
Una vetrina
per l'Isola
in Spagna

Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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Via libera del Consiglio
alla manovra finanziaria

Depositata in Cassazione la richiesta sottoscritta da altri
14 Consigli regionali

◗ 	���	�


Sardegna capofila
per il referendum

contro la devolution

Pecorino e vini sardi
conquistano Berlino

Serate per promuovere i prodotti dell'Isola

Festa negli Usa
per la comunità Sarda

Incontro organizzato dal Circolo Shardana

Approvati la legge finanziaria e il bilancio della Regione - Critiche per l'inserimento tra le
entrate dei debiti dello Stato per Iva e Irpef - Procedure più snelle con il nuovo

Regolamento - Polemiche sul "maxi-collegato" che riserva una corsia preferenziale ad
alcuni provvedimenti indicati dalla Giunta come prioritari
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Voto agli italiani all'estero
tra speranze e delusioni
anche un sardo candidato
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Approvato dalla Giunta
il Piano Triennale
per l'emigrazione
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ULTIM'ORA

di�����������	���

La Giunta Regionale ha
approvato il Piano Trien-
nale di interventi in favo-

re delle Organizzazioni dei Sar-
di nel Mondo per gli anni 2005-
2007.

La delibera con cui l’Esecuti-
vo ha approvato in via definiti-
va il Piano è la n. 8114 del
28.2.2006.

Il Piano è stato approvato
nella stessa stesura varata in
via preliminare dalla Giunta con
la deliberazione n. 54/17 del 22
novembre 2005.

L’esecutivo - dopo aver
sentito la relazione dell’As-
sessore dei Lavoro, che ha ri-
ferito che la Seconda Commis-

sione del Consiglio regionale,
nella seduta del 12 gennaio
2006, aveva espresso parere
favorevole all’unanimità, a
condizione che la percentuale
delle agevolazioni finanziarie,
destinate ai Circoli in parti
uguali, sia elevata fino al 50%
dello stanziamento ad essi as-
segnato – ha deciso di non
tener conto della indicazione e
ha mantenuto i criteri prece-
dentemente fissati. La Giunta
– è detto nella deliberazione –
considerato che il Direttore
Generale dell’Assessorato ha
espresso il parere favorevole
di legittimità sulla proposta in
esame, considerato che il pa-

rere della Commissione non ha
natura vincolante, ha appro-
vato il Piano Triennale nella
stesura originaria sulla quale
era stato acquisito il parere fa-
vorevole della Consulta Re-
gionale per l’Emigrazione che
si era espressa all’unanimità
nella seduta dei 21.10.2005.

Il Piano Triennale - che può
essere visionato nel sito
www.regione.sardegna.it
tra le delibere approvate il 28
febbraio 2006 – sarà pubblica-
to nel prossimo numero del
Messaggero.

Il 31 marzo si riunirà la Con-
sulta per definire il Programma
di interventi per il 2006.
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Con il “question time”
botta e risposta

Giunta - consiglieri
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POLITICA

Il bilancio del Consiglio
prevede risparmi

per due milioni di euro
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Il Consiglio delle Autonomie Locali
chiede più spazi di partecipazione

al Consiglio regionale della Sardegna
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POLITICA

ELEZIONI

In Sardegna sperimentazione
dello scrutinio elettronico
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La Giunta investe in sapere
per dare un futuro

alle nuove generazioni
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Dalla Bit di Milano
segnali positivi

per il turismo sardo

di�����������	
�

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

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

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

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


�����$������

����
	

TRASPORTI

Aperte le prenotazioni
sulla corsia preferenziale

per le rotte dell'isola
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Sono aperte le prenotazio-
ni sulla “corsia preferen-
ziale” sulle navi Tirrenia

per la stagione estiva. Lo ha
reso noto il Servizio Trasporti
della FASI.

Per l’andata le prenotazioni
si possono effettuare dal 27
luglio al 06 agosto sulle rotte:
Genova- Porto Torres e Geno-
va-Olbia-Arbatax.

Per il ritorno dal 18 agosto
al 3 settembre sulle rotte Por-
to Torres-Genova e Arbatax-
Olbia – Genova.

Le richieste – precisa Filippo
Soggiu - si possono inviare per
posta, fax, o e mail a: Eurotarget
Viaggi Centro Servizi Fasi - Via
Arzaga 24 - 2046 Milano (tel.
02-41270711 fax 02-41271356)
e mail: eurotarget@tin.it

Sono aperte le prenotazioni

anche con le altre compagnie
marittime:

Moby dal 25 maggio al 30
settembre: sulle rotte: Genova
Olbia e viceversa; Livorno Ol-
bia e viceversa; Civitavec-
chia-Olbia e viceversa.

Grimaldi dal 26 maggio al
17 settembre sulle rotte: Ge-
nova Porto Torres e viceversa;
Genova Olbia e viceversa.

Sardinia Ferries sulle rotte:
Livorno Golfo Aranci e vice-
versa; Civitavecchia Golfo
Aranci e viceversa.

Linea dei Golfi sulle rotte:
Livorno Olbia e viceversa;
Piombino Olbia e viceversa.

Con tutte le compagnie – ri-
corda Soggiu - sono state con-
cordate tariffe scontate dal 20
al 35% per i nati in Sardegna,
i figli e la famiglia.
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La Regione Sardegna capofila
nella richiesta di referendum
per abrogare la  “devolution”
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Dirigenti scolastici e insegnanti
fondamentali per costruire

un nuovo sistema d'istruzione
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Aumentati i contributi
dei lavoratori

para-subordinati

Gestione Separata. Aliquote contributive per l'anno 2006
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Dopo 33 anni di lavoro in Svizzera
lavorati presso la stessa azienda
sono stato licenziato a causa “di ri-
strutturazione aziendale” le chie-
do: essendo obbligato ad rientrare
in Italia per impossibilità di trovare
lavoro in Svizzera che diritti ho ri-
tornando come disoccupato? At-
tualmente ho 33 anni e 6 mesi di
contributi versati tra la Svizzera e la
Germania e 15 mesi di servizio mi-
litare. Tra il 69 e l’inizio del 72 ho
frequentato un corso Anap e ho la-
vorato in un cantiere di rimboschi-
mento scuola. Potrei ricattare questi
periodi per poter poi farmi accredi-
tare in Italia il servizio militare?

Lussu Adriano Herisau (CH)

Il suo caso è purtroppo ricorren-
te anche in Italia. Evidentemente
anche in Svizzera la crisi economi-
ca ha investito anche il mondo del
lavoro. in simili casi i primi a ri-
sentirne sono proprio gli immigra-
ti che sempre più di sovente vengo-
no licenziati senza tanti scrupoli
da parte dei datori di lavoro. se lei
non dovesse avere ancora riscosso
la disoccupazione in Svizzera, sap-
pia che una volta rientrato in Italia
esibendo all’Inps i documenti op-
portuni (modello E303-1-2-3-4 e
modello E301/CH) lei potrà perce-
pire la disoccupazione in Italia per
conto della Svizzera. Per quanto
riguarda il corso da lei sostenuto
all’Anap e presso il cantiere di
rimboschimento scuola, questi pe-
riodi potrebbero essere riscattati
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in Italia a determinate condizioni.
Le consiglio quindi di inviare al-
l’Inps apposita richiesta allegan-
do i documenti originali e, even-
tualmente, il libretto di lavoro sul
quali dovrebbe risultare il periodo
da lei richiesto a riscatto. Comun-
que i circa 34 anni di lavoro effet-
tuati in Svizzera e Germania le da-
ranno sicuramente diritto ad una
pensione autonoma versata, al com-
pimento dell’età pensionabile, dalla
cassa svizzera. Se poi potrà vera-
mente ottenere sia l’accredito del
periodo prestato come allievo del
corso Anap con l’aggiunta del servi-
zio militare, allora in questo caso
potrebbe facilmente ottenere, in Ita-
lia, la pensione di anzianità con 35
anni di contributi versati e ad un età
di almeno 57 anni. Non si illuda però
di percepire una pensione d’impor-
to accettabile. Infatti la svizzera, se
lei non ha ancora diritto alla pensio-
ne di vecchiaia, non riconoscerà la
pensione di anzianità che pertanto
sarà liquidata dall’Inps solo in base
ai contributi accreditati in Italia che
veramente sono esigui.
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Ho lavorato in Italia dal 61 al 71.
posso aver diritto a qualcosa che
assomigli ad una pensione?

Conti Claude Audincourt

Per poter aver diritto in italia ad
“una prestazione che assomigli ad
una pensione” è indispensabile
che lei durante i circa 10 anni di
lavoro in italia sia stato regolar-
mente assicurato. Si rivolga co-
munque o ad un ente di patronato
italiano presente nella zona in cui
lei abita o anche al console italia-
no. Esibendo le sue complete gene-
ralità chieda il rilascio di un
estratto conto assicurativo per i
contributi versati in italia. Se la ri-
cerca darà un risultato positivo lei
potrà richiedere alla sua cassa di
previdenza francese di ottenere
una pensione di vecchiaia in regi-
me di convenzione internazionale.
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Lei in un articolo pubblicato sul
messaggero, mensile veramente
gradito a noi emigrati sardi, ha
scritto che con la prossima riforma
pensionistica la pensione di vec-
chiaia liquidata col sistema contri-
butivo potrà essere ottenuta dalla
donna con almeno 5 anni di contri-
buti e ad un età di 60 anni. Mi sa
spiegare il motivo per il quale l’en-
te di patronato mi ha risposto che
non ne ho diritto pur avendo versa-
to 16 anni di contributi ed ho 62
anni di età?

Piga Anna Maria Torino

Mi scuso innanzitutto per non
aver pubblicato interamente la sua
gradita lettera ma lo spazio è vera-
mente tiranno. L’articolo da me
scritto sul messaggero in merito
alla prossima riforma pensionisti-
ca riportava le nuove regole impo-
ste dal gennaio 2008 con la nuova
riforma pensionistica. La pensione
di anzianità verrà liquidata con
almeno 40 anni di contributi e a
60anni di età.

La pensione di vecchiaia, liqui-
data con il nuovo sistema pensio-
nistico, non sarà più concessa agli
uomini o alle donne che pur poten-
do far valere almeno 5 anni di con-
tributi, non avranno compiuto il 65
se uomini e 60 se donna (attual-
mente questo requisito è di 57 sia
per gli uomini che per le donne).
La risposta che le hanno dato al
patronato è giusta e non è in con-
trasto con quanto da me scritto.
Infatti la pensione contributiva di
vecchiaia può essere concessa a
quanti hanno iniziato ad essere as-
sicurati dal 1° Gennaio 1996 o an-
che da quanti iniziando ad essere
assicurati dal 1985 in poi abbiano
però inoltrato all’Inps la richiesta
per optare per il sistema contribu-
tivo. Lei per l’appunto pur avendo
62 anni e 16 di contributi, verosi-
milmente ha iniziato ad essere as-
sicurata precedentemente alle date

indicate nella riforma per cui po-
trà solo aver diritto ad una pensio-
ne di vecchiaia calcolata con il si-
stema retributivo con almeno 20
anni di contributi versati ad un età
di 60 anni.
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Sono residente in Belgio e dopo
tanto tempo l’Inps mi ha liquidato
la pensione di vecchiaia per gli
anni di contributi versati come la-
voratore dipendente.

All’atto della presentazione del-
la domanda mi era stato assicurato
che l’importo sarebbe stato com-
plessivo anche delle maggiorazioni
sociali. Con mia grande sorpresa e
disappunto l’Inps di Cagliari mi ha
riconosciuto solo l’importo della
pensione calcolato sui soli contri-
buti versati. Si tratta, secondo lei, di
uno sbaglio?

Emanuele Cocco Bruxelles

Purtroppo per lei non si tratta di
uno sbaglio ne di una dimentican-
za. Le disposizioni della regola-
mentazione comunitaria concer-
nenti le prestazioni non contributi-
ve sono state parzialmente modifi-
cate dal regolamento CEE n°647
del 13 Aprile 2005 entrato in vigo-
re al  Maggio dello stesso anno. In
base alla nuova normativa ad de-
correre al 1 Giugno 2005 non han-
no diritto coloro che sono residenti
in uno stato membro della Unione
Europea diverso dall’Italia.
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SVIZZERA

Anche la ricca Svizzera
ha i suoi poveri
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Seminario sui vini sardi
tra cultura storia e business

al ristorante “Essenza” di Berlino

GERMANIA

Breve indagine
sulla Sardegna

come meta turistica

GERMANIA
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I migliori vini sardi, rappresen-
tati da alcune delle più affermate
cantine dell’Isola, sono stati pro-
tagonisti di una serata, organiz-
zata dal Circolo Sardo, in colla-
borazione con l’agenzia di mar-
keting e comunicazione Claudia
Wünsch, che ha avuto per tema
“Il vino sardo tra cultura, storia e
business”, si è svolta il 21 no-
vembre scorso nel rinomato ri-
storante “Essenza”, in Potsda-
merplatz a Berlino, grazie alla
disponibilità di Stefania Mulas,
una giovane originaria di Gairo,
che gestisce il locale.

Il circolo di Berlino, che ha
sempre portato avanti la promo-
zione di tutti gli aspetti economi-
ci e culturali della Sardegna, ha
deciso di organizzare un semina-
rio specializzato per la promo-
zione del vino sardo e per dare
maggiore incisività all’operazio-
ne ha coinvolto un’agenzia spe-
cializzata che colmasse le com-
petenze che il circolo non poteva
assolvere. Sono state invitate 20
cantine. Hanno aderito all’inizia-
tiva, tra gli altri, Sella & Mosca,
Cantina sociale di Dorgali, Can-
tina sociale del Vermentino di
Tempio, Cantina della Trexenta.

Scopo del seminario era oltre la
degustazione di diversi vini bian-
chi e rossi sardi da parte del som-
melier Jurgen Hammer, anche la
divulgazione dei recenti studi di
bioarcheologhi olandesi riguardo
il ritrovamento di reperti che te-
stimoniano la presenza della col-
tura della vite e della sua vinifi-
cazioni in Sardegna, in tempi an-
tecedenti alle datazioni ufficiali
che sinora sono state date alla
storia del vino.

Altro aspetto che è evidenziato
è l’importanza all’interno del-
l’alimentazione mediterranea e i
suoi positivi riscontri nella salu-

te, in particolare per la presenza
dei polifenoli nel cannonau qua-
le ottimo elemento che agisce fa-
vorevolmente nel sistema cardio-

vascolare. La serata di degusta-
zione ha avuto un ottimo riscon-
tro sugli ospiti e gli addetti ai la-
vori presenti. Tra i partecipanti i
giornalisti di prestigiose testate:
Lutz Ehrlich di “Essen und
Trinken”, Marion Hughes di
“Berliner Zeitung”, de “La Stam-
pa”, Gherardo Ugolini del “Cor-
riere d´Italia”, Gaetano Spellacci
dell’Ansa, Francesco Quintano
di “Ottoemezzo TV”, Alessandro
di Todaro di RAI Radio Tre, Lea
Nocera, Marcello Anselmo.

Hanno partecipato al seminario
il Dott. Filippo Scammacca del
Murgo, responsabile economico
dell’Ambasciata italiana in Ger-
mania, il Dott. Marco Cimini,
presidente dell’Istituto per il
commercio estero italo-tedesco
(ICE) a Berlino, rappresentanti
dei produttori, il presidente del
Circolo sardo di Berlino Alberto
Musa, esponenti del mondo

scientifico e del giornalismo ita-
liano in Germania (circa 30 ospi-
ti in tutto).

Il cerimoniere, Jürgen Hammer
noto e affermato sommelier, ha
aperto la serata affermando la
particolarità dei vini prodotti dal-
l’industria viti-vinicola sarda,
soffermandosi sulle recenti sco-
perte archeologiche che hanno
dato un nuovo impulso al dibatti-
to sui vitigni autoctoni nell’Eu-
ropa mediterranea.

Alla serata hanno partecipato
anche il Dott. Mario Pala, Diret-
tore del Servizio Ricerca e Speri-
mentazione ed il Dott. Gianni
Lovicu, Settore tecnologie delle
coltivazioni Arboree della Re-
gione Sardegna. Gli ospiti conve-
nuti hanno apprezzato il caratte-
re colloquiale della manifesta-
zione, e la location di prestigio.

I vini degustati sono stati lo
spumante Torbato Brut (Sella &
Mosca), Torbato (Sella & Mo-
sca), Funtanaliras (Cantina del
Vermentino), Duca di Mandes,
Monica di Sardegna, (Trexenta),
Vigna di Isalle, Cannonau di Sar-
degna, (Dorgali), galena 1999,
(Cantina del Fermentino), Villa
Marina 2002 Cabernet, (Sella &
Mosca), Anghelu Ruju, (Sella &
Mosca).

Insieme ai deliziosi piatti crea-
ti dal noto chef Mario Vacca
sono stati serviti Vermentino
(Sella & Mosca), Filieri Rosso
IGT, (Dorgali), Fuili 2001 IGT
Rosso dei Baroni (Dorgali).

Una presentazione dell’enolo-
gia sarda di grande prestigio che
ha offerto ad alcune cantine la
possibilità di affermare il caratte-
re dei propri vini.
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Si è deciso si scegliere il pubbli-
co di questo festival ed i suoi or-
ganizzatori  perché rappresenta-
no un target di punta e “rivelato-
re” delle tendenze che caratteriz-
zeranno i prossimi anni.

Compreso tra la fascia di età
25-40, internazionale ma in  net-
ta maggioranza tedesco, caratte-
rizzato da un alto livello di istru-
zione (laureati, ma anche molti
doc e post-doc) e attivo nel mon-
do del cinema e delle televisio-
ne, questo pubblico/segmento di
popolazione è interessante per-
ché ha sempre rappresentato a li-
vello di stili di vita e comporta-
menti di consumo una sorta di
avanguardia che anticipa le ten-
denze e di matrice del consuma-
tore medio.
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Ci si è subito resi conto che la
Sardegna viene scelta come meta
turistica da chi ha una conoscen-
za medio-alta dell’Italia.
Dopo aver visitato diverse città e
regioni del nostro Paese, questi
fan dell’Italia trovano nella Sar-
degna una prospettiva nuova e
“altra” sull’Italia.

Volendo sintetizzare il com-
portamento dei turisti tedeschi,
potremmo dire che, dopo avere
provato la variante “Città d’ar-
te” (Firenze, Roma, Venezia,
etc…) – primo livello di cono-
scenza –  e quella “Sud della Pe-
nisola” (la Sicilia soprattutto) –
secondo livello di conoscenza -,
la Sardegna rappresenta la terza
tappa del loro “Viaggio in Ita-
lia”.

Attraverso le risposte date alle
nostre domande, è emerso che il

turismo tedesco ed internaziona-
le cerca nella Sardegna la sua
componente più “ursprünglich”,
più legata al folklore, alle tradi-
zioni e alla natura. Animati da un
concetto  più “romantico” di na-
tura e vacanza, questi turisti sem-
brano ignorare quelle parti delle
Sardegna (i vari Porto Cervo,
Porto Rotondo, ecc..), che invece
negli ultimi anni hanno attirato
molti italiani.
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L’obiettivo di comunicazione e
di marketing consisterebbe nel
trasformare la Sardegna in una
meta appetibile anche per chi ha
dell’Italia una conoscenza non
troppo approfondita, concentran-
dosi su quegli aspetti che i nostri
intervistati hanno messo in primo
piano.

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

Bisogna comunicare e valoriz-
zare queste componenti della
Sardegna, la bellezza della natu-
ra, la ricchezza della cultura,
l’ospitalità della gente e la gran-
de tradizione della sua cucina.

Una vacanza in Sardegna – è que-
sta l’idea che si deve far passare ai
potenziali turisti – è una vacanza
in Italia, ma con qualcosa di spe-
ciale e nuovo rispetto ad altre
mete italiane più tradizionali.
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Al circolo di Berlino
una serata dedicata
al pecorino sardo

GERMANIA
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Si rinnova il successo
della “Serata Sarda”
del Circolo Shardana
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La devozione religiosa
“Gosos e immagini”

un volume dedicato a Ploaghe

“Sono Alice” di Marcias
al festival di San Paolo
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CINEMA BIELLA

“Su Calendariu 2006”
del circolo “Su Nuraghe”
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Il Monreale
VISITA AI MUSEI DELLA SARDEGNA

Il nome proviene da un castello nei pressi di Sardara roccaforte
del Giudicato di Arborea - Una delle antiche regioni storiche della Sardegna

che comprende l'Alto Iglesiente (Arburese, Guspinese) e parte del
Campidano centrale (San Gavino, Sardara) - A Villacidro si trova il Parco

Storico Letterario “Giuseppe Dessì”, in onore del grande scrittore
che descrisse questi luoghi nei suoi romanzi
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Paesi di Sardegna���������	����


Da “cussorgia” a centro
turistico della Gallura

CASTIADAS

di���������	�
���

Finito il paesaggio misto di
tufi, arenarie, marne, trachiti e
conglomerati marini che ca-

ratterizza questa parte dell’Anglo-
na, siamo ormai entrati nel territorio
dominato dal granito, che conferi-
sce al terreno il tipico aspetto rossa-
stro e granuloso.
Soltanto guardando a sinistra, ver-
so il mare, si riconosce un’area di-
versa: sono le dune sabbiose che
stanno a ridosso dell’amplissima
spiaggia – al bordo orientale del
Golfo dell’Asinara –, popolate di
interessanti specie vegetali tra le
quali i caratteristici ginepri piccoli e
contorti.

Ma è altrettanto piacevole rag-
giungere al paese passando per
Viddalba e seguendo il vecchio
percorso che, muovendosi tortuo-
so sulle pendici del monte Litti-
gheddu, attraversa le sue frazioni,
Azzagulta, Muntiggioni e La Tozza,
tutte affacciate sulla piana dalla

BADESI
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Da piccola “cayenna”
a paradiso delle vacanze

di������	�	��	��	�

quale, attraverso la coltivazione dei
carciofi e altri ortaggi, vengono
buona parte delle risorse. Ma Bade-
si guarda in questa direzione e allo
stesso tempo verso il suo litorale,
dal quale trae altre fonti di benesse-
re e l’ispirazione a innovare i modi
di vita tradizionali.

Le trasformazioni si colgono
bene, una volta arrivati, nella lunga
strada di attraversamento, la via
Nazionale, lungo la quale si affac-
ciano i servizi per gli abitanti e i tu-
risti; e nelle costruzioni che la deli-
mitano, parte nuove, parte adatta-
menti e ampliamenti di vecchie abi-
tazioni: anche se non sempre into-
nate e allineate, sono ben tenute e
con i loro colori chiari e delicati
formano un insieme gradevole.

Di tanto in tanto la vista si apre
verso la piana sottostante, le sab-
bie del golfo e il mare; così anche
dalla piccola piazza della chiesa
parrocchiale – intitolata al Sacro

Cuore di Gesù – che sta al centro.
Per Badesi è stato più facile che

per altri paesi adattarsi ai nuovi
tempi, perché si tratta di un nucleo
molto giovane: nel 2004 ha com-
piuto 200 anni.

Le sue origini sono racchiuse in
poche notizie affidate alla memoria
popolare, ma l’atto di nascita del
1804 è registrato in un documento
del quale si ha notizia sicura.

Si dice che il primo a costruire
una capanna in questa zona sia
stato un certo Antonio Stangoni,
che pare venisse dalla Corsica; ma
Gianni Satta, che ha pubblicato
qualche anno fa un bel libro di sto-
ria e cronaca locale, ritiene più
probabile che giungesse da Ag-
gius, il centro dell’interno cui tut-
ta questa vasta area costiera – al-
lora disabitata – faceva capo. Que-
sto pioniere mise al mondo sette
figli maschi, i quali si distribuirono
nel territorio lasciando tutta la

proprietà indivisa, e così fu anco-
ra per un paio di generazioni, sino
a quando sorsero tra i 18 nipoti dei
contrasti che resero necessario un
atto di pacificazione, quello che fu
steso appunto il 10 maggio del
1804.

In esso si provvedeva saggia-
mente ad assegnare a ciascuno
dei contendenti una proprietà,
mentre la “cussorgia” di Badesi
era lasciata «comune per tutti», in
modo che ognuno vi potesse
«formar cappanne e pasture, robe
ecc.».

Fu così che nacque il primo nu-
cleo del paese odierno, che non
sembra portare i segni della fatica
con cui sono state fatte via via le
più importanti conquiste: la parroc-
chia nel 1930; la corrente elettrica e
la prima strada di collegamento nel
1953.

Per ultima è venuta, nel 1969,
l’autonomia da Aggius, che se-

condo gli abitanti della frazione
era sempre piuttosto sordo ai loro
problemi, anche quando comincia-
vano a costituire un nucleo piutto-
sto consistente.

È quanto dice in sintesi questa
ottava che è stata tramandata
dalla fine dell’Ottocento: «L’ag-
gesi jà so mali, alchibusata, / a
no dà li dinà pa la funtana / sa-
pendi chi Badesi è una bulgata /
e paga lu zenso e la dugana. /
Badesi è mannu cante Bultiggia-
da, / hani dittu di falli un campu-
santu, / ch’erano allonga da la
Trinitai; / hani rispostu: «Chena
jesgia, tantu, / campusantu non
si ni po’ fà mai».

Oggi, certo, gli abitanti di Badesi
non si possono lamentare: hanno
chiesa, fontana e camposanto; e,
come avviene un po’ in tutti i paesi
sardi della costa, si trovano di fron-
te a prospettive di sviluppo più ro-
see che in quelli dell’interno.
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Mi rivolgo a voi – ci ha
scritto Fois Roberto, da
Mondovì (CN) – perché

sto cercando un contatto per
avere informazioni sull’ex Colo-
nia Penale di Castiadas. Mio pa-
dre vi prestò servizio negli anni
’50 e mi farebbe piacere docu-
mentarmi. Dopo aver cercato
inutilmente con alcuni indirizzi
trovati ho pensato di chiedere al
Messaggero Sardo. Sarei grato
se poteste comunicarmi l’indiriz-
zo al quale rivolgermi”.
 Gli indirizzi a cui può rivolgersi
sono: Comune di  Cast iadas
tel .  070/994501 www.comu-
n e . c a s t i a d a s . c a . i t
e-mail  cast iadas@tin. i t

* *
Ritenendo che la curiosità di

Fois possa interessare i nostri
lettori abbiamo chiesto un servi-
zio a Raffaele Serreli, profondo
conoscitore della zona.

Una storia straordinaria, affa-
scinante, nel cuore di Castiadas,
regno delle vacanze e di spiagge
paradisiache: il carcere è ancora
lì, autentico monumento architet-
tonico che il Comune ha in parte
recuperato e che in parte potreb-
be essere presto salvato da una
società inglese decisa ad investi-
re proprio su Castiadas. Il Comu-
ne ha recuperato la casa del diret-
tore, le stalle dei cavalli, una inte-
ra ala dell’antica colonia penale.

Tutte strutture di straordinario
valore. A poche centinaia di metri,
nell’area e fra le case che sino a
50 anni fa ospitavano le mandrie e
gli allevatori-carcerati, si sta rea-
lizzando un teatro all’aperto. Un
carcere ed una storia. Cronaca di
oltre cento anni fa. Qui, il Comune
ha aperto anche una mostra.
«Uno spaccato di vita dei reclusi,
fra le celle inespugnabili, i letti in
granito e tavoloni, fotografie e

documenti d’epoca e persino un
filmato registrato nel carcere al-
l’inizio degli anni Trenta.

Una tappa obbligata per i turisti
– dice il sindaco Eugenio Murgio-
ni. Il fascino del passato, di quel
carcere che continua un po’ a fare
la nostra storia, è ora aperto a tut-

ti. Una mostra che piace
tantissimo e che da anni
proponiamo puntualmente
con l’arrivo della stagione
delle vacanze. Un grosso
impegno da parte del Co-
mune che vuole recupera-
re l’intera mega-struttura.

Abbiamo già speso pa-
recchi milioni di euro. Ne
servono tanti altri ancora.

C’è una società inglese
disposta ad intervenire ed
a gestire la struttura per
fare turismo e che comun-
que resterà di proprietà del
Comune che presto la ac-
quisirà dall’Ersat. Ci sono
accordi precisi in merito.
Sono previsti alberghi a
cinque stelle e, attorno,
campi di golf indispensabi-
li per allungare la stagione
delle vacanze».

 Era il 1875 quando tren-
ta forzati e sette guardie
carcerarie lasciate la casa

penale di san Bartolomeo a Ca-
gliari, sbarcarono sulla spiaggia
di «Sinzias» tra Villasimius e Ca-
stiadas. Il gruppo era guidato da
Eugenio Cicognani: su mandato
del Ministero dell’Interno,
l’ispettore aveva il compito di
porre la prima pietra della nuova

colonia penale agricola. La scelta
del sito cadde in un’area fra i tor-
renti di «Gutturu Frascu» e
«Bacu sa figu». E qui, i forzati e le
guardie fissarono la loro prima di-
mora costruendo una capanna di
legno. E qui nacque poi la più
grande delle colonie penali agri-
cole d’Italia. Sorse una struttura
superba che sino al 1955, anno
della chiusura, ospitò migliaia di
condannati: una “piccola cayen-
na”, celle inespugnabili, ma anche
strutture di straordinario valore
architettonico che in parte si
sono conservate sino a oggi. At-
torno migliaia di ettari di terreno
che furono coltivati dagli stessi
forzati e resi produttivi. Anche là
dove in precedenza c’erano solo
paludi. Ma anche un luogo di do-
lore, di isolamento e di dispera-
zione. Ai trenta originari forzati
sbarcati nella baia di Cala Sinzias,
nel tempo se ne aggiunsero centi-
naia: secondo il «Corriere di Sar-
degna», nel 1876, a Castiadas
c’erano già 300 detenuti con le
prime strutture murarie capaci di
accoglierne addirittura 500. Per la
costruzione della mega-struttura
di base furono utilizzati graniti e
calcare di Castiadas. Oltre le pri-
gioni, a fine 1876, funzionavano
già la falegnameria, le officine di

fabbri e di carpentieri e persino
una infermeria.

Sorsero anche le strade ed una
decina di distaccamenti. Con
gruppi di lavoro che addirittura
dimoravano in case di legno mon-
tate su ruote: in ogni casa, dieci
forzati. Tutti in giubba rossa. Una
vita durissima, dicono le crona-
che di un tempo, ma anche pro-
duttiva. Sorsero i poderi. Quello
di «Masone Pardu» ospitò cento
prigionieri: operavano su 250 et-
tari di superficie producendo le-
gumi e cereali, frumento, avena
fava ed erba medica nel podere
«Manno».

A «San Pietro», 40 forzati, colti-
vavano invece gelsi, ulivi, aranci,
mandorli e limoni. A «Miniminni»,
erano addirittura attive quattro
stazioni carbonaie. Lungo la mari-
na, i vigneti che producevano
vermouth e cognac. I poderi
«Genna Spina», «Bovile» e «Or-
todeso» erano stati invece desti-
nati all’allevamento dei bovini,
ovini e suini. Le notizie erano
comparse anche sulla Gazzetta
agricola. Una lunga opera insom-
ma di bonifica e di trasformazione
fondiaria. Con la malaria che in
questo frangente fece anche del-
le vittime, assieme alla tubercolo-
si. A guadagnare di più erano gli
innestatori (0,55 lire giornaliere
nel 1900), quelle più basse agli
spargitori di concimi che al giorno
guadagnavano 0,32 lire.

Durissime le punizioni per gli
indisciplinati. Fra queste, la cella
oscura con pane e acqua. E, poi, la
cella di isolamento per sei mesi:
non mancò chi per disperazione si
suicidò.

Non mancarono neppure forti
polemiche sui giornali di allora: il
4 dicembre del 1909, Felice Senes
scrive su L’Unione Sarda della
campagna antimalarica condotta
sulle paludi.
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Una maschera ritrovata:
S'eritaju di Orotelli
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a cura di���������	�
���

Omero
per i sardi

Chi conosce appena la vita e le opere
di Pietro Casu, scrittore, poeta, lin-
guista e predicatore, sa che si era

messo il problema di trasportare in lingua
sarda le più grandi opere della letteratura
mondiale; si era dato così a tradurre poeti
italiani e stranieri, e poi aveva affrontato
l’impresa si trasferire in logudorese tutta la
Divina Commedia: questa sua opera aveva
visto la luce per la prima volta nel 1929, e
oggi non è più reperibile in commercio.

In questo dopoguerra, con la graduale
rivalutazione della cultura locale l’esigen-
za è tornata a farsi viva, e ha visto tra i pri-
mi e più attivi interpreti Tonino Mario
Rubattu, che in seguito si è fatto conosce-
re anche come autore di poesie, organizza-
tore del premio letterario “Romangia” e
compilatore di un ponderoso vocabolario
di tutte le varianti del sardo, che oggi è
distribuito in sei volumi ma è destinato a
crescere ancora.

Sin dagli anni della scuola si era appas-
sionato ai poemi omerici, e la prima gran-
de impresa – che solo un lavoratore instan-
cabile come lui poteva portare a termine –
è stata la trasposizione in logudorese del-
l’Odissea: ri-raccontata in centinaia e cen-
tinai di ottave scorrevoli e ben metricate, la
storia del viaggio di Ulisse fu pubblicata
nel 1979, col patrocinio di due grandi stu-
diosi, Angelo Dettori e Antonio Sanna, che
scrissero un testo introduttivo ciascuno.

In seguito Rubattu ha affrontato anche
l’Iliade, ancora più difficile e ampia, e ha
portato a termine il lavoro con una nuova
pubblicazione integrale, nel 2000.

Ultimamente le due opere, che non era-
no più reperibili sul mercato, sono state ri-
pubblicate insieme, in bella veste editoria-
le e raccolte in cofanetto, dalla casa editri-
ce Domus de Janas di Selargius (via Mon-
te Bianco 54, tel. 070.5435098).

Per dare un’almeno minima idea del
meritorio lavoro di Rubattu riportiamo
poche ottave dal 17° canto dell’Odissea:
racconta di quando Ulisse, tornato final-
mente alla sua isola, Itaca, si aggira nella
propria reggia senza farsi riconoscere, per
poter agire meglio contro i prepotenti che
vi si sono installati; non lo riconoscono gli
uomini, ma lo riconosce il suo cane Argo,
ormai vecchissimo, che subito dopo muo-
re. Un episodio patetico, al quale facciamo
seguire poesie sulla vecchiaia e la morte,
comprese alcune dedicate all’ultracente-
nario di Tiana, Antonio Todde.
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Sardegna Notizie
���������	�
���

Anche cinque allievi sardi
addestrati in Florida

nella missione “Spaceland”

Sostegno alle imprese
con un accordo tra Comune

e Banca di Cagliari

Interesse da tutto il mondo
per realizzare “Betile”

il museo dell'arte nuragica

Sarcofago Etrusco
trovato in Sardegna

Da aprile il via
ai voli low cost

Olbia-Zurigo
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Si terrà a Varese il 23 aprile
“Sa Die de sa Sardigna”

dei circoli della Lombardia

Gianfranca Canu
eletta presidente

del circolo “G. Angioj”
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Dedicata alla musica
l'attività culturale
della Federazione

Spazio alla musica
con il gruppo “Beranu”
al circolo “G. Deledda”
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I Presidenti e i delegati appar-
tenenti alle associazioni dei Sar-
di emigrati della Lombardia, si
sono ritrovati nel circolo AMIS
di Cinisello Balsamo, per mette-
re a punto le manifestazioni che
prossimamente coinvolgerà il
mondo migratorio isolano. Sugli
scudi, l’organizzazione della
prossima “Sa die de sa Sardigna”
che quest’anno si terrà il 23 apri-
le a Varese. Sarà la quarta edizio-
ne con il coinvolgimento con-
giunto di tutte le associazioni,
forti delle esperienze passate, già
svoltesi a Bergamo, Como e Vi-
gevano. La giornata targata
“Quattro mori” in Lombardia,
verrà per lo più impiegata nelle
Ville Ponti, risalenti al diciottesi-
mo secolo, le quali hanno nei loro
saloni, ricchi patrimoni di storia
ed arte. Saranno funzionali per
ospitare convegni come quello
che i circoli lombardi nella gior-
nata de “Sa die” dedicheranno
alla figura di Grazia Deledda, nel
70° della sua morte, nell’80° dal
Premio Nobel per la Letteratura.

Onorio Boi, Luciano Aru, pre-
sidenti dei circoli di Como e Sa-
ronno, hanno presentato il pro-
gramma del 23 aprile, che annun-
cia anche un tour culturale per le
vie cittadine con sfilata in costu-
me sardo dei gruppi folk “Ame-
deo Nazzari” di Bareggio e
“Gent’Arrubia” di Abbiategras-
so. La celebrazione della Santa
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Messa nella Cattedrale di Varese,
il seminario sulla scrittrice nuo-
rese con la partecipazione di Gio-
vanna Cerina, Bachisio Bandinu,
Vittorio Spinazzola e il coordina-
mento di Ottavio Olita. Chiusura
serale con il concerto dei Tanca-
ruja e l’esibizione dei gruppi folk.
In contemporanea, in Villa Recal-
cati, sede della Provincia di Vare-
se, si terrà una esposizione di arti-
sti sardi e lombardi che prenderà il
via proprio nella data in questione
sino a metà maggio.

Altro punto nevralgico nella
riunione di Cinisello Balsamo, è
stato il prossimo Congresso della
FASI che verosimilmente si svol-
gerà a Milano nella seconda parte
del mese di maggio. Tonino Mu-
las, presidente uscente della Fede-
razione ne ha tracciato le premes-
se anche in virtù dei delegati che
ogni associazione potrà far pren-

dere parte, con un occhio di ri-
guardo nei confronti delle nuove
generazioni. La questione legata
alla presenza dei giovani nei cir-
coli, sarà il nodo centrale del futu-
ro delle attività del mondo del-
l’emigrazione sarda.

Filippo Soggiu e Davide Fusa-
glia hanno parlato della prossima
stagione turistica in Sardegna,
con le offerte promozionali avan-
zate dalle compagnie navali e ae-
ree. Fusaglia, responsabile del-
l’Eurotarget Viaggi – Centro Ser-
vizi FASI, ha disegnato un quadro
sugli  sconti procacciati con la bi-
gliettazione nel 2005 e delle pro-
spettive per questo 2006. E’ nata
fra le altre cose, una cooperazione
con alcuni villaggi turistici in Sar-
degna, che permetteranno a tutti
gli affiliati FASI, di conseguire
agevolazioni nei soggiorni nei
loro centri. Nella fattispecie, il
Villaggio “Sa Ventana” a Badesi,
l’Hotel “Stella del Sud” a Calaset-
ta e il Villaggio “Cala Serena” a
Maracalagonis. Per questo perio-
do d’intenso lavoro, che porterà le
associazioni fino al prossimo
Congresso il Coordinatore della
Circoscrizione Lombardia, Gio-
vanni Loi, a causa di problemi di
salute, verrà affiancato nei prossi-
mi mesi da Antonello Argiolas,
originario di Giba e presidente
del circolo “Grazia Deledda” di
Magenta, nelle vesti di Vicario.

 Massimiliano Perlato

Al circolo “Giommaria An-
gioj” di Marchirolo (Va) le
quote rosa sono una realtà non
imposta dalla normativa.
L’assemblea dei soci riunitasi
il 15 gennaio scorso, con gran-
de ed entusiastica partecipa-
zione, ha eletto il Consiglio
direttivo che dovrà gestire il
circolo. La fiducia è stata ri-
posta su un gruppo di persone
giovani e con una componente
femminile di poco inferiore al
30%. Ma la lieta novità è ve-
nuta dalla nomina alla carica
di presidente, per la seconda
volta (la prima fu una breve
esperienza della socia Piera
Spanedda) di una rappresen-
tante del gentil sesso, Gian-
franca Canu. Caratterizzata da
un forte dinamismo intellet-
tuale, che ben si sposa con la
sua bella presenza, Gianfranca
Canu sarà coadiuvata dal
pragmatismo di Silvia Meyer
eletta segretaria.

Il nuovo Consiglio Direttivo
è inoltre composto da
Gianpiero Pitzolu (vicepresi-
dente), Bachisio Mele (segre-
tario amministrativo), e dai
consiglieri Raimondo Canu,
Francesca Maddau, Luciano

Tannini, Alessandro Caria,
Antonio Sanna, Leonardo At-
zeni e Maurizio Porcu.

Il Collegio dei Sindaci Revi-
sori è composto da Fabrizio
Tanchis, Lino Lanza, Gemma
Pitzolu, e Rosaria Cordedda

La Federazione dei circoli sar-
di in Argentina ha cominciato
l’attività culturale del 2006,  de-
dicata alla promozione della mu-
sica sarda e italiana in generale.
Nel 2004 l’attività culturale del-
la Federazione venne dedicata
alla pittura, e nel 2005 al cinema.

L’avvio dell’attività di promo-
zione della musica è avvenuto
sabato 18 febbraio davanti a un
pubblico numeroso. Erano più di
250 le persone che si sono riuni-
te nei giardini del Palazzo Pueyr-
redon, nella città di San Isidro,
nell’area di Buenos Aires dove su

uno schermo gigante è stato
proiettato l’ultimo concerto di Eros
Ramazzotti “Roma live”. È stato
utilizzato un sofisticato sistema per
trasmettere la musica. Nella notte
d’estate è brillato tutto il talento di
un cantante italiano. L’iniziativa
della Federazione, che intende pro-
porre i diversi generi della musica
italiana e sarda in particolare, chiu-
de un triennio dedicato all’arte, che
ha già ripagato con risultati interes-
santi l’impegno e il lavoro di quan-
ti si sono impegnati nella realizza-
zione del programma.

Cesar Meridda

L’Associazione Culturale Sarda
“G. Deledda” di Pisa per attirare i
giovani ha puntato sulla musica e ha
favorito la costituzione del gruppo
musicale “Beranu Etno Band””

L’idea del Gruppo musicale
prende corpo a Pisa nel 2003. Il re-
pertorio propone canti classici del-
la Sardegna rivisitati in versione
etno/pop, fra questi: (P. Mereu,
Cordas & Cannas, P. Marras, Ber-
tas ed altri), non disdegnando spraz-
zi goliardici consacrati dai vari Be-

nito Urgu, Barrittas, Banda Beni ed
affini.

I Beranu Etno Band provengono
da variegate culture artistiche della
Sardegna (logudorese, nuorese,
campidanese e ogliastrina). Proba-
bilmente, è proprio tale diversità
che consente loro di creare testi, rit-
mi e melodie inedite, in perfetta ar-
monia come i profumi intensi della
primavera sarda, da cui il nome del
gruppo Beranu = Primavera.

La Band ha debuttato per la prima
volta nell’Aprile del 2004 a Pisa,
nei Saloni della Stazione “Leopol-
da”, quindi per l’ultima “Festa del-
la Sardegna” tenutasi nel giugno
scorso a Pisa. Nel Luglio 2005 han-
no suonato e cantato per la Missio-
ne “Rosa del Camerun”, organizza-
ta dai Frati di Santo Spirito della
Comunità di Rosignano Marittimo
(LI). La Beranu Etno Band è anche
presente nel proprio portale
web all’indirizzo www.webalice.it/
geogra/

La formazione attuale conta nove
elementi fra musici e cantanti: Sara
Cossu, chitarra acustica e voce;
Annamaria Pulina, voce; Alessan-
dro Loi, batteria; Riccardo Biagini,
sezioni ritmiche & c congas; Paolo
Muzzi, basso; Vittorio Campana ed
Antonio Solinas, voce; Paolo Det-
tori, voce & maracas; Carlo Piras,
chitarra classica/elettrica “solittu”,
“trunfa”, armoniche e voce. 

Il gruppo intende portare la testi-
monianza della cultura musicale
sarda in ambito nazionale, metten-
do a fuoco i tratti più arcaici e miste-
riosi delle usanze e degli antichi riti
di Sardegna.

Durante gli spettacoli vengono
brevemente illustrati – in lingua ita-
liana – i contenuti delle canzoni al
fine di venire incontro anche ad un
pubblico “non sardo”.

Il gruppo è disponibile ad esibir-
si per opere di beneficenza, presso
enti umanitari o altri  contesti, al di
fuori di scopi prettamente politici.
La proposta è valida anche per tutti
i circoli sardi sparsi nella Penisola.
Per contatti ci si può rivolgere al cir-
colo “Grazia Deledda” di Pisa o via
e-mail a geog@inwind.it

(supplente).
Il Collegio dei Probiviri è

costituito da Alessandro San-
na, Ghigo Speroni, Cristian
Aiello e Armando Proto (sup-
plente).

È la svolta che i soci del cir-
colo cercavano per rinverdire
le proprie attività.

Proprio le socie, guidate
dalla decana Lucia Pitzolu, si
sono fatte promotrici di una
toccante iniziativa, svoltasi
presso la sede del circolo, per
porre l’accento su questo nuo-
vo corso. Lo scorso 5 febbra-
io, insieme a numerosi soci, si
sono date appuntamento per
rendere omaggio al nuovo pre-
sidente con uno splendido e
bene augurante mazzo di fiori.

È stata altresì colta l’occasio-
ne, da parte dei numerosi pre-
senti, per rendere merito al duro
lavoro, a volte oscuro, svolto
dalle socie del circolo nel corso
delle svariate attività e manife-
stazioni promosse dal circolo.

L’abnegazione e la tenacia
delle socie è stata e sarà garante
del buon andamento del circolo,
un particolare ringraziamento è
stato rivolto alle signore Rina,
Antonietta, Franca, Paola, Gem-
ma, Lorena, Chiara ed infine alle
socie tutte.  La giornata si è con-
clusa con l’abituale concordia
ed armonia e con il saluto di
sempre “FORTZA PARIS”. Sar-
degna una terra che è anche una
fede.
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Successo della conferenza
sulla Discesa dei Candelieri

organizzata dal circolo Sardegna

In 300 a Farebersviller
per la festa dell'emigrato
al circolo “Su Nuraghe”
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Manifestazione
di solidarietà

con il gruppo “Istentales”

Esibizione a scopi benefici
del gruppo folk “Emilio Lussu”

in una clinica per anziani
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Intitolata a Grazia Deledda
l'aula magna della scuola

“Eugenio Montale”

Presentato al circolo “Amis”
il libro di Andrea Scano
“Comente unu iscultore”
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La befana
al circolo

“Su Nuraghe”

Festa della Befana
al circolo Sardegna
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Caloroso saluto
dagli emigrati sardi
al Presidente Ciampi

Rinnovato il direttivo
del Circolo dei Sardi

����������	��

Rinnovato il Direttivo
del circolo “E. d'Arborea”

di Monchengladbach

Gli ex consiglieri comunali
ospiti del circolo
“Sebastiano Satta”
�����

	����

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

#����!���������$�������������%
����� �������� ���� &������� ����
���'(��������)� ��� �������"� *��
+,--� ������� � .��)� �������� ��
/���������0��������+,-+12�������� 
��� ���� ����������� ���� ��
������������������'�������2���
��������������������������������2
���3�����������!�2���������
������ ����$����� �� /����� �� ��
��4�����������������"

/�� � ������ �����!�� ������� ���
������0��������������������� 
������#��������.���������+5���� 
��+,,,1�$��������������������
�����������'��������/������� 
����2�������&�������������6���
&����������������7�8�������
�����������2���������������2�����
������%��������������������� 
��"�����������������������
����&�������������69"�(����
�����2� ������� %� �������� ����
��������������'��������������+2
��������2����5������:"

��������%��������������������� 
��������������$$���������������������
*��� ����';� ��� +�� � �������
����"�#��&����'���������������
�������������������������� 
�������������������!����2������
�������������������2���%�����-
�������"� <��� 5� ��� :� $������
���-��������%�����������������$$� 
����������������������������"

<������� ��
������� �� �� 
������2� ���� 
������������ 
�� $� � ��!�
������������� 
��� ��������� ��
�������������
���#�$�������
������ ��� ���
��!���� .�� 
�����#���1
�������������� 
�)� �� ������!�2
���������=���
%�����������
������ ����� ���
����!������������������������ 
�������������!�7�83��!�����&�����
�������������������!��������� 
�2�����!!����$��������������� 
�����������������!�������� 
����� ����"� #�� ����� ������ ��
�����������������������!!������� 
������>���������������!��������� 
����2���������������������$�����
����������9"

*�������������!�������������� 
������$$���������0�����.+,�������
���	12������������������&������ 
�� 8/�� 0�������� 0�����9�� ���
������������8#��/����=92��������
�������������������������0���� 
������������� ���� ��0����2� ��=
���������� � ������ 	�� ����)� �����
0����������������������������
��������� ����� ?�����!���� �����
������!���� ������ ��� #�����

.?��#12��'�����!!�!����������� 
��� ��������� %� ��� �������� ���� 
���������������8�����!!������
�����!������������������'����9����
���������������������!���
���������������������������� 
���������������������������$����@
��������������������������� 
���@�������������������������
�����������������������"

3��!������������������������� 
���������2������������������������ 
����������0����2����������������
���������������������������������)
������0������2�������������� 
������������������$$�������0���� 
����������������������������
����������������������������
����2������������2�����������
��������"

������������

����������� ���<������� %
����� ��$������ ����������� ���
�������� <�������� ���� �����
�������������A�����"����)��$$��� 
���� ��� ����$��� �������� .����
����������12��0�����(����.������� 
��12�3��������0����.B�������1��
����������������������������!!�2
������ 0���2������� ���������
����������������������"

#�� ������� ���� � �������� ���
�����%�����������?������� 
���2�/������������������������ 
���"� #�������������0�������� %
������������������������2���� 
$����������������$�����"

#����������������������A���� 
�����@������������������� �%
����� $���������� ���������
�';�������+,;5"�*���A��������2
������������;���$�������������
���������������!�������������� 
���������������)������������ 
������� ������������������ ��� 
��������������!�������������� 
��!���������"

#�������2��������������������
���������������)2�%����������������
��$���������������������������� 
��������������������������������
����2������������������������
�'�$$������������������������"�C
�������������!������8����������

������������������9"
*��������������������������� 

��� ��� ���!������� ���������� �� �� 
�������������������$����� 
�������������������������������
����������7������!�������������
��� ����� ��� ������2� ������� ��
���������!�����������������������
���������������.����������������� 
�������������������������
���(���������������������������
#���������	�������"�"12����������
���������!!������������������ 
�����!�������������������7��� 
��2� ������� �� $������2� ����4
���������)����������������!�����7
����������2������������������
������������2�������������������
���������"

*������ ���������2� �� ����
$������������������������������� 
��������$��������������������� 
�����������������������������
����� �����"� #�$���2� �����������
��������!���� ��� ������ ��� �����
�����"�3��������������2�������
��������� %� ��� ������� ������� �
�����$������D��������������� 
�����A��������"

#��������@���������������@
������������ ���� $�������� ������
������ ��������� ���� A��������2
������ ���� ��� ����� ��� ��$��� 
���������������������������
�����������&����������������� 
���������������������&���������
�����)2������$���������������
�������$$����)��&���������"

������������%��������$���� 
�����������������������8E�� 
�����'������9������������� 
�����"� C� ����� ������ ���� ���
���������������������������� 
������� ��������� ������ ���!���
����+-������������"����)��$ 
$����������*������D�����.���� 
����������12������������� .�� 
�������12�0������?������.������ 
��1�?������?�������F� .������ 
�������������1�����������������
E��F����������/���������������"

#�����������������������������
%� ������ ��� ������ ������2
��������?������������������� 
���"�#�������������0��������%
��������� ��� 3������� ?�����2
��������������������������"

#�� ������ 8E������ �'��� 
���9�@�������������������������� 
���������������@�������&�� 
��'�������$������������������>
������� .���� ������ ��� $�1
�'���������A����*�������������
A�$���"

/'�������!�� ������ ����!���
���������������������!��������
������� ��� ���� $����������
���'���������������������!� 
������"����������������������
8���������������9����D�������
���%����������$������2��������
���������	��
�� ����� ��� ��
���
�����������
����������
�������
&�����%����������!��������"�#�
��������������������������%��� 
�����G����������������������� 
�������)�D����"

H����'������!���2� ������� 
������������������2� ��� ������� 
�'����������0���!!�A������������
��������������������)����������"

#�������$���������������������� 
���)�%�$����������������������� 
�����������!���������2����������
��� ��������������� ���� �����
���I� ����� ������� ���� ����
��������������������������������! 
!�!��������������������������)"
<����������������2�����������
�'������!������������������ 
����������'����������!����� 
������"

C����������������!!���������
�G� �������2� �G� ��������� ��� �G
�������������������������������� 
��������������������������!����
�����!���������"

	
���



Emigrazione���������	��

�

Cronistoria del circolo
“Grazia Deledda”

Serata di musica
al circolo “Su Nuraghe”
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Presentati i libri
di Angelo Serra

al circolo “S. Satta”

Leandro Serra
a via Margutta
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Iniziative del Circolo
“Sardegna” per
promuovere l'Isola
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Emigrazione
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Successo per l'annuale
appuntamento con la lirica

al Gremio “Efisio Tola”

Assegnato a una religiosa
il premio Solidarietà 2005

del circolo Tucuman
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Borse di studio
ai figli dei soci

del circolo Su Nuraghe

�
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Cultura e gastronomia dell'Isola
all'Esposizione di Rosario

per iniziativa del circolo sardo
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Cominciata la lunga stagione
dell'atletica leggera sarda

Con i gol di Suazo
il Cagliari vince

anche in trasferta
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Caprera si prepara a festeggiare
il bicentenario della nascita

di Giuseppe Garibaldi
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