aveva giocato un ultima dispera-
ta carta a Roma sottoponendosi a
nuovi trattamenti medici in una
clinica; era rientrato nell’isola
dopo sette giorni con il fisico an-
cora piu’ prostrato.

Il giorno dopo il suo rientro era
entrato in coma per spegnersi il
giorno dopo.

Neanche un mese prima, il 22
settembre la sua ultima esibizio-
ne: un concerto struggente e den-
so di emozioni all’anfiteatro ro-
mano di Cagliari davanti a un fol-
tissimo pubblico partecipe della
battaglia che il cantante nato a
Savona stava intraprendendo.

Era stato quel concerto un suo
personale ringraziamento alle tan-
te persone che gli avevano dimo-
strato grande affetto e amicizia
segnando anche, nei mesi estivi,
lo straordinario successo di ven-
dite (oltre 20 mila copie) di “Intimi
raccolti” il CD antologico pro-
mosso e distribuito da “L’Unione
Sarda” con il quale Andrea Paro-
di aveva voluto ripercorrere i
nove intensi anni di produzioni
personali dopo la sua uscita dai
Tazenda.

Con incontri di prestigio con la
cantante israeliana Noa, il chitar-
rista americano Al di Meola,
Mauro Pagani.

Erano maturati duetti con Elena
Ledda, la cantante che lo aveva
spinto a riprendere l’attività arti-
stica anche di fronte al terribile
male di cui Parodi aveva scoperto
di soffrire e  con la quale, durante
l’estate, aveva condotto un pro-
gramma settimanale dagli studi ra-
diofonici della Rai di Cagliari.

Con lei stava ultimando le regi-
strazioni dei brani di un nuovo
album la cui uscita era program-
mata per gli inizi del 2007.

Sul palco dell’anfiteatro aveva
richiamato alcuni dei protagonisti
di quel disco  e gli amici di sem-
pre: oltre a Elena Ledda e Mauro
Palmas, Gino Marielli e Gigi Ca-

sare”, uno dei brani che meglio ha
evidenziato le spettacolari doti
vocali di Andrea Parodi.

Che si era scoperto negli ultimi
tempi anche eccellente e raffina-
to interprete di brani altrui, al
punto che il suo nome veniva in-
dicato per un nuovo omaggio a
Roberto Murolo.

E poco tempo prima della sua
morte Parodi era riuscito a incon-
trare anche l’artista che inconsa-
pevolmente aveva indicato la sua
nuova traiettoria artistica, dopo la
fuoruscita dai Tazenda; quella se-
gnata da un percorso nelle cultu-
re e atmosfere del Mediterraneo.

Il 3 settembre aveva voluto rag-
giungere con le ultime residue
energie che gli restavano, Siligo
per ricevere il premio speciale at-
tribuitogli dalla Fondazione Maria
Carta; Andrea Parodi aveva tro-
vato la forza per salire sul palco
nella piazza del paese e qui aveva
improvvisato un brano a cappella
con Savina Yannatou, la cantante
greca che quel premio aveva rice-
vuto l’anno prima.

Il brano era “Abacada” , adatta-

mento su un testo sardo di un
motivo greco che Parodi aveva
sentito per la prima volta dai di-
schi di Savina Yannatou.

Era stato quello un altro dei mo-
menti di grande commozione re-
galati dal cantante che durante
l’estate aveva risposto anche alla
sempre intensa richiesta del pub-
blico sardo che lo voleva di nuo-
vo accanto a Gino Marielli e Gigi
Camedda.

Erano cosi nati alcuni concerti
del ricostituito nucleo originale
dei Tazenda a Portotorres il  4 giu-
gno , a Silanus  l’11 agosto, a La
Maddalena il 20 agosto e a Arza-
chena il 10 settembre.

Sempre davanti a un pubblico
strabocchevole che stupiva An-
drea Parodi e che in parte rispon-
deva alla reazione emotiva  che la
sua vicenda umana suscitava.

Inevitabile dunque che la sua
scomparsa abbia suscitato pro-
fonda emozione non solo nel-
l’isola.

Sul suo sito ufficiale nei mo-
menti immediatamente succes-
sivi alla  sua scomparsa  era ap-
parso l’ultimo saluto: “C’è un
momento , fra la notte e il gior-
no, che non è né notte né gior-
no. Quello è un momento di
“Abacada”.

Dopo la sua “Abacada”, An-
drea ora canta e canterà sempre
anche per noi, e dovunque . Per-
ché la vità è bella. Buon viaggio,
capitano!”

E il guest book del sito era sta-
to invaso da almeno cinquemila
messaggi di fans e estimatori che
hanno cosi voluto lasciare un
loro  commosso saluto, una loro
testimonianza per il grande arti-
sta, figura fondamentale in quel
lavoro di recupero e valorizzazio-
ne anche in altri ambiti espressivi,
degli elementi della nostra tradi-
zione musicale e della lingua sar-
da, dapprima con Coro degli An-
geli e Tazenda e quindi con la sua
carriera solista.

I funerali in forma strettamente
privata si sono svolti il 18 otto-
bre nella piccola chiesa di san-
t’Andrea sul litorale di Flumini di
Quartu celebrati da don Antonio
Sanna , parroco a Portotorres e
suo vecchio insegnante di reli-
gione al nautico.

A salutarlo anche lo “Stabat
mater” intonato da Elena Ledda
con Mauro Palmas, Gavino Mur-
gia e Francesco Sotgiu; le testi-
monianze del figlio piu’ grande,
Luca; di artisti come Benito Urgu;
le poetiche parole di Michele Pio
Ledda che per lui aveva firmato
molte delle sue canzoni: “adesso
in questa giornata di ottobre tutti
noi vorremo essere leggeri come il
vento che ha preso il tuo ultimo
respiro e geloso lo ha fatto sede-
re al suo fianco perchè non si
perda e non vada perduto”.

In fondo Andrea “è partito per
un altro bellissimo concerto”
come ha voluto dire la moglie Va-
lentina stretta ora nell’abbraccio
delle piccole Antea e Lara, que-
st’ultima di appena tre mesi e bat-
tezzata poco prima dei funerali del
padre in quella stessa piccola
chiesa quartese. E già emerge la
volontà di tenere vivo il ricordo
di Andrea Parodi anche in altri
modi: Portotorres la città dove è
cresciuto ha proclamato il lutto
cittadino e intende intitolargli il
teatro Olimpia; Quartu la città
che lo ha accolto negli ultimi anni
vuole dedicargli un edificio.

medda dei Tazenda, le Balentes,
la pianista jazz Rita Marcotulli, il
cantautore Gigi Marras, il cantan-
te Andrea Poddighe, con il quale
aveva condiviso la prima espe-
rienza del Coro degli  Angeli; mu-
sicisti suoi fedeli compagni di
viaggio da “Abacada”, primo al-

bum solista, in poi, come France-
sco Sotgiu, Gianluigi Corona.

Di quel concerto resta soprat-
tutto l’immagine conclusiva del-
l’abbraccio con la moglie Valenti-
na Casalena, che lo aveva segui-
to da un angolo del palco, per una
sofferta e sentita “No potho repo-


